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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В с е более растущий интерес общества к истории
капиталистической России отнюдь не случаен. На исходе
XX столетия страна вновь переживает кардинальные
перемены, сопоставимые с теми, которые происходили в
начале века. Пристально вглядываясь в недавнее прошлое,
нынешнее поколение ищет ответы прежде всего на вопросы
сегодняшнего дня. Когда начнут давать ощутимые позитивные
результаты проводимые преобразования? Какова цена реформ?
Не окажется ли страна в ходе их претворения в жизнь в
очередной раз брошенной в бездну общественных потрясений?
Где место России в современном мире? В ряду высокоразвитых держав? В числе вечно догоняющих?...
Рыночные реалии в значительной степени превратили
Прошлое из категории научно-познавательной в актуальнопрактическую. История предпринимательства — одна из тем,
волнующих умы наших современников. Было бы неверно
утверждать, что прежде она совершенно не интересовала
исследователей. Специалисты легко вспомнят изданные по
этой проблематике труды. В той или иной мере она
освещалась и в работах обобщающего характера, и в
исследованиях, имеющих косвенное отношение к теме. Но
сегодня само Время сделало данный вопрос остро актуальным.
2 3 — 2 4 июня 1997 г. в Чебоксарах состоялась научная
конференция на тему "Предпринимательство Поволжья: истоки,
традиции, проблемы и тенденции развития", организованная
Министерством по развитию предпринимательства и ремесел
Чувашской Республики и Чувашским государственным
институтом гуманитарных наук. Работа научного совещания
проходила в секциях "Предпринимательство Поволжья:
исторические традиции и современные тенденции развития",
"Инновационная деятельность и инвестиционный климат.
Технопарки — инкубаторы наукоемкого бизнеса", "Художественные промыслы и предпринимательство" и "Рыночная

экономика, предпринимательство и молодежь". Предметом
обсуждения его участников, в состав которых входили и
представители зарубежных фирм, стал широкий круг вопросов:
общее и особенное в предпринимательстве в губерниях
региона, формирование условий для предпринимательской
деятельности в капиталистическую эпоху, предпринимательская и хозяйственно-экономическая деятельность
отдельных сословий, предпринимательство и культура и т.д.
Оживленный интерес аудитории вызвал вопрос о состоянии
современного предпринимательства и месте его в жизни
общества. В частности, отмечалось, что малый бизнес сегодня
сталкивается с серьезными препятствиями, основными из
которых являются несовершенство имеющейся законодательной базы, жесткий налоговый прессинг и усложненность
системы налогообложения, давление криминальных структур,
трудности в получении банковских кредитов, лизинговых услуг
и недостаточность начального капитала.
Доклады и сообщения, как и следовало ожидать,
привели к активному обмену мнениями. По ряду аспектов
обсуждаемой проблемы выяснилось существенное расхождение позиций. Укажу лишь на то, что сам термин "предпринимательство" участниками конференции трактовался поразному. Впрочем, подобная картина — вполне нормальное
явление в научной жизни.
В основу сборника положены переработанные доклады
и сообщения участников конференции, прочитанные ими на
секции "Предпринимательство Поволжья: исторические традиции
и современные тенденции развития". Их авторами в большинстве
случаев являются исследователи Чувашии. Часть текстов
вышла из-под пера ученых Москвы, Йошкар-Олы и Самары.
Оргкомитет конференции и редколлегия сборника
выражают особую признательность руководителю Центра
"История России в XIX в." Института российской истории
Российской Академии наук главному научному сотруднику
А.П.Корелину и старшему научному сотруднику этого же
центра И.В.Поткиной за помощь в организации докладов
московских и самарских коллег.
Г.А.Николаев.

А.Г.Иванов,
Марийский государственный
университет
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КУПЕЧЕСТВА УЕЗДНЫХ
ГОРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В СЕРЕДИНЕ XVII! ВЕКА
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению предпринимательства купечества уездных городов Среднего
Поволжья середины XVIII в.1 На основе уникальных исторических источников — исходящих от этого сословия депутатских
наказов в Уложенную комиссию 1767—1768 гг. 2 — сделана
попытка рассмотреть "изнутри" собственное видение купечеством
своей предпринимательской деятельности, определить основные факторы, способствовавшие ее развитию или же
тормозившие ее.
Содержание наказов показывает, что уездное купечество
Среднего Поволжья, в условиях специфического "аграрного"
типа русского города в инонациональном окружении,
рассматривало различные сферы товарного земледелия,
животноводства, огородничества, садоводства и внеземледельческих занятий в качестве важнейших направлений своей
предпринимательской деятельности. Не случайно все
посадские общины уездных городов (равно провинциальных
и губернских центров) в одинаковой степени были заинтересованы в наличии "в общем владении" достаточных площадей
земельных угодий — пашен, сенокосов, рыбных ловель, лесов,
огородов, садов и пр. В отличие от купцов первой и второй
гильдий, маломощные посадские люди занимались хлебопашеством, животноводством и другими промыслами, как
правило, лишь для собственного "кормления".
Характерно, что из всех рассматриваемых нами уездных
городов региона только жители Козьмодемьянска и Василь-

сурска имели достаточные площади земельных угодий, "где
имеются купечеству в даче к пропитанию их и платежу
податей... пашенные земли и сенные покосы", оброчные
рыбные ловли и другие лесные угодья. В то же время
купечество Чебоксар, Цивильска, Яранска, Царевококшайска,
Саранска испытывало большой недостаток в городской выгонной
земле для выпаса скота, а также в сенокосных и лесных
угодьях. Так, чебоксарским купцам явно не хватало земельных
угодий, да и та земля, какая имелась, размещалась в сильно
пересеченной местности — "почти вся по горам и топям и
весьма в неудобных местах". Потому они просили отдать им
пригородные земли вблизи Чебоксар, занятые дворянскими
имениями, крестьянскими селениями, дворами рассыльщиков
чебоксарской воеводской канцелярии, бывшие монастырские
владения, а за рекой Волгой — лесные и сенокосные
оброчные угодья, на островах и в прибрежной полосе —
негодный к корабельному строению дубовый лес для топлива
и стройматериалов. Цивильские купцы жаловались, что у
них очень мало земли "на выпуск скотины для корму" и нет
вообще леса "для хоромного и протчаго строения", вследствие
чего им приходилось с большими расходами для себя возить
дрова из дальних казенных лесов с левобережья Волги и из
Сурского леса. По свидетельству яранских купцов, у них
"градской выпуск" имелся "весьма скудной", да и тот
вперемежку застроен дворами и селениями дворцовых
крестьян. В Царевококшайске с разрешения местной воеводской
канцелярии на "градской и выгонной земле" без согласия
"граждан" разместились жилые и хозяйственные постройки,
огороды, сады, сенокосы "посторонних людей", не подчинявшихся городскому магистрату в его требовании освободить
незаконно занятые городские земли. Царевококшайские купцы
требовали выслать всех самовольно заселившихся людей
(если они не запишутся в состав местного купечества) с их
пригородных земель, чтобы самим еще больше развести
свои "хмелевые сады" (хмель — важнейший товар местной
градской, уездной, отъезжей торговли), разводить скот для
продажи и расширить переработку "в юфть" шкуры домашних
животных. Саранское купечество, по свидетельству местных
"граждан", "в дачах своих" (то есть в пригородных выгонных
владениях) "земли и леса имеет самое малое число". По

этой причине купцам приходилось довольствоваться дровами
и лесоматериалами "покупкою привозною от уездных обывателей". Покупная цена была довольно высокой, так как дрова
"на топление изб" и лес на "хоромное строение", а также на
нужды купеческих кожевенных и мыловаренных заводов
торговыми крестьянами и извозчиками сюда доставлялись
из дальних "лесных дач", расположенных от Саранска за 50
и более верст. К тому же лесные надзиратели и в особенности
приказчики статского советника Д.М.Ладыгина, владельца
поташной "фабрики", построенной "по аглицкому манеру",
всячески препятствовали привозу крестьянами-извозчиками
леса на городскую продажу, не допускали их за древесиной
в "государев лес", вылавливали их на дорогах с последующими
большими денежными штрафами, конфискацией лесоматериала,
коней, сбруи, телег, саней, подвергая ослушников телесным
наказаниям 3 .
Несколько иная ситуация с городской землей складывалась в уездных городах Самаре и Сызрани. Здесь, как и
в других городах, "граждане" владели землей на основе
специальных "жалованных" царских грамот. Эти города,
построенные как русские форпосты и опорные пункты
правительственной колонизации, в отличие от уже упомянутых,
вначале имели большие земельные владения. Однако в
последующем площадь земельных владений Самары и
Сызрани заметно сократилась. Красочную картину этого
явления описали, в частности, самарские купцы. По их
свидетельству, "Самарский город", построенный на луговой
стороне Волги при впадении в нее реки Самары "вскоре
после взятия Астрахани" русскими войсками в конце XVI в.
"на пограничном месте", имел значение форпоста. Царской
грамотой этот город был "пожалован" обширными земельными
угодьями. Согласно владенной окружной грамоте, данной из
Поместного приказа, первопоселенцы из числа служилых
людей Самары получили "безоброчно в вечное владение
земли, рыбные ловли, сенные покосы, лесные и протчия
угодья по урочищам, снизу Волги реки, — от Самарского
устья вверх по Волге и по Самаре рекам, островы и степь,
и вверх по Самаре луга по кряжу по дикую степь, до
Кинельского устья чрез степь по Сок реку и по Черную
речку, а Соком рекою на низ и по Волге реке до города".

Однако в дальнейшем, в особенности в 1730—1764 гг., общая
площадь жалованной окружной земли, "конских и скотских
выпусков", рыбных и звериных ловель, принадлежавших
самарскому купечеству, заметно уменьшилась. Так, в 1730 г.
часть принадлежавших всему городу сенных покосов и рыбных
ловель, по указу Симбирской провинциальной канцелярии,
была отдана "в вечное содержание" жителям Самары Ивану
Иевлеву и отставному сотнику Ивану Славинцову "с
товарищами"; в 1750 г. "на градских общих дачах" своими
дворами заселились переселившиеся сюда из Самарского и
Пензенского уездов несколько десятков крестьянских семей
численностью в 125 ревизских душ из числа новокрещен
чувашей и мордвы — "землю под хлеб пашут, сена косят и
всякий лес пустошат" (т.е. расчищают под пашню и сенокос.
— А.И.в
1764 г. специальными указами полковнику
П.И.Порецкому, а также экономическим и ясачным крестьянам
с. Винновки Самарского уезда "в вечное владение" были
переданы казной ранее принадлежавшие самарским
"гражданам" земли "верх по Тушину острову от Забелиной
гривы сенные покосы и рыбные ловли, называемые Садово
озеро да Пастухово", озера Лебяжье, Берковское, Ключеское, а также Глубоковский и Тушинский рыбные волжские затоны 4 .
Сызрани — городу, расположенному в Правобережье
Волги, в год его основания Приказом Казанского дворца
земли было отведено также достаточно. Однако к середине
XVIII в. в связи с резким увеличением численности населения
обнаружился большой недостаток выгонной земли, недостаточно
было и сенных покосов. Вследствие указанного обстоятельства
сызранским купцам приходилось за большие деньги брать в
наем пригородные земельные угодья у сызранских пахотных
солдат (разновидность государственных крестьян из числа
потомков служилых людей. — А.И.). Пытаясь как-то решить
эту проблему, сызранские купцы настаивали на том, чтобы
другие слои горожан поступились частью своих земель5.
Содержание наказов уездного купечества показывает,
что одной из важнейших сфер его деятельности являлись
торги и промыслы. Торговля в основном заключалась в
розничной покупке на городском торгу и в уезде продуктов
крестьянского земледелия, животноводства и неземледель-

ческих промыслов. Практиковались и ростовщические операции,
когда купцы, пользуясь острой нуждой крестьян в деньгах
для уплаты подушных податей и на собственные расходы,
давали им на определенный срок известные суммы под
высокие проценты с условием поставки из будущего урожая
хлеба, хмеля, а также изделий различных
промыслов.
Скупленный у крестьян товар сбывался купцам-оптовикам
— как из числа немногочисленной "первостатейной" верхушки
своего города, так и приезжим иногородним торговцам. Часть
вырученных средств купцы первой и второй гильдий предпочитали
вкладывать в расширение собственной городской, уездной и
отъезжей торговли, в товарное земледелие и животноводство,
либо в промышленное мануфактурное производство (кожевенное, мукомольное, лесопильное, мыловаренное, железоделательное и др.) с использованием труда наемных
работников из крестьян, разночинцев, посадских людей и
других лиц.
Характерно, что в середине XVIII в. уездное русское
купечество испытывало усилившуюся конкуренцию в торгах
и промыслах со стороны многонационального крестьянства
Среднего Поволжья в большей степени, чем со стороны
приезжих иногородних купцов. И, несомненно, в это время
в регионе крестьянская торговля стала одним из важнейших
факторов развития внутреннего рынка. Сказанное в одинаковой мере приложимо ко всем рассматриваемым городам,
а с некоторой оговоркой и для Самары и Сызрани.
Обратимся в этой связи вновь к источникам. По мнению
купцов Васильсурска, крестьянская торговля в городе почти
вытеснила их с городского рынка (и это в условиях, когда
этот город не имел подвластной округи — уезда с крестьянским населением). В соседнем городе — в торговопромысловой деятельности козьмодемьянских купцов — в
это время наблюдалось заметное ограничение в купле-продаже
продуктов крестьянского хозяйства и участии в отъезжей
торговле. По мнению купцов, упадок и "всеконечная остановка"
их торговли были вызваны в значительной мере расширением
скупщической деятельности "торгующих" марийских, чувашских
и русских крестьян уезда и "разночинцев". При этом крестьяне
торговали не только в уезде, но и в самом городе. Крестьянеторговцы скупали хлеб, мед, воск, скот, кожи домашних

животных, сало; содержали в Козьмодемьянске собственные
торговые лавки, участвовали в розничной лавочной, базарной,
ярмарочной торговле; сбывали товар иногородним купцамоптовикам, а иногда сами имели и "судовые отпуски (по
Волге) хлебом и прочими припасами на немалые знатные
суммы в низовые волжские города: Самару, Царицын и
Астрахань". К этому следует добавить торгово-промысловую
деятельность ямщиков, составлявших по численности половину
жителей Козьмодемьянска и очень досаждавших местным
купцам и цеховым ремесленникам своими торгами и ремеслами,
в особенности кузнечным. По этой причине козьмодемьянские
купцы внесли предложение о переводе всех "торгующих людей"
в ведение городского магистрата и возложении на них всех
видов посадских платежей и повинностей. В случае
невыполнения этого предложения купцы настаивали вообще
запретить "некупеческую" торговлю6.
По словам чебоксарских купцов, они торговали в
основном с уездным чувашским крестьянством: закупали у
крестьян хлеб, мед, воск, сало и другие продукты в розницу,
а затем с выгодой для себя сбывали приезжим иногородним
купцам-оптовикам. Часть "первостатейного" чебоксарского
купечества предпочитала сама участвовать в оптовой отъезжей
торговле. Однако и здесь купеческая торговля подрывалась,
и не только крестьянами-торговцами, но и участвовавшими
в торговых операциях дворянами, разночинцами, птичьими
помытчиками и другими категориями городского и уездного
населения. Многие из "некупцов" вели и отъезжую торговлю,
отпускали речными судами различные товары "по реке Волге
до Астрахани и в верховые разные города". К середине
XVIII в. позиции чебоксарских купцов в сельской местности
заметно ослабли, здесь набирала силу крестьянская торговля.
Крестьяне-скупщики из числа и русских, и чувашей, опережая
чебоксарских купцов, перехватывали уже в уезде, по месту
крестьянского жительства, хлеб, мед, воск, кожу, пушнину и
другие продукты. И, минуя городской торг Чебоксар, напрямую
вывозили закупленное на речные пристани, расположенные
на правом берегу Волги возле с. Сундырь Кокшайского, дд.
Козловка Чебоксарского и Вязовы Свияжского уездов, а
также отправляли в с. Лысково Нижегородского уезда, где
проводились "великие торги" хлебом7.

В этой связи совершенно несбыточным представляется
требование чебоксарских купцов закрыть сеть торговли
крестьянам, дворянам, разночинцам и другим лицам; требование не допускать крестьян к кредитно-вексельным операциям
в торговле; запретить содержать торговые амбары, лавки,
харчевни, постоялые дворы и другие помещения торговопроизводственного назначения, а приезжим иногородним
купцам вести розничную торговлю в чужом городе и уезде
с крестьянами и разночинцами, минуя купцов. Однако
водоворот стихийного проникновения товарно-денежных
отношений в крестьянскую толщу, развитие внутреннего рынка
и внешней торговли, а также в известной мере правительственная политика в это время оказались сильнее сословных
притязаний уездного купечества.
В отличие от соседних уездных городов верхушка
чебоксарского купечества предпринимала заметные усилия
по вложению своего капитала в мануфактурное производство
с использованием труда временно нанятых работников из
числа уездных чувашских крестьян. Исходя из реальных
условий, чебоксарские купцы-заводчики, заинтересованные
в стабильном привозе кожевенного и другого сырья, а также
в наемной рабочей силе, настаивали на заключении письменных договорных обязательств между купцами и теми,
кто "добровольно" соглашался наниматься к ним на заводскую
работу сроком от 2 до 3 лет. Видимо, условия работы на
купеческих кожевенных, салотопенных и мукомольных предприятиях были так тяжелы, а плата столь мизерной, что
многие работники, получив небольшой денежный задаток и
не отработав положенный срок, убегали с мануфактур.
Попытки заводовладельцев заручиться поддержкой воеводской
власти в поимке и возврате беглых купеческих работников
не всегда находили понимание и поддержку. Более того,
чебоксарские воеводы, под предлогом загрязнения купеческими мануфактурами водоемов, пытались взыскивать немалые
штрафы с предпринимателей 8 .
В соседнем городе Царевококшайске купечество имело
торг по большей части "розничною покупкою разных товаров:
воску, меду, хмелю, ... и протчего у здешних уездных
обывателей", т.е. у марийских и русских крестьян, и "продажею
того товару оптом приезжим купцам из других городов". Как

и в Чебоксарах, здесь верхушка царевококшайского купечества,
в лице первостатейной купеческой семьи И.А.Пчелина, стала
заводить мануфактурные предприятия, кожевенные заводы
в городе и вододействующие лесопильни в уезде, сочетая
промышленное предпринимательство с товарным земледелием,
хмелеводством и отъезжей торговлей с другими российскими
городами и даже отпуском товара за границу. Основная
масса царевококшайских купцов вела скромных размеров
розничную торговлю и занималась преимущественно товарным
хмелеводством. Однако и здесь позиции местных купцов в
торговле в значительной мере были потеснены крестьянской
и разночинской торговлей. Крестьяне-скупщики, разночинцы
и приезжие иногородние купцы составляли царевококшайским
купцам большую конкуренцию в розничной торговле не только
в уезде, но и в самом городе9.
Скупка крестьянского хлеба занимала одну из ведущих
позиций в купеческой торговле Цивильска и Яранска. Торговля
в указанных городах, как и повсеместно, производилась в
базарные дни на торговой площади, где скупалось много
"овчин, мерлушек, сала, меду, воску", а также пушнина и
другие товары. Все это затем по сходной цене сбывалось
оптом приезжим иногородним купцам. Характерно, что в
этих небольших городках в купеческой деятельности наиболее
распространенным видом было ростовщичество — выдача
денег взаймы под высокие проценты остро нуждавшимся
крестьянам, с условием поставки продуктов своего хозяйства
с урожая. В то же время яранские и цивильские купцы
испытывали все более нараставшую конкуренцию "торгующих
крестьян" как в самом городе, так и в сельской местности.
Дело дошло до того, что местные купцы вообще не решались
вести закупку крестьянских продуктов в селениях уезда, так
как крестьяне-скупщики препятствовали этому, угрожали даже
физической расправой и "побоями". В воеводской же канцелярии предпочитали не замечать подобное. Яранская воеводская
канцелярия, к примеру, ограничилась лишь принятием запрета
купцам въезжать "к уездным обывателям в жительства" за
розничной покупкой продуктов крестьянского хозяйства и
промыслов10.
Многие из местных купцов в Яранском уезде имели
оброчные "пашенные земли и сенные покосы, луга и мель-

ницы" с хоромными строениями. "Первостатейные" купцы
Яранска получали от товарного земледельческого и животноводческого предпринимательства немалую прибыль. В то
же время основная масса "маломощных" купцов от своего
"хлебопашества" едва сводила концы с концами и кое-как
могла прокормить себя и свою семью. В условиях недостатка
выгонной земли яранские "граждане" даже предложили
властям сделать душевую раскладку пашенных наделов и
сенокосов, исходя из средних размеров земельных участков
государственных крестьян уезда.
Саранское купечество, помимо привычной городской
и уездной торговли, предпочитало складывать капитал в
кожевенное и мыловаренное мануфактурное производство
и, в особенности до введения запрета в 1754 г., в винокурение.
Правда, и в Саранске купцы, все по той же причине, что и
в других городах, стали испытывать затруднения в своей
деятельности. "Некупеческая" торговля разночинцев, новокрещен
и "иноверцев" из мордвы, а также и русских крестьян
причиняла купцам "в покупках и продаже всякого товару",
главным образом хлеба, немалый убыток. Чтобы в торгах и
промыслах купечеству "подрыву не происходило", необходимо,
по словам саранских "граждан", запретить участие крестьян
и разночинцев в торговле, а также в различных подрядах.
По их мнению, крестьяне должны заниматься исключительно
"своим рукоделием и пашнею, а не торгом"11.
Некоторую специфику имела торгово-промысловая деятельность купцов Самары и Сызрани. Во-первых, эти города
находились на пересечении оживленного волжского водносухопутного пути с большим трактом, начинавшимся от
Сызрани в правобережье Волги и перекинувшимся через
волжский "Батрацкий перевоз" к Самаре, оттуда в дикую
степь на Яицкий городок — столицу Яицкого казачьего войска.
Во-вторых, многие купцы Сызрани (по данным третьей ревизии
1764 г. здесь числилось 806 ревизских душ купцов) и Самары
закупали "на торгу хлеб и протчие всякие съестные припасы
и товары немалым числом" не только на своих городских
торгах у уездных крестьян, но и у приезжих иногородних
торговцев. В-третьих, Самара и Сызрань, благодаря оживленной
большой степной дороге, теснейшим образом были связаны
с Яиком и кочевниками. Верхушка сызранского купечества,

действуя через своих приказчиков, отправляла большие партии
хлеба на подводах и санях наемных извозчиков "для продажи
в казачий город Яик"; часть купцов предпочитала отправлять
хлебный товар на стругах "в другие низовые города". Вывоз
хлеба, скота, яицкой красной рыбы и продукции местной
кожевенной мануфактуры производился и в другие города
Российского государства. Кроме того, сызранские купцы
сбывали свой товар постоянно приезжавшим к ним яицким
казакам. Традиционно яицкие казаки "летним временем, також
и зимою с уловною у себя яицкою рыбою и икрою, и
протчим припасы и товары, також и за покупкою хлеба и
других всяких домовых потребностей, более приезжали в
город Сызрань" и на многолюдную ежегодную летнюю "Батрацкую ярмонку", проводившуюся у одноименного перевоза в
левобережье Волги. Ярмарка привлекала не только купцов,
разночинцев, крестьян, многочисленных продавцов и покупателей,
но также и казаков, башкир и ногайцев. По наблюдениям
современников, в Самаре "продажи и мены лошадей туточными жителями с башкирцами и ординскими калмыками",
пригонявшими свои табуны, занимали одно из важных мест
в торговле. Не случайно некоторые из самарских купцов
имели большие конские и прочие стада и кожевенные
мануфактуры. Среди них немало было владельцев богатых
рыбных ловель по рекам Волге, Самаре и многочисленным
озерам. Заинтересованные в дальнейшем расширении своей
торговли, самарские купцы предложили открыть в городе
купеческий банк с начальным уставным капиталом в 4 тыс. руб.
Вместе с тем, отмечая весьма оживленную торговлю
сызранских и самарских купцов на пограничном стыке
земледельческого региона со степным миром, следует сказать,
что и здесь, как и в других местах Казанской губернии,
росла конкуренция купеческим торгам и промыслам. Так,
расквартированные в Самаре казачьи старшины и казаки
Оренбургского казачьего корпуса в ущерб местному купечеству
вели "разные торги" на немалые суммы. В Сызрани купцам
постоянно досаждала крестьянская торговля, в особенности
местных пахотных солдат, ведших значительные торги и
промыслы. Как и все русское уездное купечество, сызранские
и самарские купцы не были одиноки в требовании вообще
запретить крестьянскую и разночинскую торговлю, в первую

очередь на своем городском торгу, "Батрацкой ярмонке" и,
в особенности, на прибыльных отъезжих "торговых яицких
промыслах".
Следует также заметить, что сызранское купечество в
основной своей массе и городской магистрат были очень
недовольны засильем "первостатейной" верхушки, в первую
очередь местного купца Я.С.Петрова. Судя по депутатскому
наказу, "первостатейный" купец Я.С.Петров до 1759 г. вел
разнообразную торгово-промысловую деятельность, где
главной сферой была торговля: "оный Петров по великому
капиталу своему имел в оном городе Сызрани, так и в
других отъезжих городах, хлебные и всяким товарам торги и
промыслы довольные и пространные". Приращению его
капитала способствовало также и то, что он через своего
зятя, коломенского купца П.К.Хлебникова, проживавшего в
Сызрани же, постоянно брал на откуп прибыльные казенные
питейные заведения. В 1759 г. часть своего денежного
капитала Петров вложил в промышленное предпринимательство,
став совместно с симбирским купцом М.Мясниковым
совладельцем "железного завода". Наличие "великого капитала"
позволило Я.С.Петрову установить собственную торговую
монополию в Самаре и отчасти в уезде, что не могло не
подрывать торги рядового купечества. Не случайно сызранские
купцы с горечью отмечали, что "покупает он, Петров, на
сызранском торгу хлеб, мед и протчие товары по немалому
ж числу", а также холст, сукно, овчины, сермягу и другие
продукты крестьянского хозяйства. Покупка крестьянских
продуктов приказчиками Я.С.Петрова производилась даже в
самом железоделательном заводе, отстоявшем от Сызрани
"на дальнем расстоянии". Предприниматель-купец, пользуясь
своей силой, подчинил немалую часть сызранских городских
низов и даже купеческие семьи. Попавшие в кабалу к
Я.С.Петрову обязаны были годами отрабатывать свои долги
либо в качестве прислуги, выполняя различные поручения и
службы, либо в качестве работников на заводе. По словам
горожан, он, Петров, "на показанном заводе" своем держал
в работе "из сызранских купцов по усилию своему, без
ведома сызранского магистрата, без пашпортов". Непослушных
и убегавших с тяжелой работы заводские приказчики нещадно
били плетьми, сажали "в чепь". Беззаконные действия купца-

предпринимателя Я.С.Петрова, естественно, не могли не
вызвать возмущения основной массы сызранского купечества,
а магистрат — потребовать установления жесткой регламентации
его торгово-промысловой и предпринимательской деятельности12.
Другим сильнейшим фактором, подрывавшим торговопромысловую деятельность русского купечества уездных
городов Среднего Поволжья в середине XVIII в., являлись
многочисленные налоги, обременительные повинности и
тягостные "службы", накладываемые абсолютистским феодальным государством на маломощные посадские общины "граждан".
При этом, в зависимости от конкретной ситуации, в каждом
уездном городе степень и форма проявления тяжести
"государственного феодализма" применительно к купечеству
были различными. Однако характерно, что, в отличие от
губернского и провинциальных городов, на одно из первых
мест здесь выдвигалась тяжесть "отъезжих служб", раскладки
подушных, оброчных и других денежных платежей, выполнения
подорожной, почтовой, полицейской "градской" и других
казенных повинностей.
Купцы всех уездных городов Казанской губернии были
единодушны в своих жалобах на тяжесть для них казенных
служб, в особенности "отъезжих", которые подрывали их
торги и промыслы и даже приводили к разорению многих из
"граждан". К примеру, ежегодно по казенным нарядам
васильгородских и козьмодемьянских купцов "по немалому
числу людей" направляли на государственные службы в
отдаленные места, чаще всего в Оренбургскую губернию,
Исецкую провинцию, к саратовским, дмитровским (совр. город
Камышин около Волгограда) и устькамским соляным магазинам.
Длительная, до 3 и более лет, казенная служба по продаже
соли и сбору денег, проживание на собственный "кошт",
большие дорожные издержки при проезде до места назначения
и обратно приводили этих несчастных людей в "крайнее
убожество и разорение". По данным представленного наказа,
из чебоксарского купечества также "весьма многие годы
находились по многому числу людей в иногородних отъезжих
службах в разных отдаленных городах — в Астрахани, в
Нижегородской и в Казанской губерниях, в Исецкой, Уфимской, Симбирской и Свияжской провинциях у таможенных,
кабацких и протчих сборов" да "у саратовских и дмитровских

и устькамских магазинов у приему и отпуску соли". Продолжительная, по 2-3 года и более, казенная служба требовала
больших расходов денежных средств — до 6 0 — 3 0 0 руб.
ежегодно. Нередко даже "первостатейные" чебоксарские купцы
из-за выполнения "отъезжей службы" приходили в разорение.
Недостачи и недоимки, образовывавшиеся при продаже
казенного вина, целиком и полностью взыскивались с должниковкупцов нещадно, вплоть до конфискации имущества и жилья.
При этом чебоксарская посадская община на всегда спешила
помочь в погашении "великих начетов", взыскиваемых казной
с купцов, разорившихся на отъезжей государственной службе13.
Цивильские купцы сетовали, что "находятся во всегдашних
всяких отягощениях и в отдаленных разных городах при
разных государственных службах"; различными "отъезжими"
службами были обременены яранские и царевококшайские
купцы. По отзыву о себе последних, "тягость имеет царевококшайское купечество от отъезжих и весьма отдаленных
служб, понеже из самого малого и небогатого купечества
повсягодно выборы и высылки бывают" на длительные сроки14.
И саранские купцы "ежегодно в отдаленные города к соляным
и протчим должностям" посылались по нарядам "без платы
по немалому числу". Самарские купцы по раскладке в
отъездах находились "лет по пяти на своем содержании и
пропитании"15.
Отъезжие казенные службы не только отражались
пагубно на тех, кто их непосредственно отбывал, но и
разорительным бременем ложились на посадскую общину в
целом. Как пример можно указать, в частности, на сызранское
купечество, которое обязано было выполнять многочисленные
отъезжие службы по нарядам Главного, Казанского губернского
и Симбирского провинциального магистратов, в особенности
по "соляным и питейным службам". Немало купцов, привлеченных
к соляным и питейным сборам, находились по 2-3 года и
более вдали от родного города и семей. Сборщики денег в
чужих городах и местах, по не зависящим от них причинам,
оказывались зачастую в крупных "начетах" и недостачах
громадных сумм. В частности, по соляным сборам недостачи
сызранских купцов составили 1922 руб. 98 коп., а по питейным
сборам цеховых ремесленников —
1722 руб. 78 коп.; в
военных крепостях Оренбургского ведомства по питейным
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сборам недостача сызранских купцов составила 489 руб. 31
коп., в Ставрополе (городе на левом берегу Волги, чуть
повыше Самары) — 69 руб. Общая сумма казенных недоимок
сызранского купечества из-за разорительных отъезжих служб
была настолько внушительной, что "со общаго мирскаго
согласия (т.е. решения схода посадских людей) в платеж
прежних имевшихся на сызранском купечестве положенных"
недоимочных денег и ликвидации частных долгов "по партикулярным письмам" иногородних купцов (в том числе для
погашения долгов перед московским купцом П.Репейщиковым),
в 1756 г. было решено брать деньги взаймы у тверского
купца Семена Суслова в размере 1730 руб. с погашением
всей суммы долга в 1767 г. Непосильные поборы из-за
отъезжих служб настолько сильно ударили по малосостоятельной части сызранских купцов, что многие пришли "в
крайнюю скудность и разорение", а некоторые из них из-за
неуплаты долгов были брошены в тюрьму и содержались
там "безвыпускно под караулом"16.
Приведенные факты позволяют понять, почему купцы
уездных городов так сильно ратовали за отмену казенных
отъезжих служб и предлагали поручить сбор питейных и
соляных денег жителям тех мест, где происходила продажа
этих казенных товаров. Лучше всего, по мнению уездного
купечества, поручить это дело отставным офицерам или
"протчим чинам" с выдачей им жалованья и тем самым
избавить купцов от тяжелейшей и разорительной отъезжей
службы.
Немало хлопот доставляла уездным купцам казенная
служба и в своих родных городах. Цивильские купцы говорили
о своей жизни, что вынуждены нести "тягости по полицейской
инструкции содержанием разных караулов и строением
подлежащих мостов". Царевококшайские купцы, помимо
прочего, отвечали за кабацкие и другие каммер-коллежские
денежные оброчные сборы. Саранское купечество признавалось,
что "в упадке состоит" главным образом по причине числившейся на нем громадной недоимки — в размере более 72
тыс. руб., накопившейся с 1730 по 1767 гг. из-за нарушений
условий денежного счета казенными чиновниками при приеме
кабацких денег по государственным питейным откупам в
родном городе. Дело здесь дошло до того, что вследствие

этого обстоятельства "у всего саранского купечества дома и
пожитки описаны и оценены", с угрозой последующей конфискации всего недвижимого и движимого капитала, жилья и
имущества, и что по этой причине многие саранские купцы
"содержатся от саранской воеводской канцелярии под караулом
без выпуску".
"Неизменные казенные службы" в своем городе несли
и самарские купцы. В частности, им ежегодно в ущерб себе
приходилось платить денежные конские сборы. Из имеющихся
данных явствует, что возложенные на них с 1731 г. денежные
сборы с купли-продажи лошадей частными лицами в пригороде
Алексеевске с 1745 г. стали убыточными. Это было вызвано
резким сокращением масштабов торговли лошадьми вследствие
перевода самарских казаков в 1745 г. на поселение в
Оренбург и "непригоном" конских табунов сюда башкирами
и татарами, что и вызвало большую ежегодную недостачу в
сборе в казну "конских денег"17.
Для большинства посадов средневолжских уездных
городов весьма тягостными оказались подати и натуральные
отработочные повинности по исправному обслуживанию
водного и сухопутного гужевого транспорта. Купечество
"безуездного" Васильсурска, расположенного на оживленном
Московском тракте — дорожной магистрали всероссийского
значения, где проходили водный путь по реке Волге и
параллельно ему сухопутная дорога, отрывалось от своих
торгов и промыслов из-за того, что, по инструкциям "губернаторов", генералов и других гражданских и воинских чинов
присутственных мест и воинских команд, обязано было
ежесуточно выставлять по 50 и более подвод с лошадьми и
провожатыми людьми до 70 человек "граждан" для перевозки
чиновников, казенных грузов, "денежной казны и колодников",
т.е. арестантов и ссыльных, и других грузов с последующей
перевозкой на дальние расстояния без оплаты купцам
подорожных денег, предусмотренных законом. Многочисленные
чиновники, военные лица и команды, направлявшиеся из
Москвы в низовые волжские города, а также из Сибири,
Оренбурга, Екатеринбурга и Казани "вверх" в сторону Нижнего
Новгорода, в услових отсутствия уездных крестьян и помощи
со стороны 30 васильгородских пахотных солдат, привели
васильсурских купцов "во всеконечное разорение". К этим

тяготам добавлялись и другие невзгоды: ежегодно весною
многочисленные казенные лесные и иные суда, прибывавшие
"полою водою из Суры реки и снизу Волгою рекою", останавливались в Васильсурске для складирования лесоматериалов
и товаров. И тогда различные начальствующие чины заставляли васильгородских купцов загружать и охранять казенное
имущество, привлекая для этого, из-под неволи, по 3 0 — 4 0
купцов. Немало забот местным купцам доставляла постоянная
обязанность по исправному содержанию перевоза через Суру
с поставкой исправных паромов и лодок: к перевозной
повинности из числа васильсурских купцов привлекалось до
20 человек ежегодно. До 1756 г. купцы же Васильсурска
ежегодно собирали немалую сумму — 116 руб. 55 коп. —
на содержание почтовой станции при большой Сибирской
дороге в городе Царевосанчурске. Из-за того, что вследствие
несения казенной подводной повинности и других транспортных
служб васильгородские купцы "пришли в немалый упадок",
им удалось настоять на том, что, по решению Казанского
губернского магистрата, царевосанчурские почтовые сборы
начиная с 1756 г. были с них сняты. Однако по новому
"расписанию" Свияжского провинциального магистрата с 1762
г. на васильсурских купцов вновь были возложены, но уже
в размере 14 руб. в год эти же почтовые сборы для отправки
в Царевосанчурский магистрат. По мнению купцов Васильсурска,
с них вообще не следовало собирать эти деньги, поскольку
Царевосанчурск, расположенный на луговой стороне Волги,
отстоит от их родного города на далеком расстоянии.
Во многом схожие с васильгородскими "гражданами"
дорожно-транспортные тяготы несли и их соседи — чебоксарские купцы. Немалые суммы денег на содержание в Царевосанчурске и Яранске почтовых станций при большой Сибирской
дороге взыскивались и с них. Одновременно Казанский
губернский магистрат возложил на местных купцов ежегодную
повинность по содержанию почтовой станции в Чебоксарах.
Судя по данным депутатского наказа, чебоксарские купцы в
ущерб собственной торговле вынуждены были на собственные
деньги поставлять подводы с лошадьми и наемных извозчиков
для перевозки различных чиновников и грузов. Нередко "в
провожатых" различных команд, курьеров, денежной казны,
колодников и различного казенного груза вынуждены были

идти и сами купцы. Тяжесть этой службы была настолько
ощутимой, что чебоксарские купцы потребовали в своем
наказе впредь не взыскивать с них никаких подвод, денег,
людей, лошадей на содержание почтовых станций в других
городах. Более того, в самих Чебоксарах подводную повинность
переложить на местное чебоксарское крестьянство, тем самым
избавив местное купечество от этой тягостной и хлопотливой
службы 19 .
"Граждане" Цивильска, по примеру купцов Васильсурска
и Чебоксар, также считали, что испытывают "напрасное
отягощение" из-за ежегодных денежных сборов в размере
10 руб. на содержание почтовой станции в Царевосанчурске,
отстоявшей за 200 верст от их города20.
Крайнее отягощение для самарских и алексеевских
купцов представляло содержание на их собственные средства
перевоза через реку Кинель. В связи с тем, что в административном отношении этот перевоз относился к Оренбургской
губернии, местные купцы настаивали на освобождении их
от этой повинности 21 .
Несколько иная ситуация, связанная с дорожно-транспортной службой, складывалась в Сызрани. Здесь в ведении
сызранского магистрата до 1767 г. находились перевоз на
"Батрацкую ярмонку" на левый берег Волги и содержание
постоялых дворов на шести зимних станциях ("уметах",
"зимницах") на большой оживленной степной дороге между
Самарой и Яицким городком, приносившие немалую прибыль
купцам-откупщикам. Суть "уметной службы" состояла в том,
что, по выдаваемым откупам, местные купцы вносили в
сызранский магистрат определенную сумму и получапи право
взимать в Самаре с проезжих торговых и иных людей по
7 — 8 коп. с каждого воза в свою пользу, а с самарских
купцов — соответственно по 2 — 3 коп. За это откупщики
обязаны были содержать в исправном состоянии "уметы" и
"зимницы" на этой степной дороге, предоставлять "всякого
звания" путникам кров и пищу, продукты и фураж, обеспечивать их безопасность; брать под временную охрану у
части проезжавших людей, по их желанию, "корм, також и
другие всякие дорожные припасы" с последующим возвратом
на обратном пути из Яика. Немалую выгоду от "уметной
службы" имели и купеческие приказчики, поверенные откуп-

щиков и хозяева постоялых дворов, несмотря на большой
риск и опасности, связанные как с "наездами" кочевников,
"лихих людей", так и с суровыми морозами, пронизывающими
степными ветрами, снежными заносами, страшными зимними
бурями и другими стихийными бедствиями.
Кстати сказать, волжский "Батрацкий перевоз" и "уметная"
служба на степной Яицкой дороге приносили немалую прибыль
не только купцам-откупщикам, но и сызранскому магистрату.
Весьма неравнодушной оказалась к доходным объектам и
местная воеводская власть. Указом Казанской губернской
канцелярии все они были изъяты из ведения сызранского
магистрата. После этого резко были подняты размеры казенных
денежных подрядов: с 1767 г. сызранский купец Ф.Попов
вынужден был вносить в местную воеводскую канцелярию
по 735 руб. ежегодно за право содержания 'уметной службы"
на большой степной яицкой дороге 22 .
В уездных городах Казанской губернии Чебоксарах,
Саранске, Самаре и Сызрани остро ощущалась также постойная повинность. По свидетельству чебоксарских купцов,
местная воеводская канцелярия по своему произволу, без
соблюдения очередности ставила на постой проезжих офицеров
и чиновников. Обременительной была эта служба и в Саранске,
где "купечеству в постоях от полков и от проезжих команд"
всегда бывали "крайния обиды и разорения": постояльцы
"всегда хозяев бьют и бранят", полагая, что за это "купеческое
бесчестье" всегда могут откупиться незначительным денежным
штрафом. В Самаре в купеческих домах размещались солдаты
и офицеры Яицкого батальона, следовавшие до Гурьева, а
также ссыльные люди, высылаемые под конвоем в Сибирь
"на поселение" и каторгу. Нередко в домах самарских купцов
набивалось на постой до 5-6 человек непрошеных "гостей",
создававших для домохозяев большие неудобства и притеснения23.
Перечисленные негативные обстоятельства были, по
всей видимости, настолько тягостными, что купечество в
ряде уездных городов едва справлялось с выплатой подушных
податей в казну. В то время с каждой ревизской души
мужского пола с посадских людей взыскивалось по 1 руб.
20 коп. в год, причем приходилось платить не только за
трудоспособных, но и за тех, кто "слепые, дряхлые, вовсе
увечные и дураки". Подушные деньги с посада взимались и

за "мертвые души", т.е. за пропавших при очередной переписи,
оказавшихся впоследствии либо в рекрутах, бегах, ссылках,
либо умерших и т.п. По словам васильгородских и козьмодемьянских
"граждан", некоторые обнищавшие купцы кормились даже
"милостинею" от "доброхотных подателей". В Цивильске
местное купечество, "недостаточное" своей численностью и
капиталами, также едва справлялось с "платежем подушных
денег и других государственных податей и мирских необходимых
поборов". Такая же картина была в Яранске и Саранске,
где "с крайнею нуждою" собирались и выплачивались
подушные деньги24.
Дополнительным бременем ложились к прямым денежным
налогам косвенные оброчные сборы. Чебоксарские купцы
вынуждены были в убыток себе ежегодно выплачивать в
казну "напрасные" оброчные деньги за числившиеся за ними
мукомольные мельницы, расположенные на реке Чебоксарке:
по 58 руб. в год за "Колокольниковскую", по 70 руб. за так
называемую "Настасенскую" и по 32 руб. — за бездействовавшую "пустовую Головнинскую" мукомольню.
Болезненно встретило уездное купечество и резкое
повышение оброчных платежей за содержание собственных
бань, без которых не могла обойтись ни одна семья горожанина. Возросшие с 1 5 — 2 0 коп. до 1 руб. в 1762 г. оброчные
ежегодные сборы за содержание "домовых бань" оказались
весьма ощутимыми, в особенности для купцов Саранска и
Самары, потребовавших вообще снять "с народа" или в
крайнем случае сбавить их размеры.
Самарское купечество выразило недовольство и возросшими с 1767 г. "уметными" сборами с 2 коп. до 8 коп. с
каждого воза "со всех проезжающих в зимнее время чрез
степь от города Самары в казачий город Яик", а также
"притеснения" и взятки, взыскиваемые валдмейстерами —
лесными смотрителями — за городские лесные дачи 25 .
По мнению купечества уездных городов, "напрасно",
без должной профессиональной отдачи взыскиваются деньги
на жалованье золотых и серебряных дел "пробирным мастерам",
назначаемым Монетной канцелярией Сената, и медицинскому
лекарю. Согласно указам Свияжского провинциального магистрата, по раскладке между уездными городами ежегодно
взыскивалось с купцов Васильсурска на жалованье лекарю

по 15 руб. 10 коп.; Козьмодемьянска — по 11 руб. 42 коп.
пробирному мастеру и по 42 руб. 93 коп. — лекарю; Чебоксар
— по 2 руб. 82 коп. пробирному мастеру и по 10 руб. 62
коп. — лекарю; в Яранске также без "доимки" собирались
деньги никогда не появившимся здесь мастеру и лекарю.
Саранские купцы, по указам пензенского магистрата, ежегодно
собирали по 60 руб. лекарю, в том числе провинциальному
лекарю Крумгофу отдали все 400 руб., несмотря на то, что
он "для лечения всякого звания людей" ни разу в городе
Саранске не бывал. Пробирному мастеру С.Серебрякову
ежегодно выплачивалось жалованье в размере 40 руб.,
взыскиваемых с 299 ревизских душ саранских цеховых
ремесленников. Сызранские купцы отправляли в Симбирский
провинциальный магистрат "напрасно" на жалованье лекарю
каждый год по 31 руб. 81 коп., а пробирному мастеру — по
10 руб. 49 коп. Кроме того, с купцов города Сызрани ежегодно
взыскивалось по 50 руб. на содержание русского консула и
сопровождавших его служителей, направляемых в Персию26.
Словом, уездное купечество не видело смысла в сборе
дополнительных денег на жалованье провинциальным пробирным мастерам и медицинским лекарям, поскольку не получало
от этого никакой отдачи, и было единодушно в том, чтобы
впредь "не быть" этим поборам.
Завершая сюжет о казенных денежных сборах с посада,
следует подчеркнуть, что в уездных городах, как и в
провинциальных и губернском, раскладка государственных
подушных, оброчных и других платежей производилась по
системе круговой поруки. На общинных сходах городского
посада традиционно казенные подати и повинности раскладывались "по мирскому согласию" с учетом размеров прибыли
от торгово-промысловой деятельности, наличного капитала и
недвижимости каждого "гражданина". По настоянию посадского
схода, состоятельная часть горожан в лице "первостатейного"
купечества выплачивала в казну немалую часть подушных и
оброчных денежных платежей. Вместе с тем некоторые купцы
любыми путями стремились избежать участия в несении
общинных посадских платежей, как, например, "первостатейный"
сызранский купец Я.С.Петров, отказавшийся вносить ежегодные
подушные платежи за 50 ревизских душ, наложенных на
него городским магистратом по тягловой посадской разверстке.

К этим негативным социально-политическим факторам
для купеческого предпринимательства следует добавить
различные стихийные бедствия, например, "великие пожары",
наносившие колоссальный ущерб деревянным русским
городам. К примеру, 5 апреля 1765 г. выгорел весь Яранск,
в том же году — Самара, не раз дотла горели Козьмодемьянск,
Царевококшайск, Чебоксары и другие города.
Важное место в депутатских наказах уездных городов
Казанской губернии, в особенности Чебоксар, Яранска,
Саранска. Сызрани и в "представлении" жителей Царевококшайска, занимали предложения купцов об усилении роли
и позиций органа городского самоуправления — магистрата
— по важнейшим вопросам торгово-промысловой деятельности, сословных прав купечества, судоустройства и судопроизводства "граждан", взаимоотношений с некупеческими
сословиями и воеводской властью, выполнения многочисленных казенных служб, податей и повинностей и других
насущных проблем27.
Русское уездное купечество Среднего Поволжья в
середине XVIII в. вполне ясно осознавало, что городской
магистрат "не имеет силы", чтобы установить монополию
купцов на торги и промыслы в своих городах и уездах. Тем
не менее купцы упорно настаивали на том, чтобы городской
магистрат, в тесной связке с местной воеводской властью и
опираясь на силу, запретил бы крестьянскую и разночинскую
торговлю русских, марийских, чувашских, мордовских государственных и владельческих крестьян. Особенно настойчиво
это требование прозвучало из уст уездных купцов Козьмодемьянска, Чебоксар, Царевококшайска, Яранска, Саранска,
Сызрани и Самары. Однако, как свидетельствует вышеприведенный материал, требование купцов осталось безответным,
"неуслышанным". В городских наказах предлагалось также
создать наиболее благоприятные условия для розничной
торговли купечеству своего города, полностью исключить
конкуренцию со стороны приезжих, иногородних купцов,
действовавших через разветвленную сеть собственных агентов.
По мысли уездных купцов, городской магистрат должен
добиваться запрета иногородним купцам вести розничную
куплю-продажу товаров с лицами "некупеческого" сословия.
Единственно, на что должны были бы рассчитывать приезжие

купцы, — это на оптовые закупки товаров у местного уездного
купечества с ведома магистрата.
Нельзя не заметить, что эти предложения уездного
купечества в то время были невыполнимыми как в силу
широкого размаха крестьянской и разночинской торговли,
так и из-за действий местных властей, в том числе воеводской,
обязанных соблюдать государственные интересы и иметь
исправный контингент крестьянских налогоплательщиков. Не
случайно яранские купцы жаловались, что местная воеводская
канцелярия даже запретила им вести торги в родном уезде.
Не случайно чебоксарские купцы требовали, чтобы воеводская
канцелярия не вмешивалась, под надуманными предлогами,
в их мануфактурное производство и незамедлительно
освободила незаконно занятую ею в 1754 г. вторую половину
каменного здания городского магистрата, где раньше проводились
купеческие собрания, обсуждались вопросы о торгах и
промыслах, о раскладке податей и повинностей, проводились
словесные суды, рассматривались вексельные обязательства
и другие насущные вопросы. Чебоксарская воеводская
канцелярия осталась глуха к их требованиям и продолжала
самоуправно занимать помещение городского магистрата.
Этот вопиющий факт наиболее рельефно отражает характер
взаимоотношений между воеводской канцелярией и городским
магистратом в средневолжских городах середины XVIII в. И
в Сызрани, как уже говорилось, прибыльные волжский перевоз
и "уметная служба" были самоуправно присвоены местной
воеводской канцелярией.
Городские магистраты, испытывавшие постоянную и
мелочную опеку со стороны воеводских канцелярий, тем не
менее пытались защитить не только собственные права,
предоставляемые регламентом Главного магистрата, но и
права купцов и цеховых ремесленников. Весьма типичными
представляются в этом свете предложения чебоксарских
купцов о том, чтобы "всех купеческих и ремесленных людей
во всяких делах судом и расправою ведать в магистрате"
по всем спорным вопросам, возникавшим между ними и
лицами из других сословий; дать право магистрату содержать
городскую полицию "в своем смотрении" и без вмешательства
воеводской канцелярии управлять всей городской экономикой.
При этом городские магистраты в пределах своих компетенций,

— "что до гражданского суда и экономики касается", — ни
в коем случае не должны были подчиняться решениям
губернатора и воевод.
Эти справедливые требования уездного купечества
безусловно вызывались вопиющим самоуправством и злоупотреблениями воеводской власти, когда приказные служители
канцелярии, часто без ведома городского магистрата, а нередко
игнорируя его требования, занимали его помещения, ставили
на постой по нарядам проезжих гражданских и воинских
чинов или иными действиями доставляли купцам "бесчестье"
и другие "огорчения", вводили в большие расходы. Не случайно
саранские купцы пытались защитить свою честь — требовали
наложения на обидчиков-постояльцев высокие денежные
штрафы. За "бесчестье" купца первой гильдии предлагалось
взыскивать с офицеров, чиновников и дворян штраф в размере
200 руб., соответственно второй гильдии — 100 руб. и третьей
гильдии — 50 руб., с последующей отдачей половины суммы
на с о д е р ж а н и е "гошпиталей", а о с т а в ш е й с я части
—
пострадавшему, в возмещение морального ущерба. Нарекания
купцов вызывали "беззаконные поборы и подати", накладываемые воеводской канцелярией в обход магистрата, произвол
и наказания, учиняемые им местными чиновниками при
взыскании посадских долгов.
Одновременно уездными купцами ставился вопрос о том,
чтобы выборные должности в городских магистратах замещались
исключительно "из купечества", без участия цеховых ремесленников.
Городская полиция, по их мнению, непременно должна была
быть под ведомством магистрата с предоставлением ей широких
прав по обеспечению имущественной и личной безопасности,
порядка, тишины и спокойствия в городе. Купцы считали, что
полиции должны подчиняться "все живущие в городе", вне
зависимости от сословной принадлежности, а в случае
неповиновения ей и непослушания нарушителей-горожан "повелено
б было из города выслать, кого куда следует".
По мнению уездных купцов, при раскладке казенных
податей и повинностей городскому магистрату, как об этом
уже говорилось, учитывать состоятельность "граждан", принуждать платить подушные и другие подати и "первостатейных"
купцов-заводовладельцев, а также и всех торгующих крестьян
и разночинцев, не исключая купцов-старообрядцев.

Примечательно, что, в отличие от других уездных купцов,
чебоксарские и яранские "граждане" особо подчеркнули, чтобы
судебные дела по вексельным обязательствам купцов с
купцами, а также купцов с крестьянами (равно лицами из
других сословий) по различным "партикулярным письмам",
счетам и записям в купеческих домовых книгах, по "бесписьменным" устным торговым сделкам, по вопросам о ссудах
и хранении товаров рассматривались бы исключительно в
магистратах или подведомственных им словесных судах. К
этому яранские купцы добавляли, что воеводской канцелярии
не следует вмешиваться в магистрате в исковые дела по
вексельным обязательствам крестьян, если сумма денежного
купеческого иска не превышает 20 руб.
Чебоксарское купечество, единственное из купечества
уездных городов, исходя из общих сословно-купеческих
интересов, предложило, чтобы городской магистрат взял на
себя обязательства по справедливому решению наследственного
права. Наследство (движимость, денежный капитал и т.п.)
умерших купцов, в случае отсутствия прямых наследников и
родственников, предлагалось передавать в ведение магистрата
"в пользу всего купечества". При наличии малолетних наследников купеческий капитал и недвижимость должны были
временно перейти в опекунство с назначением к малолетним
опекунов из числа местных добропорядочных и честных
"граждан". В отдельных случаях предлагалось ввести ограничения
на право наследования28.
И, наконец, нельзя не отметить, что уездное купечество
всех городов Казанской губернии настаивало на том, чтобы
купцы первой и второй гильдий имели право покупать "крепостных
людей без земли" до 20 человек обоего пола, аргументируя это
предложение необходимостью выполнения государственных служб,
"полицейской должности", а также успешного ведения "торгового
своего промыслу", домашнего обихода и использования их труда
на мануфактурных предприятиях29. С этими купеческими предложениями российское дворянство и абсолютистское государство,
как показали в дальнейшем события второй половины XVIII в.,
никак не могли согласиться и оставили за собой монопольное
право обладания крепостными крестьянами либо в системе
крепостного режима дворянских имений, либо в системе российского
государственного феодализма.

Таким образом, предпринимательская деятельность
купечества уездных городов Среднего Поволжья являлась
положительным фактором втягивания этого региона в систему
всероссийского рынка. Наличие благоприятной естественноприродной среды (развитая водная транспортная сеть по
реке Волге и ее притокам, сухопутная система гужевого
транспорта; традиционный ассортимент продуктов крестьянского
хлебопашества, животноводства, промыслов и отчасти самих
"граждан"), а также правительственная политика в отношении
купеческого сословия первой половины XVIII в. в целом
способствовали развитию купеческого предпринимательства
и самосознания. Вместе с тем, в условиях "малолюдности"
купечества в средневолжских уездных городах, социальноэкономическое положение основной его массы (за исключением
"первостатейной") было тягостным в первую очередь из-за
возросших казенных служб, многочисленных повинностей,
податей, произвола и злоупотреблений местной воеводской
администрации. Неполноправие купеческого сословия, запрет
купеческого винокурения, отмена вексельных обязательств
и другие ограничительные правительственные меры в сочетании с возросшими размерами "безуказной" крестьянской
и разночинской торговли приводили к заметному подрыву
купеческой сословной предпринимательской деятельности.
Требование купечества установить исключительно собственную
монополию на торгово-предпринимательскую деятельность
оказалось несбыточным и не соответствующим требованиям
времени.
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Е.П.Погодин,
Чувашский государственный
институт гуманитарных наук
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЧУВАШИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
И з обширного круга проблем, связанных с предпринимательской деятельностью в Чувашии в первой половине
XIX в., в настоящей статье рассматриваются три: а) правовые
условия предпринимательской деятельности; б) общий уровень
развития предпринимательства; в) основные формы предпринимательской деятельности.
Правовая среда предпринимательства. Любая предпринимательская деятельность функционирует в рамках
соответствующей правовой среды. Поэтому большое значение
имеет создание необходимых правовых условий. Это в первую
очередь наличие законов, регулирующих предпринимательскую
деятельность и создающих наиболее благоприятные условия
для ее развития.
Зависимое от казны положение чувашских государственных крестьян постоянно подчеркивалось в законодательстве прежде всего указаниями на государство как на
верховного собственника земель, находившихся в пользовании
казенных поселян. Отсюда требования к последним не
называть казенные земли своей собственностью и запрещение
их отчуждения1. Однако право собственности казны на земли
государственных крестьян не имело той прочной экономической основы и юридической силы, какое получило
идентичное право частных вотчинников. Существенная разница
состояла прежде всего в том, .что право государственных
крестьян на пользование участком казна вынуждена была,
считаясь с вековыми традициями, обставлять лишь отдельными
ограничениями, в то время как землепользование помещичьих

крестьян, да и они сами, находясь в личной зависимости от
помещика, испытывали на себе всю его власть. Это предопределило большую экономическую самостоятельность
государственных крестьян, их независимость и хозяйственную
свободу. Государственные крестьяне, имея личную свободу
и обладая рядом социально-экономических прав, несомненно
имели больше стимулов для повышения уровня производительности труда в собственных хозяйствах, нежели
крепостные крестьяне. Государственные крестьяне имели
право избирать себе род деятельности (заниматься торговлей,
промыслами), переходить в другое сословие, приобретать
на свое имя имущество, обучаться в высших учебных
заведениях. Личная свобода, признанная юридически,
осуществлялась через общинное самоуправление и личную
ответственность перед законом.
Все же, несмотря на значительные правовые преимущества государственных крестьян по сравнению с крепостными, имущественные и обязательные права их также были
сильно урезаны. Казенным крестьянам, как и помещичьим,
было запрещено заниматься откупами, подрядами, открывать
фабрики и заводы (до 1818 г.), брать заемные письма и
выдавать векселя (до 1825 г.), покупать крепостных людей с
землей и без нее. Во многом были усложнены семейные
разделы между ними 2 .
Особенность юридического статуса помещичьих крестьян
состояла в том, что они находились и в поземельной, и в
личной зависимости от помещика, обязаны были нести
повинности в пользу государства и помещика. Последний
мог переселять своих крестьян порознь или целыми селениями
из одной вотчины в другую, брать во двор или
переводить на пашню, закладывать, продавать с землей и
без земли, оптом и в розницу, отпускать на волю.
Крестьянин не имел права собственности как на
недвижимое, так и движимое имущество. Он мог приобретать
недвижимую собственность лишь на имя помещика. Закон
от 3 марта 1848 г. позволил крестьянам покупать землю,
дома, лавки и пр. недвижимое имущество (кроме населенных
имений) на свое имя, но опять-таки лишь с согласия помещика3. Без разрешения помещика закон запрещал крестьянину
получать установленные свидетельства (документы) на торговлю
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и промыслы, вступать в винные откупа, брать деньги и
товары в долг, отлучаться из вотчины, переходить в другие
сословия или от одного владельца к другому, поступать на
военную службу, выбирать род занятий, получить образование,
переселяться на новые земли, а также подавать жалобу на
помещика. Даже получившим свободу было запрещено
выделяться из общины и закреплять за собой в частную
собственность надел, находившийся в их пользовании.
Чувашские удельные крестьяне, являвшиеся собственностью царской семьи, в юридическом отношении занимали
промежуточное положение между государственными и помещичьими. Хотя их не могли продавать, закладывать и лишать
земельного надела, в правовом отношении удельные крестьяне
были ограничены почти так же, как и помещичьи: были
лишены права по собственной воле менять местожительство,
свободно переходить в другие сословия, самостоятельно
приобретать недвижимую собственность, в частности, землю.
Покупая землю, удельные крестьяне купчую совершали на
имя феодального владельца земли. Удельные власти стремились,
как и помещики, контролировать все неземледельческие
доходы крестьян4.
Но в положении помещичьих и удельных крестьян
были и существенные отличия: удельные более свободно
распоряжались своим земельным участком, над ними не
висела угроза лишиться надельной земли и быть переведенными на месячину или в дворовые. Удельное ведомство
считало себя собственником крестьянской земли, но распределением последней между домохозяевами распоряжалась не
администрация, а сельские общества. Поскольку наделы не
являлись собственностью крестьян, постольку их не разрешалось
ни закладывать, ни сдавать в аренду, ни использовать под
промышленные постройки и т.д.5
Купленные земли у удельных крестьян не включались в
состав наделов и не облагались налогом. Но крестьяне могли
продавать или дарить их только другим удельным крестьянам
или же самому удельному ведомству. Возведение хозяйственных
построек и пользование лесом на купленных участках
допускалось лишь с разрешения удельной администрации6.
Оброчная форма ренты предоставляла удельным крестьянам больше хозяйственной самостоятельности: над ними

не довлел в той форме, как это было в помещичьей деревне,
повседневный начальственный надзор владельца и его
ставленников. Удельные крестьяне имели больше возможности
к передвижениям, отходу, занятиям в промыслах. Среди
удельных крестьян Чувашии более всего насчитывалось и
владельцев купчей земли 7 . Занятия кустарными промыслами
и торговлей не только разрешались, но и постоянно поощрялись. В 1807 г. Департамент уделов учредил заемный
капитал для удельных крестьян, а в 1837 г. в Алатырском
имении было открыто 7 удельных банков, предназначенных
способствовать промышленной и торговой деятельности
крестьян. С 1838 по 1859 гг. в эти банки поступило вкладов
от крестьян на сумму 25382 руб. Сумма основного капитала
за тот же период увеличилась с 8571 руб. до 19061 руб.,
или в 2,2 раза 8 .
Удельные крестьяне, как и государственные, пользовались самоуправлением, но это самоуправление находилось
в еще большей зависимости от местных чиновников, нежели
у государственных крестьян. Впрочем, удельные крестьяне
имели право жалоб на свою администрацию.
В исследуемый период наблюдается ликвидация сословно-правовых ограничений всех разрядов крестьян, и прежде
всего их поземельной зависимости. В 1801 г. право приобретать ненаселенные земли в частную собственность было
предоставлено крестьянам всех категорий, включая отпущенных помещиками на волю. Указ 1817 г. подтвердил право
продажи и, кроме того, предоставил возможность закладывать,
переуступать купленные земли. Указом 1823 г. право покупки
земель было присвоено крестьянским общинам, как юридическим
лицам. Данные указы способствовали разрушению монопольной собственности помещиков на землю и росту частного
землевладения 9 . По данным Казанского губернского статистического комитета, собранным в середине 1860-х гг., в
Цивильском и Ядринском уездах за всю первую половину
XIX в. вообще не было случаев покупки земель целым
обществом. Только в начале 60-х гг. помещичьи крестьяне
д.Шокинская Поляна Ядринского уезда купили 436,3 дес.
земли. На правах же частной собственности в середине 60-х гг.
в Цивильском уезде 8 крестьян владели 64,1 дес. земли, в
Ядринском уезде 10 человек имели 119,4 дес. Покупали

земли в основном крестьяне, сравнительно хорошо обеспеченные надельной землей (4-6 дес.)10.
Расширялись возможности крестьян и в области
промышленной деятельности. С 1818 г. государственным,
удельным и помещичьим крестьянам, вольным хлебопашцам
разрешалось учреждать фабрики и заводы при условии уплаты
пошлины и согласия со стороны местных властей11. В 1826 г.
им было дано новое право — открывать в селениях фабрики
без торговых свидетельств12. И опять-таки воспользовалось
названными правами очень ограниченное число крестьян
Чувашии. По нашим подсчетам, едва ли два-три десятка
крестьян (и то главным образом русских, а не чувашей) за
всю первую половину XIX в. завели собственные промышленные заведения.
Считаясь с возрастанием роли крестьянства в экономической жизни страны, правительство отказывается от
предшествовавших законов, стеснявших в угоду купечеству
крестьянскую торговлю 13 . В 1801 г. за государственными
крестьянами была признана свобода торговли не только
внутри страны, но и с заграницей 14 . В 1812 г. было
разрешено торговать сельскими продуктами беспошлинно,
а всеми остальными товарами — под условием взятия
торговых свидетельств 15 . В 1814 г. было опубликовано
постановление Государственного совета о разрешении
производить торговлю на ярмарках представителям всех
сословий16. Указом 1815 г. было объявлено о праве крестьян
вести розничную торговлю не только в собственной
губернии, но и во всех других17. Все эти меры, расширявшие
торговые права крестьянства, нашли себе обобщение в
манифесте 1824 г. о "значительном понижении платимых
торговыми классами повинностей" в целях "поощрения
торговли, мануфактур и всякого рода промышленности" 18 .
Благодаря этому манифесту в 1826 г. в Чебоксарах появилось
кожевенное заведение, владельцем которого стал торгующий
по 6 разряду чувашский государственный крестьянин
Афанасий Алексеев — один из первых чувашей-заводчиков 19 .
Поощряя предпринимательство крестьян, правительство в
1829 г. разрешило казенным и удельным крестьянам
строить и покупать дома во всех городах империи, за
исключением Петербурга и Москвы.

Известный прогресс наблюдался и в обязательственном
праве. В 1811 г. государственные крестьяне получили
формальное право участвовать в мелких подрядах20. В 1 8 1 0 —
1812 гг. крестьяне были допущены к торгам на содержание
почтовых станций, а позднее, в 1823 г., было установлено
право крестьянских обществ брать на себя подряды и
поставки, не предъявляя денежного залога21. Наконец, законом
1825 г. за государственными крестьянами было признано
чрезвычайно важное право — давать и получать денежные
обязательства22.
Изменение правового положения всех разрядов крестьян
на протяжении первой половины XIX в. в целом шло в
направлении постепенной отмены стеснительных феодальносословных ограничений и расширения правового статуса
крестьян. Это, в свою очередь, создавало более благоприятные
условия для экономического развития края.
Общий у р о в е н ь развития предпринимательства.
Предпринимательство в Чувашии в первой половине XIX в.
находилось на крайне низком уровне развития по сравнению
с центральным районом России. Казанский губернатор в
отчете за 1835 г., характеризуя чувашей, марийцев, мордву
и удмуртов, заметил, что "они все без изъятия казенные
крестьяне и вообще трезвы, трудолюбивы, исключительно
занимаются земледелием, не зная никакой другой промышленности" 23 . Прекрасный знаток быта народов Среднего
Поволжья А.И.Артемьев в конце 1850-х гг. писал: "Другие
промыслы (кроме хлебопашества. — Е.П.) между чувашами
не развиты; к ремеслам и торговле они не обнаруживают
особого влечения, и в этом отношении они состоят под
влиянием русских, которые с промышленно-торговыми целями
живут в весьма многих чувашских селениях"24. Исследователь
социально-экономического положения Казанской губернии
полковник Генерального штаба М.Лаптев в 1858 г. также
указывал, что большинство чувашей "ни к торговле, ни к
промыслам не имеют особого влечения. Чуваши по преимуществу земледельцы; так, из 48000 душ м.п., живущих в
Ядринском уезде, занимаются промыслами 2400 чел., в т.ч.
главнейшие занятия: бурлачество до 800, торговля — до
100, портных — 140 человек. Ремесленность между чувашами
ограничивается деланием самой необходимой домашней по-

суды, как-то: кадок, бочек и т.п. Ремесленная и торговая
деятельность в их стране находится в чужих руках, преимущественно — соседних нижегородцев"25.
Каковы же причины столь низкого уровня развития
торгово-промышленного предпринимательства среди чувашей?
Дореволюционные исследователи видели их главным
образом в менталитете чувашского народа. Тот же М.Лаптев
утверждал, что у чувашей "ничтожное развитие торговых и
промышленных занятий зависит часто от незнания языка
(русского. — Е.П.), от скупости и осторожности, которые
удерживают их рисковать копейкой и, наконец, от лени.
Чувашии скорей меньше поест, чем выйдет зимой из теплой
хаты"26. Примерно в таком же духе высказался ядринский
предводитель дворянства, готовя сведения "о состоянии
государственных имуществ Ядринского уезда" для всеподданнейшего отчета за 1865 г.27 Немецкий историк А.Каппелер
справедливо заметил, что, помимо вышеназванных причин,
"необходимо учитывать и то, что селения чувашей часто
находились в труднодоступных местах в стороне от дорог, а
также их относительно благополучное положение как землепашцев, которое в меньшей степени, чем татар и русских,
вынуждало к приработкам..."28 Казанский военный губернатор
в отчете за 1851 г. высказал мнение, что неразвитость
ремесел среди чувашей, марийцев, удмуртов и татар объясняется
"дикостью и невежественностью" этих племен29, т.е., другими
словами, более низким уровнем культуры по сравнению с
русским населением.
Советские исследователи причину невысокого уровня
развития ремесел среди чувашей усматривали в национальной
политике правительства, выразившейся в запрете народам
Среднего Поволжья продавать оружие и заниматься кузнечным,
слесарным и серебряным делом с конца XVI до конца XVIII
в. "Политика царского правительства ограничения продажи
металлоизделий
и запрета металлообработки, — пишет
чувашский историк В.Д.Димитриев, — задержала развитие
хозяйства, особенно ремесел и промышленности у чувашей,
татар, марийцев и удмуртов..."30 Оценка В.Д.Димитриевым
значения для экономики края Указа о запрете народам
Среднего Поволжья занятий кузнечным, слесарным и серебряным делом нам представляется несколько преувеличенной.

С начала прошлого столетия правительственная политика
поощрения промышленного развития, при всей ее социальной
ограниченности и порою непоследовательности, все же давала
определенные плоды. По нашему мнению, решающую роль
играл, так сказать, менталитет чувашского населения и
отмеченное нами отсутствие "экономической активности".
Развитие предпринимательства в чувашской деревне
сдерживалось поборами чиновников и элементарной завистью
со стороны односельчан. В исследуемое время чувашин
старался одеваться, питаться, строиться и вообще выглядеть
во всех отношениях в глазах чиновников и односельчан как
можно беднее. Этнограф В.А.Сбоев отмечал: "Одевается
чувашенин нещеголевато, — это правда: да ведь тут свой
расчет. Иной Василий Иваныч (так шутя называли чувашей.
— Е.П.), пожалуй, сошил бы себе синий кафтан, купил бы и
сапоги с морозом (со скрипом) точно такие, как у волостного
писаря, да вот беда: о человеке в таком пышном наряде
нельзя не подумать, что он — богач; а подумают добрые
люди, — смотришь, — и притащут тебе сухую беду.
Следовательно, благоразумнее не вылезать из благословенной
сермяги и заветных онуч"31. Не случайно появилась поговорка:
"Тутар пуять — арам илет, вырас пуять — лаша илет, чаваш
пуять — инкеке парать" ("Татарин богатеет — жену берет,
русский богатеет — лошадь покупает, чувашин богатеет —
беду платит")32.
Если допустить тезис об искусственном сдерживании
развития ремесел по обработке металлов, то вполне правомерно
предположить, что среди местных народностей должны были
более или менее интенсивно развиваться другие (не запрещенные) формы ремесла или отраслей хозяйства. Внимательное изучение вопроса в поставленном ракурсе приводит
к выводу, что экономическая активность чувашей прежде
всего вылилась в занятия земледелием.
В некоторых видах ремесел чуваши достигли значительных успехов. Например, в 1843 г. немецкий путешественник барон А.Гакстгаузен восхищался искусными изделиями
чувашских гончаров. Осматривая внутреннее убранство крестьянского дома, он заметил на столе "прекрасный национальный
глиняный кувшин с водой, почти античной формы"33. Высоко
отзывались современники о плетении чувашскими мастерами

лаптей (самый распространенный вид обуви того времени)34.
Чуваши славились прекрасной вышивкой, резьбой по дереву,
вызывающими искреннее восхищение у всех, кому приходилось любоваться ими. К числу "именитых" чувашских ремесел
можно отнести также кулеткачество. Писательница-этнограф
А.А.Фукс считала приготовление кулей (рогожных мешков,
вытканных из мочала) главным промыслом чувашей35. В
середине XIX в. чувашский государственный крестьянин Ефрем
Ефимов сумел открыть в Чебоксарах кулеткацкую мастерскую36.
У чувашей были (хотя и не в большом количестве)
свои скорняки, сыромятники, кожевники, валяльщики, колесники, санники, бондари, рогожники, плотники, столяры, шорники,
портные, изготовители музыкальных инструментов и др.
Отдельные чувашские селения специализировались на производстве одного какого-либо вида товара.
Относительно точной информацией о степени распространенности ремесел среди чувашских крестьян мы располагаем только по Ядринскому уезду. Но поскольку этот уезд
принято считать типично чувашским, постольку сведения,
относящиеся к нему, вызывают интерес. Последние были
собраны ядринским окружным начальником в октябре 1858 г.
и сгруппированы в таблицу под названием "О числе податных
душ в населенных местностях Ядринского округа"37. В таблице
указаны названия всех населенных пунктов, против каждого
из которых в соответствующих графах проставлено число
проживающих податных душ мещан, ремесленников, наемных
служащих и рабочих, государственных, удельных и помещичьих
крестьян. Ввиду фискального характера представленные
материалы отражают положение в уезде с высокой степенью
полноты. По этим материалам, в 1858 г. в Ядринском уезде
насчитывалось 7412 ремесленников — 14,7% всего населения
(50553 души м.п.) уезда; из них проживало в сельской
местности 7357 чел., в г.Ядрине — 55 человек. Из 7357
чел. в чувашских селениях (составлявших 94% от всех селений
уезда) проживало 7171 чел., или 97,5%; в русских селениях
(это 6% от всех селений уезда) — 186 чел., или 2,5%.
Ремесленный люд имелся в подавляющем большинстве
чувашских селений (87%). Только 13% населенных пунктов
(в основном это были небольшие выселки и околодки) не
имели своих мастеров. В отдельных чувашских деревнях

процент кормящихся ремеслом был довольно высок: в д.Простое Янгильдино Исаковской волости — 50%, в выселке
Хирлеп Томкин — 40%, в д.Яндовое Сявалпоси — 33%, в
д.Чебаково — 32%. Эти данные о сравнительно значительной
доле ремесленного сословия в структуре чувашского общества
вступают в противоречие с ранее высказанным нами тезисом
о низком уровне развития ремесленничества среди чувашей.
В чем тут дело? Может быть, те или иные факты неверны?
Вряд ли это так: у нас есть веские основания (см. текст
выше) доверять имеющимся сведениям о степени распространенности ремесел в чувашской деревне. Вероятнее всего,
истина заключается в том, что данные о численности
ремесленников в Ядринском уезде на конец 1850-х гг.
подразумевают под ними крестьян, совмещавших земледельческие занятия с каким-либо дополнительным промыслом.
Это предположение доказывается следующим.
В Центральном государственном архиве Чувашской
Республики (ЦГА ЧР) нам удалось обнаружить точные сведения
о соотношении земледельческого и промышленного населения.
Правда, они охватывают лишь один Ядринский уезд, но
поскольку этот уезд, как уже было сказано, в литературе
принято считать типично чувашским уездом, постольку
представляется возможным вывести вполне достоверную
картину по Чувашии в целом. Найденные в архиве сведения
представляют собой рапорт представителя ядринского комитета
земских повинностей казанскому военному губернатору от
28 октября 1858 г. о числе промышленников в Ядринском
уезде. В сгруппированном виде они представлены в таблице,
из которой видно, что чисто земледельческим трудом здесь
занималось 83,4% населения, 16,2% крестьян соединяли его
с промыслами, 0,4% — торговлей. Информация ядринского
комитета земских повинностей свидетельствует о высоком
проценте крестьян, занимавшихся одним только земледелием.
.Это являлось следствием того, что, проживая в хлебородном
районе, расположенном вблизи Волги, чувашские крестьяне
имели доход в основном от продажи хлеба, скота, овощей и
фруктов и потому не испытывали острой необходимости
обращаться к промыслам. Свидетельства современников
подтверждают статистические выкладки: "По образу жизни
чуваши преимущественно хлебопашцы. Земледелие составляет

для них единственное занятие и единственный источник
доходов, исключая некоторых чуваш, поселенных в лесистых
местах и занимающихся, кроме хлебопашества, лесными
промыслами, особенно добыванием мочал, деланием рогож
и кулей"38.

Распределение сельского населения Ядринского
уезда по видам занятий в 1858 г.39
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Итак, мы выяснили, что "чистых ремесленников" в
Ядринском уезде источниками не зафиксировано, что имевшиеся
16,2% ремесленников соединяли земледельческий труд с
промыслами. Ядринский уездный исправник в рапорте от 10
февраля 1865 г. в Казанский губернский статистический
комитет прямо писал, что "фабрикантов в г.Ядрине и уезде
не имеется, ремесленники же и те ничтожные..."40
Тезис о слабом уровне развития ремесленности у
чувашей подтверждают и сведения о распространении новых
видов профессиональных занятий среди них. Собирая материал
по этому вопросу, мы не обнаружили никаких положительных
известий. Единственное, что выяснилось, так это свидетельство
(правда, очень важное) статистика М.В.Арнольдова, который
в середине 60-х гг. XIX в. отмечал: "Промышленность у них
(чувашей. — Е.П.) не развилась почти нисколько в последние
80 лет; какими промыслами они занимались в 1783 г.
(описание Симбирской губернии Масленицкого 41 ), теми же
занимаются и в настоящее время"42.

И все же о некотором, весьма незначительном,
усовершенствовании рукодельного мастерства вполне можно
говорить, основываясь на таком процессе, как распространение
ремесленных знаний между чувашами. Этот процесс ощутимо
наблюдается с 40-х гг. XIX в., когда открылись первые
удельные и казенные ремесленные училища43. Но особенно
заметно он проявился в Чувашии с конца 50-х гг. в связи с
переходом правительства к поощрительной политике промышленного (и особенно ремесленного) развития страны44. Именно
в эти годы начинают постоянно посылать чувашских крестьянских мальчиков в Казань для обучения различным ремеслам.
Например, в 1858 г. местные власти отправили только из
Ядринского уезда 48 чувашских мальчиков (из государственных
крестьян), преимущественно сирот, для обучения различным
ремеслам, в том числе шитью одежды — 23, кузнечному —
15, овчинному — 5, тележному — 4 и валяльному — 145.
Возвращаясь в родные края после окончания учебы, они
занимались ремеслами и обучали им своих односельчан. К
сожалению, этих мастеров было немного, и крестьянское
неземледельческое мелкотоварное производство в основном
по-прежнему было предоставлено своему естественному
развитию.
О с н о в н ы е ф о р м ы п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й деятельности. В первой половине XIX в. предпринимательская
деятельность в Чувашии была выражена в следующих формах:
индивидуальное предпринимательство, государственное предпринимательство, товарищества.
Индивидуальное предпринимательство было представлено двумя типами предприятий: 1) предприятия частных
владельцев-дворян, имевших основную рабочую силу в лице
крепостных крестьян; 2) частновладельческие предприятия
купцов, мещан и государственных, помещичьих и удельных
крестьян, которые пользовались трудом членов семьи и
наемных работников.
Индивидуальные предприниматели — это в основном
владельцы кожевенных, салотопенных, кирпичных, поташных,
солодовенных, мыловаренных, колокольных и пр. "заводов";
собственники винокуренных, суконных, стекольных мануфактур;
владельцы лавок, трактиров, выставок, харчевен; это ремесленники, которые работали на себя, не привлекая наемного

труда, и т.д. Нередко предприниматель, будучи собственником
средств производства, и сам трудился на своей фабрике,
на своем заводе. На крупных вотчинных мануфактурах
предпринимательская деятельность осуществлялась как самим
собственником-помещиком, так и субъектом, управлявшим
его имуществом на праве хозяйственного ведения с установлением помещиком пределов такого ведения.
Государственный сектор производил пивные и водочные
изделия.
Такая форма предпринимательской деятельности, как
товарищество, была представлена в Чувашии Алатырской
хлеботорговой компанией удельных крестьян. Создана она
была в 1847 г. из 10 человек-компаньонов по инициативе
Департамента уделов в целях соперничества с купцамиперекупщиками: конкурирующая фирма учреждалась как
"крестьянское товарищество", которое должно было покупать
хлеб исключительно у удельных крестьян, без участия
перекупщиков, и, застраховав его, отправлять водным путем
на продажу в Петербург и верхневолжские города46. Компания
учреждалась как "крестьянское товарищество", но общий
контроль и руководство ею принадлежало управляющему
Алатырской удельной конторой и самому Департаменту.
Устанавливалась особая "шкала расчетов" при разделе
доходов, куда включались не только крестьяне-производители
и продавцы хлеба — "компаньоны", принимавшие от них
купленный хлеб, но и управляющий имением. Так, при 20%
прибыли 9,5% отходило крестьянам и столько же "компаньонам" и 1% управляющему 47 .
Осень 1847 г. можно считать начальным моментом в
функционировании компании, состоявшей из 10 человек, с
давнего времени отлично знавших хлебную торговлю "по
передаче от отцов своих"48. В 1847 г. Алатырская компания
закупила у удельных крестьян 20185 четв. ржи по 3 руб. 55
коп. за куль, 1762 куля пшеницы по 4 руб. 55 коп. за куль,
1512 четв. овса. Кроме того, из общественных магазинов
безденежно было взято 1500 четв. ржи и 3200 четв. овса.
Расход денег на покупку хлеба и его отправку в Рыбинск
составил 106390 руб. 62 коп.49 Часть закупленного хлеба
(13744 куля ржаной муки, 1644 куля пшеницы, 3915 кулей
овса) весной 1848 г. была отправлена на расшивах в Рыбинск,

другую же часть (9286 кулей ржаной муки, 118 кулей пшеницы,
182 куля овса) не успели отправить из-за быстро наступившего
на р.Суре мелководья, и она осталась на местных пристанях.
Свирепствовавшая в Рыбинске в начале всего лета 1848 г.
эпидемия холеры воспрепятствовала съезду покупателей и
явилась причиной прекращения хлебной торговли. Компаньоны
вынуждены были сложить хлеб в Рыбинске и дожидаться
более благоприятного времени для торговли. В течение 1849
и 1850 гг. хлеб был продан на сумму 114231 руб. 17 коп.
серебром. Отметим, что если на месте пшеница покупалась
по цене 4 руб. 55 коп. за куль, то продавалась в Ростове по
цене 5 руб. 30 коп. за куль; рожь соответственно — 3 руб.
55 коп. и 4 руб. 57 коп. На месте же оставшийся хлеб был
продан и принес прибыли до 26% на рубль50.
Алатырская компания действовала до 1855 г. Среднегодовые данные ее коммерческих дел за 1847—1852 гг.
представляются в следующем виде51:
издержки на
покупку хлеба

102196 руб.
44 коп.

сумма выручки
от продажи хлеба

122543 руб.
56 коп.

чистый доход
на весь на один
капитал рубль
20347 руб.
12 коп.
20 коп.

Важной особенностью дореформенного предпринимательства являлись религиозные союзы предпринимателей. К
ним относились преимущественно старообрядческие общины,
бравшие на себя тяжкую ношу по защите столичных и
провинциальных деловых кругов (именно из старообрядческой
среды вышли наиболее известные московские купцы Гучковы,
Рябушинские). При отсутствии до середины XIX в. полноценных
экономических союзов предпринимателей, религиозные
объединения становились важнейшим двигателем в развитии
рыночных отношений в стране. Купцы-раскольники — э т о
особый мир, особый уклад, это специфически русское и
чрезвычайно интересное явление, до сих пор слабо изученное.
Большую известность в старообрядческих деловых
кругах Чувашии, Москвы и Петербурга в первой половине

XIX в. приобрела династия алатырских купцов Милютиных,
или Милютинских (в источниках встречается и то и другое
написание). Их основная продукция — шелковые пояса —
были известны во многих городах Российской империи.
Наивысшего развития шелковопоясное производство получило
в 1840-х гг., когда в него было вовлечено около половины
женского населения Алатыря, выпускалось продукции на
сумму до 100 тыс. руб.
Большинство рабочих на предприятиях Милютинских,
Гучковых, Рябушинских составляли старообрядцы; они
обеспечивали необычайно высокую дисциплину и качество
работы (подобным примером может, пожалуй, служить лишь
труд японских рабочих, для которых предприятие есть одно
общее с хозяином "семейное" дело). Это, в свою очередь,
приносило высокие прибыли.
Староверы почитали физический труд богоугодным
делом, поэтому хозяева солидных фабрик сами работали на
них, сами же имели обыкновение продавать товары на
ярмарках — Нижегородской, Ирбитской, в Москве и т.д.
За исследуемый период на промышленных предприятиях
Милютинских сменилось три поколения владельцев. Это
обстоятельство способствовало закреплению и развитию
культуры производства, свидетельствовало о стабильности
промышленного капитала. Развитию их предпринимательства
серьезно помешала гонительная политика со стороны местных
властей. В 1850-х гг. семейство Милютинских подверглось
преследованиям со стороны властей "за распространение
раскола", и заведения их пришли в упадок; к тому же гнетущее
воздействие на промышленность оказало расстройство
денежного обращения и рост цен на все товары52.
Милютинские по вере были раскольниками, старообрядцами, но если, скажем, известные московские купцыпредприниматели Рябушинские принадлежали к старообрядцам
"поповского толка", то "наши" Милютинские были приверженцами скопческой секты. По сведениям историка русской
церкви Н.М.Никольского, алатырский мещанин Семен Милютин, содержавший шелковую фабрику с 200 рабочими, в
1809 г. организовал в Алатыре скопческий корабль [раскольники созерцательных толков (хлысты, скопцы) общину свою
(круг) называли кораблем или согласом. — Е.П.]. Кормщиком

(управляющим) этого корабля был сам фабрикант. На радения,
т.е. молитвенные собрания, он приглашал своих рабочих и
служащих и проповедовал среди них скопчество с огромным
успехом. С.Милютин вел (помимо успешной предпринимательской деятельности) активную миссионерскую работу в
Алатырском, Ардатовском, Курмышском и Буинском уездах
Симбирской губернии. Крестьяне показывали, что они становились
скопцами по убеждению 53 .
*

*

•

Анализ поставленных вопросов показал, что на протяжении первой половины XIX в. правовая среда для предпринимательства все более и более улучшалась. Тем не
менее предпринимательство в Чувашии развивалось очень
медленно и находилось на крайне низком уровне развития
по сравнению с центральным районом России. Основной
формой предпринимательской деятельности здесь являлось
индивидуальное частное предпринимательство.
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Г.И.Григорьева,
Комитет Чувашской Республики
по делам архивов
ЗАМЕТКИ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ КРЕСТЬЯН
МОРДОВИИ В I ПОЛОВИНЕ XIX в.
Первая половина XIX в. является важным этапом
социально-экономического развития России. В этот период
продолжали развиваться и углубляться зародившиеся в XVII—
XVIII вв. процессы, которые привели во второй половине
XIX в. к смене феодализма капитализмом. Рост общественного
разделения труда вел к неизбежному превращению натурального
хозяйства в товарно-денежное, к развитию в деревне мелкотоварного производства, торговли. В дореформенное время
продолжало углубляться расслоение крестьянства, росла и
усиливалась зажиточная прослойка деревни, которая занималась
скупкой и продажей сельскохозяйственной продукции,
открывала в селах и городах лавки, где торговала изделиями
промышленного производства. Предприимчивые люди устраивали
постоялые дворы, строили мыловаренные, кожевенные,
поташные и прочие заводы. Данные явления имели место в
первой половине XIX в. и в мордовской деревне. Торговопредпринимательская деятельность отмечена среди всех
категорий крестьян: государственных, удельных и помещичьих.
В 1800 г. в "Ведомости фабрик и заводов частных
людей" по Пензенской губернии среди владельцев кожевенных,
мыловаренных, поташных заводов наряду с помещиками и
купцами указаны и крепостные крестьяне. В.Михайлов (с.
Пушкино, Инсарский уезд) и О.Семенов (д. Саловка), к
примеру, являлись хозяевами поташных заводов, на каждом
из которых в год вырабатывалось до 2000 пуд. поташа1.
Выработанную на своих кожевенных предприятиях продукцию
крепостные графа Головкина — жители с. Лесной Вьяс

Г.Петров, Н.Иванов, Я.Петров, П.Гаврилов — поставляли за
пределы губернии. Кожевенное предприятие имел и государственный крестьянин К.Максимов (с. Турдаково, Саранский
уезд)2. Крепостным графа Головкина — зажиточным крестьянам
сел Лесной Вьяс и Напольный Вьяс — принадлежало 8
мыловаренных заводов. В 1830 г. в них было выварено
3425 пуд. мыла. Объем произведенной продукции на отдельных
предприятиях варьировал от 450 до 600 пуд. Все произведенное
в 1830 г. было реализовано на Макарьевской ярмарке на
сумму 14400 руб. серебром3. Предприимчивыми крестьянами
Темниковского и Спасского уездов Тамбовской губернии
было налажено производство колес и телег4.
В рассматриваемое время произошли значительные
сдвиги в полевом хозяйстве крестьян Мордовии, что нашло
свое выражение в расширении и углублении связей его с
рынком. Уже в начале века в документах уездных судов,
городских магистратов зафиксировано большое количество
контрактов крестьян на поставку хлеба. Так, в 1816 г.
государственные крестьяне д. Кельвядня Ардатовского уезда
Симбирской губернии С. и А. Васильевы заключили с
помещицей Пасенковой контракт на поставку 112 четвертей
ржи за 560 руб., в 1817 г. крестьянин с. Тургенева Николаев
с помещиком Блюмом пришли к соглашению о поставке 125
четвертей "своего и покупного хлеба" за 1000 руб., в 1818 г.
крестьяне с. Миренки Юдин и Давыдов договорились с
коллежским секретарем Шелеговым о поставке 200 четвертей
за 1310 руб.5
Одним из ценнейших источников, отражающих торговопредпринимательскую деятельность удельного крестьянства,
являются материалы хлеботорговой компании Алатырского
удельного имения 4 0 — 5 0 - х гг. Ее деятельность изучалась
историками Поволжья6. В числе учредителей компании были
удельные крестьяне Алатырского приказа с. Явлеи М.Попов,
С.Денисов, И.Воротников, Урусовского приказа с. Миренки
Д.Павлов, г. Алатыря И.Мурашкинцев. В донесении в Департамент уделов управляющий Алатырской удельной конторой
Бороздин указывал, что "вышеписанные пять человек крестьян
известны своим нравственным поведением и пользуются
здесь общим доверием, имея каждый из них до 15 тыс. руб.
серебром оборотов в коммерции, вполне заслуживают и от

удельного начальства доверия и притом довольно сведущие в
хлебной операции..., промышленность же хлебною торговлею
имеют они с давних времен по передаче от отцов своих"7. В
дальнейшем в число компаньонов вступили удельные крестьяне
Бузаевского приказа С.Никифоров и Е.Михайлов, Урусовского
приказа С.Павлов, В.Фролов, Атяшевского — З.Ермолаев.
Для сплава закупленного хлеба С.Денисов, Д.Павлов, В.Фролов
использовали как свои собственные суда, так и нанятые у
других владельцев — удельных крестьян Е.Сустрикова (с.
Явлеи), Б.Кузнецова, М.Сурова, Е.Степанова (с. Шугурово),
В.Козьмина (с. Кладбищи), П.Макарова (с. Атяшево)8. За 1847—
1852 гг. сумма выручки компании от продажи хлеба составила
122543 руб., чистый доход — 20347 руб.
Наряду с членами компании накануне буржуазных
реформ крупными закупщиками хлеба в регионе были удельные
крестьяне г. Ардатова Л.Мурашкинцев, М.Додонов, А.Галочкин,
с. Шугурова — М.Андреев и др. В 1855 г. ими было закуплено
только из общественных запасов 22473 четверти хлеба более
чем на 32600 руб.9 Указанными лицами также производился
размол хлеба, наем судов и судорабочих, сплав хлеба по
Суре и Волге. Так, Л.Мурашкинцев по контракту с ярославским
купцом 2-й гильдии Константиновым в 1856 г. доставил до
Рыбинска 17480 пуд. муки и солоду за 1258 руб. серебром.
Доставкой грузов по Суре и Волге занимались также
крестьяне Шепелев — на собственных трех судах, Ромашкин
(д. Татарский Умыс, Саранский уезд) и др.
Об уровне развития торгово-предпринимательской
деятельности крестьян свидетельствуют сведения об их
переходе в другие сословия. Разбогатевшая на торговле и
предпринимательстве верхушка деревни объявляла о наличии
капиталов, уплачивала необходимый взнос и переходила в
купечество или мещанство. С конца XVIII в. и вплоть до
реформ 60-х гг. XIX в. в России был издан ряд указов,
закреплявших эту практику. 3 октября 1797 г. вышел указ о
том, чтобы не чинить "никакого препятствия" перечислению
казенных крестьян к просимому "переходу"10. Указом от 22
октября 1798 г. позволялось увольнять в купечество и
мещанство крестьян, подведомственных Департаменту уделов11.
Лица, которые могли предъявить "знатные капиталы", при
переходе в купечество должны были получить увольнение

от Департамента уделов и заплатить определенный взнос,
сумма которого на протяжении первой половины века значительно возросла. Так, в 1809 г. взнос за каждую душу
мужского пола равнялся 500 руб., в 1812 г. — 1000 руб.
Вскоре Департамент уделов признал, что переход зажиточных
удельных крестьян в другие сословия крайне невыгоден для
удела. Чтобы воспрепятствовать такому переходу, сумма
выкупа была увеличена для переходящих в купечество до
5000 руб. с наличной души мужского пола12. Несмотря на
уплату огромных сумм, включая пошлины в уездные
казначейства для получения свидетельств на право торговли,
в 1802 г. в Ардатовском уезде перешло в купечество 17
душ м.п. удельных крестьян. В 1833—1834 гг. в ардатовское
купечество 3-й гильдии с капиталом 8000 руб. было перечислено
3 семейства, выкупившихся на волю от помещицы Бартеневой,
а также казенный крестьянин с. Наченал И.Михайлов с 3
сыновьями и 2 внуками 13 .
Ценнейшим источником, отражающим переход населения
России из одного сословия в другое, являются материалы
ревизий — "ревизские сказки", пока еще малоизученные. В
"Сказках" в разделе "купцы" по уездным городам перечислены
все семейства по гильдиям с указанием всех членов семьи,
их возраста, пола, а для вновь перечисленных в это сословие
после предыдущей переписи отмечено, когда и откуда человек
прибыл. Так, из "Ревизских сказок" г. Ардатова за 1850 г.
видно, что в местное 3-й гильдии купечество вновь записано
между 8 и 9 ревизиями (1834—1850 гг.) 9 семейств: 5
семей бывших помещичьих крестьян, выкупившихся на волю,
2 семьи мещан, 1 — из вольных хлебопашцев, 1 — из
однодворцев14. Значительно возрос переход удельных крестьян
в купечество в конце 50-х гг. Это было связано с смягчением
удельным ведомством правил перехода подведомственных
крестьян в другие сословия. Так, в 1858—1859 гг. в купцы
3-й гильдии г. Ардатова было перечислено 5 семейств
удельных крестьян — 4 семьи из г. Ардатова (Мурашкинцевы,
Шепелевы, Додоновы, Тарлейкины) и 1 — из с. Наченала.
Удельный крестьянин с. Шугурово А.Зимнинский был перечислен
в буинское купечество, с. Козловка Т.Шишкин — в бузулукское, г. Ардатова П.Солодовникова с семьей — в
ставропольское 15 .

Подобную картину наблюдаем в уездах Пензенской
губернии. Так, из ревизских сказок Краснослободского уезда
за 1850 г. явствует, что с предыдущей ревизии 1834 г. в
городах Краснослободском и Троицке в купечество было
перечислено 4 семейства государственных крестьян, 11 —
мещан, 2 — однодворцев16. В 1838 г. 14 семейств государственных крестьян Саранского уезда было перечислено в купцы
разных городов губернии, однодворец Пополухин с семьей,
владевший капиталом в 8000 руб., — в инсарское купечество,
однодворец Наровчатского уезда Фомин с семьей — в
симбирское. В следующем 1839 г. в купечество Пензенской
и Астраханской губерний вошли: отпущенник графини Паниной
Сидоров из Инсарского уезда, однодворцы д. Тумасовой
Краснослободского уезда Ненюковы, д. Тумала Инсарского
уезда Тимофеев с семьей17. В 1852 г. в купцы 3-й гильдии
г. Троицка был перечислен вольноотпущенник графа Шереметьева
А.Михайлов, г. Инсара — вольноотпущенник помещицы Вонлярской И.Фролов и государственный крестьянин г. Шишкеева
Е.Присяжнов18.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОВОЛЖЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
И с т о р и я российского предпринимательства в последние
годы все больше привлекает внимание исследователей. Это
вполне понятно. С древнейших времен торговцы и промышленники, а начиная с середины XIX в. и биржевые деятели,
банкиры, инициаторы создания и руководители страховых и
транспортных компаний, различного рода акционерных обществ
выступали в качестве наиболее активных субъектов экономической жизни, вносили, как организаторы торгово-промышленной деятельности, решающий вклад в становление и развитие
народного хозяйства страны. История российского предпринимательства дает обширный и крайне полезный материал
для научного осмысления данных процессов, который может
быть полезным и в практике становления современной
рыночной экономики в России.
Цель данной работы — проанализировать условия, в
которых осуществлялась предпринимательская деятельность
в Поволжье во второй половине XIX в.
Поволжье традиционно принято делить на Верхнее,
Среднее и Нижнее. В интересующий нас период Верхнее
Поволжье, включавшее Нижегородскую, Костромскую,
Ярославскую и Тверскую губернии, чаще относили к так
называемому Московскому, или Центрально-промышленному
району. Для этого района, тяготевшего к Москве, были
характерны особые черты экономического развития. Собственно Поволжьем обычно называлась территория губерний
Среднего и Нижнего Поволжья. В ряде случаев в состав

этого региона включалась и Пензенская губерния. Такое
толкование термина Поволжье встречалось и в географических
описаниях, и в статистических обзорах, и в разного рода
историко-экономических исследованиях. Основываясь на этой
традиции, мы будем вести речь о пяти основных поволжских
губерниях — Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской
и Астраханской, на территории которых в настоящее время
располагается большая часть современных Чувашской,
Татарской, Марийской, Калмыцкой республик, Ульяновской,
Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской
областей. По своим масштабам совокупная территория этих
пяти губерний была чуть больше площади Франции в границах
1896 г., а их население к концу XIX в. примерно равнялось
населению Турции и Болгарии вместе взятых и составляло
около 10 млн. человек. Причем плотность населения была
примерно в два раза меньше, чем в среднем по Европе.
Регион характеризовался общностью не только исторического развития, но и хозяйственной жизни, в которой
огромное значение имела Волга — крупнейшая транспортная
артерия Европы. К концу XIX в. здесь сформировался единый
народнохозяйственный комплекс, участвовавший не только
во всероссийском, но и международном разделении труда.
Важно также подчеркнуть, что вторая половина XIX в.
в России была отмечена рядом крупных либеральных реформ.
Их результатом стал мощный промышленный подъем в стране,
выход ее на первое место в мире по темпам промышленного
роста. В этот период в большинстве регионов России, в том
числе и в Поволжье, шло формирование свободных рыночных
отношений, обычно принятых называть буржуазными. Интенсивно формировались рынки сырья, средств производства,
рабочей силы, услуг, ценных бумаг, жилья и т.д. Происходили
кардинальные изменения в положении российских сословий.
Дворяне-помещики в результате осуществления крестьянской реформы 1861 г. лишились дармовой рабочей силы, но
одновременно получили огромные капиталы в виде так
называемых выкупных платежей. Крестьяне обрели личную
свободу, хотя и оставались тесно связанными с общиной. В
стране возникли общесословные судебные учреждения и
органы местного самоуправления, возросла роль купечества.
Эти и другие изменения объективно создавали благоприятные

возможности для развития различных видов и направлений
буржуазного предпринимательства. Постепенно начинал складываться новый тип предпринимателя — свободная, в том
числе и от сословных предрассудков, личность, специализировавшаяся на торгово-промышленной, торгово-сельскохозяйственной либо банковско-кредитной деятельности.
Предпринимательская деятельность возможна лишь при
наличии определенных условий. Последние применительно к
региону условно могут быть разбиты на две большие группы.
К первой следует отнести те объективные условия, без которых
невозможны как предпринимательская, так и многие другие
виды жизнедеятельности человека. Это, во-первых, достаточно
благоприятные климатические условия, которые делают
возможным осуществление самой разнообразной человеческой
деятельности в регионе. Во-вторых, выгодное географическое
размещение Поволжского региона, его положение в качестве
своеобразного рубежа, с которого открывается путь на Урал,
в Сибирь, Среднюю Азию и Закавказье; наличие мощной
естественной транспортной артерии — Волги, исторически
выступавшей в качестве основы его хозяйственного единства.
И, наконец, это наличие значительных сырьевых ресурсов,
связанных во второй половине XIX в. в основном с богатством
растительного, животного и водного мира Поволжья. Все эти
условия носили, как уже отмечалось, объективный характер и
являлись некоей константой, не связанной с теми или иными
временными рамками.
Другая группа условий, напротив, носила субъективный
характер и напрямую была связана с теми изменениями в
стране, которые происходили во второй половине XIX в., и
деятельностью жителей Поволжского региона.
Очевидно, что развитие предпринимательства как в
России в целом, так и в ее отдельных регионах в огромной
степени зависело от той общегосударственной законодательной
базы, которая определяла правовые рамки этого вида деятельности. В ее основе лежит Положение от 19 февраля 1861 г.
и примыкавшие к нему законодательные акты, кардинально
изменившие весь строй российской жизни. Содержание и
основные последствия принятия этих важнейших государственных документов достаточно хорошо известны. Отметим
только, что в результате отмены крепостного права много-

миллионное российское крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения страны, постепенно начало
превращаться из объекта феодальной эксплуатации во все
более активного субъекта экономической жизни страны.
Во второй половине XIX в. предпринимательская
деятельность имела широкую правовую основу, которая
постоянно совершенствовалась. Самое непосредственное
отношение к предпринимательству имели торговый, кредитный,
вексельный уставы, устав торгового судопроизводства, уставы
о пошлинах, прямых налогах, акцизных сборах и таможенных
тарифах, свод положений и правил о взаимном страховании
и ряд других уставов и положений. Одним из важнейших
законодательных актов, определявших правовые основы
предпринимательской деятельности, было "Положение о
пошлинах на право торговли и других промыслов", изданное
в 1863 г. и претерпевшее затем некоторые дополнения и
изменения в 1865 г. Положение, с одной стороны, несло на
себе печать старых, феодальных в своей основе норм и
принципов, а с другой — содержало ряд новых моментов.
Так, в частности, занятие предпринимательской деятельностью
было по-прежнему связано с необходимостью выборки
купеческих свидетельств. Однако вместо трех были установлены
две купеческие гильдии. При этом положение 1865 г. исходило
из того, что гильдейские свидетельства и плата за них
определялись не размером объявленного капитала, как это
было прежде, а родом самой предпринимательской деятельности. Купцы первой гильдии имели право производить
оптовую торговлю,а купцы второй — розничную. К торговым
действиям
причислялись также такие виды предпринимательства, как постройка, починка, содержание и наем
купеческих пароходов и судов всякого рода; исполнение
купеческих приказов о закупке, продаже, перевозке и поставке
товаров, комиссионные, экспедиционные и маклерские дела;
денежные переводы на русские и иностранные города и
вообще банкирские дела; содержание лавок и столов для
размена денег; содержание заведений для сделок по купле
и продаже государственных процентных бумаг, а также акций
и облигаций акционерных обществ или компаний и товариществ
на паях; содержание страховых контор; содержание справочных
контор для найма квартир, покупки и продажи имуществ и

приискания людей в частные должности, работы и службы;
содержание магазинов, амбаров, кладовых, лавок и погребов
для складирования и продажи товаров, а также рыбных
садков, трактирных заведений и торговых бань; содержание
ремесленных заведений, фабрик и заводов всякого рода, а
также некоторых сельскохозяйственных заведений (как-то:
мукомольных мельниц, маслобоек, лесопилен и кирпичных
заводов), извозничество и содержание контор для транспорта
кладей и пассажиров по сухопутным и водным сообщениям;
вступление в обязательство с казной, земскими учреждениями,
городскими и сельскими общественными и сословными
управлениями, а равно заключение между частными лицами
договоров о поставке товаров и о подрядах; исполнение
обязанностей торговых приказчиков1. Таким образом, купечество
в пореформенный период занималось не только торговлей,
а практически всеми видами предпринимательской деятельности.
Доступ в купечество был открыт для выходцев из
всех сословий. Для этого необходимо было лишь выполнить
все повинности по прежнему сословию и ежегодно платить
гильдейский сбор. Закон предусматривал также, что лица,
не принадлежавшие к купеческому сословию, могли брать
купеческие свидетельства, сохраняя при этом свою сословную
принадлежность. Как справедливо отмечал Д.Филд, "от
сословного понятия "купечество" к классовому понятию
"буржуазия" — шаг небольшой"2.
Следующим фактором, который мог как способствовать, так и препятствовать развитию предпринимательства,
являлась налоговая политика правительства. Основным видом
налогообложения предпринимателей являлось промысловое.
Оно включало оплату гильдейских пошлин и промысловых
свидетельств на мелочной торг для лиц, не зачисленных в
гильдии. Размер сборов за получение гильдейских свидетельств
не был неизменным. В 1863 г. за получение свидетельства
первой гильдии необходимо было уплатить 600 руб. Однако
в том же году, в целях развития торговли и промышленности,
плата была значительно снижена и составила уже 265 руб.,
а затем начала снова повышаться. По закону 1884 г.
первогильдейское свидетельство оплачивалось, с разными
добавочными сборами, повсеместно суммой 565 руб., а
свидетельство второй гильдии, в зависимости от класса

местности, — от 120 до 40 руб.3 Кроме того, были установлены
особые билеты на торговые и промышленные заведения,
которые также оплачивались с учетом класса, к которому
была отнесена та или иная местность. Таким образом, размер
платы за гильдейское свидетельство и за билеты на торговые
и промышленные заведения не был напрямую связан с
получаемой прибылью. В итоге чем больше различного рода
заведений имел предприниматель, чем крупнее были масштабы
его промышленной или торговой деятельности, тем меньше
была доля уплачиваемых налогов в получаемой им прибыли.
В 1885 г. в России был принят закон, вводивший элементы
подоходного налогообложения для различного рода товариществ
и кредитных учреждений. И лишь в 1898 г. было введено
принципиально новое законодательство о промысловом налоге,
более полно реализующее подоходный прогрессивный принцип
налогообложения предпринимателей. Таким образом, с полным
основанием можно констатировать, что сравнительно низкий
уровень налогообложения предпринимательской деятельности
во второй половине XIX в. являлся одним из важнейших
факторов экономического роста и притока капиталов в Россию
и ее регионы.
Большое воздействие на развитие предпринимательства
в Поволжье во второй половине XIX в. оказывали процессы,
происходившие внутри региона. В два первых пореформенных
десятилетия, в 1 8 6 1 — 1 8 8 0 гг., экономическое освоение
Поволжского региона, особенно его южных районов, еще не
было завершено. В Самарской и Саратовской губерниях в
этот период не был исчерпан запас свободных казенных
земель для размещения избыточного сельского населения
из других частей Поволжья и из-за его пределов. Это
обстоятельство, в свою очередь, вызывало нехватку свободных
рабочих рук в промышленном и торговом секторах экономики, обусловливало экстенсивный характер развития
сельского хозяйства региона.
В 6 0 — 7 0 - е гг. преимущественно старым, непаровым
оставался волжский грузовой флот. В 60-е гг. на всей
огромной территории Поволжья функционировала лишь одна,
хотя и чрезвычайно важная в экономическом отношении,
железная дорога — Волго-Донская. Тамбово-Саратовская
железная дорога была открыта в 1870 г., а Сызранско-

Вяземская — в 1874 г. Этот первый этап железнодорожного
строительства не затронул Казанскую, Астраханскую и
большую часть Симбирской губерний.
Этап своего становления в регионе переживала и банковско-кредитная система. В 1862 г. было утверждено положение
о городских общественных банках. Во второй половине 6 0 - х —
70-е гг. в большинстве городских центров Поволжья возникли
коммерческие банки. Однако в этот период банковские
учреждения, как и их местные вкладчики, еще не располагали
значительными капиталами. Крупные капиталовложения в
экономику региона были возможны в основном из-за его
пределов. Отсутствовала и система подготовки кадров для
коммерческой деятельности. Предпринимательство почти
полностью находилось в руках практиков-самоучек. Эти и
некоторые другие факторы сдерживали развитие предпринимательской деятельности в Поволжье в 6 0 — 7 0 - е гг. XIX в., темпы
его экономического развития уступали средним показателям
по Европейской России 4 .
В два последующих десятилетия ситуация кардинальным
образом изменилась. В 8 0 — 9 0 - е гг. Поволжье превратилось
в динамично развивающийся регион страны, а темпы роста
его экономики превысили средние показатели по Европейской
России. Это объяснялось целым комплексом причин.
К концу века в регионе были накоплены значительные
капиталы, возникла разветвленная сеть кредитных учреждений.
Во всех крупнейших городских центрах Поволжья ведущие
банки страны основали свои филиалы — произошла интеграция
региона в единую всероссийскую банковско-кредитную систему.
Во второй половине 80-х гг. XIX в. произошел промышленный переворот на водном транспорте. Если еще в 1884 г.
во всем волжском бассейне насчитывалось 144 парохода, то
в 1890 г. их число возросло до 10155. Большинство паровых
судов стало использовать в качестве топлива не дрова или
каменный уголь, как это было раньше, а более эффективное
и экономичное топливо — мазут. Паровые двигатели делали
суда быстроходными, а торговлю более прибыльной.
Было продолжено и железнодорожное строительство.
В 1880 г. в результате возведения железнодорожного моста
через Волгу Сызранско-Вяземская железная дорога получила
связь с Заволжьем и Оренбургской железной дорогой. Кроме

того, Самарское Заволжье было охвачено сетью узкоколейных
железных дорог. В результате средняя часть Поволжского
региона, в том числе и Заволжье, получили надежную
круглогодичную связь с центральными районами страны и
зарубежными рынками. Железнодорожное строительство и
последующее функционирование проложенных путей вызвали
подъем деловой активности в Саратове, Сызрани, Самаре,
дали мощный толчок развитию торгового земледелия и
пищевой, в частности мукомольной, промышленности. Современник писал: "Самарский и саратовский торговец, имея
железную дорогу, соединяющую его с Москвой, оборачивает
свой капитал в месяц и потому с небольшими средствами и
ничтожным на каждый оборот процентом барыша он ведет
свою торговлю выгодно и создает сбережения и себе и
потребителям" 6 . Представители предпринимательских кругов
тех частей региона, которых железнодорожное строительство
на первом этапе не коснулось, все настойчивее требовали
его продолжения и распространения на их губернии и уезды.
Особенно актуальными были эти вопросы для казанских,
симбирских и астраханских предпринимателей. Проблемы
направлений будущих железных дорог являлись предметом
пристального общественного внимания, споров, а иногда и
закулисных интриг 7 .
К концу века железнодорожное строительство охватило
Казанскую и Симбирскую губернии. В 1893 г. в результате
строительства Московско-Казанской железной дороги железнодорожные пути подошли к Алатырю, прошли вблизи
Свияжска и уездного города Симбирской губернии — Ардатова.
В 1897 г. Тихорецко-Волжская железнодорожная линия
связала Царицын с Новороссийском — Поволжье получило
сообщение с незамерзающими портами Черного моря. Эта
железнодорожная ветка позволяла вывозить хлеб — главный
экспортный продукт Поволжского региона — в страны Южной
Европы.
К концу XIX в. Поволжье получило и свою промышленную
базу для переработки продукции сельского хозяйства. Это
прежде всего крупные, а в ряде случаев и крупнейшие в
России мукомольные предприятия, расположенные в Казани,
Самаре, Саратове, Балакове и некоторых других промышленных центрах региона.

К последним десятилетиям XIX в. относится складывание
в Поволжье системы по подготовке кадров для коммерческой
деятельности. Для этих целей в наибольшей степени были
приспособлены реальные училища, созданные в 1871 г. на
базе уже существовавших с 1864 г. реальных гимназий. С
1872 г. при реальных училищах начали открываться специальные
коммерческие отделения. Учащиеся реальных училищ
переходили на коммерческие отделения после четырех лет
учебы и продолжали образование еще в течение двух лет.
Кроме изучения общеобразовательных предметов, преподавание
которых продолжалось, они проходили такие дисциплины,
как коммерческие вычисления, коммерческое письмоводство
и книговодство, коммерческая география и экономика.
В 1896 г. было учреждено положение о специальных
коммерческих училищах, дававших среднее специальное
(коммерческое) образование. Предполагалось открытие училищ
двух типов: семиклассных, дававших общее и специальное
образование, и трехклассных, дававших только специальное
образование. В 1896 г. Волжско-Камский коммерческий банк
выделил миллион рублей на открытие коммерческих училищ
в Казани, Самаре, Симбирске и Саратове 8 . В Саратове,
кроме этого, действовала еще торговая школа, выпускники
которой получали низшее коммерческое образование.
Создание в регионе системы банковско-кредитных
учреждений, развитой транспортной инфраструктуры, появление
квалифицированных кадров, наряду с разумным налоговым
законодательством, высоким уровнем политической стабильности, дешевизной рабочей силы и сырьевых ресурсов,
создавало благоприятные возможности для притока в Поволжье
иностранного капитала. Следует отметить, что многие металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия, а также
некоторые высокомеханизированные предприятия пищевой
промышленности и коммунального хозяйства были основаны
в городах Среднего и Нижнего Поволжья либо иностранцами,
либо с участием иностранного капитала. К такого рода
предприятиям относились, например, машиностроительное
предприятие Беринга в Саратове, основанное в 1887 г.,
гвоздильно-проволочный завод Гантке в Царицыне и там же
Волжский сталелитейный завод, построенные в 1898—1899 гг.,
механический завод Бенке в Самаре и ряд других пред-

приятий 9 . В 1895 г. бельгийское акционерное общество Т а з
и электричество" ввело в действие в Казани электростанцию
и построило газовый завод10. Таким образом, к концу века
Поволжье становилось привлекательным регионом для иностранных инвесторов.
Процессом, оказывавшим определяющее воздействие
на экономическое развитие Поволжья во второй половине
XIX в., являлся рост буржуазного предпринимательства в
различных сферах экономики. Его развитие в указанный
период было связано с действием целой группы факторов
как объективного, так и субъективного свойства. Следует
признать, что существовавшие во второй половине XIX в.
внешние и внутренние социально-экономические и политические условия благоприятствовали развитию предпринимательской деятельности в регионе, способствовали динамичному
росту его экономики, превосходившему к концу века средние
показатели по Европейской России.
Важным представляется вывод о том, что такого рода
положительная динамика могла быть достигнута лишь в результате взаимодействия всего комплекса указанных факторов,
наличие которых создавало благоприятную среду для развития
предпринимательства в Поволжье.
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3 Заказ № К-1493

Н.Ф.Тагирова,
Самарская государственная
экономическая академия
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГУБЕРНИЙ
ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.1
^Существовал ли в Поволжье к началу XX в. самостоятельный региональный рынок или же оно являлось лишь
частью единого общероссийского рынка,— вопрос, не имеющий
ответа. Для его разрешения мы должны рассмотреть экономические связи волжских губерний, которые могли совершаться как на уровне производства, так и обмена товаров,
миграции рабочей силы, движения капиталов и т.д. Наличие
устойчивых и постоянных взаимоотношений, складывание
внутри района общественного разделения труда, оформление
собственной инфраструктуры будут свидетельствовать в
пользу преобладания местных отношений и существования
регионального рынка. И, наоборот, первостепенное развитие
общероссийских и мировых контактов по сравнению с
местными показывают иной вариант формирования и развития
отношений между региональным и общероссийским рынками.
Разрешение этого вопроса напрямую связано с важнейшей проблемой историко-экономической науки — проблемой
становления и развития рыночной экономики в имперской
России, взаимоотношений центра и периферии. С научнопрактической точки зрения вопрос о формировании, традициях
и механизмах действия регионального рынка позволяет видеть
трудности и предполагать перспективы его возрождения в
современных условиях в рамках «Ассоциации Большая
Волга».
Задача данной работы — проанализировать,
какие
факторы определяли развитие торговли в Поволжье пореформенного периода, как менялась география торговых контактов,

какие экономические связи (местные, российские, мировые)
были преобладающими.
•
В теоретическом плане процесс складывания общероссийского рынка рассматривается в литературе как аналогичный
западноевропейскому: из местных эпизодических контактов
вырастала постоянная оптовая и розничная торговля со
своими организаторами (Ф.Бродель называл их негоциантами)
и организациями (биржами) 2 . Развитая торговля начинала
определять и воздействовать на производство и потребление.
Развитие рыночных контактов постепенно формировало рыночную
инфраструктуру.
Действительно, в Центральной России, достаточно давно
заселенной и освоенной, становление рынка повторяло эти
закономерности. Но на периферии хозяйственное освоение
шло позже, уже в окружении и под влиянием общероссийских
рыночных тенденций. Эти общие явления не могли не
отразиться на местных экономических контактах.
С нашей точки зрения, на примере Поволжского региона
можно, как «в разрезе», увидеть картину всей российской
действительности: Волга с севера на юг пересекает всю
Среднерусскую возвышенность, здесь издавна жили разные
этносы, складывались разные типы хозяйств. Мы предполагаем,
что в Поволжье пореформенного периода можно увидеть
проявление и переплетение двух разных тенденций —
становления и расширения, развития и углубления рынка 3 . В
хозяйствах Казанской и Симбирской губерний, достаточно
давно освоенных и заселенных, обмен и зачатки рынка
имели более глубокие корни, чем в новых, только что складывающихся хозяйствах Степного Заволжья (юг Самарской,
Саратовской губерний).
Истоки товарно-денежных отношений волжских территорий
восходят к XVII в. (Поволжье — один из старейших рыночных
регионов страны 4 ). К 1880-м гг. он превратился в центр
зернового хозяйства страны 5 . Стержнем, вокруг которого
складывался рынок, была река Волга, т.е. расположение его
также приобретало меридиональный характер. Главное направление товарных потоков шло вверх по Волге к Нижнему
Новгороду, Рыбинску. Территории, расположенные по правую
сторону Волги, везли грузы сухопутьем к Москве, Нижнему
Новгороду, губернским центрам. Грузы с левого берега Волги

направлялись к воде и далее вверх — к главным торговым
пунктам. Река как бы фокусировала на себе центростремительные тенденции лежащих вокруг нее территорий.
Строительство в начале XIX в. Мариинской и Тихвинской
водных систем в верховьях Волги, казалось, закрепило эту
систему связей.
В то же время на территории волжских губерний
существовали собственные хозяйственные связи. В Симбирской,
отчасти в Пензенской губерниях с начала XIX в. сложилось
суконное производство, сырьем для которого служила шерсть
овец, выгуливаемых в калмыцких степях низовья Волги.
Кожевенные мастерские Казанской губернии использовали
кожи скота, пригоняемого со скотопригонных ярмарок
Симбирской и Самарской губерний. Определились главные
места торговли лесом (Царицын, Козьмодемьянск), скотом и
т.д.6 Все это — зачатки начинавшегося территориального и
общественного разделения труда на волжских землях, а
значит и формирующегося здесь местного регионального
рынка. Оживленная торговля велась в губернских городах, в
селах Головинщино, Черкасской слободе Пензенской губернии,
уездных городах Самарской губернии — Бузулуке, Бугуруслане,
Бугульме, Ставрополе. Большая часть из них была расположена
вблизи водных пристаней, притягивавших грузы. В Симбирской
губернии торговля велась, помимо губернского центра, в
Сызрани, Промзине и Карсуни, в уездных городах Саратовской
губернии — Аткарске, Балашове, Петровске, Сердобске,
Вольске, Дубовом Посаде и т.д. В Казанской губернии
сосредоточивалась торговля мехами, кожаными изделиями,
восточными товарами и множеством другого товара. На
ярмарках, с гордостью писали местные старожилы, можно
было даже купить апельсинов 7 .
Широтные пути, главным образом гужевые, шли от
правого берега к Москве и вглубь России, с левого берега
— к Волге. Река как бы разделяла два различных экономических
района. Термин Заволжье обозначал территории, лежавшие
в совсем другом районе.
Во второй половине XIX в. для развития рынка сложились
иные условия. Освобождалась от крепостной зависимости
большая часть крестьянского населения Российской империи.
Реформа банковского дела давала возможность Государст-

венному и частным банкам формировать рынок капиталов в
различных частях империи. Облегчались условия торговли8.
Создавая рыночную атмосферу, правительство способствовало
вхождению России в мировое хозяйство как полноправного
партнера. В результате новые российские экономические
условия и мировая конъюнктура одновременно стали воздействовать как на экономику отдельных регионов, так и на
отдельных производителей.
Рассмотрим подробнее факторы, влиявшие на развитие
местного рынка. Важнейшее место среди них принадлежит
железнодорожному строительству. Обширная Российская
империя превращалась в единое экономическое целое
посредством сети коммуникаций. Единая транспортная сеть
рассматривается многими исследователями как необходимое
условие целостности и силы империи9. Для второй половины
XIX в. железные дороги были уже не просто способом ее
укрепления, но и средством максимального использования
сырьевых богатств страны, приобщения окраинных территорий
к мировому и национальному рынку. Велико также военностратегическое значение железнодорожных линий.
В отличие от естественных (гужевых и водных) средств
сообщения строительство железных дорог тщательно готовилось
и анализировалось. Для изучения вопроса о строительстве
отдельных железных дорог при Министерстве путей сообщения
создавались специальные комиссии, в задачи которых входило
исследование стратегического, хозяйственного, промышленного
и торгового значения предполагаемой линии. Почти всегда
комиссии рассылали губернаторам письма с просьбой о
доставке сведений по вверенной им губернии. Важнейшими
считались сведения о том, по каким уездам желательно
проведение железной дороги и какой район тяготения грузов
она охватит10. Причем надо было подробно обосновать эту
информацию. С этой цепью на местах могли производиться
расчеты объемов потребления и на их основе — излишков
и недостатков товарной массы. Описывались близлежащие
традиционные места сбыта продукции, пристани, местные
цены в радиусе около 70 верст от предполагаемой станции.
На основе собранных губернаторами, местными земствами
сведений, самостоятельной работы комиссий составлялось
статистическое описание обширного района. И вновь подготов-

пенный труд должен был стать объектом изучения на местах.
Как правило, комиссия присылала опубликованный том в
губернию с просьбой указать на недостатки. Среди наиболее
существенных и ожидаемых замечаний опять повторялся
вопрос о радиусе тяготения грузов к железной дороге11.
Подобная переписка хранится почти в каждом поволжском
архиве, что наводит нас на мысль о том, что правительство
вполне сознательно подходило не просто к вопросу о проведении
железнодорожных линий в стране, но более широко — о
перспективах развития на их основе экономических районов.
Не случайно экономическая пресса того времени писала,
что в «идеале дороги должны были равномерно разделить
империю на районы, от железнодорожной станции радиусом
к ним должны были оформиться гужевые и подъездные
пути, обслуживавшие весь район тяготения груза". Только
тогда дороги бы давали максимальную коммерческую выгоду12.
Такая практика изучения вопроса сложилась уже в 1870-е
гг. Практически не изменилась она и в последующем.
Опубликованные и архивные материалы работы Комиссий
по исследованию железнодорожного дела в России составляют
надежную источниковую базу исследования местного рынка.
Для огромной империи железнодорожная политика становилась
неотъемлемым элементом торгово-промышленной политики.
Железные дороги не только облегчали сбыт промышленной
и сельскохозяйственной продукции, но и сами давали толчок
для развития других производств, зарождения новых. История
развития железнодорожного транспорта в России, железнодорожная тарифная политика получили достаточно подробное
описание в литературе13.
Первоначальный замысел правительства состоял в том,
чтобы железные дороги соединили российские столицы и
балтийские порты с хлебородными районами. Наибольшую
важность представляют именно те дороги, отмечалось в
Высочайшем Указе об учреждении Главного общества железных
дорог, которые соединяют хлебородные районы с внутренними
рынками, т.е. обеспечивают их снабжение. Другое направление
преследовало цель соединить Москву, как главный потребительский и распределительный центр, с хлебными районами,
с югом и южными портами14.
При осуществлении этого
первоначального плана железный путь прошел через 26

губерний, соединяя две столицы, судоходные реки Европейской
России, хлебные районы и порты Балтийского и Черного
морей. Уже в конце 1860-х гг. было открыто движение на
дорогах, соединявших Москву с Курском, Воронежом, Н.Новгородом, Петербургом.
На волжские земли в 1860-е гг. дорога пришла лишь в
Нижний Новгород — главный «карман» России. Сюда традиционно стекались грузы с Нижней и Средней Волги, ВолжскоКамских территорий. Еще одна линия Москва — Козлов —
Воронеж собирала хлеб с юго-восточных губерний Европейской
России. «Первые железные дороги открывали земледельческим районам только внутренний широкий рынок»15.
В последующее десятилетие отдельными участками
стали строить дороги от хлебных районов к экспортным
портам. Важнейшая из них — магистраль Рига — Царицын
(1871 г.). Данное направление было выбрано, видимо, не
случайно. В районе Царицына Волга не просто меняла свое
течение (с юго-западного течения на юго-восточное), но это
было место, где река наиболее близко подходила к другой
реке — Дону, по которой также велась хлебная перевозка.
В районе Царицына Волга занимает самое западное положение.
Фактически из всех волжских городов только Нижний Новгород
находился на том же меридиане, что и Царицын. Расстояние
от этого южного города Волги до Москвы напрямую меньше,
чем, например, от Самары (1073 км против 1098 км). Царицын
имел преимущества и по сравнению с южными городами,
например, Харьковом: в низовьях Волги продолжительная
навигация, и здесь, а не через верхневолжские города, выгодна
перевалка товара16. Магистраль Рига — Царицын, пройдя с
низовьев Волги и юго-восточных степей через черноземный
Центр, «явилась широким руслом для вывоза избытков хлеба
за границу»17. Эта дорога разделила всю Россию на две
части, перерезав старые пути к Москве и оторвав весь юг
от снабжения Московского рынка. Царицын становился во
второй половине XIX в. быстро растущим городом и «обещал
даже подавление губернского центра»18. Его развитие подавляло
старые, близлежавшие торговые пункты, приходившие в
результате неравной конкуренции с Царицыном в упадок
(например, посад Дубовка). Город Царицын, благодаря железнодорожному сообщению практически со всей Россией и

Балтийским портом, становился центром притяжения грузов
окрестных территорий и центром формирующегося рынка
Нижнего Поволжья.
В 1877 г. началось строительство ветки от Сызрани
к Оренбургу. В ходе этого строительства был возведен
первый мост через Волгу (1880 г.). Район тяготения к Москве
значительно продвинулся на восток и юго-восток Европейской
России. Со временем линии Ряжск — Моршанск, а затем
Вязьма — Саратов поставили и юго-восточный район все в
большую зависимость от тяготения к северо-западным портам,
отодвинув район снабжения Москвы все более к северу, и
заставили юг все больше работать на внешний рынок19. К
1875 г., отмечал П.И.Лященко, вполне сложился остов железнодорожной сети страны: Москва как главный потребительский рынок, снабжающий также и всю нечерноземную полосу,
была соединена с хлебопроизводительными районами Поволжья,
юго-востока, центра и юга империи. С другой стороны,
каждый порт Балтийского и Черного морей получал свою
дорогу 20 .
Что принесли с собой железные дороги? Как изменилась
жизнь местного населения? Все исследователи, в той или
иной степени занимавшиеся экономическими проблемами
прошлого, отмечали революционизирующее влияние железных
дорог на хозяйственный строй империи.
Железные дороги стали объектом борьбы за них разных
территорий Поволжья. Местные власти, стремясь получить
современное сообщение на вверенной им территории,
пытались с этой целью воздействовать на правительство и
царя21. Волжские губернаторы понимали, что железные дороги
не только облегчали сбыт товаров, но и влекли за собой
приток капиталов, а это способствовало развитию региона
в целом. Во всеподданнейших отчетах губернаторов четко
просматривается центростремительная ориентация местной
власти в противовес региональным связям. Обсуждение и
попытки воздействовать на железнодорожную политику
становились важнейшим фактором жизни в крае. В этом
отношении показательна история со строительством головной
магистрали Сибирской железной дороги. Именно в связи с
железнодорожным строительством в Поволжье обозначилась
экономическая конкуренция формирующихся районов.

Первой магистралью, соединившей Европу с Азией,
Волгу с Сибирью, стала смешанная водно-железнодорожная
трасса. В 1878 г. железнодорожная ветка прошла через
Пермь — Чусовскую — Кушву — Н.Тагил на Екатеринбург.
Сплав товаров по Волге и Каме на северо-восток к торговым
пунктам этой железнодорожной ветки соединял фактически
Волгу и Обь, хлебные районы Поволжья и промышленные
Урала22. Протяженность этого пути составляла 999 верст.
В 1880-е гг., когда стал обсуждаться вопрос о хозяйственном освоении окраин, прежде всего богатейших районов
Сибири, Дальнего Востока, разрабатывались направления
транссибирской магистрали, которая должна была соединить
столицы империи с Хабаровском и Владивостоком через
Маньчжурию, естественно, взоры правительства и общественности были обращены на уже имевшуюся восточную
магистраль.
Но рассматривалось три основных варианта
головного участка: 1) через Пермь — Тюмень, 2) через
Самару — Уфу, 3) через Самару — Оренбург23. Проекты
вызвали обширную дискуссию в прессе. Проводились
специальные публичные прения по этому вопросу24. Спор
велся в основном по поводу Казани или Самары, т.е. по
северному (через Казань к Екатеринбургу) или средневолжскому
пути трассы. Сильнейшую агитацию казанцев «в защиту
излюбленного ими направления» поддерживал Нижегородский
биржевой комитет25. Александр II также высказывался в
пользу Казани. Сторонники Казанского направления были
эмоциональны: строительство дороги через Самару «разорит
все государство», «заменит естественные и центральные экономические пункты искусственными». Опасались также, что
«новая дорога отобьет грузы у воды»26.
Второй лагерь — сторонников строительства дороги
через Самару —
возглавлял местный губернатор П.В.Алабин. Общественность в большей степени склонялась к
самарскому варианту и приводила массу убедительных
экономических доводов. Если сгруппировать эти доводы, то
очертится приблизительно такой контур.
1. Дело не в торговой традиции, а в экономической
выгоде и перспективе. Фактически спор шел о том, вести ли
дорогу по освоенному торговому пути от Москвы через
Нижний Новгород и Казань к Перми, «по старой памяти, по

жалкому транзитному пути»27, или по неосвоенным степным
просторам, где практически не было жилья. «Дело не в
городах, — вторил неизвестному автору из "Русских ведомостей"
самарский губернатор П.В.Алабин, — а в соединении двух
обширных стран. Сибирь не в Екатеринбурге и Россия не в
Москве»28.
2. Самаро-Уфимский вариант на Челябинск давал, по
мнению самарского губернатора, массу преимуществ: челябинские плодородные земли превращались в богатейшую
житницу страны, облегчался бы вывоз богатств Урала,
открывался бы второй самостоятельный переход в югозападную Сибирь. Кроме того, можно было изыскать подходы
к лучшим караванным путям из Средней Азии29. Волжский
путь хлеба, в том числе с Дона, в Нижний Новгород и далее
на Урал и в Сибирь будет делать большой крюк, тогда как
при транзите через Самару этого можно избежать. Кроме
того, при введении в строй Пензо-Лозовской железной дороги
сибирский хлеб можно будет экспортировать не через
Балтийские порты, а через южные, прежде всего через
порты Черного моря.
3. Промышленно-сырьевые товаропотоки направятся с
медечугуноплавильных и железоделательных заводов Урала,
Стерлитамака, обеспечат промышленные предприятия низовьев
Волги и южных губерний. Минимальный объем этих грузов
составит, по приблизительным подсчетам, не менее 1,5 млн.
пуд. в год. Южноуральские заводы смогут перейти с древесного
топлива на минеральное. Самаро-Уфимское направление
делало доходными отдельные участки Сибирской магистрали.
Преимущества освоения новых пространств Сибири
виделись и в уравнении хлебных цен в Уфимском районе и
Зауралье. Недостаток местного хлеба, сильные колебания
урожаев дестабилизировали местный рынок. Рост хлебного
производства за счет распашки новых сибирских территорий
должен был решить и эту проблему.
4. Экономические перспективы Самаро-Уфимского направления сулили процветание Сибири. «Если все сибирские
грузы будут иметь те же тарифы, что и заволжские (1/5 коп.
с пудоверсты), то каждый миллион сибирского сырья даст
им доход 200 рублей на версту, — высчитывал автор из
«Русских ведомостей". — Если количество сибирских пудов

превысит 10 млн., то добавочный доход от Оренбургской,
Моршано-Сызранской и Ряжско-Моршанской дорог достигнет
2 тысяч рублей на каждую версту побега всех этих 10 млн.
пудов в совокупности»30.
Пока конкуренция шла между волжанами — казанцами
и самарцами. В 1890-е гг. начинается борьба волжан уже
с сибирскими производителями, а челябинский тариф становится
орудием в этой борьбе.
5. Самаро-Уфимское направление притягивало бы в
новые районы переселенцев с Курской, Воронежской, Орловской, Симбирской, Тульской, Рязанской, Саратовской, Харьковской, Полтавской, Черниговской губерний. Если Казанский
тракт для переселенцев составлял всего 7 — 8 дней пути, то
Самарский, хоть и более долгий, притягивал большее число
людей из густонаселенных центральных губерний России.
Помимо экономических выгод, которые маячили пока
лишь в перспективе, просчитывались и технические затраты.
Казанский путь был короче на 300 верст. «Но если от
краткости выгадает несколько лиц или торговых фирм, то от
убытков теряет все государство"31.
Последний технический довод, который выдвигался в
пользу самарского направления, звучит очень современно и
убедительно: несмотря на большую протяженность этого
направления, самарская трасса «будет иметь меньшую
виртуальную длину, так как здесь нет таких спусков и
подъемов, других естественных тормозов, как при казанском
направлении»32.
Что касается конкуренции водных и железнодорожных
путей, то опасения в отбивании грузов у Волги беспочвенны,
так как «конкуренция железных дорог и водных путей
немыслима, по крайней мере у нас в России». За 25 лет
железнодорожного строительства в России прирост грузов,
перевозимых по Волге снизу вверх до Рыбинска, ежегодно
возрастал примерно на 7 млн. пудов33.
Таким образом, строительство Сибирской магистрали
по Самаро-Уфимскому направлению отвечало как стратегическим, так и политическим, и макроэкономическим целям
Российского правительства. Эта дорога вовлекала в хозяйственный оборот плодородные земли южной Сибири, способствовала колонизации края, создавала принципиально новое

поле экономического тяготения: не Нижний Новгород и Казань,
а Самара, Уфа, Оренбург. Именно такой перспективный
путь строительства Сибирской магистрали и был избран в
1885 г., когда начато было строительство Уфимской ветки,
фактически задолго до принятия официального решения о
головном направлении магистрали.
«Самара с Уфой оттяпали железные дороги у стародавних
торговцев Нижнего и Казани», а затем «Рыбинск и Нижний
отбили хлебную торговлю и казенные подряды»,—писали из
Казани 34 . Самаро-Златоустовская дорога на долгие годы
приобрела значение главного пути в Сибирь. В результате
этих изменений из волжских торговых городов Казань
оказалась в наименее благоприятном положении. «Теперь
огромные партии хлеба проходят мимо ея, прямо в Рыбинск.
Нижний перехватил посредническую роль по торговле с
Сибирью и Азией, овладел торговлей пермской солью и
уральским железом. Самара и Саратов устроили у себя
склад главных продуктов Заволжья (пшеницы, соли, шерсти,
сала) и отправляют их внутрь России. Оренбург сделался
центром среднеазиатской торговли, вытеснив Казань. Так
что район торгового влияния Казани значительно сузился и
теперь благосостояние города зиждется только на сибирской
торговле», — с некоторой обидой сообщал автор иллюстрированного пособия 1880-х гг. о волжских городах35.
С приходом железных дорог в крае многое переменилось.
Самара стала собирать и отправлять по железной дороге
грузы не только с северной половины губернии, но даже
Оренбурга и Уральска. «Тяготение к Самаре всех продуктов
торговли края понятно: здесь всегда есть покупатели на
всякий товар; отсюда удобные пути к столицам: летом водяной,
а зимой — железнодорожный, и, кроме того, самая пристань
— лучшая на всей Волге, что особенно важно для хлебов,
сырых продуктов и скотоводства. На реке Самаре, впадающей
в Волгу, по обеим сторонам ея, у Сенного острова по одну
сторону — хлебные амбары, а по другую — салотопни. В
половодье суда подходят для нагрузки к самым амбарам и
салотопням, тогда амбары соединяются с палубами судов
дощатыми мостками, по которым носильщики перетаскивают
кули с хлебом. Благодаря таким удобствам расходы на
нагрузку не велики... Но главное удобство хлебной пристани

в Самаре, придающее особое торгово-промышленное значение
самому городу, заключается в том, что река Самара вскрывается
ото льда раньше Волги, через что суда, зимующие в реке
Самаре, нагружаются еще в то время, когда Волга покрыта
льдом; немедленно по окончании волжского ледохода нагруженные
суда выступают в путь, по первопутку, до наступления полного
разлива, крайне замедляющего движение судов против
течения. Самарские караваны выигрывают несколько дней,
подходя к Рыбинску ранее симбирских и казанских караванов...
При таких условиях прямая выгода больших торговых домов,
ведущих крупные дела, делать заготовки именно в Самаре,
в расчете получить товар скорее, чем с какой-либо другой
пристани»36. Экономический расцвет Самары в 1880—1890-е гг.
являлся типичным примером верно выбранной правительством
железнодорожной стратегии. Преимущества комплексных
водно-железнодорожных транспортных пунктов делали Самару
еще одним, новым торговым центром Поволжья. Если сначала
Самара должна была «догонять» Казань, Саратов в торговоэкономическом отношении, то уже в XX в. ее транспортные,
рыночные преимущества становились неоспоримыми.
Однако железные дороги привели не только к изменению
привычного торгового равновесия между губернскими центрами
Поволжья, но и к более глубинным подвижкам. В 1870-е гг.
конечными станциями, куда пришли новые пути сообщения,
стали Аткарск (1870 г.). Кузнецк (1874 г.), Сызрань (1874
г.), Бузулук (1877 г.)37. Получение круглогодичной связи с
Москвой и другими городами империи ставило и их, по
сравнению с другими местностями Поволжья, в более привилегированное положение. П.И.Лященко отмечал, что новые
железнодорожные центры, в течение периода, пока они
являются конечными пунктами, переживают период расцвета38.
Но стоило только движению открыться далее вглубь плодородной
местности, так «временно оживавшая деятельность нового
торгового центра быстро падала, рассеивая свои обороты,
капиталы и деятельность по отдельным местностям" 39 .
В 1890-е гг., на втором этапе железнодорожного
строительства в крае, возникли другие новые центры —
Алатырь, Камышин, Балашов, Покровская слобода, Николаевск,
Александров Гай, Новый Узень, Вольск, Пенза, Сердобск 40 ,
по Самаро-Златоустовской дороге — мелкие станции Соро-

минская, Борская, Давлеканово, Абдуллино и др. Большая
часть городов, множество сельских пунктов Среднего и
Нижнего Поволжья вошли в единую сеть железнодорожных
коммуникаций. Вне железных дорог остались пока все уездные
города Казанской губернии, Ардатов, Буинск, Карсунь, Курмыш
и Сенгилей — Симбирской губернии. Здесь торговля зачастую
переживала упадок.
Железнодорожные станции накладывали отпечаток на
близлежащие населенные пункты. Они становились как бы
промежуточной ступенькой между местным базаром, ярмаркой
и крупной железнодорожной станцией, каковыми уже были
Саратов, Самара, Царицын. Региональный рынок формировал
многоуровневую систему сбыта. Правомерно предположить,
что на каждой из этих ступеней действовал различный (по
размерам и принадлежности) капитал. Однако этот вопрос
требует отдельного рассмотрения.
Рассмотрим географию товаропотоков волжского хлеба
(см. приложение 1). Прежде всего отметим, что к концу XIX
в. железные дороги России перевозили более 660 млн. пуд.
зерна и муки в год. На долю 7 волжских, а также
Оренбургской и Уфимской губерний приходилось более 12%
всех хлебных перевозок. Главным потребителем волжского
хлеба были внутренние губернии (38,8%) и две столицы
(31%).
Второй приоритет — внутригубернские перевозки.
Особенно велики они были в Самарской (41,3%), Саратовской
(14,1 %), Уфимской (31,9%) губерниях. В Самаре, в отличие
от других станций, был велик привоз, нежели отправка хлеба:
сюда стекался хлеб соседних территорий. Она выступала
центром местного регионального рынка.
Саратов, Пенза
и Казань наиболее отчетливо демонстрировали
центростремительные, общероссийские тенденции. Так формировались
грузопотоки к концу XIX в. География же движения была
самой разнообразной. Из Казанской губернии хлеб вывозили
в 3 губернии России, из Самарской — в 35, Оренбургской
— в 29, Саратовской — в 32, Симбирской — в 12. Общероссийские торгово-экономические связи однозначно становились
преобладающими.
Вывоз хлеба по железным дорогам за границу был
минимальным. В основном пшеничные грузы по традиции

шли вверх по Волге, по Мариинской водной системе к
Петербургу и портам Балтийского моря. Железные дороги
делали приоритетными широтные связи волжских губерний с
российским рынком.
Другим важнейшим фактором, влиявшим на развитие
рынка, является ценовая конъюнктура. В течение 1 8 7 3 —
1896 гг. в мире наблюдалось снижение цен на хлебные
продукты, вызванное мировым аграрным кризисом 1873 г.41
Для России, где шла перестройка помещичьего и крестьянского
хозяйств после отмены крепостного права, это обстоятельство
было особенно губительным. Но в производящих губерниях
Поволжья неблагоприятная тенденция в 1880—1890-е гг.
практически не просматривалась, хлебные цены росли42.
Включение района в радиус новой транспортной
инфраструктуры отзывалось повышением цен43. Это дает основания
говорить о том, что железные дороги более, чем мировая
ценовая конъюнктура, влияли на развитие Поволжского рынка.
Однако здесь, видимо, необходимо проводить различия для
разных групп населения. Если для крестьянина «цена осталась
таким же темным и непонятным фактом, как и погода,
определяющая количество его урожая» 44 , то для крупного
торговца-экспортера цена на мировых рынках была важным
ориентиром деятельности. В связи с падением мировых цен
экспорт зерна в Западную Европу становился менее притягательным. Местные цены в регионе росли, а экспортные
падали. Торговая прибыль в таких условиях уменьшалась.
Зато благодаря железной дороге в конце XIX в. у волжских
торговцев появилась возможность вывозить хлеб на юг, в
южные порты. В целом экспорт России в Румынию, Австрию,
другие государства через Черное и Каспийское моря вырос
за вторую половину XIX в.45 Объективно это способствовало
и переориентации волжских предпринимателей на юг. Тому
же способствовало и уменьшение морских фрахтов. «Благодаря
удешевлению морских фрахтов сделалось возможным относительное повышение хлебных цен в южных портах, а вместе
с тем приближение этих цен к ценам портов балтийских,
служивших прежде единственными почти морскими воротами
для выхода на заграничные рынки волжского хлеба46, —
писал обозреватель солидного экономического журнала начала
XX в. — Тогда выступили на сцену преимущества геогра-

фического положения, т.е. большая близость южных портов
и дешевизна доставки хлеба к этим портам».
Но вопрос о мировых связях волжских производителей
был связан не только с изменением географии вывоза.
Одна из проблем, которую активно осуждала российская
общественность рубежа X I X — X X в. в связи с организацией
экспорта, была большая засоренность русского зерна,
вывозимого за границу. Экономисты того времени считали,
что главная причина заключалась в появлении мелкого
капитала в торговле. Мелкий скупщик зерна заботился о
том, чтобы быстрее обернуть капитал и получить прибыль и
вовсе не заботился о качестве покупаемого зерна47. Конечно,
возможность быстрого рыночного оборота, благодаря современным
транспортным средствам, вовлекала в товарно-денежные
отношения прежде всего спекулятивный капитал. И это —
одно из первых следствий развития рынка в России. Но
нельзя отрицать и другой стороны проблемы. Войдя в центр
мирового хозяйства как экспортер зерна, Россия становилась
конкурентом другим сельскохозяйственным экспортерам,
прежде всего США и европейским государствам. США
конкурировали с Россией, вытесняя ее с английского рынка,
финляндского, германского. С 1868 по 1900 гг. импорт зерна
в Англию возрос с 39,3 млн. английских центнеров до 96
млн. При общем удвоении импорта доля России в английском
импорте упала с 25,2% в 1868—1870 гг. до 9,6% в 1 8 9 6 —
1900 гг., а доля Америки выросла соответственно с 31,5%
до 59,8% 48 . Для волжских экспортеров это имело особенное
значение, так как большая часть вывозимой из региона
пшеницы поступала в Санкт-Петербург, в Балтийские порты,
преимущественно для вывоза в Англию 49 . В 1890-е гг. в
Англии, по инициативе London Corn Trade Association, главной
торгово-закупочной компании, был проведен опрос среди
покупателей русской пшеницы о его качестве.
По мнению
российских экономических обозревателей, вопрос был поднят
в значительной степени искусственно, так как эта монополистическая ассоциация была заинтересована в высоких ценах на
пшеницу на внутреннем рынке. Расходы по оценке засоренности,
очистке и арбитражу были ей выгодны, оказывая повышательное давление на цены. С другой стороны, London Corn
Trade Association вошла в соглашение с американскими

экспортерами о ценах. Эти обстоятельства напрямую отражались
на положении волжских торговцев, принуждая их к сокращению
этого экспорта через Балтийские порты. Рост зернового
экспорта приносил доходы в государственную казну, благодаря
чему был ликвидирован дефицит государственного бюджета
в 1880-е гг., но в то же время организация экспортных
закупок в России оставалась допотопной. И это обстоятельство
было на руку конкурентам России. Ситуацию могло переломить
только дальнейшее совершенствование рыночной инфрастуктуры
в виде элеваторов с системой очистки зерна. В начале XX в.
волжские губернии стали объектом внимания Государственного
Банка при строительстве зернохранилищ 50 .
В конце XIX в. реакцией волжских производителей на
происходившие в мировом хозяйстве явления стало развитие
мукомольного производства. Мировые цены на хлеб падали,
перспектива сбыта в Балтийские порты становилась менее
притягательной. Создание современного мукомольного производства в Поволжье становилось в этих условиях практически
неизбежным. Но мучной экспорт из России не был развит.
Следовательно, мукомолы должны были рассчитывать на
отечественного потребителя.
Традиционный водный путь в
Ярославскую, Костромскую губернии, где собственного хлеба
не хватало, обеспечивал сбыт муки в эти районы. А железные
дороги открывали сибирский рынок. В совокупности это
создавало совершенно новую конъюнктуру для хлебопроизводителей в регионе. Главная тенденция в мукомольном
деле второй половины XIX в. — «вовлечение большего
количества муки в товарный оборот путем сокращения
переработки пшеницы на мелких мельницах для маленьких
районов потребления, в которые мука доставляется на
подводах, и сосредоточение этой переработки в крупных
заведениях, располагающихся у речных пристаней и станций
железных дорог и отправляющих приготовляемый продукт
на отдаленные рынки» 51 .
С введением в строй Челябинской линии СамароЗлатоустовской железной дороги Сибирской трассы мукомолы
Верхнего Заволжья и Урала во время неурожайных лет
(1880-е гг.) стали закупать сибирское зерно. В районе
Челябинска выращивались мягкие сорта пшеницы, пригодные
для размола. С другого торгового пункта — из Семипалатинска

— хлеб отправлялся по
Иртышу и Оби, через города
Павлодар, Барнаул, Тюмень и далее по железной дороге в
Пермь и на Урал. Когда неурожаи закончились, в районе
Перми образовались достаточно большие залежи сибирского
хлеба. Правительство начало строительство железной дороги
Пермь — Котлас к Архангельску, по которой, как оно
предполагало, сибирская пшеница могла бы идти за границу.
Однако волжские и уральские мукомолы с 1897—1898 гг.
стали водным путем через Пермь и Левшиново свозить
муку для собственного перемола, а волжскую пшеницу —
вывозить за пределы региона52.
Подведем общие итоги. Важнейшим фактором развития
рынка в Поволжье во второй половине XIX в. явилось
железнодорожное строительство. Постоянное появление новых
пунктов сбыта даже в условиях неблагоприятной рыночной
конъюнктуры 1870—середины 1890-х гг. стало для крестьян,
помещиков, местных переработчиков зерна мощным стимулом
развития товарного производства. Железные дороги рождали
конкуренцию разных территорий за обладание и пользование
современными транспортными коммуникациями.
Транспортные линии стали влиять на географию товаропотоков, а вслед за этим и на пространственную организацию
рынка. Эта динамика экономической географии на многие
годы становилась определяющей в развитии каждой местности.
Применительно к концу XIX в. мы выделяем новые центры,
вокруг которых началось формирование самостоятельных
экономических районов: это Самара, Царицын. Старые
торговые центры (Казань, Нижний Новгород, Симбирск) часто
оказывались в оппозиции этим процессам. Уже в конце XIX
в. преобладающей стала ориентация территорий Поволжья
на всероссийский, а не на местный рынок.
Линии железных дорог становились основой деления
сначала предпринимательских интересов, затем рынков сбыта
и, в конечном счете, основой деления огромного Волжского
региона на отдельные экономические районы.
К концу XIX в. экономические контакты
волжских
производителей и торговцев стали приобретать сложные очертания, менять конфигурацию внешней и внутренней торговли.
Нужно было не только использовать появление транспортных
магистралей, наличие другой производственной инфраструктуры,

но и учитывать ценовую динамику, состояние конкурентной
борьбы в мировом хозяйстве. Это была внешняя, по отношению
к местному рынку, оболочка. Влияние ее, на наш взгляд,
было определяющим. В то же время состояние местного
рынка зависело от урожаев, погодных условий, массы других
случайных и непредсказуемых явлений. В такой ситуации
региональный рынок находился как бы «между молотом и
наковальней». Эту новую ситуацию надо было изучать, приспосабливаться к ней. Как это происходило в Поволжье в
крестьянском и помещичьем хозяйствах, в среде мелкой и
крупной торговли, — интереснейшая проблема, но это уже
тема отдельного исследования.
Приложение
Среднегодовые перевозки хлебных грузов
в 1892—1895 гг. (млн.пуд.)53
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"ТАРИФНЫЕ ВОЙНЫ" И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
СОГЛАШЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ РОССИИ (60—80-е гг. XIX в.)*
В
истории железнодорожного транспорта России
период 60—80-х гг. XIX в. можно охарактеризовать как
время становления и господства системы эксплуатации
железных дорог акционерными обществами. Именно тогда
возникла и достигла небывалого ни прежде, ни впоследствии
размаха конкурентная борьба железнодорожных обществ,
приводившая нередко к заключению различных типов предпринимательских соглашений.
Острота борьбы позволяла современникам говорить о
конкуренции частных железных дорог как о железнодорожных
"тарифных войнах". Между тем в литературе до сих пор
отсутствует сюжет об этом ярком и своеобразном явлении
в генезисе железнодорожного предпринимательства. Более
того, несмотря на то чрезвычайно пристальное внимание,
которое советские историки уделяли процессам образования
монополистических соглашений в России в конце XIX—начале
XX в., заявленная нами тема не получила сколько-нибудь
полного освещения и в данном аспекте. Одной из причин,
как представляется, была недостаточная разработка вопроса
о типах монополистических объединений и их особенностях
на железнодорожном транспорте, наряду с отсутствием в
современной историографии исследований по истории железнодорожных обществ, активно участвовавших в "тарифных
войнах".
* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда.

Неудивительно, что и такой исследовательский ракурс,
как изучение железнодорожного бизнеса, закономерностей
образования и эволюции предпринимательских объединений
в рыночной экономике, не мог, по идеологическим причинам,
стать предметом рассмотрения в советской историографии.
Вероятно, в силу стечения названных обстоятельств
разработка истории "тарифных войн" и предпринимательских
соглашений осталась вне сферы внимания специалистов.
Так, в вышедшей в 1975 г. монографии А.М.Соловьевой, до
сих пор являющейся наиболее полной работой по истории
железнодорожного транспорта России, присутствует только
указание на сам факт широкого распространения тарифной
борьбы в 80-х гг. в связи с тарифной реформой 8 марта
1889 г. и переходом к государственному регулированию
железнодорожных тарифов1.
Этапным в судьбе железнодорожного предпринимательства
явился опубликованный 27 января 1857 г. высочайший Указ
о создании в России железнодорожной сети Главным обществом
российских железных дорог. Однако надеждам, возлагавшимся
самодержавием на возможность решения столь грандиозной
задачи силами одной акционерной компании, не суждено
было сбыться.
Положение изменилось в результате "железнодорожной
лихорадки" второй половины 60-х—70-х гг. Начало эпохе
железнодорожного бума положило предприятие П.К.фон Дервиза
по строительству в середине 60-х гг. Рязанско-Козловской
ж.д., принесшее ему фантастические барыши. Во многом
инспирированная правительством акция имела колоссальный
успех, освободив дремавшие в российском обществе настроения
предприимчивости, заставив отбросить сковывавшие их добропорядочные представления о путях и способах увеличения
благосостояния. Перспектива получения сверхвысокой прибыли
всколыхнула едва ли не все слои российского общества. В
"железнодорожной горячке" приняли участие члены царствующего дома и титулованная знать, за спиной которых была
поддержка высших эшелонов власти и связи с западными
финансовыми кругами. В ряды армии предпринимателей, с
невероятной быстротой рекрутируемой жаждой быстрого
обогащения, вливались вхожие в коридоры власти отставные
военные, государственные чиновники, незаменимые в условиях

быстро меняющегося законодательства юристы, заинтересованные
в расширении и укреплении местной торговли и производства
дворянство и купечество.
Подсчеты по данным Л.Е.Шепелева показывают, что
за период 1863—1873 гг. было образовано 39 железнодорожных
акционерных обществ с капиталом в 372,4 млн. руб. (свыше
55% всех мобилизованных на акционерное учредительство
средств)2. Поистине зомбартовский "дух капитализма" возреял
над Россией, с магической силой привлекая и объединяя
капиталы, материализуясь в сотнях и тысячах верст новых
железнодорожных путей.
Пользуясь самой высокой поддержкой, представители
железнодорожного бизнеса превратились в могущественнейший
клан в среде российских предпринимателей. Среди них
особенно выделялись С.С.Поляков, П.И.Губонин, В.А.Кокорев,
И.С.Блиох, барон Л.Л.Кроненберг, П.Г.фон Дервиз, К.Ф.фон
Мекк, получившие громкий, хотя и не лишенный сарказма
неофициальный титул "железнодорожных королей".
Итогами предпринимательской деятельности в 1 8 6 4 —
1879 гг. стало более чем шестикратное (с 3,5 до 21,7 тыс.
км) увеличение железнодорожной сети3, теснее связавшей
пространство Европейской России. Железные дороги превратились
в неотъемлемый фактор индустриального и сельскохозяйственного развития страны, в основу инфраструктуры народного
хозяйства.
Можно с уверенностью утверждать, что после железнодорожного бума второй половины 60-х—70-х гг. дальнейшая
история железнодорожного предпринимательства — это не
история отдельных предпринимателей, пусть даже и самых
выдающихся. Создание обширной железнодорожной сети
означало вступление железнодорожного бизнеса в принципиально
новый период. Предпринимательство как бы выросло из
ставших ему тесными одежд "романтического" периода, в
котором подчас было трудно отделить невероятный коммерческий риск, аферизм и прожектерство от реально достижимых
целей. "Железнодорожное дело" приобретало черты солидного
бизнеса, в котором решающая роль принадлежала умению
эффективно руководить предприятием и в котором все более
весомыми становились знание и опыт профессионаловуправленцев.

Новизна железнодорожного дела обусловила многие
"болезни роста". Исторически сложившейся чертой была
раздробленность сети между десятками акционерных обществ.
При следовании с одной дороги на другую большие неудобства
и дополнительные расходы влекли за собой пересадка
пассажиров и перегрузка товаров.
На первых порах, когда все внимание было сосредоточено
на введении в эксплуатацию новых дорог, на это неудобство
не обращалось внимания. Однако развитие грузового и пассажирского движения уже в конце 60-х гг. потребовало установления прямого бесперегрузочного сообщения между смыкавшимися железными дорогами. Непосредственным толчком к
этому послужила их неспособность справиться с перевозками
урожая 1868 г. и образование хлебных залежей на железнодорожных станциях.
Посредником в заключении договора о прямом сообщении
выступило правительство. В июне 1868 г. командированный
по Высочайшиму повелению граф В.А.Бобринский созвал в
городе Козлове совещание представителей МосковскоРязанской, Козлово-Тамбовской,
Ряжско-Моршанской и
Грязе-Борисоглебской дорог для обсуждения вопроса об
установлении
прямого товарного сообщения. Следующим
шагом стал созыв в августе 1869 г. в Петербурге В.А.Бобринским,
выступавшим уже в качестве министра путей сообщения,
съезда уполномоченных железнодорожных обществ4. Фактически
он стал первым общим съездом русских железных дорог.
Все дороги сети были объединены в три группы, в
зависимости от преобладающего направления товарных
перевозок. К первой группе были отнесены дороги, соединявшие
центрально-черноземные районы и Поволжье с Ригой, ко
второй — те же районы с Петербургом и Ревелем, к третьей
— соединявшие Петербург и Ревель с портами Черного и
Азовского морей5. Регулярно созывавшиеся общие и групповые
съезды представителей русских железных дорог послужили
эффективным оружием в унификации эксплуатации железных
дорог, особенно в решении вопросов технического характера.
Выступив инициатором проведения общих и групповых
съездов дорог, правительство, тем не менее, не конституциировало их деятельность каким-либо законодательным
актом. Съезды приняли совещательный характер. Взаимоотно-

шения железнодорожных обществ строились на основе
юридического равноправия. Правовой гарантией их независимости
служил единогласный порядок принятия решений съездами6.
По существовавшим правилам, такое решение считалось
необязательным для отдельного общества не только в случае,
если оно прямо выступало против, но и тогда, когда оно
принималось в отсутствие представителя данной железной
дороги. Поэтому любое железнодорожное общество могло
наложить вето и легко уходить от обсуждения нежелательных
вопросов. Более того, общества не были связаны юридическими
последствиями в случае нарушения достигнутых на съездах
соглашений. По этой причине координирующая роль и общих,
и групповых съездов в вопросах коммерческой эксплуатации
системы железных дорог была невелика.
Установлением прямого сообщения между смыкающимися
дорогами решались не все проблемы железнодорожного
бизнеса. Строительство новых дорог и уплотнение сети
вело к возникновению конкуренции между разнонаправленными и параллельными дорогами. Угроза снижения доходности
вызывала стремление предпринимателей к достижению
тарифных соглашений. С 60-х и до конца 80-х гт. урегулирование
большинства тарифных споров осуществлялось конфиденциально,
на специальных конференциях заинтересованных дорог.
Заключаемые соглашения по разделу прибыли и грузопотоков
обычно носили негласный характер. По своей сути это были
соглашения картельного типа, которые служили орудием
согласования предпринимательских интересов в условиях
коммерческой эксплуатации железных дорог.
Предпосылки для заключения первых соглашений подобного типа были заложены еще в начале 60-х гг. договорами
о прямом сообщении с заграничными дорогами. В 1861 г.
начались переговоры между входившей в состав Главного
общества российских железных дорог С.-Петербургско-Варшавской и Восточно-Прусскими дорогами, завершившиеся
открытием в 1863 г. между
ними прямого сообщения. С
развитием сети к нему стали присоединяться другие дороги.
К концу 1874 г. в нем участвовало 14 русских железных
дорог7. В общей сложности к этому времени существовало
около двух десятков соглашений о прямом сообщении между
русскими и германскими дорогами. В каждом из них преду-

сматривались условия перевозки, классификация товаров и
тарифы в русской валюте до границы и в таллерах по
германским дорогам.
По объему грузоперевозок особое значение для этих
сообщений приобрела Москва. К началу 70-х гг. существовало
4 конкурирующие линии, связывавшие Москву с заграничными
дорогами 8 . Как самое кратчайшее, в более благоприятном
положении находилось направление Вержболово — Вильно
— Минск — Москва. Но и более длинное направление
через Александрово — Брест также принадлежало на 3/5
своего протяжения одному и тому же обществу МосковскоБрестской дороги. Руководствуясь коммерческими интересами,
это общество снижало тарифы в более длинном направлении,
одновременно парализуя движение через Динабург и Вильно
повышенными тарифами на участках Москва — Смоленск и
Москва — Минск.
В ноябре 1873 г. по инициативе Главного общества в
Берлине состоялись переговоры между русскими и германскими
дорогами. В итоге были выработаны новые основания прямого
русско-германского сообщения. Этим предпринимательским
соглашением определялись единообразные условия перевозки,
номенклатура товаров и их классификация, а также тарифные
единицы, исчислявшиеся в германской валюте. Для урегулирования
конкуренции устанавливалась одинаковая стоимость провоза
между конечными пунктами конкурирующих линий. Распределение доходов, получаемых от перевозки грузов, осуществлялось путем поочередного (по месяцам) их отправления
по конкурирующим линиям 9 . В остальных случаях, когда
соперничавшие направления не претендовали на какую-либо
часть грузов, перевозившихся конкурентами, распределение
чистой выручки происходило на основе оценки реальной
способности каждой дороги привлекать грузы своего района,
не используя пониженных тарифов.
Данный тариф Русско-германского железнодорожного
союза вступил в силу на разных союзных дорогах в период
с 1 апреля по 1 июня 1875 г. К 1885 г. в этом союзе
участвовали до 19 российских и почти все германские дороги10.
Кроме Русско-германского союза, ряд дорог участвовал
в прямом Северном заморском сообщении. Конкурентоспособность этого направления поддерживалась пониженными

морскими фрахтами на срочные рейсы иностранных пароходных
обществ между главными портами Балтийского и Северного
морей. Значение Северного заморского сообщения особенно
увеличилось во время блокады портов Черного моря в период
русско-турецкой войны 1877—1878 гг.11
В 1883 г. из входивших в Русско-германский союз
Московско-Брестской, Юго-Западных и дорог Привисленского
края образовался на аналогичных условиях Среднерусскогерманский железнодорожный союз в направлениях через
Просткен — Граево — Брест, Александрово — Варшаву —
Брест и Сосновицы — Варшаву — Брест. Вскоре к нему
примкнуло Главное общество российских железных дорог.
Помимо названных двух железнодорожных союзов в
80-е гг. действовал Русско-венгерско-австрийский союз,
имевший целью раздел грузов между направлениями через
станции Сосновица, Граница и Радзивиллов. Все указанные
союзы основывались благодаря существованию сомкнутых
направлений русских дорог с иностранными и вследствие
отсутствия торгового значения пограничных станций.
Характерно, что с заключением предпринимательских
соглашений конкуренция не была окончательно преодолена.
Борьба поднялась на уровень соперничества между железнодорожными союзами и морскими портами. Русско-германский
союз, имевший значение для германского ввоза с дорог
первой группы через С.-Петербургско-Варшавскую ж.д.,
стремился удержать за своим направлением грузы, отвлекавшиеся
на северные морские пути. Среднерусско-германский союз,
ставивший целью как ввоз в Москву и за Москву, так и
вывоз в основном по Московско-Брестской ж.д., также боролся
за отвлечение грузов от северных морских перевозок. В
Русско-венгерско-австрийском союзе железные дороги
соперничали с морскими перевозками через южные порты12.
Заключение предпринимательских договоров между
российскими и иностранными железными дорогами имело
целью урегулирование конкуренции соперничавших направлений
как по ввозу, так и по вывозу различных грузов.
В развернувшуюся в конце 70-х—80-е гг. конкурентную
борьбу за экспортные хлебные грузы был вовлечен целый
ряд отечественных железных дорог. Особый накал приобрела
борьба между Юго-Западными, Харьково-Николаевской,

Либаво-Роменской и дорогами рижского направления за
хлебные грузы Центрально-Черноземного района, Поволжья
и украинских губерний. Главным орудием стало понижение
тарифов с целью привлечения хлебных грузов. Размах
тарифной борьбе придавало то обстоятельство, что правления
обществ, получавших гарантированные правительством
дотации, в надежде обойти конкурентов сознательно шли на
прямые эксплуатационные убытки.
'Тарифные войны" во многом предопределили направление
эволюции взаимоотношений предпринимателей и государства,
повлияв на условия функционирования частных железнодорожных обществ. Руководители игравшего ключевую роль
в коммерческих "войнах" акционерного общества Юго-Западных ж.д. И.А.Вышнеградский и С.Ю.Витте впоследствии стали
разработчиками и главными исполнителями тарифной реформы
8 марта 1889 г., конституировавшей основы государственного
регулирования тарифов на железнодорожном транспорте.
Отмеченные обстоятельства требуют уделить более
пристальное внимание изучению конкурентной борьбы железнодорожных обществ и заключавшихся ими в конце 70-х —
80-е гг. XIX в. предпринимательских соглашений. Основной
источниковой базой нам послужили хранящиеся в Российском
государственном историческом архиве (РГИА) копии договоров
железнодорожных обществ и протоколов конференций по
урегулированию конкуренции, межведомственная переписка
и переписка ведомств с частными железнодорожными
обществами по тарифным вопросам, а также ведомственные
аналитические записки.
В ходе "тарифных войн" был заключен ряд картельных
договоров между отечественными железными дорогами по
разделу экспортных хлебных грузов Центрально-Черноземного
района,
Поволжья и украинских губерний. Инициатором
одного из первых таких соглашений выступило Министерство
путей сообщения. В 1880 г. МПС было озабочено резким
снижением доходности Юго-Западных и Либаво-Роменской
дорог и увеличением казенных приплат по гарантиям. Расследование показало, что причиной явилось понижение тарифов
в ходе конкурентной борьбы за хлебные грузы из района
Курско-Киевской ж.д. Поэтому МПС в сентябре 1880 г. созвало
представителей Балтийской, Риго-Динабургской и Либаво-

Роменской дорог на особое совещание. Представители указанных железных дорог заявили о своем намерении заключить
соглашение по тарифам на предстоящей в том же месяце
конференции в Брюсселе. Так как на брюссельской конференции договоренность не состоялась, 3 ноября 1880 г.
МПС созвало новое совещание13, на котором была достигнута
предварительная договоренность об урегулировании конкуренции
по перевозке хлебных грузов в Кенигсберг и Либаву путем
повышения тарифов. Судя по протоколу прошедшей 7 ноября
встречи представителей Юго-Западных ж.д. Н.Л.Брюля и
Либаво-Роменской ж.д. И.Ф.Зауэра, данное соглашение потребовалось вследствие нарушения заключенного ранее, 9 ноября
1879 г., договора, регулировавшего разницу провозных плат
на Либаву и Кенигсберг 14 .
Окончательное соглашение было достигнуто 18 декабря
1880 г. между представителями Либаво-Роменской (И.Ф.Зауэром),
Курско-Киевской (Н.А.Мордвиновым) и Юго-Западных (С.Ю.Витте)
дорог, которое вступило в оилу с 14 февраля 1881 г. Суть
его состояла в том, что грузы Курско-Киевской ж.д. предполагалось распределять в следующем соотношении: 2/3 к
российским портам Балтийского моря (через Бахмач на
Либаву) и 1/3 — через Киев на Кенигсберг.
Для достижения такой пропорции перевозка грузов
Курско-Киевской ж.д. через Киев в Кенигсберг по условиям
соглашения должна была стоить на 2 коп. дороже, чем
перевозка их через Бахмач в Либаву. Кроме того, при
нарушении условленного соотношения грузопотоков каждые
четыре месяца намечалось пересматривать тариф. Вместе
с тем Либаво-Роменская ж.д. оговорила в соглашении возможность
вместо повышения тарифов уплачивать Юго-Западным ж.д.
чистую прибыль, полученную от перевозки свыше положенных
ей 2/3 общего количества грузов15.
В целом договор был заключен с большей выгодой
для Либаво-Роменской ж.д., которая за период с 15 февраля
1881 г. по 16 октября 1882 г. привлекла из 10,85 млн.
пудов, подлежавших разделу, 8,99 млн. пудов, т.е. на 1,76
млн. пудов больше причитавшегося ей количества грузов.
Считая эксплуатационные расходы в 1/100 коп. с пудоверсты, чистый доход Либаво-Роменской дороги составил
152485 руб., из которых она уплатила Юго-Западным дорогам

100796 руб. Таким образом, Либаво-Роменская ж.д. получила
51689 руб. чистой прибыли сверх предназначенной ей по
договору16.
Тем не менее, как отмечалось в подготовленной Д.И.Пихно
справке Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов "О конкуренции Либаво-Роменской и ЮгоЗападных ж.д. и их соглашениях", Юго-Западные ж.д. извлекли
из договора существенную выгоду. Урегулировав борьбу за
грузы с либавским направлением, они получили возможность
эффективнее соперничать с дорогами других направлений.
Однако, утвердившись в курско-киевском районе, ЛибавоРоменская ж.д. в августе 1882 г. заявила о своем отказе
приплачивать Юго-Западным ж.д. за перевезенные излишние
грузы. 15 декабря 1882 г. Либаво-Роменская ж.д. сообщила
о прекращении действия соглашения с Юго-Западными ж.д.
Этим она поставила Юго-Западные ж.д. перед дилеммой:
либо снова вступить в борьбу с ней из-за грузов КурскоКиевской ж.д., либо сохранять существующий тариф на
Кенигсберг, предоставив Либаво-Роменской дороге 83%
курско-киевских грузов и вместо 33,3 % довольствоваться
17 % этих грузов.
Как следует из упомянутой справки Особенной канцелярии
по кредитной части, Либаво-Роменская ж.д. переоценила
свои силы. Ее среднегодовой валовый доход от перевозок
курско-киевских грузов составлял 1010 тыс. руб., а ЮгоЗападных — 165 тыс. руб. При 1/100 коп. эксплуатационных
расходов с пудо-версты их чистый доход составлял соответственно
467,3 тыс. руб. и 74,9 тыс. руб. Так как Либаво-Роменская
ж.д. отдавала часть прибыли за избыточные перевозки (сверх
2/3), то в действительности их годовой чистый доход составлял
соответственно 406,8 тыс. и 135,4 тыс. руб. В случае
возобновления конкуренции и снижения тарифов до крайнего
предела (бездоходной эксплуатации) Либаво-Роменская ж.д.
потеряла бы 65,6 % из своего среднегодового чистого дохода
в 620,2 тыс. руб., а Юго-Западные — 2,6% из чистого
дохода за 1881 г. в 5,3 млн. руб.
В другом случае, если бы Юго-Западные ж.д. предоставили Либаво-Роменской дороге 83% курско-киевских грузов,
то очевидным следствием такого шага было бы увеличение
приплат по гарантии Юго-Западным ж.д. на сумму, которую

они получали от Либаво-Роменской ж.д. Последняя, в соответствии с уставом, могла бы выдать их доход в качестве
дивиденда по акциям. Таким образом, как подчеркивал автор
справки, "Юго-Западные дороги будут в руках ЛибавоРоменской дороги орудием, с помощью которого она возьмет
из Государственного Казначейства сумму в 60478 руб. для
выдачи по своим акциям дивиденда"17.
Такое положение в принципе не могло устраивать
правительство и являлось сильным аргументом в пользу
Юго-Западных ж.д. в их борьбе за грузы Курско-Киевской
ж.д. По этой причине председатель Правления ЛибавоРоменской ж.д. был приглашен посетить департаменты железных дорог и мануфактур и торговли, где ему предложили
вновь войти в соглашение с Юго-Западными ж.д. В соответствии
с новым договором, заключенным 10 января 1883 г. под
давлением директоров обоих департаментов, грузы делились
по новому принципу — географическому. В отличие от
предыдущего договора никаких приплат в новом соглашении
не предусматривалось18.
Однако принципы, положенные в основу договора 1883 г.,
оказались нежизнеспособными. На совещании двух железных
дорог, состоявшемся 10 мая 1884 г., этот договор был заменен
другим. В отличие от соглашения 1880 г., по новому договору
раздел хлебных грузов курско-киевского района между либавским направлением и направлением за Киев производился
в менее выгодном для Либаво-Роменской ж.д. процентном
соотношении 55:45. Контроль за фактическим выполнением
соглашения должен был осуществляться каждые пять месяцев.
В случае нарушения пропорции предусматривалось вознаграждение направления, недополучившего грузы, в размере
полученного дохода за вычетом эксплуатационных расходов
в 1/120 коп. с пудо-версты19.
Данный договор просуществовал до 1 июня 1887 г. На
совещании участников соглашения, проходившем с 23 июня
по 3 июля 1887 г., правление Либаво-Роменской ж.д.
возобновить его отказалось, аргументируя свою позицию
невозможностью сохранять установленное в нем соотношение
перевозимых грузов без значительного изменения тарифов.
Количество грузов на Либаву предлагалось увеличить до
75% путем повышения тарифов при направлении грузов
4
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через Киев. В виде компенсации правление Либаво-Роменской
ж.д. предлагало Юго-Западным ж.д. 30% выручки от сверхнормативных грузоперевозок. Но представители Юго-Западных
ж.д. не согласились на новые условия договора, требуя
сохранения существовавшего соглашения по разделу грузов.
Предприниматели не сумели прийти к соглашению, вновь
вернувшись на путь "тарифных войн". Шагом к их новому витку
стало понижение 20 сентября 1887 г. тарифов Юго-Западных
ж.д. на Кенигсберг20.
Кроме соглашений с Юго-Западными дорогами, ЛибавоРоменская ж.д. заключила договор от 31 августа 1885 г. с
правлениями обществ земской Орловско-Витебской, Динабургско-Витебской и Риго-Динабургской дорог о делении
хлебных грузов, отправляемых со станций Московско-Курской,
Курско-Харьково-Азовской дорог и со ст. Курск КурскоКиевской ж.д. в Ригу через Орел и в Либаву через Бахмач.
Действие этого четырехстороннего договора ограничивалось сроком в один год, с 1 сентября 1885 г. по 1
октября 1886 г. По условиям договора, все хлебные грузы,
отправлявшиеся по Курско-Харьковско-Азовской ж.д. от ст.
Полевой до ст. Харьков включительно, подлежали делению
посредством тарифного регулирования в следующей пропорции:
на Ригу через Орел — в количестве 25% и на Либаву через
Бахмач — 75 % от общего отправленного в течение года со
станций указанного отрезка Курско-Харьковско-Азовской ж.д.
количества хлеба.
Хлебные грузы, отправлявшиеся по Московско-Курской
дороге от ст. Коренная Пустынь до ст. Поныри включительно,
делились в направлении на Ригу и Либаву в равной пропорции.
Хлебные грузы от ст. Малоархангельск до ст. Становой
Колодец включительно должны были следовать на Ригу в
количестве 80 % и на Либаву через Бахмач в количестве
20 % от отправлявшегося с тех станций количества.
Независимо от вышеперечисленных условий ОрловскоВитебская и Динабургско-Витебская дороги брали обязательство
не устанавливать прямые тарифы на хлебные грузы от станций
Харьково-Николаевской и Курско-Киевской дорог, отправлявшиеся в Ригу. Вместе с тем они обязывались не устанавливать тарифы на хлебные грузы от станций МосковскоКурской и Курско-Харьковско-Азовской дорог в Кенигсберг

и Данциг через Орел ниже существовавших тарифов через
Бахмач или Киев в те же пункты и с тех же дорог. ЛибавоРоменская ж.д. обязывалась не устанавливать выгодные
товароотправителям тарифы на хлебные грузы со ст. Орел
и севернее расположенных станций Московско-Курской ж.д.
через Бахмач на Либаву, а направлять грузы с помощью
специальных тарифов на Либаву исключительно через Орел.
Контроль за соблюдением пропорций перевозок грузов
должен был осуществляться на основании ежедневного
статистического учета на станциях Бахмач Либаво-Роменской
и Орел Орловско-Витебской дорог21.
В борьбе за привлечение вывозимых из России хлебных
грузов участвовали и иностранные железные дороги.
Снижение доходов от перевозок привело к необходимости
подготовки соглашения о прекращении конкуренции между
Юго-Западными и Восточно-Прусской южной дорогами, с
одной стороны, и Привисленской и Мариенбурго-Млавской
— с другой, заключенного 28 февраля 1883 г. в Петербурге.
Договор был подписан представителями Восточно-Прусской
южной ж.д. Крюгером, Юго-Западных ж.д. Вышнеградским,
Привисленской ж.д. Кроненбергом и Мариенбурго-Млавской
ж.д. Брейтшпрехером. Учитывая то обстоятельство, что в
подписании соглашения не участвовала еще одна заинтересованная
сторона — Королевская Дирекция Прусских ж.д. в Бромберге,
Брейтшпрехер поставил свою подпись при условии сохранения
за Бромбергской дирекцией прежней пропорции распределения
грузов для участка Мариенбург — Данциг (Нейфарвассер)22.
По условиям соглашения, 3/4 хлебных грузов, поступавших
со станции Ковель и расположенных за нею станций ЮгоЗападных и Фастовской дорог, должны были перевозиться
по направлению Граево — Кенигсберг (Пиллау), а 1/4 — по
направлению Млава — Данциг (Нейфарвассер). По другому
пункту соглашения, 5/6 хлебных грузов со станций Привисленской
ж.д., лежавших между Ковелем и Люблином, должны были
следовать по направлению Млава — Данциг (Нейфарвассер),
а 1/6 — по направлению Граево — Кенигсберг (Пиллау).
Для достижения и поддержания этой пропорции тарифы
предполагалось проектировать таким образом, чтобы плата
до Данцига была выше платы до Кенигсберга на 20 марок
за вагон в 10000 кг (610 пудов) хлебных грузов со ст.
4»

99

Ковель и расположенных южнее Ковеля станций ЮгоЗападных и Фастовской дорог. Для станций же Привисленской
ж.д. за Ковелем до Люблина включительно хлебный тариф
до Кенигсберга должен был быть на 10 марок за вагон
больше, чем хлебный тариф до Данцига.
Итоги перевозок с указанных станций через Граево в
Кенигсберг (Пиллау) и через Млаву в Данциг (Нейфарвассер)
предполагалось подводить каждое полугодие. Изменение
тарифов для сохранения пропорций перевозок производилось
в случае, если одним из направлений было перевезено
сверх нормы более 250 вагонов, а со станций соответствующего
участка Привисленской ж.д. не более 100 вагонов. Линия,
перевозившая излишние грузы, обязывалась уплатить компенсацию
линии, недополучившей грузы, в размере вырученного дохода
за вычетом эксплуатационных расходов (по 1/120 коп. с
пудо-версты).
Договор способствовал усилению хлебных перевозок
Юго-Западных ж.д. в Кенигсберг, так как хлебные тарифы
со станций Курско-Киевской ж.д. в Данциг должны были
превышать кенигсбергские в расчете 10 и более рублей на
вагон. Хлебные грузы со станций Курско-Харьковско-Азовской,
Харьково-Николаевской, Московско-Курской и лежащих за
ними дорог должны были перевозиться на Данциг и Кенигсберг
с разностью 7,5 руб. с вагона23.
Кроме этих договоров Юго-Западные, ВаршавскоТереспольская и Привисленская дороги ранее, в 1878 г.,
заключили договор об образовании железнодорожного картеля
на основе раздела чистой прибыли от перевозки грузов.
Целью соглашения об общем фонде (common found) было
устранение понижения тарифов на линиях Ковель — Брест
— Варшава (Прага) Тереспольского и Ковель — Люблин —
Прага Привисленского сомкнутых направлений.
По обоим направлениям тариф устанавливался в одинаковом размере. Доходы, получаемые от перевозок, образовывали общий фонд и распределялись между тремя указанными
дорогами по приложенной к договору особой таблице. Договор
просуществовал до 1884 г. и был отменен вследствие выхода из
"общего фонда" Юго-Западных и Варшавско-Тереспольской дорог24.
Специфический характер приобрела конкуренция за
перевозку хлебных грузов между Юго-Западными ж.д. и

выкупленной с 1 октября 1881 г. в казну Харьково-Николаевской
ж.д., после образования Временного управления казенных
железных дорог перешедшей в его ведение25.
15 июня 1882 г. Харьково-Николаевская ж.д. установила
пониженный тариф к николаевскому порту. Это способствовало
отвлечению хлебных грузов с Фастовской ж.д. к Николаеву,
нанося ущерб перевозкам Юго-Западных ж.д. Если с августа
1881 г. по март 1882 г. с Фастовской ж.д. было вывезено
по Харьково-Николаевской ж.д. 3779 вагонов (16,2%), а по
Юго-Западным ж.д. — 10252 (83,8%) предназначенного для
экспорта хлеба, то за тот же период 1882—1883 гг. из
14746 вагонов экспортного хлеба с Фастовской ж.д. ХарьковоНиколаевская ж.д. перевезла 4847 (30,4%), а Юго-Западные
— 10252 (69,6%) вагонов. В результате отправка грузов
Юго-Западных ж.д. на Одессу за сентябрь, октябрь и ноябрь
1882 г. уменьшилась до 70150 пудов, что составило лишь
39,8% от 176290 пудов хлеба, отправленного по ним за те
же месяцы 1881 г.
Правление Юго-Западных ж.д. крайне осторожно подошло
к принятию ответных мер в отношении Харьково-Николаевской
ж.д. В декабре 1882 г. оно установило пониженный рефакционный
тариф на Одессу, а с 1 апреля 1883 г. пониженный общий
тариф с Фастовской ж.д. на Одессу с тем расчетом, чтобы
чистый доход конкурировавших дорог в целом не уменьшился26.
По вопросу о прекращении конкурентной борьбы завязалась оживленная переписка между управляющим ЮгоЗападными дорогами И.А.Вышнеградским, председателем
Временного управления казенных железных дорог бароном
К.Г.Шернвалем, министром путей сообщения К.Н.Посьетэм и
министром финансов Н.Х.Бунге. Из материалов переписки
следует, что после заключения в августе 1882 г. соглашения
о прекращении конкуренции между правлениями обществ
Либаво-Роменской и Юго-Западных дорог правление ЛибавоРоменской ж.д. и существовавшее тогда правление ХарьковоНиколаевской ж.д. подписали договор об установлении прямого
тарифа от Либавы до Харькова в направлении Бахмач —
Ворожба — Люботин. При этом Харьково-Николаевская ж.д.
установила пониженные тарифы на участке Ворожба — Харьков.
28 декабря 1882 г. Юго-Западные ж.д. обратились во
Временное управление казенных железных дорог с просьбой

предоставить кенигсбергскому направлению на участке Ворожба
— Харьков те же тарифные ставки, что и Либаво-Роменской
ж.д.27 Но Временное управление отказало в этой просьбе на
том основании, что понижения сделаны только Либаве как
русскому порту для привлечения грузов от Кенигсберга и
Данцига. Вследствие этого, отмечал И.А.Вышнеградский в
направленной в Департамент железных дорог МПС записке
от 20 января 1883 г. "О тарифе заморского сообщения до
Харькова", Юго-Западные ж.д. оказались поставленными перед
необходимостью отказа от соглашения с Либаво-Роменской
ж.д.
Прекращение действия договора означало бы вступление
в новый виток разорительной тарифной борьбы. В качестве
решительной меры Юго-Западные ж.д. могли привлечь грузы
для Кенигсберга в Киев, который был на 200 верст ближе к
этому порту, чем к Либаве, а также понизить тариф в
направлении через Курск, что привело бы к значительным
понижениям на всей Курско-Киевской и Курско-ХарьковоАзовской ж.д. Таким образом, по мнению И.А.Вышнеградского,
покровительство Либаво-Роменской ж.д. со стороны ХарьковоНиколаевской в ущерб Юго-Западным неизбежно привело
бы к уменьшению доходов как обширной сети железных
дорог, так и казны. Учитывая, что увеличение дохода ЛибавоРоменской дороги шло в дивиденд по ее негарантированным
акциям и увеличивало приплаты по гарантии Юго-Западным
ж.д., такое покровительство могло оказаться тем более
невыгодным. Указывая на эти обстоятельства
и ссылаясь
на постановление заседания Правления
общества
ЮгоЗападных ж.д. от 18 января 1883 г., И.А.Вышнеградский
просил Департамент железных дорог МПС повлиять на
Временное управление казенных железных дорог в целях
предоставления Харьково-Николаевской дорогой Юго-Западным
той же тарифной ставки, что и Либаво-Роменской ж.д.28
Однако, как следует из адресованного Н.Х.Бунге письма
К.Н.Посьета и барона К.Г.Шернваля, МПС и Временное
управление казенных железных дорог занимали общую
позицию. Главным основанием тарифной системы, наиболее
соответствовавшей государственным интересам, они считали
направление грузов к месту их назначения кратчайшим путем.
Казенные железные дороги не должны были соперничать с

частными, если путь по последним был короче. Исключение
из данного правила считалось возможным только при условии,
если речь шла о предоставлении преимуществ русским портам
в их конкуренции с иностранными. В этом случае допускалась
борьба казенных дорог с частными понижением тарифов к
русским портам29.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
МПС намеренно отказывалось от применения коммерческих
принципов эксплуатации казенных железных дорог, рассматривая их как орудие влияния на деятельность частных
железнодорожных обществ в целях поддержки национальной
промышленности и торговли и предупреждения резкого противостояния интересов железнодорожных обществ интересам
других групп отечественных предпринимателей. Этим и
объяснялась твердая позиция, занятая Временным управлением
казенных железных дорог в отношении Юго-Западных ж.д. в
вопросе о разнице тарифов в либавском и кенигсбергском
направлениях.
Вместе с тем К.Н.Посьет и барон К.Г.Шернваль отчетливо
представляли, что принятые ими основания тарифной системы
"дали бы благие результаты, если бы казенные железные
дороги образовывали самостоятельную сеть... При нынешнем
же изолированном в общей государственной сети (положении.—
И.С.)... все усилия казенных дорог к установлению рациональных, в государственном отношении, тарифов неизбежно
должны парализовываться тарифной политикой частных ж.д.
с их исключительно частными интересами..."30
Расширение государственной железнодорожной сети
ставило в повестку дня проблему регулирования взаимоотношений казенных и частных дорог. 31 октября 1884 г. по
инициативе Н.Х.Бунге состоялась конференция представителей
казенных и Юго-Западных дорог31. Основной темой обсуждения
на ней стал вопрос о конкуренции между Юго-Западными и
казенными дорогами по перевозке хлебных
грузов
из
района Харьково-Николаевской ж.д. Представители ЮгоЗападных ж.д. заняли активную позицию, предложив на выбор
два способа устранения конкуренции: 1) установление максимальных тарифов в целях увеличения суммы сборов, что
отвечало интересам государственного казначейства; 2) заключение между дорогами соглашения, основанного на действи-

тельном количестве грузов, перевезенных за предыдущий
период.
Понятно, что ни один из предложенных вариантов —
ни максимальное повышение тарифов, ни сохранение существовавшего ранее распределения грузов — не отвечали проводимым через Временное управление казенных железных
дорог принципам государственной тарифной политики. Столь
же очевидно и то, что за внешне конструктивным подходом
Юго-Западных ж.д. стояло желание сохранить неизменным
создавшееся положение. Представители казенных дорог
отказались принять оба эти условия, перенеся вопрос о
процентном делении грузов на предстоящую конференцию в
Киеве. Вместе с тем они предложили положить в основу
нового соглашения принцип возможного увеличения доходности
каждой из дорог. Юго-Западные ж.д. вынуждены были дать
согласие принять участие в новой конференции при условии
участия в ней представителей Либаво-Роменской ж.д.32
В стремлении преодолеть нежелательные последствия
конкурентной борьбы казенные дороги имели мощную опору
в лице государственной власти. В феврале 1883 г. К.Н.Посьет
и барон К.Г.Шернваль предлагали Н.Х.Бунге способствовать
проведению через Комитет министров решения об установлении
правительственного контроля над тарифами прямых сообщений,
а также о запрете рефакций*. Курс руководимого К.Н.Посьетом
МПС на ограничение коммерческой
самостоятельности
железнодорожных
обществ
неизменно наталкивался на
влиятельную оппозицию в правительстве. Прошло более двух
лет, прежде чем летом 1885 г. состоялась договоренность
по данному вопросу между министрами путей сообщения и
финансов. 3 августа 1885 г. директор Департамента железных
дорог тайный советник Д.И.Журавский подписал за министра
путей сообщения приказ, в котором предложил Совету
управления Главного общества российских железных дорог,
заведовавшему делами Русско-германского, Русско-франкобельгийского и Русско-австро-венгерского сообщений, заявить
через своих представителей на предстоящих тарифных

* Рефакции — возврат части уплаченных за перевозку товаров
средств отдельным категориям грузоотправителей; являлись одним из способов
скрытого снижения тарифов в конкурентной борьбе.

конференциях дорог — участников прямых заграничных
сообщений, что с 1 октября 1885 г. тарифы русских железных
дорог во всех сухопутных и заморских заграничных сообщениях
должны до введения их в действие представляться на предварительное рассмотрение и утверждение правительством33.
Кроме того, в приказе фактически предписывалась коренная
трансформация существовавшей тарифной системы путем
снижения тарифов в конкурировавших направлениях и установления зависимости размера провозных плат от проходимого
грузом расстояния. В качестве отрицательного примера приводилось Северное заморское сообщение, где назначалась
одинаковая плата за перевозки по всем направлениям от
портов Балтийского моря до Москвы34.
Обсуждение сделанного Департаментом железных
дорог МПС предложения состоялось на XXIII Общем съезде
представителей русских железных дорог. Ввиду правительственного вмешательства в коммерческие дела железнодорожных обществ съезд сформулировал общую концепцию
защиты предпринимательских прав. Было заявлено, что требование о представлении и утверждении правительством тарифов
русских железных дорог во всех прямых заграничных сообщениях противоречит как Общему Уставу, так и уставам
отдельных дорог35. Требование МПС от 3 августа 1885 г.
признавалось законным лишь по отношению к трем железнодорожным обществам (Ивангородо-Домбровской, Владикавказской и Закавказской дорог), в уставах которых введение
новых тарифов предусматривалось только после рассмотрения
и утверждения их министром путей сообщения по согласованию
с министром финансов36.
По мнению съезда, "возложение Правительством на
органы Центральной администрации железных дорог установления провозных ставок в прямых сообщениях при крайней
сложности дела и разносторонности интересов, согласование
которых с трудом вырабатывается на многочисленных по
этим вопросам съездах и конференциях, легко может повлечь
к последствиям более вредным в общегосударственном
смысле, чем некоторая даже неблагоразумная конкуренция
между дорогами"37.
Кроме того, как указывалось на съезде, осуществление
принципа приоритета перевозок по кратчайшему расстоянию

создаст "безусловную монополию кратчайших путей", что,
вместо ожидаемого устранения бесполезной конкуренции,
вредно отзовется на "торговом движении". Между тем, подчеркивалось далее, развитие торговли — "в равной степени
интерес как железных дорог, так и государства".
Заключительный аргумент предприниматели сформулировали следующим образом: "...Присвоение органами правительственной власти права утверждать отныне тарифы не в
смысле лишь максимальных пределов провозной платы, а в
смысле каждого отдельного, в пределах этих норм, изменения
не только было бы нарушением прав, дарованных частным
Обществам их Уставами, но и парализовало бы в железнодорожных предприятиях частный интерес акционеров каждого
отдельного Общества, который служит главнейшим двигателем
к развитию доходности предприятия, хотя бы и пользующегося
временно приплатами Правительства по гарантии, так как
на праве этой инициативы и относительной тарифной свободы
единственно основываются все надежды капиталистов на
осуществление в будущем права, обеспеченного им их уставами,
на получение избьпхов сверх гарантированного Правительством
дохода"38.
В итоге съезд постановил ходатайствовать об отмене
требований МПС, изложенных в предложении Департамента
железных дорог от 3 августа 1885 г. на имя Совета Управления
Главного общества российских железных дорог и некоторых
других правлений железнодорожных обществ39.
Твердая позиция, заявленная предпринимателями на
XXIII Общем съезде представителей российских железных
дорог, не повлияла на решимость правительства усилить
контроль за тарифной политикой частных железнодорожных
обществ. Ходатайство Совета Управления Главного общества
по вопросу об отмене установленного порядка представления
на утверждение правительства тарифов прямых заграничных
сообщений было отклонено при рассмотрении в Комитете
министров, решение которого было утверждено Александром III
22 мая 1886 г.40
Полученное МПС право контроля на практике означало
усиление вмешательства государства в коммерческую деятельность российских железных дорог, участвовавших в международных картельных соглашениях. Тем самым правительство

сделало решительный шаг по пути подчинения тарифной
политики железнодорожных обществ интересам проводимой
им экономической политики. Окончательное же подчинение
тарифной политики правительственному контролю произошло
в ходе осуществления тарифной реформы 8 марта 1889 г., в
результате которой было введено государственное регулирование
тарифов на железнодорожном транспорте.
Картельные соглашения, возникшие в конце 70-х—80-е гг.
между дорогами, осуществлявшими перевозки экспортируемого
хлеба из Центрально-Черноземного района, Поволжья и
украинских губерний к портам Черного, Азовского и Балтийского морей, а также к западной сухопутной границе,
явились результатом напряженных 'Тарифных войн". Глубинной
причиной обострения конкурентной борьбы между этими
дорогами было падение цен на хлеб в 80-е гг. XIX в.41
Борьба за массовые хлебные перевозки осуществлялась
железными дорогами путем снижения тарифов, причем в
более выгодном положении находились общества, пользовавшиеся
государственной гарантией доходности железнодорожных
акций и облигаций. В конкурентной борьбе они могли снижать
тарифы на перевозку грузов, не опасаясь убытков.
Отношение правительства к деятельности железнодорожных обществ чрезвычайно противоречиво, имело много
специфических черт и требует специального анализа. Характерной чертой его позиции являлся отказ от соблюдения
принципа допущения свободной конкуренции между отдельными
железнодорожными предприятиями. Несмотря на существование в законодательстве антимонопольных статей, запрещавших
"стачки" предпринимателей, МПС не только не препятствовало,
но, напротив, нередко инициировало заключение картельных
соглашений между конкурировавшими железнодорожными
обществами. Побудительным мотивом ограничения действия
одного из основополагающих принципов рыночной экономики
— принципа конкуренции — было стремление предотвратить
снижение доходности железнодорожной сети и увеличение
казенных расходов. В этом в определенной степени (и до
определенных пределов) проявлялось протекционистское
отношение к железнодорожному бизнесу.
Резкое падение хлебных цен усиливало убыточность
железнодорожных перевозок и дестабилизировало картельные

соглашения. В условиях снижения доходности перевозок в
положении банкротов оказывались те железнодорожные
общества, которые не имели правительственной гарантии на
акционерный и облигационный капитал. С Другой стороны,
длительное получение правительственных ccyq по гарантии
приводило к тому, что железнодорожные о б ^ с т в а с гарантированными капиталами превращались в неоплатных должников.
Закономерно возникал вопрос о признании их несостоятельными. Как отмечала А.М.Соловьева, 85% частной железнодорожной сети требовало возраставших в угрожающей прогрессии
платежей по казенным гарантийным обязательствам. Непосильным
бременем они ложились на государство, становясь главным
фактором бюджетного дефицита42. Указанные обстоятельства
объективно вели в рассматриваемый период к ослаблению
позиций частного железнодорожного предпринимательства и
ориентировали правительство на ускорение выкупа железных
дорог в казну, а также на усиление государственного вмешательства в проводимую железнодорожными обществами
тарифную политику.
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Н.Л.Клейн,
Самарская государственная
экономическая академия
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПОВОЛЖЬЕ
НА РУБЕЖЕ XIX—XX СТОЛЕТИЙ:
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Предпринимательство в России несло на себе отпечаток
самобытности ее политического, экономического и социального
строя. В частности, особую роль в экономике играло
государство. Его роль определялась несколькими важными
позициями.
Во-первых, ни в одной европейской стране государство
не располагало такими хозяйственными ресурсами: в государственной собственности были огромные земельные фонды
(только в Европейской России около 150 млн. дес., или 38%
всех площадей), транспорт (в т.ч. три четверти железнодорожной сети), средства связи, крупные предприятия, в
основном работающие на военное ведомство. Государственные банки держали под контролем систему кредитных
учреждений страны. Эти колоссальные ресурсы государство
использовало двояко. С одной стороны, функционировало
казенное хозяйство. Государственное предпринимательство
до какой-то степени противостояло частному и сокращало
возможности последнего, иногда становясь конкурентом ему.
Не случайно российская буржуазия выступала за ограничение
предпринимательской деятельности казны. С другой стороны,
опираясь на государственную собственность, правительство
получало возможность более эффективно проводить экономическую политику.
Во-вторых, на развитие предпринимательства оказали
влияние самодержавно-бюрократическая система управления
и сохранение сословного строя. В период Великих реформ в

торговые уставы вошло положение о том, что торговой и
промышленной деятельностью во всех видах ее имеет право
заниматься каждый "без различия звания и состояния, пола,
возраста и сословия". Однако сохранялись привилегии для
гильдейского купечества, дискриминационные ограничения
по национальному признаку (в частности, для лиц иудейского
вероисповедания и поляков). Бюрократия как в центре, так
и на местах имела возможность использовать государственные
ресурсы для избирательной поддержки отдельных предпринимателей, нередко руководствуясь не только национальными
интересами, но и субъективными, а то и корыстными расчетами.
В отличие от стран Западной Европы в целом условия
для предпринимательской деятельности в России были менее
благоприятными. Сама идея частнособственнического предпринимательства вступала в противоречие с такими цивилизационными основами, как крестьянская община, особая
роль самодержавного государства, этические устои православного христианства.
Думается, есть основания говорить о самобытности
российской буржуазии, о типичных чертах российского предпринимательства. Укажем некоторые его особенности.
Модернизация экономической системы России на капиталистических началах проходила значительно позже, чем в
передовых странах Запада. В России утверждались западные
формы организации производства, торговли, кредита, европейский
тип коммерческих отношений. Но и в XX в. оставалось
много устарелых институтов, вековые обычаи не исчезли из
деловой жизни. На ведущие позиции в экономике страны
претендовали предприниматели новой формации (фабриканты,
совладельцы акционерных компаний, финансисты). Однако
численно преобладало мелкое предпринимательство. Отличительной чертой российской буржуазии было соединение промышленно-производственных и торговых функций.
Устарелая сословная организация общества мешала
классовому определению и имущественной стратификации
предпринимателей. Принцип сословности не был изжит ни в
законодательстве, ни в общественном сознании, ни в самой
предпринимательской среде.
Российская буржуазия была многонациональной по
составу. Люди разных национальностей, в т.ч. выходцы из

других стран вошли в российскую предпринимательскую элиту.
Примеров антагонизма на национальной или религиозной
почве между ними немного. Напротив, во всероссийских
предпринимательских организациях выражалось недовольство
законодательными ограничениями для старообрядцев и лиц
иудейского вероисповедания. В среде российских предпринимателей пользовались уважением и превращались в
добрые традиции такие качества: отношение к своему делу
как к общественному служению, своего рода миссию, возложенную
на богатого человека богом и судьбой, веротерпимость и
уважение к иной культуре, особое внимание к просвещению
и искусству, благотворительность и меценатство 1 .
Предпринимательство в Поволжье, одном из крупных
регионов России, характеризовалось теми же чертами,
что и в целом по стране, но отмечено оно и особыми
приметами. Представляется важным выяснить как характерные черты, так и особенности предпринимательства в
этом регионе.
До недавнего времени историки мало занимались
изучением самого явления предпринимательства как вида
хозяйственной деятельности. Классовый подход историографии
в советское время ориентировал на изучение буржуазии, ее
общественно-политической роли. Состав предпринимательских
слоев населения, формы и методы предпринимательства, их
эволюция в изменяющихся условиях, роль частной хозяйственной деятельности в экономике исследованы недостаточно
и в региональном разрезе, и в масштабе страны. Мало
известно о деловых людях российской провинции. Сама
жизнь подталкивает к тому, чтобы эти белые пятна в картине
прошлого исчезли. Тем более что возрождающееся в современной России предпринимательство много выиграло бы,
опираясь на опыт прошлых поколений, воспринимая лучшее
из их наследия, восстанавливая добрые традиции.
Поволжье как географическое понятие существует
издавна, обозначая местности, расположенные в Оассейне
Волги. И в географическом, и тем более в экономическом
отношениях они разнородны. Волга протекает чуть ли не
через все природно-климатические зоны Центра и Востока
Европейской России. Географы выделяют 3 плеса Волги и
в соответствии с ними Верхнее, Среднее и Нижнее Поволжье,

которые различаются как характером освоения, так и
составом населения и типом хозяйства.
В результате естественного территориального разделения
труда в Поволжье сформировалось несколько экономических
районов. По принятому в конце XIX в. районированию,
Верхнее Поволжье составило основу Центрального нечерноземного района; Нижнее Поволжье обычно относили к
юго-восточному, или Заволжскому, региону; как самостоятельный географический район выделялось Среднее Поволжье2.
Волга же оказывала влияние на местное хозяйство на всем
своем протяжении. Как важнейшая транспортная артерия
страны, она влияла на товарное движение, организацию
торговли и формирование рынка, следовательно, на развитие
всего хозяйства. С Волгой были связаны такие занятия
местного населения, как промышленное рыболовство, судостроение, обслуживание судоходства.
В данной статье мы исследуем особенности предпринимательства в географических границах средневолжского
региона (средний плес от впадения в Волгу Камы и до разделения
ее на два русла около Царицына). В административном отношении
это бывшие Казанская, Симбирская, Самарская и Саратовская
губернии, как они оформились в 1851 г. Правда, в официальных
публикациях конца X I X — начала XX в. к Среднему Поволжью
относили и некоторые соседние губернии. В частности, ЦСК
числил в составе Средневолжского района, кроме названных,
еще Пензенскую и Нижегородскую губернии3. Проблемы экономического районирования России начала XX в. до сих пор остаются
дискуссионными, но рассмотрение этого вопроса не входит в
нашу задачу.
Названные нами четыре поволжские губернии занимали
206350 кв. верст, их население по переписи 1897 г. составляло
около 9 млн. человек. Природные условия этого обширного
края благоприятны для жизни людей, однако земледелие
связано с определенным риском. Большая часть Среднего
Поволжья расположена в черноземной зоне, но континентальный тип климата нередко преподносит сюрпризы в виде
неожиданных летних заморозков или зимних оттепелей.
Страшным бичом зоны остаются засухи.
Хозяйственное освоение Поволжья осуществлялось в
юго-восточном направлении. Если правобережье Волги было

плотно заселено уже в начале XIX в., то в Заволжье земледельческая колонизация продолжалась и в XX в., в
частности, степные уезды принимали переселенцев в ходе
столыпинской аграрной реформы. В целом за вторую половину
XIX в. население Поволжья почти удвоилось, а за 1 8 9 7 —
1914 гг. выросло еще на 3 млн. человек.
Анализ миграционных потоков, проведенный П.И.Савельевым, показывает, что больше всего переселенцев принимали Самарская и Саратовская губернии, причем половина
мигрантов прибывала из Тамбовской, Курской, Рязанской
губерний центральной России. Наблюдалось также перемещение населения внутри региона, главным образом из северной
нечерноземной зоны на юг, в черноземную. Оно проходило
как бы волнами. Например, в Казанскую губернию с севера
прибыло 76,4% переселенцев, из Симбирской губернии
мигрировали на юг Самарской4. Миграция имела преимущественно
аграрную ориентацию. Основную массу переселенцев составляли крестьяне, намеревавшиеся организовать хозяйство
на арендованной или купленной земле. В то же время
районы товарного земледелия привлекали представителей
торгового капитала, а затем и других предпринимателей.
Среди самарских миллионеров-хлебопромышленников многие
были родом из верхневолжских городов.
В целом демографическая ситуация благоприятствовала
развитию предпринимательства в регионе в том отношении,
что за счет переселенцев, а также временных сезонных
пришлых работников решались проблемы рабочей силы. Можно
думать, что среди новоселов было немало решительных,
мобильных и предприимчивых людей. Напрашивается и косвенный вывод, что в регионе имелись условия и возможности
для приложения и труда, и капитала.
Население Поволжья сложилось из разных этнических
групп: славянских, финно-угорских, тюркских, монгольских.
Русские составляли 70,2% населения в Симбирской, 72,3%
в Самарской, 80% в Саратовской и 41% в Казанской
губерниях. Последняя была самой многонациональной: вместе
с 898,4 тыс. русских здесь проживали 674,8 тыс. татар и
башкир, 471 тыс. чувашей, 24 тыс. мордвы и другие народности.
Татары, чуваши, мордва и башкиры жили и в других поволжских губерниях. Их селения располагались компактно, занимая

иногда целые волости, что помогало сохранять национальные
обычаи и традиции. Но не было редкостью смешанное
расселение или соседство разнонациональных сел, иногда с
одинаковым названием (к примеру, Русские Липяги и Мордовские Липяги около Самары). Подавляющая часть населения
исповедовала христианство. При явном преобладании православных (около трех четвертей населения) немало людей
придерживалось протестантства (в Самарской и Саратовской
губерниях около 6% жителей, в основном в немецких
колониях), около 2% — католичества. В Самарской и Саратовской губерниях соответственно 3,5 и 2,8% населения считали
себя старообрядцами и раскольниками разных толков. На
втором месте после христианства был ислам, его исповедовало
примерно 14% населения, а в Казанской губернии — около
29,3%. Некоторые коренные жители придерживались и других
религий: чуваши, например, сохраняли приверженность язычеству5.
В последней четверти XIX в. в основном определилась
отраслевая структура хозяйства Поволжья и его место во
всероссийском территориальном разделении труда как аграрного района с зерновой специализацией. В сельскохозяйственном пользовании в пределах Самарской, Саратовской и
Симбирской губерний к 1890-м гг. находилось более 63%
земли, а к 1917 г. — 75—80%. По уровню распаханности
земельных площадей Поволжье сравнялось с Центральным
черноземным районом. Посевные площади в 1901 г. составляли
9554,6 тыс. дес. и их расширение продолжалось, достигнув
в 1913 г. 10986,6 тыс. дес. Особо быстрыми темпами шла
распашка целины в степных уездах Самарской и Саратовской
губерний. В этих земледельческих районах северо-западной
зоны наблюдалось не только освоение пустошей и залежей,
но и сокращение площади лесов, лугов, пастбищ и других
угодий6.
Зерновое производство — ведущая отрасль хозяйства
— стало важной сферой, заинтересовавшей и местных, и
иногородних предпринимателей: одним из наиболее привлекательных объектов для капиталовложений стало землевладение.
В ходе реализации крестьянской реформы проходила активная
мобилизация земли. В Заволжье скупка помещичьих имений
приобрела ажиотажный спекулятивный характер большей
частью из-за действий иногородних "толстосумов", которые,

по словам самарского журналиста, налетели как большая
черная туча, превратив губернию в какую-то Калифорнию.
Дешево скупленные имения целиком или по частям перепродавались с большой выгодой. Довольно типичным явлением
была скупка земли у башкирских и татарских многоземельных
общин, нередко
имевшая криминальный оттенок (подкуп
сельской верхушки, обман малограмотных крестьян ради
искусственного занижения цен). За 1863—1906 гг. средние
цены десятины земли выросли в Казанской и Симбирской
губерниях соответственно в 4,9 и 5,5 раза, а в Самарской и
Саратовской примерно в 10,8 раза7. За 1863—1910 гг. на
поволжском рынке обернулось количество земли, равное
182,1% к общему фонду частного землевладения (по России
в среднем — 150%). За 1893—1902 гг. было зарегистрировано
9136 сделок о продаже-купле 2648486 дес. Дворяне Самарской
губернии потеряли 1541,7 тыс. дес., Саратовской — 1111,8
тыс. дес., Симбирской — 300 тыс. дес., Казанской — 326
тыс. дес., а за 1907—1914 гг. еще около 1367 тыс. дес. (без
Казанской губ.). Частное крестьянское землевладение увеличилось на 668,5 тыс. дес., купеческое — на 593,2 тыс. дес.8
Можно с большой уверенностью утверждать, что эта земля
была приобретена с предпринимательскими целями.
По темпам и масштабам формирования частного землевладения Поволжье опережало многие регионы России. Этот
процесс ускорила столыпинская аграрная реформа, поскольку
создала условия для выхода из общины зажиточных крестьян,
склонных к предпринимательству. В южной зоне Поволжья
до половины крестьян выразили желание выйти из общины,
закрепить наделы в частную собственность или образовать
семейные хозяйства в форме отрубов и хуторов. В Новоузенском уезде к 1916 г. выделилось 86,4% дворов. Кроме
того, частное землевладение увеличилось за счет приобретения земли через Крестьянский банк переселенцами из
западных губерний (в Самарской губернии банку было
передано 1,3 млн. дес. казенных и 717 тыс. дес. удельных
земель). По материалам сельскохозяйственной переписи 1916 г.,
в трех губерниях в частном землевладении находилось 39,5%
земли (включая выделенную из общин)9.
База для сельскохозяйственного предпринимательства
расширялась за счет аренды земли у разных категорий

землевладельцев. Развитию арендных отношений благоприятствовало наличие значительного фонда казенных земель,
которые сдавались в аренду в виде оброчных статей. В
1905 г. в нем было 6386,9 тыс. дес., или около 22% всех
земель Среднего Поволжья. Большая часть казенных земель
была в Казанской и Самарской губерниях. Сдавали землю
в аренду и многие помещики. Подсчеты по разным источникам
показали, что только в трех губерниях в аренде находилось
около 2,5 млн. дес. частной земли и не менее 1,7 млн. дес.
казенной и удельной. А.М.Анфимов доказал, что в южной
зоне, где в составе частновладельческой пашни было около
трети арендованной земли, преобладала предпринимательская
аренда10.
В каком же виде осуществлялось предпринимательство
в сельском хозяйстве?
Большинство крестьян вело мелкотоварное трудовое
хозяйство. Их хозяйства обязательно были связаны с рынком
как производители товарной продукции, поскольку реализация
части урожая была необходима хотя бы потому, что для
уплаты налога, выкупных платежей требовались наличные
деньги. Потребление рыночной продукции было ограниченным,
т.к. продукты питания и предметы домашнего обихода чаще
всего производились в самих хозяйствах. Многим крестьянам
приходилось проявлять немалую сметку и предприимчивость,
чтобы обеспечить привычный уровень жизни. Одним из
способов была аренда земли, другим — неземледельческие
занятия или уход членов семьи на заработки, были и другие.
Но эту категорию хозяйств нельзя отнести к предпринимательским. Предприимчивость, тяжелый труд или счастливый случай только небольшую часть из них выводили в
предприниматели. Не могут считаться предпринимателями и
те землевладельцы, которые жили за счет земельной ренты.
Некоторые новые землевладельцы, скупившие землю за
бесценок, сдавали ее в аренду, не заботясь о сохранении
плодородия (под сплошную распашку без всякого севооборота).
Таких "предприимчивых" дельцов считали спекулянтами и
относились к ним без уважения 11 . Это — не предпринимательство, а типичная для недоразвитого капитализма хищническая эксплуатация земельной собственности. Правда,
подобных "хозяев" было не так уж много.

Примером, дворянского предпринимательства может
служить хозяйство графов Орловых-Давыдовых в Самарской
губернии. В их майоратных владениях с центром в с. Усолье
часть пахотных земель сдавали в аренду крестьянам, а на
остальных вели экономические посевы зерновых, используя
около 3,5 тыс. голов рабочего скота, усовершенствованный
сельскохозяйственный инвентарь и машины. На 50 тыс. дес.
было организовано лесное хозяйство. Кроме того, в имении
был племенной конный завод, разводились тонкорунные овцы.
Промышленную переработку сырья осуществляли крупные
паровые мельницы и лесопилка.
Описание имений самарских помещиков, заложенных
в Дворянском банке в 1903 г., свидетельствует, что это —
довольно распространенный тип дворянской экономии. По
способу ведения хозяйства заложенная земля использовалась
следующим образом: под экономическими посевами в Симбирской губернии — 41,9%, в Самарской — 59,9%; сдано в
аренду — соответственно 36,9% и 21,9%12. Тенденцию перехода
к предпринимательскому хозяйству в сохранившихся к этому
времени дворянских имениях подтверждают и другие источники.
По учету земства, под экономическими посевами в Симбирской губернии было 52,3% частновладельческой пашни13.
Для сельского хозяйства Поволжья типичны два вида
предпринимательских хозяйств, которые различались по
способу образования, величине и организации производства.
Экономии помещиков, купцов были, как правило, размерами
в несколько сот десятин (на степном юге — до тысячи
десятин). Для них характерна специализация производства,
наличие рабочего скота, инвентаря (в т.ч. усовершенствованных орудий труда) и использование наемных работников.
В южной зоне создавались и набирали силу хозяйства
фермерского типа. В основном это крестьянские хозяйства,
превышавшие "трудовую норму" землевладения, которую
определяли в зависимости от качества земли и природных условий: 2 5 — 4 0 дес. в черноземной зоне и 4 0 — 6 0
дес. в степной. В отличие от американских фермеров их
п о с е в н ы е площади включали не только частную и
арендованную, но и надельную землю. В таком хозяйстве
было не менее 4 голов рабочего скота, продуктивный скот,
применялись усовершенствованные орудия труда. Здесь

заметна также специализация на товарных культурах,
привлечение постоянных и временных работников, хотя
нередко сами хозяева участвовали в сельскохозяйственных
работах.
Сходные способы ведения хозяйства были характерны
и для так называемых "чумазых лендлордов" — крупных
землевладельцев недворянского происхождения. Но последние
были более динамичны и предприимчивы, что в полной
мере проявилось в Самарском Заволжье. На первых порах
им удавалось получать доход с тучных залежных черноземов
без особых хлопот. Для этого существовали разные способы.
Первый способ — использовать залежные земли как сезонные
пастбища. Бизнес состоял в том, что весной у кочевниковскотоводов скупали молодняк, его откармливали на бескрайних
просторах, а осенью и продукты питания, и сырье отправляли
на продажу для переработки на кожевенных, салотопенных,
мыловаренных и других предприятиях. Другой способ —
экстенсивное земледельческое хозяйство. Весной засевали
огромные площади, нанимая для работы артели батраков,
которые передвигались по степи как кочующие таборы: только
вспахать и засеять, а там — что бог даст. Кстати, сеяли по
стерне и тем предупреждали пыльные бури — бич степного
земледелия. Осенью также "наездом" собирали урожай. Если
за лето выпадало два дождя, урожай мог быть прекрасным.
К 1880-м гг. размеры крупного купеческого землевладения в основном установились, и в своих имениях
купцы стали создавать высокодоходные предпринимательские
экономии. Это характерно для хлебопромышленников, которые
переходили от торговли скупленным зерном к его выращиванию
в собственных имениях, а затем и к переработке на собственных
мукомольных мельницах. Примером могут служить хозяйства
саратовца Бореля, самарцев Шихобаловых и Курлиных,
елабужских купцов Стахеевых.
О распространенности фермерства можно судить по
следующим фактам. По подсчетам П.С.Кабытова, в Поволжье
наделы площадью 50 га имели 51695 крестьян. На основании
земских переписей 1880-х гг. устанавливается, что уже в
то время постоянных наемных работников имело 8 — 9 %
крестьянских хозяйств. Более поздние источники позволяют
сделать вывод, что применение наемного труда росло, без

привлечения наемных работников не обходилось примерно
25-40% хозяев-крестьян 14 .
Предприимчивость в этой группе сельских хозяев
проявлялась прежде всего в том, что они старались выйти
за пределы привычной рутины и использовать достижения
агрономической науки, проверяя их собственным опытом.
Они сотрудничали с земской агрономической службой, внедряли сложные севообороты, травопольную систему, улучшали
породность скота. Предприимчивость проявлялась и в выборе
для производства пользующихся рыночным спросом продуктов
— твердых сортов пшеницы, технических культур, а также
специализации на садоводстве, бахчеводстве, огородничестве,
разных направлениях животноводства. Большинство же
фермеров вели не утрированное монокультурное хозяйство,
а рационально сочетали разные виды занятий. Вот описание
одного из хозяйств из Стародубовского поселка Царицынского
уезда. Владея 50 дес. земли, фермер Н.В.Сокол вел многоотраслевое хозяйство: основным было грамотное полевое
земледелие (2 севооборота по 6 и 8 полей), кроме того он
имел фруктовый сад, молочную ферму, занимался птицеводством. Хозяйство Сокола было признано образцовым и
отмечено премией15.
Проявлением хозяйственного расчета и деловой хватки
было участие крестьян в кооперативном движении. Кредитная
кооперация распространялась преимущественно в сельских
местностях, ее участниками становились большей частью
средние и зажиточные крестьяне. По охвату крестьян,
оборотов и разнообразию видов деятельности одно из первых
мест в стране занимала кооперация в Самарской губернии
(в 1914 г. — 299 товариществ с 218,8 тыс. человек). В ряде
уездов кооперацией было охвачено свыше 50% крестьянских
хозяйств 16 . Примером того, как разумно и успешно действовали кооператоры, может служить опыт Алексеевского
товарищества из Бузулукского уезда Самарской губернии.
Кооператоры организовали коллективный сбыт хлеба, посредничали в снабжении крестьян сельскохозяйственными машинами,
создали ремесленные мастерские, опытные поля на арендованной земле, вели большую просветительскую работу.
Но большие потенции поволжских крестьян для предпринимательской деятельности не были реализованы до

начала Гражданской войны.
Традиционной сферой предпринимательства в Поволжье
была торговля. В ней находили место капиталисты разного
ранга: и торговые дома гильдейского купечества, и мелкие
розничные торговцы. Гильдейское купечество представляло
собой верхушку предпринимательского слоя. Купечество играло
важную роль в экономике, хотя в общей массе населения
его доля была невелика: по переписи 1897 г. в Казанской,
Симбирской и Самарской губерниях на 1000 жителей приходилось
по 3 купца, а в Саратовской — 517.
В конце XIX в. в условиях формировавшегося всероссийского рынка купечеству пришлось изменить направления
и формы предпринимательской деятельности. В обороте
гильдейского купечества возросла роль товаров местного
производства. На первом месте была торговля зерном, а
затем и продуктами его переработки — мукой и отрубями.
Второй специализацией можно считать мануфактурную
торговлю: ввоз из промышленного центра и сбыт хлопчатобумажных тканей и сбыт изделий местных суконных предприятий. Традиционная для Поволжья торговля продуктами
животноводства (салом, кожевенными изделиями) дополнилась
изделиями их более глубокой переработки и продуктами
химического производства. Совершенно новым видом товаров
стали нефть и нефтепродукты. Предпринимательская активность купцов проявлялась в поисках новых рынков сбыта,
главным образом в восточном направлении — в Приуралье,
Зауралье, Средней Азии. В местах сбыта ими создавались
опорные пункты в виде агентств, контор и складов.
В торговой сфере долгое время сохранялись традиционные формы организации. Довольно архаично осуществлялась скупка хлеба. Фирмы, работавшие на экспорт, и
мукомолы опирались на многоступенчатую пирамиду посредников, соединявших их с производителями. Расчеты велись
за наличные. Городские думы пытались установить правила
торговли в специально отведенных для этого местах. Новые
мотивы в организации оптовой торговли внесло открытие
товарных бирж в губернских городах и некоторых торговопромышленных центрах. К 1913 г. товарные биржи были
открыты во всех губернских городах Поволжья, а также в
Царицыне, Балакове, слободе Покровской. Главным объектом

торговых сделок был хлеб. На саратовской бирже осуществляли
торговлю углем, металлом. Но все современники отмечали, что
большинство сделок заключалось помимо бирж. Последние
объединяли крупных предпринимателей, которые вели дела в
данном районе. Биржевые комитеты стали представительными
органами крупных поволжских предпринимателей и действовали
довольно активно, отстаивая их интересы18.
В конце XIX в. крупные поволжские предприниматели
сделали еще один шаг вперед от чисто торговой деятельности
к промышленному предпринимательству на основе современных технических достижений. Объекты приложения своих
капиталов они, как правило, выбирали в отраслях, хорошо
известных им по торговой практике. Благодаря предприимчивости хлеботорговцев в степной зоне Поволжья в 1880-х гг.
стали создаваться центры парового мукомолья по переработке
местной пшеницы твердых сортов. В 1896 г. в Саратовской
губернии работало 43 мельницы, в Самарской — 19.
Самарские хлебопромышленники обосновывали строительство мельниц соображениями, которые свидетельствовали
об их кругозоре и деловой хватке. Они сумели правильно
оценить конъюнктуру на внутреннем и внешнем зерновом
рынке, в частности сложности со сбытом российского хлеба
в Европе, и усиление конкуренции на внутреннем рынке,
особенно со стороны южноуральских и сибирских предпринимателей. Они отметили рост городского населения и в
связи с этим потребности в покупном печеном хлебе (примитивные ветряные и водяные мельницы не могли обеспечить
нужное количество муки), конкретно рассчитывали и на рынок
горнозаводского Урала, который открывался с завершением
строительства Самаро-Златоустовской железной дороги. У
самарских мукомолов были и такие преимущества, как обилие
местного сырья, хорошо отлаженная система скупки и
заготовки зерна, удобные транспортные связи по Волге и по
вновь построенным железным дорогам. Не было и проблемы
с кадрами: на мельницах требовались физически сильные
работники невысокой квалификации, в основном грузчики,
при относительно небольшом числе специалистов. К тому
же мукомолье имело зимнюю сезонность, так что была
возможность использовать в качестве рабочих малоземельных
кресть я н -отход н и ко в.

Расчеты самарских промышленников в основном оправдались: мукомолье стало высокорентабельным производством.
В 1897 г. прибыль 46 гильдейских мукомольных предприятий
Самарской губернии составила 12,1% к обороту. Индивидуальные показатели разных фирм различались в диапазоне
от 5,5% до 40% к обороту. Эта разница зависела и от
конъюнктуры, и от расторопности владельца. Норма прибыли
10 акционерных мукомольных компаний в Поволжье в 1911 —
1912 гг. составила 14% (в среднем по стране 7,6%). Если
судить по бухгалтерским документам, то в те же годы
саратовская фирма бр. Шмидт имела прибыль в размере
22%, Царицынское товарищество — 24,5%, но Балашовское
— только 10%19.
Затруднения у хлебопромышленников начались после
1905 г. в связи с вздорожанием нефти и углубились двумя
подряд неурожайными годами. Несколько известных торговых
домов (И.И.Шихобалов, Боберман, Ромашов, Журавлев, Шахов
и Попенов) прекратили мукомольное дело. Это не означало
их полного разорения, напротив, все они и в 1913 г. числились среди "первых людей" Самары. Просто они сумели
правильно оценить обстановку и переключились на другие
виды деятельности. Другие же предприниматели не только
сохранили, но и расширили мукомолье. Главными способами
были повышение производительности труда путем модернизации и рационализации производства и сокращения издержек обращения (приближая предприятия к источникам
сырья). Новые предприятия размещались в местах подвоза
зерна из сельской глубинки — вблизи волжских пристаней и
железнодорожных станций. Так, торговый дом Соколовых (с
1909 г. Товарищество Я.Г. и И.Я.Соколовых) с основным
капиталом 1,5 млн. руб., владея вальцовой мельницей в
Самаре с годовым перемолом 2 млн. пудов зерна, построил
новую, еще более совершенную мельницу в Бузулукском
уезде.
Такой же путь — от торговли шерстью к основанию
собственных фабрик — прошли многие суконные фабриканты.
В начале XX в. в Поволжье сложился центр грубосуконной
промышленности в составе примерно двух десятков фабрик
(выделялись Румянцевская Протопоповых и Гурьевская
Акчуриных) 20 .

Суконное производство, базировавшееся на местном
сырье, возникло в дореформенный период и ориентировалось
на заказы военного ведомства. Но впоследствии дворянские
мануфактуры перешли в другие руки и были модернизированы,
оснащены паровыми машинами и новым оборудованием.
Глубокая реконструкция суконных фабрик проходила в годы
предвоенного подъема. В 1913 г. мощность механических
двигателей всех суконных фабрик Симбирской губернии
равнялась 7834 л.с. (были и двигатели внутреннего сгорания),
действовало 1238 механических ткацких станков21. Симбирских
суконщиков уже не удовлетворял местный сырьевой рынок.
Они закупали шерсть на Нижегородской ярмарке, а также
установили связи со Средней Азией. Был создан картель
для взаимной помощи в покупке шерсти, который помог
избавиться от многоступенчатого посредничества мелких
торговцев. Вместе с этим прокладывались пути для расширения рынка на восток.
Жизненно важными для суконных фабрик продолжали
оставаться заказы военного ведомства на шинельное сукно,
поэтому имело место соперничество между фабрикантами
за получение такого заказа. Известны случаи подкупа
интендантских должностных лиц, от которых это зависело.
Чтобы снизить накал конкуренции, фабриканты создали
негласную организацию по распределению заказов, которая
фактически нивелировала саму систему конкурентных торгов.
Параллельно они вели наступление на сами правила приема
продукции за снижение требований по качеству. Подобные
коллективные действия создали основу для организации
"Симбирского общества фабрикантов сукон". Эти тенденции
были характерны для отрасли в целом. В 1910 г. было
создано "Всероссийское общество фабрикантов суконной
промышленности", объединившее московских и поволжских
предпринимателей, которое активно боролось за создание
льготных условий для суконных фабрикантов. В частности,
они добились повышения интендантских закупочных цен,
установления выгодных железнодорожных тарифов. Общество
готовило создание синдиката, который занимался бы централизованной закупкой шерсти, распределением государственных
заказов и организацией торговли. Во главе этого движения
был владелец Румянцевской фабрики Протопопов22. В то же

время фабриканты осознавали значение свободного рынка
и налаживали производство товаров, пользующихся спросом:
камки, одеял и др.
Такой же классический путь превращения торгового
капитала в промышленный характерен и для других отраслей.
Только единственный из владельцев торговых домов в Поволжье
самарец Челышев не перешел в купеческое сословие и
гордился своим крестьянским происхождением.
Нет оснований преувеличивать уровень отсталости
провинциальной буржуазии в целом и поволжской, в частности.
Факты свидетельствуют, что здесь создавались солидные
фирмы, которые действовали в масштабах региона, а нередко
приобретали и всероссийское значение. Они действовали на
современном для того времени уровне коммерческих отношений: пользовались банковским кредитом, проводили анализ
рынка, отслеживали конъюнктуру, старались осваивать
передовые технологии. Самарский биржевой комитет, понимая,
как необходима точная и скорая информация о конъюнктуре
рынка, имел в столице и некоторых городах агентов, которые
ежедневно отправляли в Самару шифрованные телеграммы
о ценах на хлеб. Агенты и маклеры сообщали сведения о
положении дел в сельском хозяйстве и видах на урожай и
публиковали их в специальных бюллетенях. При бирже была
создана библиотека со специальной литературой, которая
получала многие столичные и местные газеты. Работало
почтовое отделение и телефонная связь. Саратовский биржевой
комитет с 1885 г. настойчиво ходатайствовал о создании
центрального (всероссийского) бюро торговой статистики.
По мере того как в России стал развиваться коммерческий кредит, деловые люди Поволжья его вполне оценили.
Начало формированию
сети кредитных учреждений в
Поволжье в 1860-х гг. положил Государственный банк, открыв
отделения во всех губернских городах, а затем и в важных
торгово-промышленных пунктах — Саратове, Царицыне. С
конца XIX в. начали действовать столичные акционерные
банки. Особенно активны были коммерческие банки Русский
торгово-промышленный (более 20 отделений), Русский для
внешней торговли и Волжско-Камский. По данным на 1
января 1914 г., в Самарской, Саратовской и Симбирской
губерниях баланс 5 отделений Государственного банка превысил

125,7 млн. руб. К этой цифре приближался и баланс 43
отделений 6 крупнейших коммерческих банков (124,4 млн.
руб.), размеры же их учетно-ссудных операций были вдвое
больше, чем у Государственного банка23. Практически все
торгово-промышленные фирмы старались широко пользоваться
банковским кредитом. У них была возможность выбирать
между государственным дешевым кредитом и частным (он
был дороже, но зато принимались долгосрочные векселя и
выдавались большие ссуды). Всего в 4 губерниях в 1909 г.
Государственный банк имел 1369 клиентов, из них кредит
свыше 100000 руб. был открыт лишь 4024. Наиболее популярными формами кредита были подтоварный (под залог товаров)
и учет векселей. В денежный оборот стали вовлекаться и
местные капиталы: было организовано более трех десятков
обществ взаимного кредита и купеческие банки в Самаре,
Казани и Бузулуке.
Традиционно связанные с волжским судоходством
поволжские коммерсанты оценили новые возможности, которые
давал железнодорожный транспорт, а также самый факт
соперничества между ними. Они выбирали выгодные маршруты
перевозки грузов, включавшие перевалку их в удобных
пунктах. В результате сложилось довольно рациональное
распределение грузопотоков: основная масса объемных грузов
(зерно, лес, нефть и нефтепродукты, цемент) пошла по Волге,
волжские пристани стали местом сбора грузов, поступавших
и распространяемых по суше, в т.ч. и по железным дорогам.
Поволжские предприниматели, проявив чутье и компетентность, правильно оценили значение "нефтяного топлива"
как энергетического сырья. Абсолютное большинство фабрик
района использовало в качестве топлива мазут. В мелком
производстве широко применялись "нефтяные движки", которые
выпускали заводы братьев Маминых в Балакове. На нефтяном
топливе работало 90% пароходов. В техническом потреблении
топлива доля нефти составляла 56%, что значительно больше,
чем в целом по стране25. Поволжская экономика была
поставлена в полную зависимость от положения дел в
нефтяной промышленности и от политики Товарищества бр.
Нобель, монополизировавшего торговлю нефтью в Поволжье.
Справедливости ради следует отметить, что предпринимательская активность волжан проявлялась в основном в

традиционных сферах и на базе местного производства.
Она определялась аграрной специализацией хозяйства и
базировалась на реализации и переработке сельскохозяйственного сырья. Новые направления деятельности даже в
этой области чаще открывали приезшие из центра люди.
Так, московская фирма бр. Крестовниковых в 1850-х гг.
основала в Казани крупнейший в России завод, выпускавший
свечи, мыло, химические товары и кожевенные изделия. До
этого Крестовниковы занимались текстильными товарами и
поставками хлопка-сырца, имели текстильную фабрику под
Москвой. В Бузулукском уезде Самарской губернии украинские
сахаропромышленники основали товарищество Богатовского
сахарного завода на основе собственного свекловичного
хозяйства, чтобы поставлять сахарный песок на рафинирование Тимашевскому заводу удельного ведомства. Австрийский подданный А.Ф.Вакано увидел перспективы для налаживания пивоваренного производства в широких масштабах.
Построенный им в Самаре Жигулевский завод стал знаменитым и фактически монополизировал пивоваренное дело в
Поволжье, обеспечив конкурентоспособность высоким качеством
пива и культурой обслуживания.
Столичные предприниматели инициировали создание в
Поволжье новых отраслей строительной индустрии — цементной
в районе Вольска и асфальтовой в районе Сызрани.
Разработкой местного сырья в районе Вольска первой начала
заниматься акционерная компания "Глухозерское товарищество". Затем новый цементный завод построили местные
предприниматели Зейферт и Плигин. К 1913 г. здесь действовали 4 завода, которые сосредоточивали 13% производственных мощностей цементной промышленности, участвовали в
монополистических соглашениях с другими цементными
заводами. В Петербурге было основано "Акционерное общество
Сызрано-Печерской асфальтовой и горной промышленности",
которое построило в районе Сызрани завод, работавший на
местном сырье. Вслед за ним появилось еще несколько
предприятий местных жителей. Гудрон, асфальтовая мастика
и другая продукция этих заводов находила сбыт практически
по всей России от Белостока до Ташкента и Иркутска.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что провинциальная буржуазия активно "училась" и использовала удачный

опыт. Число подобных примеров можно многократно увеличить.
Масштабы предпринимательства волжан росли.
Как в большинстве периферийных районов России, в
Поволжье процесс отделения промышленной буржуазии от
торговой, не завершился. Основание крупными поволжскими
капиталистами перерабатывающих промышленных предприятий
обычно не означало прекращения ими собственно торговой
деятельности. Мало того, многие из них продолжали обзаводиться земельной собственностью, сближаясь по своему
имущественному положению с предпринимателями-землевладельцами. Большинство крупных фирм действовало в
форме единоличных или семейных торговых домов. В годы
предвоенного подъема некоторые из них были преобразованы
в торгово-промышленные товарищества, также сохранявшие
семейный характер. Одним из первых в Поволжье было
Торгово-промышленное общество Алафузовских фабрик и
заводов (Казань, 1894 г.). Почти половина суконных фабрик
в Симбирской губернии была оформлена как товарищества
на паях. В Саратове в товарищества были преобразованы
мукомольные фирмы бр. Шмидт, Степашиных, Богословского,
в Самаре — Соколовых и наследников Башкирова. Акционерные компании были редкостью, хотя некоторые деловые
люди оценили преимущества такой формы, например, при
оформлении кредита в коммерческих банках. С такой целью
саратовский мукомол Богословский в 1915 г. преобразовал
свою фирму в акционерную компанию, но акции были
поделены между шестью близкими родственниками. Семейный
характер собственности был типичен для многих фирм, какой
бы ни был их юридический статус.
Одним из самостоятельных и успешных акционерных
проектов был осуществлен саратовскими биржевиками во
главе с Н.Н.Селивановым. По его инициативе в 1899 г.
была создана акционерная компания "Саратовская мануфактура", с основным капиталом в 2 млн. руб. для строительства и эксплуатации бумагопрядильной фабрики на 45
тыс. веретен. Необычность проекта состояла в том, что для
большинства акционеров это было новым делом — новой
специализацией. Расчет делался на то, что в немецких
поселениях издавна был распространен промысел сарпиночников, изготовлявших ткани из пряжи, которую доставляли

из Москвы. Сарпиночники работали на дому самостоятельно или по заказу более крупных мастеров-скупщиков. Из их
среды выделялись довольно крупные предприниматели, поставлявшие ткани за пределы губернии, даже по заказам московских купцов. Мануфактура на первом этапе должна была
обеспечить сарпиночников пряжей. Впоследствии намечено
было пристроить ткацкое и красильное отделения. Конкуренции
с ремесленниками фабриканты не опасались, поскольку
построили и оборудовали новое предприятие по последнему
слову техники, а специально приглашенные мастера обучили
местных работников всем операциям. Главная ставка делалась
на высокое качество продукции. Примечательно, что одновременно
с возведением фабричных корпусов строились дома, казармы
и бараки для рабочих, были предусмотрены школа, библиотека,
больница. Учитывалось, что среди рабочих могут быть люди
разных национальностей и вероисповеданий. Дело расширялось:
был построен хлопкоочистительный завод, открыта контора
по заготовке сырья в Средней Азии. Акционерная компания
действовала успешно. В 1913 г. на фабрике трудилось 1500
рабочих26.
Самыми удачливыми из поволжских предпринимателей
были, пожалуй, елабужцы Стахеевы. Они действовали энергично,
с размахом и сумели войти в ряды российской финансовой
элиты. Начало же их пути было подобно многим другим. В
конце XIX в. купцы Стахеевы вели крупную торговлю хлебом
и нефтепродуктами, а также чаем, сахаром, табаком, тканями
и другими товарами. В 1904 г. семья оформила свое дело
как 'Торговый дом И.Г.Стахеев", их имущество оценивалось
в 8 млн. руб. В состав имущества входили земельные имения
в Приуралье, в которых велось собственное интенсивное
хозяйство, работали мельницы и винокуренные заводы. Но
главную массу зерна Стахеевы заготавливали для перепродажи,
закупая его у крестьян и в помещичьих имениях. Для этого
было создано 26 "зернозакупочных станций" в пяти поволжских
и уральских губерниях. При них имелись склады и зерносушилки,
иногда элеваторы. Для перевозки зерна Стахеевы имели
собственный флот из 8 буксиров и 44 барж, емкостью 5
млн. пудов, собственный парк железнодорожных вагонов. В
ряде случаев строили ветки и подъездные пути к собственным
предприятиям, имели свои пристани на реках Белой, Каме
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и Уфе. Хлеб вывозили из Поволжья в центр и на экспорт. С
другой стороны, они обслуживали Урал и Западную Сибирь,
организуя здесь сбыт товаров, необходимых и в быту, и для
развития местного производства. В стахеевских магазинах
продавались текстильные, железо-скобяные, парфюмерные
и бакалейные товары.
Торговый дом с течением времени перерос в торговопромышленное товарищество. Стахеевы занялись переработкой зерна на собственных мельницах, лесопилением и
деревообработкой. Особенно следует отметить их роль в
снабжении района нефтью. Фирма имела нефтехранилища
на 3,2 млн. пудов в 28 городах. Им принадлежал огромный
нефтеналивной флот, железнодорожные цистерны, нефтепроводы. Стахеевы скупали нефтеносные земли, строили
нефтеперегонные заводы, превратились в могущественных
нефтяных магнатов. Особый размах дело Стахеевых приобрело в годы Первой мировой войны. Став акционерами
крупнейшего в стране Русско-Азиатского банка, заключив
ряд соглашений с членами его правления, Стахеевы вошли
в состав мощной и влиятельной финансовой группы. На
этой основе был создан военно-промышленный концерн
Путилова-Стахеева. В сфере влияния концерна были металлургические, железнодорожные, нефтяные, мукомольные,
текстильные, лесные и деревообрабатывающие, пищевые
предприятия. Впрочем, анализ деятельности концерна— особая
тема27.
Размах деятельности ряда поволжских предпринимателей,
хотя и был скромнее, чем у Стахеевых, но тоже выходил за
пределы региона. Мукомольные и суконные фирмы, предприятия
новых для Поволжья отраслей (цементной, асфальтовой,
химической, металлургии) работали на всероссийский рынок,
участвовали в отраслевых организациях всероссийского
масштаба. Поволжские мукомолы играли заметную роль в
работе Всероссийского съезда мукомолов, а суконные фабриканты — в создании Всероссийского общества фабрикантов
суконной промышленности. Волжане усиливали свои позиции
на водном транспорте, основывали собственные пароходства
("Волга", "Русь"), конкурируя с компаниями столичных
финансистов. Их активность проявилась в организации и
деятельности съезда судовладельцев волжского бассейна и

нескольких синдикатских соглашениях между пароходными
компаниями. Поволжские биржевые комитеты не раз поднимали
вопросы, касающиеся не только местного хозяйства, но и
имеющие общегосударственное значение. В частности, они
исследовали причины "нефтяного голода", предлагали свои
варианты решения проблемы и через правительственные и
общественные учреждения настойчиво добивались их реализации28.
По инициативе и при участии деловых людей решались
многие вопросы развития местного хозяйства, городского
благоустройства, культуры, образования и общественного
призрения. Этим занимались городские думы, биржевые
комитеты, в которых первую скрипку играли представители
предпринимателей. Люди, возглавлявшие солидные фирмы,
становились членами попечительских советов, учебных,
просветительных и благотворительных учреждений, жертвовали
на их нужды немалые личные средства, нередко миллионы
рублей. В Самаре, например, три больницы, здание реального
училища, богадельни и странноприимные дома, коммерческое
училище были построены на средства купцов Шихобаловых,
Аржановых, Плешанова, Соколовых, Субботиных, Курлиных.
Благотворительность частных лиц в России была очень
распространенным явлением. Мотивы ее могли быть самыми
различными — начиная от тщеславия, богобоязненности и
кончая милосердием. Но речь идет о значительных и безвозвратных затратах на общественные нужды, что несомненно
очень важно. Во время войн и общенациональных бедствий
богатые предприниматели брали на себя содержание лазаретов,
помощь раненым и солдатским семьям, собирали пожертвования
погорельцам и пострадавшим от неурожая.
Многонациональный состав населения Поволжья ставит
перед исследователем задачу отметить предпринимательскую
активность разных этнических групп. Обращает на себя
внимание то, что в торгово-промышленных центрах действовали предприниматели разных национальностей и острых
конфликтов на этой почве было немного. В Самарской
губернии среди крупных предпринимателей преобладали
русские, но в списках владельцев мастерских, магазинов,
торговых домов встречаются фамилии Клодт и Эрлангер,
Боберман и Чаковский, Паппадато и Бастанжогло и ряд
других. В городе и сейчас сохранились культовые здания
5«
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разных религий: православные и старообрядческие церкви,
костел и кирха, синагога, были и мечети. Следует отметить не
только терпимое, но и уважительное отношение к иноверцам.
Вот несколько примеров. В октябре 1907 г. самарская Дума
обсуждала просьбу об отводе земли для постройки мечети и
школы в центре города. Гласные поддержали просьбу: "Как
отказать? Город состоит не из одних христиан... Все обыватели
без различия вероисповеданий имеют право молиться и
учреждать школы". Мечеть строили татарские и русские ма"стера по проекту русского зодчего В.И.Якунина, а строительство лютеранской кирхи субсидировал православный
Е.Аннаев. Татарские капиталисты наряду с русскими участвовали в создании Купеческого банка и обществ взаимного
кредита в Казани.
В местах проживания людей одной национальности
начинала формироваться национальная буржуазия. Дальше
других в этом направлении продвинулись татары и немцы,
причем их путь мало отличался от русских предпринимателей:
от торговли к основанию торгово-промышленных компаний.
В Казани в 1857 г. татарам принадлежала треть предприятий. Чаще всего они возникали как развитие традиционных
промыслов по переработке продукции животноводства. С
давних времен предметом экспортной торговли были юфть
и другие сорта кожи, а также сало. Одним из первых крупных
предприятий Казани был Алафузовский кожевенный завод.
На его базе выросло торгово-промышленное общество, в
составе которого было 30 предприятий (кожевенные, текстильные, механические). К 1914 г. предпринимателям-татарам
принадлежало 141 предприятие (из них 90 в Поволжье и
Приуралье), 136 торговых домов, с капиталом 4,9 млн. руб.29
Почти все суконные фабрики симбирского куста принадлежали
татарским капиталистам (Агишеву, Алиеву, Акчуриным, Добердиевым). Среди них большим влиянием пользовалась семья
Акчуриных. Выходцы из государственных крестьян, они еще
до отмены крепостного права занимались скупкой шерсти.
Основные вехи в развитии их бизнеса были таковы. Первичная обработка шерсти на специально построенных шерстомойках повысила сбыт ее местным суконщикам (Акчурины имели
договоры с 14 мануфактурами). Затем была открыта собственная фабрика в родном селе. В 1891 г. было создано

'Товарищество Старо-Тимошкинской суконной мануфактуры"
с основным капиталом 300 тыс. руб. Через 3 года оформилось
'Торгово-промышленное товарищество Тимербулата Акчурина"
с основным капиталом 2 млн. руб. (паи были разделены
между детьми основателя). Оба товарищества были объединены
одним директором-распорядителем, им был сначала Тимербулат,
после — его сын Якуп. Всего Акчуриным принадлежали 3
фабрики, общей производительностью 2,8 млн. аршин. Кроме
того, в сфере их влияния было не менее 6 фабрик, с
владельцами которых Акчурины были связаны родственными
и деловыми отношениями.
Заметную роль в промышленности Саратовской губернии
играли предприниматели, вышедшие из немецких колоний.
Вообще колонисты, среди которых были люди разных
национальностей, держались обособленно, сохраняли национальные обычаи, образ жизни, некоторые умудрялись
обходиться без знания русского языка. Но из них выделилось
немало предпринимателей, которые вошли в губернскую
предпринимательскую элиту. Среди них Борель, Зейферт,
Шмидты, вместе с Богословским и Степашкиным основавшие
саратовское паровое мукомолье. Глава фирмы Ф.П.Шмидт
был избран председателем биржевого комитета, имел ряд
правительственных наград и поощрений. С началом в 1914 г.
Первой мировой войны многие немецкие капиталы в России
были конфискованы, но Шмидт не подвергался никаким
преследованиям. Начало предпринимательской деятельности
Шмидтов связано с сарпиночным производством: они содержали раздаточную контору, а затем и собственное заведение
(в 1901 г. 37 рабочих и 800 надомников). С 1870 г. торговый
дом Шмидтов занялся мукомольным делом и превратился в
одну из самых солидных поволжских фирм, имевших всероссийскую известность. Полный баланс фирмы сохранился
только за самый неудачный из всех 1906 г., когда оборот
составил 8746 тыс. руб. Закупку зерна фирма вела главным
образом на волжских пристанях: зерно поступало из Заволжья,
из Астрахани, Уральска, Новоузенска. Перевозку грузов
осуществлял их собственный флот из 5 пароходов и 30
барж. Торговлю мукой вели в Саратове из 7 лавок. По
счету тарифных расходов устанавливается, что муку продавали
в Петербургской и Новгородской губерниях, в Прибалтике.

Отделения фирмы были в Астрахани, Рыбинске, Москве,
Петербурге30.
Основными тенденциями в поволжском предпринимательстве"конца XIX—начала XX в. были рост объемов и расширение сферы деятельности, концентрация производства и
капитала, обеспечившая возвышение отдельных фирм, восприятие европейских стандартов коммерческих отношений. Они
не противостояли, а находились в потоке тех процессов,
которые проходили по всей стране и вели к модернизации
российской экономики в целом. Поволжская буржуазия нашла
свое место во всероссийском рынке и активно боролась за
расширение позиций. Но большинство даже очень влиятельных
фирм не достигло высшего уровня специализации и организации капитала, сохраняло статус торгово-промышленных
компаний. Все виды предпринимательства в Поволжье
находились под большим влиянием, а то и в зависимости от
корпораций всероссийского масштаба, которые обеспечивали
снабжение региона энергетическим сырьем, металлом,
машинами. Это было следствием углубления общественного
разделения труда и свидетельством роста экономических
связей, превращавших хозяйство России в единый комплекс.
Мы вели речь о поволжском предпринимательстве,
имея в виду капиталистически организованные предприятия
в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Но
крупные фирмы представляли лишь верхний слой, основанием
которого было предпринимательство в виде мелкого товарного
производства, нередко в форме индивидуальной или семейной
трудовой деятельности многих людей и в городе и в деревне.
Вместе они создавали экономический фундамент России и
обеспечивали ее процветание.
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О ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЧУВАШИИ В ЭПОХУ
КАПИТАЛИЗМА
пление России на путь капиталистического развития
православная церковь встретила без энтузиазма. Как справедливо заметил Б.Г. Литвак, «...церковь не шла по этому пути,
а, фигурально говоря, тащилась»1. Изменения общественнополитических, социально-экономических условий, масштабы
религиозных, миссионерско-просветительских, идеологических
задач, которые должна была решать церковь в интересах
самодержавия, требовали укрепления ее материальной, хозяйственной базы. Вопросы хозяйственно-экономической деятельности православной церкви в России в последние годы
приобрели особую актуальность и изучаются как историками,
так и экономистами2. В настоящей статье обращено внимание
на некоторые стороны хозяйственной жизни церкви в Чувашии
во второй половине XIX—начале XX вв.
Главной задачей православной церкви на территории
Чувашии в рассматриваемый период оставалось утверждение
православия среди чувашского населения, значительная часть
которого еще не отошла от языческих верований. «Коренное
понятие чуваш о Боге и своих отношениях к нему осталось
прежнее — языческое. Истинное, православное учение о
боге, о божьей матери, о святых людях, а также о святых
иконах и о почитании их чуваши не усвоили. От этого произошло
в голове их то, что они свое языческое основное воззрение
перенесли и на христианские святыни», — писал, характеризуя
состояние религиозных верований чувашей в пореформенные
годы, видный историк и краевед, директор народных училищ

Казанской губернии И.А.Износков 3 . По мнению Казанского
архиепископа Афанасия, одной из причин «суеверных заблуждений» чувашей являлся «недостаток храмов божьих». Жалуясь
на нехватку церквей в иноверческих селениях, он предлагал
Синоду ускорить церковное строительство 4 . Руководство
православной церкви всячески поддерживало любую инициативу
епархиальных архиереев, направленную на утверждение
православия среди нерусских народов Среднего Поволжья.
Пик в церковно-монастырском строительстве приходится
на время, когда во главе Синода стоял К.П.Победоносцев.
В конце XIX—начале XX в. в Чувашском крае было построено
216 церквей и основано 3 монастыря 5 . Цифры довольно
внушительные, если иметь в виду, что за все предшествующее
время воздвигнуто около 200 церквей 6 . Как и раньше, финансирование церковного строительства осуществлялось прежде
всего за счет прихожан: на их средства была воздвигнута
181 церковь. Правительство и Синод, на словах поддерживая
и всячески стимулируя количественный рост церквей и монастырей, денег на эти цели не выделяли. Решение всех
организационных вопросов по строительству возлагалось на
местные церковные органы: духовные правления, благочинных
и приходских священников, которые должны были прежде
всего находить источники финансирования. Священнослужители
действовали по старинке, взваливая всю тяжесть материальных расходов в основном на прихожан. Хотя во второй
половине XIX в. отношение значительной части чувашского
населения к церкви изменилось в позитивную сторону,
конфликты между прихожанами и духовенством по вопросам
церковных сборов продолжали иметь место 7 . В то же время
инициатива открытия новых церквей и монастырей нередко
исходила от верующих, что можно объяснить этноконфессиональной дифференциацией среди чувашей. «Многие грамотные чуваши и, что особенно дорого, чувашки, ознакомившись
с христианским учением..., отказались от старых суеверий и
сделались истинными христианами по убеждению», — п и с а л
священник Н. Архангельский в начале XX в.8 В лице
православной части населения церковь получила хорошую
социальную базу для осуществления своей деятельности.
Представители православных чувашей активно выступали в
поддержку церкви, в частности, и по вопросам церковно-

монастырского строительства. В качестве наглядных примеров
могут
служить основанные в 1898 г. Александринский
чувашский женский монастырь в Ядринском уезде и в 1903 г.
Каршлыхский Александро-Невский мужской монастырь в
Козьмодемьянском уезде. В обоих случаях Синод принимал
решения об их открытии после многократных обращений
верующих в церковные инстанции с просьбами о содействии
в основании обителей. Однако кроме официального разрешения
Синод не оказал в этом деле никакой другой поддержки.
Монастырские церкви, служебные и хозяйственные
постройки воздвигались способом
народной стройки, на
добровольные пожертвования прежде всего крестьян, купцов,
мещан. Названные монастыри были нештатными, поэтому
содержались и функционировали за счет средств, добываемых
в процессе религиозной и хозяйственной деятельности.
Особенностью в хозяйственно-экономической деятельности
церкви является в рассматриваемый период привлечение
частного капитала. По нашим подсчетам, на деньги частных
лиц на территории современной Чувашии были построены
32 церкви, из которых 25 — на средства купцов, 3 —
мещан, 2 —помещиков, 1 — священника, 1 — крестьянина.
Существенные капиталовложения
в церковное строительство
и благотворительные взносы на улучшение материального
положения церквей и монастырей сделали купцы С.И.Колбасов,
Д.М.Князьков, В.Ф.Васильев, Н.И.Серебряков, П.С.Попов, И.И.
Кудрявцев, А.З.Майоров, Д.Парфенов и некоторые другие.
Например, на средства купца П.Е.Ефремова были воздвигнуты
в Чебоксарском уезде каменная церковь в с. Абашево (1863 г.)
и в е . Икково (1886 г.). В 1898 г. А.П.Астраханцев пожертвовал
значительную сумму на строительство церкви в селе ЯншиховоНорваши (Цивильский уезд) и т.д.9 И при строительстве
храма Цивильского Тихвинского женского монастыря, начавшемся в 1880 г., основные расходы взяло на себя купечество.
Огромный по тем временам взнос в размере 36595 руб.
сделала супружеская чета В.Н. и Д.И.Никитины. Значительная
финансовая помощь церкви была оказана купцами П.Ф.
Зарубиным, В.М. Мальцевым, С.И. Зябловым10. В привлечении
купеческого капитала определенную роль играла, видимо,
активизация предприимчивости священнослужителей, искавших
новые возможности для укрепления материального и финан-

сового положения церквей и причта. Благотворительные взносы
на нужды церкви купечество рассматривало, надо думать, не
столько как средство получить божественное благорасположение
на том и на этом свете, а есть основание предположить, что
подобный шаг способствовал и созданию среди верующих
имиджа жертвователя как надежного и крепкого хозяина.
Важной экономической базой церкви в эпоху капитализма
оставалось церковно-монастырское землевладение. Согласно
инструкции о межевании, каждой сельской церкви было
отведено 36 дес. земли, в том числе 33 дес. пахотной.
Самими членами причта земля обрабатывалась редко, обычно
угодья сдавались в аренду окрестным крестьянам. Правда,
не все причты эффективно использовали свои участки. Как
свидетельствуют архивные материалы, во многих церквах
не было даже планов земельных участков, а священники
знали о церковной земле лишь по "преданию" и жили за
счет собираемой с крестьян руги". Так как никакие юридические
документы, регламентирующие арендные отношения церкви
с прихожанами, не оформлялись, священники часто допускали
злоупотребления, иногда дело доходило и до стычек с
прихожанами. К середине XIX в. в результате принятых
епархиальными властями мер вопрос церковного землевладения
несколько упорядочился, однако коренного изменения в
пользовании землей не произошло. Так, министр Государственных имуществ в 1861 г. отмечал, что "в Казанской губернии
не все причты получают жалованья от казны, некоторые из
них, получая от прихожан условную хлебную ругу, пользуются
отведенной им землею, во многих приходах крестьяне просят
об уменьшении собираемой духовенством руги или замене
оной землею" 12 . Положение мало изменилось и через 50
лет. В 1909 г. крестьяне Буртасинского прихода Цивильского
уезда, жалуясь в Казанскую консисторию о чрезмерных
поборах духовенства, в частности, писали: "...И сколько они
получают и других доходов, и все-таки им не хватает, и они
в эти тяжелые для крестьян дни... собирают по три меры с
венца ругу"13. В вопросе пользования церковными землями
духовенство упорно держалось старых форм.
Расширение церковно-монастырского землевладения
происходило в рассматриваемый период прежде всего за
счет выделения земель для вновь строящихся церквей и

монастырей. В начале XX в., согласно данным официальной
статистики, церковно-монастырские владения в Чувашском
крае составляли 15847 дес.14 Некоторые более предприимчивые
сельские причты сумели значительно расширить земельные
участки церквей за счет приобретений. Например, земельные
участки Шихазановской, Второ-Чурашевской, Бигильдинской,
Янтиковской, Тобурдановской, Кошелеевской и некоторых
других церквей составили 100 и более десятин15. В качестве
арендной платы, помимо хлебной руги, в ряде приходов
причты стали практиковать и денежные сборы, что нередко
вызывало протест со стороны крестьян.
Во второй половине XIX—начале XX в. земельные
наделы имели и отдельные представители духовенства.
Например, священник с. Большие Кошелей (Цивильский уезд)
Зайков владел 100 дес. земли16. Имело место участие
духовных лиц в купле-продаже земли. По подсчетам И.Д.Кузнецова, в период с 1871 по 1907 гг. в Козьмодемьянском,
Тетюшском, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском уездах
духовенством было продано 114 дес., куплено — 8917. Эти
цифры, хотя и не дают основания говорить о массовом
участии духовенства в земельном рынке, но свидетельствуют
о предпринимательской активности отдельных его членов.
Значительные земельные владения принадлежали монастырям. Например, в начале XX в. Цивильскому Тихвинскому
женскому монастырю принадлежало 268 дес. земельных угодий,
в том числе: 4 дес. усадебной, 68 — пахотной, 41 — луговых
и 144 дес. — лесных. Владения Чебоксарского Троицкого
мужского монастыря превышали 300 дес., Алатырский Троицкий
мужской монастырь имел 516 дес. удобной земли. Около 100
дес. земельных угодий было выделено вновь основанным
Каршлыхскому мужскому и Александринскому женскому
монастырям18. Монастырские земли обрабатывались монашествующими, паломниками, лицами, отбывающими епитимьи, или
же сдавались в аренду крестьянам на различных условиях.
Небольшие, но стабильные доходы приносила сдача в аренду
рыбных ловель и лесных дач. К примеру, в 1897 г. Тихвинский
монастырь сдал свои рыбные ловли в аренду за 370 руб. в год19.
В условиях развития товарно-денежных отношений
православное духовенство стремилось извлечь определенные
выгоды от участия в торговле. При церквах и монастырях

заводили торговые лавки, где верующим предлагали предметы
религиозного культа, христианскую литературу. Существенные
доходы приносили ярмарки и базары, которые проводились
на церковных площадях и именовались по названию церкви:
Никольская — в с. Ишаки Козьмодемьянского уезда, Христорождественская — в г. Чебоксарах, Покровская — в с.
Большая Юнга Козьмодемьянского уезда и др. Среди наиболее
крупных ярмарок следует назвать Тихвинскую, названную в
честь знаменитой иконы Тихвинской Божией Матери и
Тихвинского монастыря (Цивильский у.). Сюда приезжали
купцы из крупных городов: Казани, Симбирска, Нижнего
Новгорода и др., среди торговцев можно было встретить и
ремесленников, и крестьян, предлагавших свои изделия и
сельскохозяйственную продукцию. Торговые обороты этой
ярмарки составляли десятки тысяч рублей. Например, в
1861 г. было привезено товаров на сумму 53860 руб. и
продано на 30200 руб.20
Время проведения Тихвинской ярмарки совпадало с
празднованием дня Владимирской иконы Божией Матери
(23 июня), а также иконы Тихвинской Божией Матери (26
июня) и проводилась с 20 по 26 июня. К ярмарке готовились
основательно. В монастырских мастерских изготавливались
свечи, различная церковная и бытовая утварь. В нескольких
монастырских лавках в торговых рядах верующим предлагались
свечи, нательные кресты, иконы, религиозные книги и пр.
— выручка от их продажи в дни ярмарок и базаров была
намного значительней, чем в иное время. Например, доходы
Цивильского Тихвинского монастыря в июне, во время
проведения ярмарки, были в три раза выше, чем в другие
месяцы 21 . Особенно прибыльной была свечная торговля,
которая давала почти треть всех торговых доходов. Так, по
Тихвинскому монастырю она составляла около 1 тыс. руб. в
год22. В дни ярмарок значительно возрастали также кошельковые и кружечные сборы монастырских церквей и иные
доброхотные подаяния. О том, что ярмарки приносили немалые
поступления в церковную кассу, свидетельствуют сведения
этнографа С.М.Михайлова. В статье "Покровская ярмарка в
Козьмодемьянском уезде", опубликованной в "Казанских
губернских ведомостях" за 1855 г., он в частности писал:
"...Покровские жители, пользуясь порядочными выгодами,

пожелали ... по единодушному согласию доходы от ярмарки
обратить в пользу приходской церкви... Вследствие сего
церковная утварь у них обогатилась, и выстроилась в недавние
годы, вместо деревянной, каменная колокольня красивой
архитектуры..." 23 .
Ярмарки и базары в то же время имели важное
значение для распространения православия. С.М.Михайлов
отмечал, что "...ярмарка приносит еще и ту немаловажную
пользу, что через оную инородцы, сближаясь с русскими,
перенимают их нравы и обычаи" 24 .
Правила и нормы православия не позволяли духовенству
заниматься предпринимательской деятельностью ради получения
прибыли. В отличие от частного предпринимательства, направленного прежде всего на личное обогащение, церковномонастырскую хозяйственную деятельность можно отнести,
по классификации известного экономиста рубежа XX в.
А.И.Чупрова, к "общественно-хозяйственному типу"25. Церкви
и монастыри могли торговать только предметами религиозного
культа, хотя имели место случаи торговых операций и другими
товарами. Церковное начальство не поощряло предпринимательские инициативы духовных лиц. За отход от норм
религиозной морали и несоблюдение требований духовного
регламента нарушители осуждались и наказывались. Например,
когда в лавке Цивильского Тихвинского монастыря стали
продаваться табак и чай, эти действия были признаны
незаконными и виновники подверглись административному
наказанию 26 . Продукция монастырских подсобных хозяйств:
маслобоек, пекарен и др. — также не могла служить средством
извлечения прибыли: она реализовывалась среди верующих
во время церковных праздников и служб бесплатно. Монастырские и церковные хозяйственные постройки духовенство
предпочитало сдавать в аренду. В целом же монастырское
хозяйство велось по старинке и было нерентабельным.
Вопросы церковной экономики неоднократно становились
предметом рассмотрения на различных уровнях, однако
кардинальных изменений церковное хозяйство в эпоху капитализма
не претерпело. Некоторые православные иерархи выступали
за ведение более рентабельной церковно-монастырской хозяйственной деятельности. Весьма примечательно в этой связи
высказывание митрополита Евлогия: «Если бы монастырское

хозяйство было поставлено рационально, не велось так же,
как сто лет тому назад, ресурсы монастырей были бы огромны»27.
Среди новых форм укрепления материального положения
церкви можно отметить получение прибыли от вложенных в
банк капиталов. В.Е.Красовский в историческом описании
Алатырского Киево-Николаевского женского монастыря писал:
«Настоятельница и монахини, кроме жалованья, пользуются
пятою частью процентов с вложенного в пользу монашествующих капитала... Четырехчленный причт, кроме штатного
жалованья, получаемого ежегодно, пользуется процентами с
капитала, вложенного разными лицами на вечное поминовение...» 28 Общие доходы Цивильского Тихвинского женского
монастыря в 1919 г. составляли 60815 руб., из них 39738 —
ценными банковскими бумагами 29 . Банковские вклады Александринского женского монастыря в этот же период составляли
около 10 тыс. руб.30
Православная церковь весьма умело использовала
финансовые выгоды от почитания верующими религиозных
святынь — чудотворных икон. Например, село Ишаки Козьмодемьянского уезда стало для чувашей центром паломничества, своего рода «чувашским Иерусалимом». Святыней
Ишаковской церкви была икона Николая Чудотворца, которая,
согласно преданию, в 1740 г. явилась чувашской женщине.
В последующем на месте обнаружения чудотворной иконы
была сооружена каменная церковь. Поклониться «Микул
тура» (Богу Николаю) шли даже лица других национальностей
из соседних уездов и губерний. По сведениям этнографов,
во второй половине XIX в. ставить свечи в Ишаковской
церкви советовали верующим чувашам сами служители
языческого культа — йомзи. Благодаря этой святыне Ишаковская церковь стала самой доходной в Казанской епархии31.
Среди верующих Алатырского уезда пользовались
большой популярностью две чудотворные иконы Троицкого
мужского монастыря: Нерукотворного Спаса и Казанской
Божией Матери. Не менее почитаемой была икона Тихвинской
Божией Матери, находившаяся в соборном храме г.Цивильска,
поклониться которой также собирались верующие со всех
окрестных и дальних мест.
Настоятельница Кошлаушского Александринского женского
монастыря Смарагда приобрела для монастырской церкви

икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть», или
«Милостивая», «Молящая», написанную и освященную в
монастыре на св. Афоне. В начале XX в. икона «Достойно
есть» стала одной из почитаемых в Чувашском крае32.
Для усиления религиозных чувств населения во второй
половине XIX в. православное духовенство стало широко
использовать крестные ходы со святыми иконами (в ходе их
преследовалась и цель пополнения церковных касс). Вот
что писал по этому поводу священник церкви Александринского
женского монастыря Н. Архангельский: «При ношении этой
святыни (иконы «Достойно есть».— /7.7.), нужно сказать,
преследуются скорее всего корыстные цели: священный
монастырь старается пополнить свой бюджет, а сестры —
понабрать больше денег для бедного монастыря и тем
заслужить благодарность от матушки игуменьи»33.
Материальное обеспечение приходского духовенства
было фактически нерегламентированным и ставило церковнослужителей в полную или частичную зависимость от прихожан.
Хотя правительство предприняло во второй половине XIX в.
ряд мер, направленных на улучшение материального положения
приходского духовенства, доходы принтов складывались, как
и раньше, в основном за счет собираемой руги и церковных
доходов от исполнения религиозных таинств. Новой формой
экономической поддержки духовного сословия в рассматриваемый период становится передача в его руки начального
образования. Приходские училища начали возникать в
Чувашии в первой половине XIX в., однако из-за отсутствия
надлежащего государственного финансирования и явно
негативного
отношения к ним со стороны чувашского
населения они не получили широкого распространения. В
1862 г. на высоком правительственном и церковном уровнях
было создано Особое присутствие по изысканию способов
улучшения быта духовенства. Согласно утвержденному в
1864 г. Положению о приходских попечительствах и о
церковноприходских школах, священнослужители получили
возможность, во-первых, поправить свое материальное
положение, во-вторых, обеспечить обучение детей крестьян
грамоте и, в-третьих, усилить влияние православия на
прихожан. В 60-е гг. благодаря вышеупомянутому Положению
стали открываться приходские училища, однако последующие

законодательные акты 1869—1871 гг. отделили вопрос о
народном просвещении от мер по улучшению материального
положения причта, в связи с чем приходское образование
пришло в упадок: многие училища были закрыты, некоторые
были переданы в ведение земств 34 .
Новый подъем церковноприходского образования связан
прежде всего с деятельностью обер-прокурора Синода К.П.
Победоносцева, который считал, что «только церковноприходские школы, по самим условиям существующего в
них обучения и надзора, представляют гораздо более гарантий
для правильного и благонадежного в церковном и народном
духе образования" 35 . После издания в 1884 г. «Правил о
церковноприходских школах» учебные заведения церковного
ведомства получили широкое распространение. В начале XX в.
на территории Чувашии действовали более 150 церковноприходских школ и около 220 школ грамоты, которые строились и
содержались как на средства прихожан, так и на пособия от
сельских и городских обществ, приходских попечительств,
также и от казны. Во многих из них, помимо преподавания
закона Божия, церковного пения, чтения, письма и начал
арифметики, обучали садоводству, пчеловодству, столярному
делу и другим ремеслам, для чего при школах заводили
опытные участки и мастерские. Работа в церковноприходских
школах, в школах миссионерско-просветительского общества
Братство св. Гурия и преподавание в иных учебных заведениях
закона Божия давали значительную прибавку к доходам
приходского духовенства. Деятельное участие священнослужителей в деле народного образования позволяло усилить
влияние православия на чувашское население и тем самым
создать более благоприятные условия для упрочения хозяйственно-экономических основ церкви.
Рассмотренные в статье вопросы свидетельствуют, что
в условиях развития капиталистических отношений церкви и
монастыри, сохраняя, в основном, старые формы хозяйствования, практиковали и некоторые новые методы экономической деятельности, которые позволили православной
церкви укрепить материально-хозяйственную базу церквей,
монастырей, а также значительно улучшить материальное
положение православного духовенства.
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ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ СРЕДНЕВОЛЖСКОЙ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ В КОНЦЕ X I X —
НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ КАЗАНСКОЙ
И СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИЙ)
1\/1 ногие известные российские предприниматели
рубежа XIX—XX столетий имели крестьянские корни. Их
деды или прадеды были обыкновенными хлебопашцами,
выделяясь в своей среде разве только тем, что земледельческие
занятия порой сочетали с торгово-ростовщическими операциями.
Следующее поколение, если оно от природы отличалось
хваткой, изворотливостью и практичностью, обычно всецело
посвящало себя предпринимательской деятельности, приумножало нажитое отцами, выбивалось в "люди". Внукам и
правнукам предприимчивых крестьян уже удавалось стать
крупными промышленниками и торговцами, одновременно
поднимаясь все более вверх по социальной лестнице.
Разумеется, успех сопутствовал лишь самым одаренным,
находчивым лицам, тонко чувствовавшим складывавшуюся
хозяйственную конъюнктуру. В конце XIX—начале XX в.
большинство практичных и хватких людей российской деревни
имели в сфере предпринимательства скромные и весьма
скромные результаты, довольствуясь в своей деятельности
рамками округи или населенного пункта. Автора данной
статьи интересует прежде всего деловой мир средневолжской
многонациональной деревни. Кем он был представлен? Отличался ли состав предприимчивых людей у национальных
групп крестьянства?
Успешное решение любой исследовательской задачи в
значительной степени определяется наличием источников.

Применительно к нашему случаю наибольший интерес представляют материалы поуездных публикаций "Подворной переписи Симбирской губернии 1910—11гг." (Симбирск, 1 9 1 2 —
1914. Вып. 1 — 8 ) . Здесь каждая община хлебопашцев охарактеризована по 159 признакам, объединенным в пятнадцать
разделов. Данные отдельных населенных мест по всем
признакам сведены в поволостные и групповые (по размерам
посевных площадей) сводки. Подобный характер сведений
существенно затрудняет показ социальной структуры крестьянства, ибо приходится иметь дело с результативными
показателями, включающими в себя разнородные составляющие. Согласно данным переписи, к примеру, в Ардатовском
уезде в среде наличного крестьянского населения насчитывалось 60 домохозяев, имевших 50 и более десятин
надельной и купчей земли 1 . Остается только догадываться,
сколько семей в данной группе хозяйств при обработке
земли обходились своими работниками, сколько — прибегали
к найму постоянных и сезонных сельскохозяйственных
рабочих, сколько — сдавали свои участки в аренду, сколько
— увеличивали свое землепользование, арендуя пахотные
и сенокосные угодья у однообщинников и частных владельцев,
сколько — имели в достаточном количестве усовершенствованный земледельческий инвентарь и машины, рабочий скот,
и т.д. и т.п.
Конечно же, недостатки такого рода не могут служить
основанием для игнорирования материалов подворной переписи. Даже опираясь на пообщинные сводки источника, можно
получить определенное представление о входивших в состав
деревенской верхушки социальных группах.
Некоторые штрихи к портрету предприимчивых людей
средневолжской деревни рубежа двух столетий могут быть
получены из публикаций земельных и военно-конских переписей. Деятельность скупщиков в регионе получила отражение
в вышедших в свет в конце XIX—начале XX в. научнопопулярной и историко-этнографической литературе, изданиях
земств, посвященных изучению внеземледельческих занятий
сельских жителей. Весьма полезной оказалась для наших
целей хранящаяся в научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук обширная корреспонденция с разных населенных мест, присланная совре-

менниками историку и этнографу Н.В. Никольскому. Представляет интерес и отложившаяся в центральных и местных
архивах делопроизводственная документация различных
учреждений и ведомств, содержащая информацию самого
разного рода о жизни жителей села.
Кого причислять к предприимчивым людям? Что следует
понимать под предприимчивостью? Можно ли говорить о
большей предприимчивости той или иной национальной группы
крестьянского населения? Для иных современников эти
вопросы отнюдь не являлись предметом спора. Священник
А.П.Соколов, не питавший, надо полагать, к чувашам особых
симпатий, в присланной в 1896 г. губернскому земству
корреспонденции про жителей с. Тойси Буинского уезда Симбирской губернии писал следующее: "Вообще чуваши — плохие
скотоводы. Кроме того, они ленивы и не предприимчивы.
Работают они в течение года всего два месяца, а остальные
десять проводят положительно в праздности. Ни один чуваш
не умеет сложить печь, сшить шубу, сапоги, сладить телегу;
чуваши даже разучились плести лапти. Все нужное в
хозяйстве, в том числе и одежду, они покупают на базаре.
Лен не сеют; конопли высевают немного"2. Ложность сделанных
в отношении тойсинских чувашей выпадов здесь столь
очевидна, что нет особой необходимости в их опровержении.
Но обратим внимание на другое суждение автора: в его
понимании предприимчивость — это прежде всего способность
хлебопашцев к внеземледельческим занятиям, ремеслам,
приверженность к_ возделыванию технических культур.
При такой трактовке в категорию предприимчивых людей
попадает если не все, то почти все крестьянское население.
В их число не войдут разве что дети и немощные старики,
а также окончательно спившиеся, опустившиеся лица да
неумехи. Владение ремеслами всегда высоко ценилось в
деревне, как для мужчин, так и для женщин это было делом
чести. На рубеже веков от внеземледельческих занятий в
значительной мере зависело и благополучие семей хлебопашцев. Вот что писал в своих этнографических записках
житель с. Юваново Козьмодемьянского уезда Казанской
губернии Максим Анисимов: "Для бедного крестьянина большая
трата заказывать что-нибудь ремесленнику, поэтому каждый
крестьянин старается по мере возможности научиться всему,

что может понадобиться при управлении хозяйством: плотничеству, кузнечному, малярному и токарному ремеслам.
Некоторые крестьяне заведутся всеми необходимыми инструментами и принадлежностями всякого рода ремесла, кроме
выделки кож и сапожничества. Тот, кто обладает необходимыми познаниями в ремеслах, может жить безбедно и в
достатке; такой человек — идеал крестьянина — "ардын"
(мужчина. — Г.Н.). Кто не имеют эти качества, называют
"хёрарам" (женщина. — Г.Н.), "йопа т\рлетме те пёлмест" (и
забор не сумеет починить. — Г.Н.)3.
Довольно обширным будет слой предприимчивых людей
в деревне и в случае, когда под предприимчивостью будут
пониматься такие присущие личности качества, как прагматизм, смелость, решительность, изобретательность, находчивость и т.п. Хлебопашца всегда отличало умение приспосабливаться к жизни. Крестьяне с. Телешовка Симбирского
уезда на рубеже веков разводили кошек "для продажи их
прасолам (оптовый скупщик скота. — Г.Н.) и татарамскупщикам" 4 . (Эти милые домашние животные, по всей
видимости, использовались последними для борьбы с грызунами — мышами и крысами.) О сметливости крестьян
свидетельствует и корреспонденция Р. Харлампиева, поступившая в начале XX в. в оценочно-статистическое бюро
казанского губернского земства из Ядринского уезда. "Вам,
я думаю, покажется удивительным, — констатировал автор,
— что в семи близкорасположенных деревнях столько разных
промыслов (делают телеги, сани, салазки, колеса, ободья,
полозья, кадки, бочки, ведра, шайки, деревянные ковши,
бураки, корзины, сундуки, столы, табуреты, рамы, шкафы,
прялки, веретена, корыта, сохи и бороны). Это объясняется
тем, что в этих семи деревнях земли недостаточно для
пропитания, и население должно искать другого источника,
— вот и нашли. Но если бы все занимались одним промыслом,
то трудно было бы сбывать изделие и приходилось бы
продавать их за бесценок" 5 .
Относительно малочисленным будет круг предприимчивых людей лишь в случае, когда в понятие "предприимчивость" вкладывается способность индивида успешно
хозяйствовать, торговать, организовать производство. Понятие
"предприимчивые люди", на мой взгляд, близко по значению

термину "предприниматель", но несколько шире его. В отношении жителей села оно, надо полагать, равнозначно понятиям
"крупные крестьяне", "сельская буржуазия" и "крепкие крестьяне".
Сельская верхушка средневолжской многонациональной
деревни рубежа X I X — X X столетий была разнородной по
составу. Часть предприимчивых людей представляла торговоростовщический капитал. Современники прежде всего их
называли не иначе как кулаками и мироедами. В состав
торгово-ростовщической буржуазии входили сдатчики в аренду
купленных и арендованных земель, скупщики, хозяева
торговых лавок, содержатели трактиров, буфетов, пивных
лавок, ростовщики и торговцы.
О масштабах спекуляции землей в Симбирской губернии
можно судить по материалам подворной переписи 1 9 1 0 —
1911 гг. Здесь в аренде у крестьян находилось: купчей
пашни — 25732 дес., покосов — 1276 дес. Доля первой в
общей площади купленных угодий составляла 7,1%, второй
— 8,7 %. Обследование зарегистрировало 116 лиц, сдававших
арендованные участки в аренду6. (В некоторых уездах в их
число вошли арендаторы мостов и площадей.)
Что представляли из себя субарендаторы, хорошо видно
из следующих свидетельств современников. В отношении
управляющего 9 Тархановского имения в Алатырский удельный
округ отмечено: "Кроме того считаю долгом своим присовокупить, что арендатор Ефим Емельянов (крестьянин д.
Янтиково Буинского уезда Симбирской губернии.— Г.Н.), хотя
и арендует у меня 3 оброчных статьи (№42, 43 и 45), но сам
все эти статьи не обрабатывает, а спекулирует, раздавая эти
статьи по частям другим соседним крестьянам, он богачкулак ,.."7 В публикации Казанского губернского земства "Оценка
земель. Свод оценочных норм" (Казань, 1916) констатируется,
что "скупщики земли из крестьян д. Старой Ромашкиной
Каргалинской волости Чистопольского уезда снимают в аренду
у бедняков своей же деревни землю с платой за десятину в
40 х 80 кв. саж. под рожь по 6 руб. и под яровое по 4 руб.
(почва — суглинистый чернозем) и потом сдают ее по 18 руб.
за десятину под рожь и по 14 руб. под яровое, при рассрочке
же платежа по 24 и 18, соответственно" (С. 61).
Часть зажиточных крестьян осуществляла посреднические
операции между производителями сельскохозяйственной

продукции и ее потребителями. Мелкие скупщики действовали
в границах одного или нескольких населенных пунктов и
местных базаров. Некоторые из них вели закупки на свой
страх и риск. Немало было и тех, кто являлся подручным и
более крупных скупщиков. Среди последних, в свою очередь,
встречались и агенты крупных торговых фирм.
Обороты основной массы скупщиков были относительно
скромными. Сравнительно крупные закупки производили лишь
немногие посредники. Так, среди хлебных скупщиков, орудовавших на станции Шихраны Московско-Казанской железной
дороги, объемами закупок выделялся крестьянин д. Оженары
Цивильского уезда Казанской губернии Н.Я. Абалымов. В
1905 г. его торговые обороты составили 200 тыс. руб. Для
сравнения укажу, что у большинства скупщиков, производивших здесь закупку зерна, торговые обороты за тот же
промежуток времени на порядок были ниже: А.Федоров —
6000 руб., Ф.Егоров — 3500, П.Арефьев — 3000, А.Мочалов
— 2000, И.Поляков — 3000 руб. и т.д.8
Свой капитал скупщики наживали на самом беззастенчивом грабеже "клиентов". Сельскохозяйственная продукция закупалась ими по предельно низким ценам. Практиковалась выдача крестьянам заранее задатка в счет будущих
поставок хлеба, яиц, битой птицы и т.п. Таким образом
непосредственный производитель связывался разного рода
обязательствами, лишался инициативы.
Лица, занятые в сфере торговли, по относительной
численности превосходили скупщиков. На рубеже веков редкая
деревня или село Среднего Поволжья не имели своих
лавочников. Во многих населенных местах было несколько
торговых точек. Довольно широкое распространение имела
разносная и развозная торговля. Из года в год росло число
трактиров, буфетов и прочих подобных заведений, предназначенных для обслуживания населения. "Пивные лавки,
появившиеся теперь везде и всюду, каких-нибудь пять-шесть
лет тому назад в чувашских селениях вовсе не были. Чуваши
пили только пиво своей варки, теперь же в пивных лавках
часто засиживают чуваши и даже женщины"9, — писал в
своих этнографических записках Н.Никитин в 1910 г.
Само собой разумеется, каждый торговец стремился
подороже продать приобретенный им товар. При этом чем

мельче он был, тем чаще прибегал ко всякого рода уловкам,
чтобы выудить у покупателя лишнюю копейку. Из с. Большая
Тояба Тетюшского уезда Казанской губернии сообщалось: "В
деревне нашей один из жителей открыл мелочную лавку:
там любая вещь на одну копейку дороже, чем на базаре.
Притом качество всех товаров намного хуже. Кренделя и
пряники продаются увлажненными. Говорят, что бочки с
керосином он специально выносит под дождь в непогоду.
При покупке на фунт керосина приходится около двух ложек
воды"10.
Торговцами была монополизирована не только поставка
в деревню бакалейных, галантерейных, мануфактурных и
прочих товаров, но и снабжение местных кустарей сырьем.
Большинство промыслов находилось под их жесткой опекой.
Производство и сбыт "азиатских украшений" — колец, перстней,
браслетов, цепочек, пуговиц и пр. — в Лаишевском уезде
Казанской губернии на рубеже XIX—XX столетий, к примеру,
практически полностью контролировались скупщиками и
торговцами в одном лице Иваном Марточкиным и Захаром
Кубаревым. Часть необходимого для промысла сырья закупалась
ими в Австрии и Германии. Изготовленные из серебра,
мельхиора, бронзы, меди и латуни ювелирные изделия предпринимателями сбывались не только в России, но и за
рубежом11. Разработкой и скупкой лесных материалов для
последующей их перепродажи в каждом уезде были заняты
десятки дельцов из крестьян12.
Нелишне заметить, что, покупая у кустарей готовую
продукцию, торговцы довольно часто "расплачивались с ними
не деньгами, а разным товаром — ситцами, чаем, сахаром,
наживая и на этой операции огромные барыши"13.
Ростовщики в средневолжской деревне были представлены в лице торговцев, скупщиков и хлебовладельцев.
Ими под определенный процент давались взаем деньги и
зерно. Величина ссудного процента зависела от срока, на
который кредит был получен. Нередко выдаваемая ссуда
обставлялась всяческими условиями. Особенно сильна была
власть ростовщиков над хлебопашцами в тех селах и деревнях,
где не было крестьянских учреждений мелкого кредита14.
В опубликованной в конце XIX—начале XX в. историкоэтнографической литературе при характеристике национальных

групп крестьян внимание акцентируется обычно на склонности
татар к торгово-ростовщическим операциям. П.В. Знаменский,
в частности, писал: "По своему характеру татарин любит
нажить копейку каким-нибудь более легким способом: мелкой
торговлей, барышничеством, даже просто мошенничеством" 15 .
Знакомство с имеющимся материалом показывает, что, действительно, имеет смысл говорить о сравнительно широком
распространении торгово-ростовщических сделок в их среде.
Так, в Симбирской губернии в 1911 г. татарами в аренду
сдавалось 11,6 % купленных земель, русскими —
6,7,
чувашами — 6 и мордвой — 5,8 % 16 .
Относительная численность хозяйств торгово-ростовщической буржуазии в многонациональной деревне Симбирской губернии может быть приблизительно установлена.
Поскольку в условиях реальной действительности рубежа
двух столетий торговец выступал в роли и скупщика, и
ростовщика, пожалуй, не будет ошибкой считать, что вся
торгово-ростовщическая буржуазия в сельских обществах была
представлена владельцами торговых заведений. Неучет субарендосдатчиков и сдатчиков в аренду купчих земель не
сильно исказит реальную картину, ибо отдельные торговцы
имели не одну лавку. Из выполненных на основе поселенных
данных подворной переписи 1910—1911 гг. подсчетов явствует,
что в Симбирской губернии на 100 приписных наличных
семей приходилось: в татарской деревне — 2,2 торговых
заведения, в русской — 1,5, в чувашской —
1,1 и в
мордовской — 1 заведение 17 . Условно за число хозяйств
примем число заведений, что, думается, вполне допустимо.
В этом случае доля хозяйств торгово-ростовщической буржуазии
наибольшим будет у татар, а последующие позиции соответственно будут занимать русские, чуваши и мордва.
Почти все предприимчивые люди средневолжской деревни
были в той или иной степени связаны с сельскохозяйственным
производством. В одних хозяйствах доходы от этой статьи
были сравнительно небольшими, в других, напротив,
—
превалирующими. В среде "крепких крестьян" размерами
участков разных угодий выделялся малочисленный слой
крупных частных землевладельцев, имевших к крестьянскому
сословию чисто номинальное отношение. Некоторые из них
являлись владельцами имений в 1000 дес. и более 18 . По

данным земских статистиков, основная часть земель частновладелыдами сдавалась в аренду19. Думается, что в этом
отношении частновладельцы из крестьян не составляли
исключения.
По этнической принадлежности крупные землевладельцы
из крестьян в абсолютном своем большинстве, надо полагать,
были русскими. Во всяком случае, для подобного утверждения
имеются веские основания. Достаточно обратиться к материалам земельной переписи 1905 г., чтобы убедиться в
этом. Как видно из табл. 1, составленной на основе данных
этого обследования, в Казанской губернии, где большинство
сельских жителей составляли татары, чуваши, марийцы,
мордва и удмурты, из 129 крестьянских владений размером
от 101 дес. до 500 и 13 — размером от 501 дес. и выше,
соответственно лишь 31 и 1 приходились на уезды с
преимущественно нерусским населением. По Симбирской
губернии, где в численном отношении преобладали русские
крестьяне, картина еще более разительная. Из 257 владений
размером от 101 дес. до 500 в административной единице с
чувашским и татарским населением размещались только 8,
а владений размером от 501 дес. и выше и вовсе не зарегистрировано.
В отличавшейся сравнительно высоким уровнем развития капиталистических отношений русской деревне слой
предприимчивых людей и в своем большинстве был относительно многоземельным. Превосходя по экономической
мощи сельскую верхушку других национальных групп, крепкие
крестьяне здесь больше средств вкладывали на покупку
земли. Правда, и сама возможность расширения землепользования у них была более благоприятной: имения дворян,
наиболее подверженные мобилизации, в Среднем Поволжье
почти повсеместно соседствовали с населенными пунктами
русских. Обратимся к материалам, содержащим сведения
на этот счет. По данным подворной переписи 1910—1911 гг.,
в Симбирской губернии хозяйства крестьян с посевами 10,1
дес. и выше в русской деревне составляли 10,4 %, в мордовской — 8,4, в чувашской — 4,8 и в татарской — 3,3 % 20.
В 1894 г. податным инспектором через волостные правления
в фискальных целях были собраны сведения о состоятельных
домохозяевах Цивильского уезда. В с. Можарки, где проживали
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Таблица 1
Личная земельная собственность крестьян Казанской и Симбирской
губерний по размерам владений
в 1905 г., в дес.21
От 101 до 500

От 501 и выше

Губерния, уезд

число
владений

количество
земли

число
владений

количество
земли

Казанская губерния

129

25207

13

14238

1

965

Русские
Лаишевский

33

6784

Свияжский

4

707

-

-

Спасский

44

8009

4

3088

Чистопольский

17

3308

7

9309

-

-

Марийцы
Царевококшайский

2

382
Татары

Казанский

16

3190

-

-

Тетюшский

5

1617

-

-

Мамадышский

1

104

-

-

Чебоксарский

2

374

1

Цивильский

5

732

-

-

-

Чуваши

Козьмодемьянский

-

-

-

Ядринский

-

-

-

257

51410

Симбирская
губерния

876

31

27556

Русские
Алатырский

24

4435

3

2323

Ардатовский

42

8051

6

4650

Карсунский

58

13573

6

7433

Курмышский

10

1752

-

-

Сенгилеевский

43

8635

6

6298

Симбирский

36

6046

5

3242

Сызранский

36

7389

5

3610

Чуваши и татары
Буинский

8

1529

русские, в категорию таковых попали: Никита Федотов —
имел 104 дес. земли; Тимофей Козин — 300; Никита Иванов
— 200; Епифан Степанов — 185; Егор Иванов — 200;
Василий Федоров — 150 дес. и т.д.22 На фоне перечисленных
зажиточных домохозяев "крепкие крестьяне", из чувашских
деревень выглядят невзрачно. К примеру, в д. Нюшкасы в
число состоятельных людей вошли: Роман Павлов — имел
10 дес. земли, 3 лошади, 2 коровы, 10 овец, 300 руб.
капитала; Никита Алексеев — 7 дес. земли, 2 лошади, 1
корову, 8 овец, 200 руб. капитала; Василий Никифоров —
10 дес. земли, 2 лошади, 1 корову, 5 овец, 200 руб. капитала;
Егор Игнатьев — 5 дес. земли, 1 лошадь, 1 корову, 8 овец,
200 руб. капитала; Степан Михайлов — 10 дес. земли, 1
лошадь, 5 овец, 200 руб. капитала23. Уместным здесь нахожу
следующее свидетельство, касающееся предприимчивых людей
чувашской деревни. Житель д. Яргунькино Ядринского уезда
Казанской губернии Степан Филимонов в своих этнографических записках писал: "Зажиточных людей нашей местности
трудно причислять к богатеям: как и бедные, живут довольно
скромно" 24 .
С состоятельными крестьянами русской деревни в
покупке земли в некоторой мере мог соперничать лишь
немногочисленный слой "собирателей" сельскохозяйственных
угодий из татар, выбравший сферой приложения капитала
полеводство. В Симбирской губернии, как явствует из
материалов подворной переписи 1910—1911 гг., в волостях,
где русские составляли 75 и более процентов населения,
крестьяне, владевшие 50 дес. и более земли, в среднем на
двор имели 94,1 дес. Подобная статистическая характеристика
у татар соответствует 93,6 дес., у мордвы — 61,4, у чувашей
— 67,2 дес.25
"Крепкие крестьяне", занятые в земледельческом
производстве, вкладывали средства на покупку усовершенствованных орудий и сельскохозяйственных машин. В
Симбирской губернии 68,3% всех сортировок, 68,5% всех
веялок, 58,8% всех паровых и 75,1% всех конных молотилок,
78,1% всех жнеек, 87,4% всех сеялок, 72,7% железных
борон и 39,1% всех плугов в 1910—1911 гг. приходилось на
8,9% дворов, засевавших свыше 10 дес. пахотных угодий26.
И в Казанской губернии в начале XX столетия 60,8% улуч-

шенных орудий принадлежало состоятельному меньшинству
деревни27. По данным военно-конской переписи 1912 г., в
Казанской и Симбирской губерниях 2216 крестьянских хозяйств
(0,5%) имели 6 и более лошадей28. Отдельными предпринимателями довольно широко применялся труд постоянных и
сезонных сельскохозяйственных рабочих29. Эти и некоторые
другие факты свидетельствуют о шедшем в среде деревенской
верхушки Среднего Поволжья процессе формирования хозяйств фермерского типа. По-видимому, некоторые из них
таковыми и являлись.
Хозяйство "крепких крестьян" довольно редко ориентировалось только на одну сферу деятельности. Обычно крупный
посевщик являлся владельцем и значительного количества
скота. Бывало, что в одном лице выступал и хозяин промышленных предприятий, и торговец, и скотопромышленник, и
хлебовладелец. Сочетание сферы деятельности и их количество
в каждом конкретном случае могли быть разными. Как правило,
в хозяйстве "крепких крестьян" какая-либо отрасль или отрасли
превалировали, а остальные играли подсобную роль.
Как явствует из изученных материалов, многие предприимчивые люди средневолжской деревни зерновое производство довольно успешно сочетали с торговым животноводством. Стада богатых крестьян насчитывали десятки
голов скота. Причем нередко он был улучшенных пород.
Так, в 1912 г. в ходе выборочного обследования в основном
в хозяйствах деревенской верхушки Казанской губернии
земство выявило крупный рогатый скот голландской, швицкой,
бестужевской, симментальской, холмогорской и тирольской
пород30.
Отдельные предприимчивые люди вкладывали капитал
в молочное хозяйство. К 1911 г. в Казанской и Симбирской
губерниях ими было пущено в действие 59 маслодельных
заводов. Это были заведения кустарного типа, часто размещенные прямо в жилом помещении, где в свободное от
сельскохозяйственных работ время трудились сам владелец
и члены его семьи. Производительность их была сравнительно
небольшой: выработка масла в большинстве из них не
достигала и 100 пудов в год. Многие заводы действовали
лишь в летнее время. Сливочное и топленое масло, сметану
и творог маслоделы поставляли в основном в уездные и

губернские города. В зимние месяцы продукция отправлялась и в другие города России — Москву, Петербург,
Саратов, Астрахань, Одессу. Отсепарированным молоком
(обрат) маслоделы обычно откармливали свиней. В с. Четвертаково Ардатовского уезда Симбирской губернии из обрата
вырабатывали казеин. Эта продукция отправлялась в Ригу
— на фабрику фанерных изделий Михельсона. Почти повсеместно владельцами молочных заводов являлись русские
крестьяне. На национальную деревню приходилось лишь два
предприятия31.
Во многих русских деревнях молодняк улучшенных
пород скота предприимчивыми крестьянами выращивался
специально на продажу32. Отдельные лица становились довольно
крупными скотопромышленниками. Так, занимающиеся откормом
скота некоторые богатые русские крестьяне д. Мизиново
Свияжского уезда Казанской губернии в начале века ежегодно
снимали в аренду до 150 дес. отавы у крестьян д. Юматово33.
Далеко не последнюю роль в экономике крестьянского
хозяйства Среднего Поволжья играло садоводство. В начале
XX в. в Казанской губернии под крестьянскими садами
было занято 5050 дес., в Симбирской — 6400 дес.34 Продукция
садоводства отсюда поступала на Урал, в Сибирь, центральные
губернии. Но роль этой отрасли в разных местностях рассматриваемой территории была разной. Сравнительно широкое
развитие получило садоводство в приволжских уездах. Здесь
оно носило, как правило, товарный характер. Чтобы увеличить
площадь земли под плодовыми насаждениями, в отдельных
населенных пунктах сносились лишние усадебные постройки,
практиковался самовольный захват неудобий. Садоводство
требовало вложения значительных средств, что делало эту
сферу деятельности для беднейших слоев деревни малодоступной.
Наиболее успешно сельскохозяйственное производство
с предпринимательством в садоводстве сочетали русские
крестьяне. Некоторые из них имели весьма крупные сады.
Так, сад братьев Румянцевых (с. Теньки Свияжского уезда
Казанской губернии) размещался на площади 12 дес. Величина
дохода, получаемого от продажи фруктов с этого участка, в
урожайные годы доходила до 3000 руб. Крестьянину И.М.
Перягину (с. Красновидово) принадлежал сад площадью в 7

дес. От сдачи плодовых насаждений в аренду — для сбора
и продажи урожая — садовладелец обычно выручал от 1000
до 2500 руб. В с. Антоновка Тетюшского уезда крупными
садами владели: Павел и Василий Фомагины — 6 дес.,
Николай Назаров — 2,5 дес., Иван Дюсеев — 3 дес., Сучков
— 3 дес. В с. Богородское этого же уезда имеющие усадебную
оседлость домохозяева наделялись обществом душевым
участком под сады. Сад у С.П.Никитина включал 30 душевых
наделов, скупленных им у своих односельчан. Свои плодовые
насаждения хозяин сдавал в аренду за 100, 200 и даже 300
руб., в зависимости от урожая фруктов35. Перечень подобных
свидетельств может быть продолжен.
Отдельные предприимчивые русские крестьяне специализировались на производстве посадочного материала. В
с. Сюкеево и в его округе (Тетюшский уезд) в разведении
прививок и устройстве садов не было равных Ипату Тишагину.
На арендованных участках хваткий крестьянин устраивал
питомник, где в огромном количестве выращивал посадочный
материал. Однолетние прививки им продавались от 5 до 10
руб. за 100 штук, а в годы, когда спрос был большим, — за
20 руб. Одновременно он нанимался устраивать сады к
помещикам и крестьянам, занимался сбытом фруктов36.
В иных крестьянских хозяйствах доходы от садоводства
были настолько значительными, что с лихвой покрывали
расходы на использование наемной рабочей силы. "Эксплуатируя сады преимущественно сдачей в аренду, — отмечал
очевидец, — хозяева реже сами снимают плоды и везут на
базар, или продают враздробь, либо оптом на месте. Характерно
то, что когда вы станете упрекать крестьян за дурной уход
за садами, они чаще всего отвечают: "да, оно точно так, да,
мы сами знаем, что это дурно (или что это надо делать так
и так), да видишь ли — недосуг"; а между тем, сплошь и
рядом, встречаются в будни группы, праздно проводящие
время, а на полях — наемные татары, убирающие крестьянские
хлебные и другие посевы. Это производит впечатление уже
зарождающегося своего рода барства вследствие достатков.
Явление это замечено только у русского поволжского населения:
инородцы — ведут себя иначе"37.
Достаточно много было в средневолжской деревне
предприимчивых людей, успешно сочетавших земледельческое
6 Заказ № К-1493
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производство или с огородничеством, или с пчеловодством,
птицеводством, хмелеводством, рыболовством, разными
промыслами или сразу с несколькими отраслями. Подобная
специализация обусловливалась местными природно-географическими условиями и некоторыми другими факторами.
В селениях, расположенных вблизи крупных рек —
таких,
как Волга, Кама, Сура, Свияга, предметом вложения капитала
являлась рыбная ловля, вблизи городов — огородничество,
вблизи небольших озер и речушек — гусеводство и т.д. В
некоторых видах промыслов на предпринимателей работали
десятки и сотни крестьян38. Судя по имеющимся материалам,
среди предприимчивых людей, выбравших сферой приложения
капитала огородничество и рыболовство, преобладали русские,
хмелеводство — чуваши и марийцы.
Многие "крупные крестьяне" средневолжской деревни,
как занятые в земледельческом производстве, так и сочетавшие эту сферу деятельности с другими отраслями, а
также и лица, чье основное занятие составляла торговоростовщическая деятельность, являлись владельцами промышленных заведений — паровых, ветряных и водяных мельниц,
кузниц, кирпичных сараев, поташных и кожевенных заводов,
маслобоек, крупорушек и т.д. В одних хозяйствах они давали хозяину основной доход, а в других не играли столь
важной роли, — все зависело от размеров производства и
мощи хозяйства. В силу необходимости основная масса
хлебопашцев вынуждена была обращаться за той или иной
услугой к хозяевам промышленных предприятий, что нередко
оборачивалось для них попаданием в экономическую зависимость и кабалу. Предприниматель диктовал свои условия,
отнюдь не благоприятные для непосредственного производителя сельскохозяйственной продукции. Так, в дд. Варварино
и Новосергеевское Свияжского уезда Казанской губернии
крестьяне издавна занимались разведением мяты. В первой
из них в 90-х гг. XIX в. под этой культурой находилось 33
дес., во второй — 91 дес. Но выращенную продукцию жители
указанных населенных пунктов вынуждены были сдавать по
низкой цене своим же однодеревенцам — И.Грызунову, А.
Хромому, Т.Чибисову, Н.Фетисову, В.Шедевневу, Г.Медведеву,
С.Крючкову и др., владевшим предприятиями по выгонке
масла из мяты. Заводчики закупали сырье целыми огоро-

дами, что было весьма невыгодно для возделывавших
мяту хозяев 39 .
В Симбирской губернии подворная перепись 1 9 1 0 —
1911 гг. зарегистрировала 8071 промышленное предприятие.
Согласно данным источника, 405 (5%) заведений принадлежало
крестьянам, не имевшим вовсе посевов, 1968 (24,4%) —
засевавшим до 6 дес. пашни, 3226 (40%) — засевавшим от
6,1 до 10 дес., 2472 (30,6%) — засевавшим свыше 10,1
дес.40 Полученные статистические характеристики — еще
одно свидетельство, подтверждающее неоднородный состав
предприимчивых людей деревни. Часть промышленных заведений,
надо полагать, принадлежала середнякам.
В среде предприимчивых людей Симбирской губернии
сравнительно часто обзаводились промышленными заведениями "крупные крестьяне" из мордвы и чувашей. Об этом
говорят следующие косвенные данные. На 100 приписных
наличных семей в мордовской деревне приходилось 3,8 предприятия, в чувашской — 3,7, в русской — 2,8 и в татарской
1,4%41. Имея сравнительно ограниченные возможности для
расширения землепользования, предприимчивые люди нерусской
деревни больше средств вкладывали в иные сферы деятельности.
Получение статистических характеристик об обеспеченности "крепких крестьян" русской и инонациональной
деревни Казанской губернии промышленными заведениями
связано с немалыми трудностями. Специальных обследований,
подобных земской подворной переписи по Симбирской губернии,
здесь не проводилось. А сохранность архивных материалов
такова, что нет возможности получить по всем уездам
необходимые данные к одной дате. Во всяком случае работа
в этом направлении пока мало что дала.
На мой взгляд, в селах и деревнях, расположенных на
берегах крупных рек, к числу объектов, от эксплуатации
которых "крупные крестьяне" получали если не львиную долю
доходов, то по крайней мере значительную часть, следует
отнести и транспортные средства. В данном случае речь не
идет о телегах и санях, составлявших необходимую принадлежность практически каждого крестьянского двора. Для
предприимчивых людей Волга и другие судоходные реки
открывали широкие просторы. Вот какую картину увидел на
рубеже веков П.Мартынов в одном из сел Симбирской
6'
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губернии: "У Шиловского крестьянина среднего достатка хорошая,
просторная изба, три лошади, три коровы, овец до 20 голов
и сад. Не менее 20 домохозяев имеют капиталы по несколько
тысяч: одни из них торгуют сокоркой (сырье для изготовления
поплавков к неводам. — Г.Н.), другие имеют большие сады,
а у некоторых по две, по три баржи, сдаваемые в аренду (курсив
мой. — Г./-/.)"42. В с. Нижний Услон Свияжского уезда
Казанской губернии число владельцев барж доходило до 12.
Некоторые крестьяне здесь имели и буксирные суда. Так,
Е.Гусеву принадлежал буксир " Гусев", братьям Четверговым
— буксир "Заря", Д.Гусеву — буксир "Основатель", М.Гусеву
—
буксир "Братья Гусевы". Житель с. Верхний Услон
А.Т.Бабушкин был известен по Волге как искусный водолаз
и механик. Капитал им был нажит извлечением из реки
затонувших плавсредств. В 90-е гг. XIX в. предприимчивый
крестьянин являлся владельцем двух речных судов 43 .
Ранее мною уже было отмечено, что отдельные представители делового мира средневолжской деревни успешно
сочетали разные виды деятельности с промыслами. Остается
добавить, что такое единение часто приводило к возникновению
предприятий капиталистического типа, отдельные составляющие
которых были разбросаны в разных местностях, — так
называемых "рассеянных мануфактур". Связывающим элементом при указанной форме организации производства обычно
являлся торгово-ростовщический капитал. Подобные "заведения",
на мой взгляд, также должны быть приняты во внимание
при учете крестьянских предприятий.
Как видно из проведенного анализа, состав предприимчивых людей в Среднем Поволжье на рубеже X I X —
XX столетий был неоднородным. И в русской, и в инонациональной деревне верхушка крестьянства включала лиц,
выбравших сферой приложения капитала разные виды деятельности. В основной своей массе они были заняты одновременно в нескольких отраслях. Часть предприимчивых
людей представляла собой торгово-ростовщический капитал.
Состав предприимчивых людей в русской и инонациональной деревне имел некоторые отличия. В первой
их относительная численность была сравнительно большей.
Сферой приложения капитала "крепкие крестьяне" здесь
обычно выбирали земледельческое производство, садоводство,

огородничество и животноводство. В татарской деревне
"крупных крестьян", занятых в сельском хозяйстве, напротив,
было сравнительно немного: предприимчивые люди из татар
чаще были заняты в сфере торговли. По экономической
мощности "крепкие крестьяне" марийской, мордовской и
чувашской деревень заметно уступали соответствующей социальной группе из русских и татар.
Численность и удельный вес отдельных социальных
групп в среде предприимчивых людей русской и инонациональной деревни Среднего Поволжья в конце XIX—начале
XX в. могут быть определены лишь на основе первичных
данных (анкет, карточек) массовых обследований. Хочется
надеяться, что подобные материалы могли сохраниться в
местных или центральных архивах.
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Ю.В.Гусаров,
Чувашский государственный
университет
О ПАВЛЕНКОВСКИХ БИБЛИОТЕКАХ
В ЧУВАШСКОМ КРАЕ
Я р к и м эпизодом в развитии библиотечного дела в
России является деятельность Павленковских бесплатных
народных библиотек-читален, открытых на средства крупного
книгоиздателя Ф.Ф.Павленкова (1839—1900). Демократ-просветитель, испытавший тюрьму и ссылку за свои взгляды,
Павленков посвятил жизнь служению прогрессу и просвещению, за что был назван "Новиковым второй половины
XIX в." Деятельность его издательства, в основу которой
было положено не получение чистогана, а выпуск хороших
и полезных книг, стала "важным этапом в истории русского
просвещения, приобщения массового читателя к общественной
и политической жизни"1.
Павленковские книги отличал новый тип издания:
небольшой формат, плотная глянцевитая бумага, четкий
шрифт, обилие иллюстраций, придававших им привлекательность и долговечность. Они были самыми дешевыми в России
и доступными для народа.
Решая задачу воспитания демократического читателя,
Павленков издавал детские книги, пособия для самообразования, русскую и мировую художественную классику, научнопопулярную литературу по всем отраслям знаний, публицистику.
Несмотря на цензурные гонения, в его издательстве выходили
книги Д.И.Писарева, Н.Г.Чернышевского, А.И.Герцена, Н.АДобролюбова и др. Павленков был сторонником сериальных изданий
("Жизнь замечательных людей", "Научно-популярная библиотека
для народа", "Популярная юридическая библиотека" и др.),
приучавших читателя к систематическому чтению. За счет

подобных изданий, по замыслу издателя, у частных лиц
будут созданы добротные библиотеки, способные послужить
не одному поколению читателей. Оценивая заслуги "идеального
издателя", видный книговед и библиофил Н.А.Рубакин писал:
"Павленков сумел заинтересовать своими изданиями не только
людей просвещенных, русскую интеллигенцию, но также рабочих,
крестьян и даже солдат"2.
Перед смертью Павленков завещал 100 тыс. рублей,
овеществленных в книгах и рукописях, на открытие по
всей России 2 тыс. бесплатных народных библиотек, причем
в самых глухих уголках, где ощущалась наибольшая
потребность в книге. На создание каждой библиотеки
выделялось 50 руб., столько же должны были внести
соучредители библиотек на местах. Для реализации завещания
был организован Павленковский фонд, который возглавили
душеприказчики Павленкова: Розенталь, Черкасов, Яковенко.
В поисках союзников они обратились к уездным земствам,
предложив сотрудничество на выгодных условиях. Кроме
денежного взноса, каждое земство должно было обеспечить
библиотеку помещением, получить официальное разрешение
на ее открытие, оплатить труд заведующего. В обязанности
же фонда входило комплектование библиотек книгами из
числа изданий самого Павленкова и близких по духу
издательств, а также пополнение их в дальнейшем.
Движение по открытию Павленковских библиотек
стало частью процессов политизации и демократизации
русского общества в начале XX в. Несмотря на сопротивление властей, к 1909 г. открылось 2018 Павленковских
библиотек. Пережив расцвет деятельности в годы Первой
российской революции, Павленковские библиотеки, по
словам Н.А.Рубакина, "сделали свое дело: они наплодили
немало читателей в самых глухих углах"3. Следует заметить
— демократических читателей, приобщившихся к чтению
политической книги.
Первая серия Павленковских библиотек (1900—1904 гг.)
открывалась на условиях "Правил о бесплатных народных
читальнях" от 15 мая 1890 г., разрешавших их создание
государственным ведомствам, общественным организациям,
земствам, духовным учреждениям, частным лицам и др.
под контролем Министерства народного просвещения (МНП).

Состояние книжных фондов должно было соответствовать
каталогам, утвержденным МНП. Завоеванием революции стали
новые (от 28 февраля 1906 г.) правила о библиотеках при
низших учебных заведениях, подведомственных МНП, уравнявшие
их в правах с публичными библиотеками (с допуском всех
книг и периодических изданий, разрешенных в общем порядке).
Новые правила позволили Павленковскому фонду усилить
демократический характер библиотек.
После поражения революции Павленковские библиотеки
пали жертвой реакции. 9 июня 1912 г. министр народного
просвещения Кассо подписал циркуляр, вернувший прежние
порядки в библиотечном комплектовании. Отныне пополнение
пришкольных библиотек допускалось после одобрения перечня
литературы инспектором народных училищ. Последний руководствовался каталогами книг и периодических изданий, разрешенных МНП и Синодом для использования в учебном процессе.
"Циркуляр Кассо" лишил Павленковский фонд возможности
влиять на состав народных библиотек, приравняв их к
школьным. Пытаясь спасти свое детище, душеприказчики
Павленкова потребовали от земств вывести библиотеки из
школьных помещений, т.е. из подчинения новым правилам,
противоречащим завещанию Павленкова, обязуясь в возмещение ущерба выслать в каждую библиотеку книг на 1 0 0 —
120 руб. В ином случае они отказывались субсидировать
школьные библиотеки4. Но лишь немногие из земств решились
на вызов властям. В итоге основная масса библиотек лишилась
статуса Павленковских, подверглась ревизиям и слилась со
школьными библиотеками. Правда, после Октября 1917 г.
многие сельские библиотеки возникли на основе бывших
Павленковских.
Сотрудничество с Павленковским фондом служит показателем демократизма земских деятелей. Не редкостью были
уезды, где имелось по несколько десятков Павленковских
библиотек. По нашим данным, на части территории Чувашского
края, входившей в состав Казанской губернии, имелись четыре
такие библиотеки.
Земствам-соучредителям Павленковских библиотек
принадлежит заслуга в налаживании библиотечной сети до
Октября 1917 г. Земские деятели рассматривали книгу как
следующую после школы ступень народного образования,

поэтому к библиотеке относились как к учреждению, дополняющему "образовательные средства" народа.
В Казанской губернии первую попытку организовать сельские
библиотеки для чтения местное земство предприняло в 1867 г.
Необходимые средства, как деньгами, так и книгами,
было
решено собрать с сельского и городского населения. Поскольку
ранее аналогичный сбор был проведен Казанской палатой
госимуществ, население откликнулось неохотно. Так, в Цивильском
уезде было собрано всего 72 руб. 38,5 коп. На собранные деньги
была закуплена литература и разослана по школам на места5.
Большее значение имели волостные (образцовые) библиотеки, ведущие предысторию от библиотек при воскресноповторительных классах, открывавшихся в губернии с 1882 г.
при земских школах для крестьян, желающих повысить
образовательный уровень. Толчком к организации повторного
обучения стало тревожное явление, когда выпускники школ
"за неимением книг для чтения ... возвращаются в состояние
полной безграмотности"6. По мысли земских деятелей, воскресные
классы были призваны закрепить школьные знания, возбудив
у крестьян "охоту к чтению".
С первых лет существования повторного обучения губернское земство выделяло по 35 руб. на создание библиотеки
при каждом классе из расчета 25 руб. на покупку книг для
внеклассного чтения, 10 руб. —
учебников 7 . Книжный
комплект 1884 г. состоял из 111 томов книг 44 названий8.
Тогда же был утвержден типовой каталог библиотеки при
воскресном классе, включавший русскую классику, религиознонравственную литературу, книги по истории, гигиене, сельским
промыслам и т.д. на 58 руб.9 Во многом благодаря библиотекам, привлекшим грамотных крестьян, повторное обучение
достигло успехов. Библиотеки при воскресно-повторительных
классах, как отмечалось в докладе Цивильской управы,
"сделались образцом для других училищных библиотек уезда"10.
Многие из них обслуживали учащихся окрестных школ. В
1890 г. губернское земство из-за финансовых трудностей
передало повторное обучение в компетенцию уездных земств11.
Пользуясь самостоятельностью, уездные земские власти
стремились расширить сеть повторного обучения. Против
прежней нормы — четыре класса на уезд — после 1890 г.
в Ядринском уезде открылось 8 новых классов12.

Развивая опыт библиотек при воскресно-повторительных
классах, в 1888 г. Казанское губернское земское собрание
постановило образовать во всех волостях с православным
населением 150 образцовых библиотек, т.е. по одной на волость.
По расчетам, на создание хорошей библиотеки требовалось
200 руб., поэтому было решено комплектовать библиотеки в
течение 10 лет, выделяя на эти цели 3000 руб. ежегодно (по
20 руб. на каждую библиотеку)13.
Волостные (образцовые) библиотеки размещались обычно
в земских школах, расположенных в многолюдных базарных
селах или волостных центрах, где имелась налаженная
дорожная сеть. Библиотеки обслуживали школы всех типов
в округе, а также грамотных крестьян. За первые три года
в каждую библиотеку было направлено 116 названий книг в
132 томах, на сумму 60 руб.14 По инициативе Чебоксарского
и Цивильского земств, с 1889 г. в уезды с нерусским населением
стали заказываться книги на чувашском или марийском языках15.
Отдельные уездные земства, реализуя право открывать
волостные библиотеки на свои средства, увеличивали их
число. В 1890 г. Чебоксарское земство открыло библиотеку
при Сидельниковском училище для обслуживания Заволжья,
выделив на пополнение ее фондов 25 руб. в год.16
По финансовым же соображениям губернское земство
в 1891 г. передало и волостные библиотеки на баланс уездных
земств, хотя многие из них не имели средств на их развитие.
Так, в Цивильском уезде в 1891—1894 гг. не было куплено
ни одной книги. Только в 1895 г. было выделено по 20 руб.
на каждую библиотеку17. Подобный объем финансирования
сохранялся и в последующем.
Волостные библиотеки стали культурными центрами в
округе. "Книгами пользуются бывшие ученики училищ и все
местные грамотники, а также берут книги учителя ближайших
школ грамоты и дают их своим ученикам", 18 — сообщали с
мест.
Земства Чувашского края проявляли и собственную
инициативу в открытии народных библиотек. В 1909 г. Цивильское земство открыло 12 бесплатных народных библиотек
(по числу волостей), выделив на это 120 руб. (по 10 руб. на
каждую). Библиотеки размещались в домах грамотных крестьян,
которые бесплатно выполняли обязанности заведующих.

Первоначальный книжный комплект включал 6 1 — 6 4 названия
и состоял из дешевых по цене и доступных по содержанию
книг религиозного, художественного,, исторического и др.
характера. Кроме книг, в библиотеки выписывались журнал
"Хутор" и "Казанская газета"19. В последующие годы библиотеки
стали называться народными внешкольными, на их пополнение
выделялось 120—200 руб. в год. К 1913 г. внешкольные
библиотеки располагали книжным фондом до 220 названий20.
В Ядринском уезде в 1917 г. имелось 11 районных библиотек
при земских школах21.
Кроме народных библиотек, земства выделяли средства
на развитие публичных библиотек в уездных городах, на
выписку книг и периодики для библиотек при земских
больницах, создавали библиотечки по сельскому хозяйству
для кредитных и потребительских кооперативов и др. При
уездных управах для земских служащих открывались общеземские, или центральные учительские библиотеки, оказывавшие
услуги бесплатно. В 1901 г. в Чебоксарах была организована
центральная учительская библиотека на основе аналогичных
библиотек, ранее созданных при отдельных земских училищах22.
В Цивильске педагогическая библиотека в составе педагогического музея открылась в 1913 г.23 В том же году была
создана земская библиотека в Ядрине24.
Определенные заслуги в налаживании библиотечной сети
имело субсидировавшееся из бюджета попечительство о народной
трезвости, развернувшее свою работу в Казанской губернии в
1901 г. Его целью являлось отвлечь народ от трактира, создав
условия для культурного досуга. Уездные комитеты попечительства
открывали библиотеки-читальни при своих чайных на сумму 100
руб. каждая. В Цивильском уезде действовало 6 библиотек-читален25,
в Чебоксарском — 2126 (к 1910 г. осталось 10), в Ядринском —
927. В селениях современной Чувашии, входивших в Козьмодемьянский уезд, насчитывалось 12 чайных-читален28. Посетители
чайной могли почитать книги и периодические издания как в
читальне, так и на дому.
В начале XX в. подобные библиотеки-читальни организовывали также отделы Казанского общества трезвости,
созданные во всех уездах. Так, в 1900 г. была открыта
чайная-читальня в Чебоксарах, в 1901 г. — в с. Иваново
Цивильского уезда29 и др.

Помимо названных, имелись библиотеки при церквах
и монастырях, светских и духовных учебных заведениях, но
они носили ведомственный характер и обслуживали отдельные
группы населения. На этом фоне выразительна история открытия
Павленковских библиотек.
Чувашский край был представлен уже в первой серии
Павленковских библиотек. В 1903 г. в Козьмодемьянском
уезде открылось 7 Павленковских библиотек, в т.ч. в
чувашском селе Анат-Киняры (ныне Чебоксарского района)
и марийском селе Большое Карачкино (ныне Моргаушского
района ЧР)30. В Анат-Кинярах библиотека размещалась в
двухклассном училище МНП, в Б. Карачкине — в земской
школе. Интересно, что годом раньше в Анат-Кинярах была
организована библиотека-читальня попечительства о народной
трезвости 31 . Павленковские библиотеки в Козьмодемьянском
уезде просуществовали до 1912 г., после чего были слиты
со школьными32.
В числе 400 земских управ, в 1900 г. получивших
приглашение Павленковского фонда о сотрудничестве, была
Чебоксарская. Душеприказчики Павленкова просили предоставить сведения об имеющихся библиотеках, наметить
несколько новых пунктов для Павленковских и взять на
себя обязательства по их открытию в качестве соучредителей33.
Учитывая то обстоятельство, что "библиотеки земских
училищ очень плохо обставлены книгами для внеклассного
чтения"34, земская управа решила принять выгодное предложение. Оперативно было подыскано помещение в с. Беловолжском и определена кандидатура заведующего. В 1900 г.
Чебоксарское земское собрание, обсудив вопрос об открытии
библиотеки, утвердило предложение управы выделить 30
руб. на ее обзаведение и 60 руб. на оплату труда заведующего35. Решение было доведено до сведения В.И. Яковенко,
руководившего открытием Павленковских библиотек.
Торопя события, в 1901 г. Яковенко предложил управе
составить устав библиотеки, сообщить для переписки ее
реквизиты и решить вопрос о комплектовании. Было предложено воспользоваться книжным каталогом, разработанным
душеприказчиками Павленкова. В случае, если выбор книг
доверялся Павленковскому фонду, обещалась 20% оптовая
скидка36.

В ноябре 1901 г. устав библиотеки был отправлен
губернатору на утверждение. Согласно уставу, библиотека
была призвана обеспечить жителям с. Беловолжского и
окрестных селений право на бесплатное чтение книг на
дому. Пополнение библиотеки книгами и периодикой предусматривалось за счет средств земства, правительственных
учреждений, общественных организаций, а также пожертвований
благотворителей и сборов от развлекательных мероприятий.
Руководство библиотекой возлагалось на общественный совет,
обязанный заниматься составлением списка литературы к
выписке и поиском средств на их приобретение. Общий
контроль за деятельностью библиотеки должен был осуществлять
земский начальник37.
Не дождавшись ответа на свое ходатайство, в ноябре
1902 г. управа вторично подняла перед губернатором вопрос
о регистрации библиотеки. О желании земских деятелей
видеть Павленковскую библиотеку действующей говорит
решение земского собрания включить расходы на библиотеку
(90 руб.) в смету 1903 г. Одновременно управе было разрешено
потратить неизрасходованную библиотечную сумму по смете
1902 г. на устройство книжных шкафов и покупку книг — в
случае разрешения на открытие38.
По неизвестной причине, вновь в течение года ответа
от губернатора не последовало (возможно, виной этому
явилась бюрократическая волокита — медленное движение
бумаг по инстанциям), поэтому в 1903 г. земское собрание
приняло решение отказаться от затеи с библиотекой.
Дело возобновилось в феврале 1906 г. после обращения
в управу душеприказчика В.Д.Черкасова, вторично предложившего услуги фонда. Высылая печатный каталог книг
1901 г. для Павленковских библиотек, Черкасов указывал,
что в свете недавних правительственных распоряжений по
либерализации библиотечного дела он (каталог) мог быть
значительно расширен39.
Летом того же года, в связи с финансовыми трудностями,
Чебоксарское попечительство о народной трезвости передало
на хранение земству 10 своих библиотек-читален40. В связи
с этим училищный совет земства наметил организовать в
уезде сеть народных библиотек, разместив их в прежних
пунктах попечительских библиотек или поблизости, учитывая,

что они "уже до некоторой степени" приучили население к
книге41. Финансирование библиотек намечалось разделить
между земством, попечительством и МНП. Инспектор училищ
Чебоксарского уезда МДобронравов предложил более выгодный
вариант — воспользоваться средствами Павленковского
фонда42, однако он не был принят. Управа предложила земскому
собранию решить два вопроса: 1) об открытии Павленковской
библиотеки и 2) о содержании бывших попечительских библиотек.
По первому вопросу было решено открыть Павленковскую
библиотеку в д. Банново (ныне в черте Новочебоксарска) —
в помещении нового здания земского училища, выделив 50
руб. на приобретение книг, 20 руб. на изготовление книжного
шкафа и 30 руб. на зарплату заведующему43.
В июле 1907 г. Яковенко сообщил о решении Павленковского фонда удовлетворить заявку Чебоксарской управы
после получения официального разрешения на открытие
библиотеки и урегулирования вопроса о комплектовании ее
литературой. К письму был приложен временный каталог,
составленный душеприказчиками для Павленковских библиотек44.
В сентябре, обеспокоенный отсутствием ответа из Чебоксар,
Яковенко потребовал от управы решить все оргвопросы в
течение четырех месяцев, считая в ином случае фонд
свободным от обязательств, благо, конкуренция среди его
потенциальных партнеров была высокой. Вторично выслав
временный каталог, Яковенко просил сообщить условия
управы по приобретению книг из ее части суммы: будет ли
она выписывать книги самостоятельно или доверит это фонду,
обещая во втором случае большие скидки — 25% на продукцию издательства Павленкова и 18% на книги других издательств45.
В феврале 1908 г. управа сообщила о своем решении
доверить выбор книг фонду Павленкова, обязуясь перечислить
деньги по получении книг. В письме содержалась просьба
не высылать полтора десятка книг из числа внесенных в
каталог, которые имелись в школьной библиотеке46. В адрес
Яковенко не была выслана копия разрешения на открытие
библиотеки, которого у земства, по-видимому, не было. В
марте 1908 г. Яковенко отправил в Чебоксары библиотечный
комплект книг со счетом и копией накладной на 101 руб.
50 коп., из которых 51 руб. 50 коп. были отнесены на счет
Павленковского фонда47. Груз простоял невостребованным

на железнодорожной станции Свияжск более трех месяцев
и только встревоженное письмо Яковенко заставило чебоксарских земцев действовать. 25 июля 1908 г. в Свияжск был
командирован столоначальник управы А.Здорнов, получивший
75 руб. на оплату наложенного платежа и доставку книг в
Чебоксары 48 .
Из-за отсутствия разрешения на открытие или вследствие
других причин, библиотека застряла на книжном складе земства
на четыре года. Официально она открылась только 9 февраля
1912 г., имея в фонде 411 книг на 138 руб. 50 коп.49, т.е. на
37 руб. больше первоначального состояния (возможно, библиотека
пополнялась с участием Павленковского фонда).
Банновскую земскую школу посещали дети из окрестных
деревень: Ельниково, Чедино, Иваново, Ольдеево, Липово,
Яндашево. До открытия Павленковской библиотеки здесь
имелись неплохие ученическая и учительская библиотеки,
книжный фонд которых в 1911 г. насчитывал 357 названий
в 1687 томов на 538 руб.50 Книгами из школьной библиотеки
пользовались как учащиеся, так и крестьяне. В 1908 г. 32
читателям было выдано 124 книги51. Однако, по замечаниям
учителей, школьная библиотека испытывала недостаток в
художественной и исторической литературе, пользовавшейся
повышенным спросом.
Со дня открытия библиотеки
работу библиотекаря
выполнял учитель и заведующий школой П.А.Брастов, получавший за это 30 руб. в год (в первые годы зарплата не
выплачивалась). Брастов — выпускник Бичуринской двухклассной школы (1887 г.), отличался тягой к книге. В 1905 г.,
когда Чебоксарское земство реорганизовало продажу книг
населению, открыв вместо пяти прежних кустовых книжных
складов 18 новых при земских школах, он добровольно взял
на себя роль книжного офени за 20-процентное вознаграждение
с продажи52.
Судя по отчетам, Банновская библиотека не выписывала
периодических изданий, выдача книг производилась во
внеурочное время. В 1912 г. библиотека обслужила 15
читателей, прочитавших 75 книг53.
"Циркуляр Кассо" нанес удар по библиотеке. В декабре
1912 г., выполняя поручение директора училищ Казанской
губернии о взятии на учет народных библиотек при школах,

инспектор училищ Чебоксарского уезда затребовал от Брастова
подробные сведения о Павленковской библиотеке. В феврале
1913 г. ему было поручено провести ревизию библиотечных
фондов по каталогам МНП и Синода за 1905—1910 гг.54 В
проверке участвовал второй учитель школы С.В.Васильев.
Вскоре Брастов попросил инспектора выслать каталоги за
другие годы, т.к. сведений о 200 книгах в каталогах обнаружить
не удалось55. Учителя получили указание ускорить проверку,
а выдачу "сомнительных" книг на время прекратить. Учитывая
важность дела, инспектор дважды лично побывал в школе,
найдя народную библиотеку "весьма небольшой". По итогам
проверки не удалось атрибутировать 105 книг, которые по
описи были отосланы инспектору училищ для ознакомления56.
Несмотря на почти четырехмесячный перерыв в работе,
в 1913 г. Банновская библиотека обслужила 17 читателей,
была выдана 51 книга57. Потеряв статус Павленковской,
Банновская библиотека осталась народной, поступив на баланс
земства. Уже в 1913 г. на пополнение ее фондов земским
собранием было отпущено 50 руб.58 Книги заказывались по
официальным каталогам после визирования списка инспектором училищ. В 1914 г. было предложено выписать 66
книг, треть из которых составляла религиозная литература59.
Бессменным библиотекарем оставался Брастов. К 1916 г. в
Банновской народной библиотеке имелось 1009 книг на сумму
450 руб. 54 коп. В том году ее посетили 70 читателей,
получившие 465 книг60.
Еще одна Павленковская библиотека действовала в
Цивильском уезде. 19 апреля 1906 г. бесплатная народная
библиотека-читальня имени Павленкова была открыта в
Шакуловской земской школе на соединенные средства земства
и Павленковского фонда (всего 100 руб.)61. Заведовал
библиотекой учитель Н.Т.Тихонов, выпускник Казанской учительской семинарии, получавший от земства 30 руб. в год62.
Судя по документам, Шакуловская библиотека, обслуживавшая большое чувашское село, пополнялась регулярно. В
1912 г. для нее было выписано 43 названия книг63. В отличие
от Банновской, в Шакуловской библиотеке имелись и периодические издания.
Шакуловская библиотека перестала быть Павленковской,
очевидно, в 1913 г. Сохранился черновой список ее книг,

датированный 1914 г., составленный без нумерации и разделения на отделы. В список внесено 719 названий, описанных
по пяти полкам книжного шкафа64. Изучение его показало,
что ядро библиотеки составляли книги, внесенные в печатный
каталог Павленковских библиотек 1901 г.: детская и научнопросветительская литература, художественная классика, книги
по домашним ремеслам и др.
0 значении Шакуловской библиотеки для сельской
интеллигенции можно судить по ответу бывшего библиотекаря
Тихонова на школьную анкету 1915 г.: "Когда при школе
существовала Павленковская библиотека, то была некоторая
связь окончивших (выпускников. — Ю.Г.) со школой и ее
нравственное влияние на них и проч. население, но с отобранием библиотеки прекратилась почти и эта связь"65.
Деятельность прогрессивных для своего времени Павленковских библиотек требует дальнейшего изучения и новых
архивных поисков.
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институт гуманитарных наук
ЧУВАШСКИЕ КУПЦЫ СЕЛИВАНОВЫ
Уоргово-промышленная деятельность Селивановых,
одной из известнейших купеческих династий в Поволжье,
охватывала города Казань, Нижний Новгород, Астрахань,
Санкт-Петербург, Ярославль. Начав, как и большинство крестьян,
выбившихся в купеческую элиту, с мелких спекуляций и
торговли в розницу хлебом, шерстью, чаем и шелком, они с
течением времени стали крупными поставщиками зерна,
яиц, лесоматериалов на С.-Петербургский и Нижегородский
рынки1. Таким образом, из мелкого крестьянского промысла
и незначительных по своему обороту торговых операций
возникла мощная купеческая держава — 'Торговый дом
Селиванов и сыновья". К началу XX в. четыре поколения
купцов Селивановых успешно занимались предпринимательством2.
Основатель династии Дормидонт Иванович Селиванов,
уроженец д. Чешлама Чебоксарского уезда Казанской губернии,
выходец из чувашских государственных крестьян, родился
в 1825 г.3 В середине 80-х гг. XIX в. он, его сыновья
Григорий и Тимофей и дочь Елена занимались мелочным
торгом на Карачевском, Янгильдинском, Козловском базарах.
Им принадлежали две палатки с мануфактурным товаром в
д. Карамышево Чебоксарского уезда4. В родной деревеньке
Селивановы имели просторные амбары, в которых хранили
закупленные у местных крестьян зерно и яйца5. Хлеб сбывали
на ближайшем Козловском базаре; яйца отправляли в
специально изготовленных ящиках в С.-Петербург6. Для
продления сроков хранения яиц прибегали к их известкованию:
держали в известковом растворе в бетонных чанах7. Помимо
торговли они спекулировали также старинной серебряной

монетой, которую скупали у чувашских крестьян8. Заявленная
сумма торгового оборота семьи Селивановых в 1888 г.
достигала 12 тыс.руб. 9
В конце прошлого века на небольших базарных площадях
торговых селений Чебоксарского уезда — Козловки, Карамышева, Карачева, Помар, Кужмар, Исмелей10, в теснившихся
рядом друг с другом лавках, палатках, балаганах шла бойкая
торговля мелочным товаром, как-то: красным, москательным,
калашным, тесемками, бусами, гончарными и кузнечными
изделиями, лубками, вениками, дегтем, вяленой рыбой, сыром,
табаком, трубками и т.д.11 В конкурентной борьбе торговцев
побеждал наиболее сметливый, смекалистый и хитрый,
умевший "показать товар лицом" незадачливому покупателю.
Неграмотный крестьянин Дормидонт Иванович сумел
обучить своих детей этим нехитрым азам рыночной премудрости. Селивановы выигрывали еще тем, что все в семье
владели русским: знание языка
помогало им заключать
сделки с русскими перекупщиками. В то же время, в отличие
от своих конкурентов — козловских, чебоксарских, нижегородских и владимирских купцов, будучи представителями
коренной национальности, они использовали в своей коммерческой деятельности знание чувашского языка. Поскольку
чувашские крестьяне, обычно чуждавшиеся русских, охотнее
сбывали сельскохозяйственную продукцию и покупали товары
у купцов-соплеменников 12 .
Природные способности, хозяйская хватка и расчет, в
какой-то степени фактор удачи, везения в предпринимательской деятельности способствовали тому, что семейная
фирма Селивановых добилась процветания. Впрочем взлет
финансового могущества Селивановых в начале XX в. не
был стремительным, а явился результатом их упорного труда
в течение не одного десятилетия. Чем они только не торговали:
галантереей, мануфактурным, красным и колониальными
товарами, бумагой, хлебом, яйцами. Выступали и в роли
скупщиков сельскохозяйственного сырья, главным образом
шерсти, которую раздавали крестьянкам для переработки за
небольшую плату, в последующем реализуя шерстяную пряжу
и готовые изделия13. Таким образом, Селивановы фактически
стали организаторами мелких "прядильных мастерских", на
которых трудились надомные работницы. В 1893 г. сын

Дормидонта Ивановича Петр, получив патент Казанского
окружного акцизного управления, открыл в родной деревне
Чешламе винную лавку, в которой торговала его жена —
Дарья Спиридоновна 14 .
Однако основы семейного богатства Селивановых были
заложены хлебной торговлей. Они сумели использовать
колебание хлебных цен в 1891 и 1892 гг., когда цены на
рожь и прочие зерновые по Российской империи поднялись
на 60% по сравнению с ценами 1890 г.15 Сбыт в эти годы
больших партий хлеба принес Селивановым огромные прибыли.
Начиная с 90-х гг. прошлого столетия сверхприбыли
стала приносить и торговля яйцами. Повышение спроса в
Европе на этот продукт вызвало значительный приток в
российскую провинцию предпринимателей, в том числе и
иностранных. В 1890 г. англичанин Джон Отто Питере по
доверенности либавского купца первой гильдии Р.З.Магнуса
развернул закупку яиц оптовыми партиями по всей Богородской
волости, в том числе в деревнях Козловке и Чешламе16. В
числе поставщиков фирмы Магнуса и Питерса оказались
и Селивановы, хорошо наладившие скупку яиц через сеть
своих торговых лавок на местных рынках и торжках 17 . Чаще
всего Селивановы яйца не покупали у населения, а обменивали
на всякий мелочной товар, необходимый в крестьянском
хозяйстве. Счет яиц велся поштучно, мелкие и крупные
яйца приобретались по одной цене. Яйца обычно скупались
летом, однако так называемый "хлебный товар", т.е. яйца
наиболее высокого качества, закупались весной 18 . Вовремя
оценив доходность этого предприятия, Селивановы отказались
от посредничества англичанина Питерса и других посредников,
в частности немецкой компании "Беккер и К 0 ", и взяли это
прибыльное дело в свои руки. По данным чебоксарского
податного инспектора, в 1895 г. один только Тимофей Дормидонтович отправил в Нижний Новгород и С.-Петербург более
четырех миллионов штук яиц19. В Нижний яйца отправлялись
по Волге, а в Петербург доставлялись транзитом по железной
дороге через Казань.
В начале 1900-х гг. клан Селивановых владел капиталом
около 100 тыс. руб.20 Однако они всячески занижали свои
прибыли, стараясь уберечь высокие доходы от фискальных
властей. С 1885 г. по 1897 г. Дормидонт Иванович и его

сыновья — Петр, Григорий и Тимофей — торговали по
свидетельствам 2 гильдии, т.е. каждый из них объявил капитал
"по совести" до 5 тыс. руб.21 В 1906 г. Селивановы значились
в списке крестьян Богородской волости, за которыми числилась
задолженность по казенным и земским сборам22. В 1914 г.
с предприятия Петра Селиванова был взыскан штраф за
нарушение Положения о государственном промысловом налоге23.
После реорганизации в 1898 г. системы налогообложения принадлежность к купечеству перестала быть напрямую
зависимой от занятия торгово-промышленной деятельностью24.
Плательщики так называемых
промысловых
налогов не
становились купцами, так как для этого необходимо было
еще платить гильдейский сбор. Селивановы, избегая дополнительных расходов, не стали его выплачивать и выбыли из
купечества 25 .
В 1903—1904 гг. Селивановы приобрели более 400
дес. земли в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии26.
Подрастающее поколение — внуки Дормидонта Ивановича
Матвей Григорьевич и Павел Тимофеевич — делали в семейном
бизнесе первые шаги, торгуя в розницу фабричной пряжей
и бумагой, закупая большие партии хлеба в Цивильском
уезде27. По селам и деревням Цивильского и Чебоксарского
уездов действовали торговые агенты Селивановых, привлекаемые из крестьян и бедного сельского учительства28.
В 1904 г. один из корреспондентов Н.В.Никольского
Василий Тимофеевич Краснов сообщал об одном из Селивановых: "В селе Тюрлеме Цивильского уезда есть богач,
который купил имение в Казанском уезде за 75 тыс. рублей.
Есть основание думать, что имеется у него капитала более
100 тыс. рублей, содержит пристани, за каждую получает по
200 рублей... "29
Объединив капиталы с другими предпринимателями,
Селивановы открыли собственные конторы и за рубежом 30 .
Одна из казанских газет в 1914 г. называла Селивановых в
числе одних из самых крупных торговцев в Казанской
губернии, отмечая, что только они "из 30 фирм губернии,
торгующих яйцами, имели в Англии собственную контору"31.
Петр Дормидонтович Селиванов, пожалуй, единственный
из чувашских купеческих детей сумел выехать на "стажировку"
за границу и завязать деловые контакты с солидными

лондонскими фирмами, несмотря на то, что получение коммерческого образования за границей было сопряжено с большими
затратами. Заграничный паспорт стоил тогда 500 руб.
серебром, кроме того, дозволялось ездить за границу только
с коммерческими целями или для лечения; причем в первом
случае требовалось ручательство торговых фирм в благонадежности и пристойности поведения едущего. Вернувшись в
Россию, Петр Селиванов, используя опыт иностранного предпринимательства, придал яичной торговле в Казанской губернии
небывалый размах. Широкие масштабы торговых операций
потребовали больших капиталовложений. Селивановы начинают
обращаться за кредитами в крупнейшие банки. В одном
только Казанском отделении Азовско-Донского коммерческого
банка в январе 1913 г. Петр Дормидонтович Селиванов
получил чек на весьма крупную сумму 32 .
Доходы от экспортных поставок яиц позволили Селивановым
сколотить солидное состояние и купить два двухэтажных
дома в Казани. В одном из них, расположенном на Георгиевской улице, размещались в разное время яичный склад
'Торгового дома Тимофея Селиванова с сыновьями" и склад
лесоматериалов 33 . Этот дом был построен в середине XIX в.
и известен как дом предпринимателя А.Д.Черноярова34. Другой
дом Селивановых, с фасадом, оформленным декором в
технике пропильной резьбы, по сей день продолжает украшать
архитектурный облик Казани, являясь замечательным образцом
народного зодчества 35 .
Изменение социально-экономического статуса семьи
Селивановых повлекло изменение их образовательного уровня.
Если родоначальник Селивановых Дормидонт Иванович умер,
так и не научившись грамоте, то его правнук Григорий
Павлович окончил коммерческое училище в Казани, а внуки
Георгий и Федор Григорьевичи являлись питомцами Казанского
университета 36 .
Одной из характерных черт этой купеческой фамилии
была традиционная отстраненность от общественной жизни.
Селивановы практически не принимали участия в выборах
в сословные органы и местное самоуправление.
По закону от 21 ноября 1866 г. доходы от торговли и
промыслов оказались вне земского обложения, поэтому у
значительной части купечества снизился интерес к земству;

не стали исключением и Селивановы. Дормидонт Иванович,
единственный раз в 1886 г. приехавший в Чебоксары для
участия в городском съезде по выбору земских гласных,
так и не приняв участия в выборах, покинул собрание, едва
оно только открылось 37 .
Сыновья Дормидонта Ивановича Григорий и Тимофей
были известны по всей округе своей благотворительностью.
Например, они пожертвовали приходской Аттиковской церкви
богатую церковную утварь — подсвечники, хоругви, иконы 38 ,
что можно объяснить их повышенной религиозностью. Купечество,
являясь проводником прогресса, быстро осваивая технические новинки, изучая научную литературу, продолжало
оставаться одним из самых консервативных сословий во
всем, что касалось его веры и трепетного отношения к ней.
Писатель Ал.Луговой так описывал религиозные чувства своего
отца — царевококшайского купца: "Он не отвергал ни одной
новейшей книжки, ни одной новейшей мысли, но не воспринимал
их без критики. Он не хотел подчиниться хотя бы самому
высокому чужому уму... Не мечтая ничего повернуть вспять
ни внешними, ни духовными мерами, отец только горячо
отстаивал свою личную свободу, свободу своей совести...
Он защищал верования, сложившиеся веками, верования,
служившие устоями духовной жизни народа, служившие, как
он говорил, этому народу опорой в трудные минуты..." 39
Февральская буржуазная революция вызвала подъем
национального движения. В конце марта 1917 г. в Казани
на съезде представителей нерусских народов было образовано
"Общество мелких народностей Поволжья" 40 . Селивановы,
обосновавшиеся в то время в Казани, не остались в стороне
от национального движения. Ими было пожертвовано более
200 руб. на нужды "Общества" и издание чувашской газеты
"Хыпар"41. Пожизненными действительными членами "Общества
мелких народностей" были избраны Петр Дормидонтович
Селиванов и его племянник Павел Тимофеевич Селиванов42.
В списках членов "Общества", составленных Н.В.Никольским,
числились также Татьяна Павловна и Григорий Павлович —
сын и дочь Павла Тимофеевича Селиванова 43 .
В отличие от других купеческих династий Чувашии —
Таланцевых, Ефремовых, Кушевых, Селивановы не потеряли
связей с общинной средой. Их мировоззрение, несмотря на

то, что они поднялись вверх по социальной лестнице,
продолжало сохранять присущие крестьянству патриархальные
черты. В самой их деятельности постоянно проявлялись
крестьянская смекалка и бережливость, граничащая со
скаредностью. Достигнув высокого уровня своего благосостояния,
они продолжали приторговывать в розницу, не брезговали
ростовщичеством и спекуляциями со старинной
монетой.
Их предприятие сохраняло присущий крестьянству консервативно-клановый характер: все имущество торгового дома
принадлежало узкому кругу родственников — братьям Петру,
Григорию, Тимофею и Козьме Селивановым.
После октября 1917 г. Россией был избран иной путь
развития, имеющий мало общего с предыдущей историей. В
новом государстве диктатуры пролетариата не было места
для буржуазии. Все имущество Селивановых: каменный дом
в Чешламе, собственность торгового дома в Казани — было
экспроприировано, сами владельцы подверглись репрессиям.
Долгие годы в последующем внуки и правнуки Селивановых
вынуждены были скрывать свою принадлежность к знаменитой
торгово-промышленной семье, слава о которой некогда гремела
по всему Поволжью 44 .
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ДЕЛОВАЯ ЭЛИТА ЧУВАШИИ
В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ XX В.
^Французское слово "элита" означает "лучшее, отборное".
Что же представляла собой "деловая элита" — группа лидеров
делового мира Чувашии на рубеже XIX—XX столетий? Каков
ее социальный портрет, каковы основные критерии включения
предпринимателей в состав элиты? Каковы масштабы их
торгово-промышленной деятельности? Вот круг вопросов,
интересующих нас прежде всего. Объектом изучения являются
лица, занимавшие ведущее положение в неписаной иерархии
делового мира: купцы и промышленники. Настоящая статья
— первый опыт создания необходимого банка данных о
"капитанах бизнеса" дореволюционной Чувашии.
Предварительно заметим, что литература по данной
проблеме крайне скудна. Разве что можно упомянуть нашу
книгу о самом крупном из чувашей торговце и предпринимателе
П.Е.Ефремове, статью А.В.Изоркина о братьях Таланцевых
из Ядрина, брошюру Я.Н.Зайцева о цивильском купце и
совладельце Урмарской мебельной фабрики Н.П.Курбатове
и несколько других публикаций, весьма незначительных по
объему1. Не особенно жаловали своим вниманием тему и
российские исследователи. Из опубликованных за последние
годы работ следует выделить книгу А.Н.Боханова "Деловая
элита России. 1914 г." (М., 1994). В состав деловой элиты
автор включил лиц, имевших не менее 2 — 3 должностей в
акционерно-паевых компаниях страны2. Историком ЮАПетровым
изучено состояние крупных капиталистов на основе сведений
о наследстве через нотариально оформленные завещания.
Всего им обнаружены данные о наследстве 65 крупных

предпринимателей Москвы, оставивших на рубеже X I X — X X
столетий состояние не менее 100 тыс. руб. каждый3.
Незавидное положение с изучением предпринимательских
слоев вовсе не случайно и возникло не сегодня. Негативный
стереотип в восприятии "мира капитала" сложился в российском обществе еще в предреволюционные годы, что отмечалось многими современниками. Так, автор известной книги
"Москва купеческая" П.А.Бурышкин еще в начале XX в.
писал: "И в дворянстве, и в чиновничестве, и в кругах интеллигенции ... отношение к "толстосумам" было, в общем, малодружелюбным, насмешливым и немного "свысока". Во
всяком случае "торгово-промышленники" отнюдь не пользовались
тем значением и не имели того удельного веса, которые
они должны были иметь благодаря своему руководящему
участию в русской хозяйственной жизни и которыми пользовались их западные, европейские и особливо заокеанские
коллеги в своих странах"4. Об этом же с сожалением говорил
профессор-экономист И.Х.Озеров: "Русское общество жило
дворянской моралью — подальше от промышленности. Этоде дело нечистое и недостойное каждого интеллигента. А
вот сидеть играть в карты, попивать при этом и ругать
правительство — вот настоящее занятие мыслящего интеллигента"5. Интеллигентское пренебрежительное отношение к
капиталистам стало после революции 1917 г. чуть ли не
официальной доктриной. Буржуазия была объявлена эксплуататорским классом и обречена на ликвидацию. И лишь
ныне, спустя многие десятилетия, появилась возможность
объективно исследовать мир капитала и его представителей,
показать их деловые традиции, общественную и благотворительную деятельность.
В исторической литературе уже высказывалось мнение
о том, что работы такого рода сюжетно сложны, технически
трудоемки, а результативность их далеко не предсказуема.
Тому есть немало причин, отметим лишь некоторые из них.
Справочные издания, вышедшие в свет до 1917 г.,
хотя и многочисленны, но могут дать лишь самую общую
картину о состоянии предпринимательства. Тем более что в
них содержится преимущественно информация о торговцах
и промышленниках Петербурга, Москвы, Одессы, а другие
города и местности представлены весьма отрывочно и незна-

чительно, так что по ним очень трудно выявить и определить
исходные, базисные материалы, позволяющие зафиксировать
самого предпринимателя и место и роль его в деловом мире.
Весьма непросто точно установить в социальной иерархии
тех, кто принадлежит к категории "крупная буржуазия". Никак
недопустимо и нельзя рассматривать всерьез, например,
включение в состав деловой элиты всех "эксплуататоров".
Не может быть принято также включение в состав деловой
элиты лишь первогильдейских купцов. Их численность, вопервых, ничтожно мала, во-вторых, сама принадлежность к
первой гильдии одноразовым объявлением капитала вовсе
не свидетельствует о принадлежности к лидерам. Необходимо
также иметь при этом в виду сложившиеся в среде отечественного купечества традиции оформления различных контрактов
и сделок, которые зачастую обходились без юридической их
регистрации, ограничиваясь словесной договоренностью. Как
верно подметил русский политический деятель конца X I X —
середины XX вв. В.В.Шульгин (1878—1976), "такой" если уж
сказал — кончено. Больше тебе ничего не надо. Потому что
купец — это было слово, а слово — это был купец"6.
Отсутствие в архивах надлежащим образом оформленных
договоров и контрактов не позволяет, таким образом, точно
определить место того или иного купца в предпринимательской
среде, получить сравнительную картину его торгово-промышленной деятельности. Кроме того, этот индикатор — принадлежность
к первогильдейскому купечеству — может "работать" лишь
до конца XIX в. После издания в 1898 г. закона о "Государственном промысловом налоге" исчезла существовавшая
прежде жесткая связь между предпринимательской деятельностью и записью в купеческую гильдию. Прекращение
подобной взаимозависимости сопровождалось резким сокращением количества купцов, выходом многих представителей
крупной буржуазии из состава купеческих обществ. С этого
времени численный рост предпринимательских слоев сопровождается уменьшением выкупа купеческих свидетельств. По
опубликованным сведениям, до 40% совладельцев торговых
домов и до 30% директоров акционерных компаний в канун
Первой мировой войны не были официально связаны с
купеческим сословием, будучи записанными в "мещане",
"крестьяне"7 и т.п. Словом, сословный признак мало приемлем

для определения круга лиц, относящихся к лидерам делового
мира на рубеже X I X — X X столетий.
Почти непригодны для этих целей также материалы
переписей населения. Дело в том, что единственная общероссийская перепись населения 1897 г. мало касалась профессионально-промысловых занятий и совсем не затрагивала
имущественное положение отдельных лиц. Так, согласно
данным этой переписи, в Алатыре, Чебоксарах, Цивильске и
Ядрине проживало людей купеческого сословия 170 чел.,
т.е. 0,8% жителей этих городов. Но по фактическому
социальному положению, по основным занятиям городское
население представляло совершенно иную картину. На доходы
с торговли, капитала и недвижимого имущества существовало
в то время почти в 19 раз больше горожан: 3,3 тыс. чел.,
или 15% населения 8 .
Практически нельзя воспользоваться также "рецептами"
итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето
(1848—1923), одного из основоположников теории элит.
Он считал, что "...в элиту в качестве составной части
входит небольшое число тех индивидов, каждый из которых
преуспел в своей области деятельности и достиг высшего
эшелона профессиональной иерархии.[...] Во всех областях
деятельности каждый индивид получает индекс своих
способностей, приблизительно так, как ставят оценки на
экзаменах по разным предметам в школе", допустим, по
10-балльной системе. Тому, кто, например, "сумел заработать
миллионы (неважно, хорошо это или плохо)", он ставит 10
баллов, а зарабатывающему тысячи франков — 6; тому,
кто едва не умирает с голоду — 1, а помещенному в
приют для неимущих — 0. "Ловкому жулику, который
обманывает людей и не попадает под уголовный кодекс",
ставит 8 — 9 или 10 баллов "в зависимости от числа
простофиль, которых он заманил в свои сети... Нищему
мелкому жулику, крадущему столовые приборы у трактирщика
и вдобавок схваченному за шиворот жандармами", — 1 и
так далее во всех сферах деятельности9. Таким образом
возможно составить класс тех, у кого самые высокие индексы,
баллы, результаты в своей сфере деятельности. Однако
эта схема весьма условна и практически мало применима
для решения наших задач.

В то же время гипотетически можно предположить:
коль скоро представители крупной буржуазии обладали
огромным состоянием, то естественно должны существовать
надежные и точные критерии для их определения. В исторической и экономической науке имеются более приемлемые
критерии для определения крупных и сверхкрупных состояний.
Не вдаваясь в детали, скажем, что надежным ориентиром
здесь могли бы послужить два основных показателя: размер
собственности и величина дохода. Что касается собственности,
в отличие от феодализма, где основным мерилом благополучия
являлась недвижимость (земля) и учесть ее в общем-то
было довольно легко, при капитализме установить крупного
собственника часто бывает весьма трудно. Несомненно прав
А.Н.Боханов, когда пишет, что распространение акционерных
и других паевых компаний, обезличенных форм собственности
приводят к тому, что крупнейшие и богатейшие дельцы
остаются в тени, на авансцене предпринимательства фигурируют
далеко не самые состоятельные и влиятельные. Не всегда
просто установить даже сам контингент руководителей акционерных компаний. Словом, с усложнением хозяйственной
жизни трудней установить каналы и источники получения
прибыли и выявить крупных доходополучателей.
Что касается размеров дохода, то необходимо иметь
в виду, что в дореволюционной России не было подоходного
налогообложения, данные которого могли бы
послужить
основой для социальной дифференциации общества. Исследователи оперируют в этом случае следующими сведениями. В
России в процессе подготовительных работ по введению
подоходного налога дважды — в 1904 и 1909 гг. — проводились
общеимперские обследования групп потенциальных плательщиков.
Сводки сведений, опубликованные первая в 1906 г., вторая
— в 1910 г., содержали показания о числе физических и
юридических лиц, получавших в год не менее 1 тыс. руб.
чистого дохода. Такой рубеж автоматически исключал из
группы учитываемых подавляющую часть населения, хотя
для дореволюционной России доход в 1 тыс. руб. не был
символом богатства, а, по мнению тех же участников
обследования, являлся всего лишь "прожиточным минимумом".
Основным при публикации сведений был избран метод
типовой группировки. Вся совокупность доходов подразделялась

на пять категорий — по источникам их получения: от земли,
от городской недвижимости, торгово-промышленных предприятий,
денежных капиталов и от личного труда. Такая группировка
довольно полно охватывала формы занятий и виды получения
средств. Диапазон доходов подразделялся на шесть уровней
с указанием числа лиц и валовой суммы получаемого ими
дохода: от 1 до 2 тыс. руб. в год, от 2 до 5, от 5 до 10, от
10 до 20, от 20 до 50 и, наконец, от 50 тыс. руб. в год и
выше. Сразу же отметим, что показатели шкалы доходов не
всегда были достаточно объяснены, ибо в ряде случаев
оказывалось невозможным отделить один вид доходов от
другого, что отражало реальности экономической ситуации.
Если, например, поступления от земли и другой недвижимости
учесть и оценить было сравнительно легко, то в других
случаях положение было более сложным. Особенно много
неясностей возникало при выявлении доходополучателей от
денежных капиталов.
В общей сложности в 1904 г. в России свыше 404 тыс.
юридических и физических лиц получали доход от 1 тыс.
руб. и более, в 1909 г. таковых оказалось 696,7 тыс., т.е. на
72,4% больше10. Каков же среди них удельный вес собственно
крупной буржуазии? Для определения этой группы большинство
исследователей выделяют тех, кто имел доход, превышающий
10 тыс. руб. в год. Этот порог в условиях России представляется логически обусловленным и им уже пользовались
отечественные историки, экономисты и социологи. В 1904 г.
такие доходы имели немногим более 26 тыс. юридических и
физических лиц, что составляло 6,5% от общего количества
лиц, получавших доход в 1 тыс. руб. и более. Но на них
приходилось 48% общей суммы всех предполагаемых поступлений,
оцененных в 1723,8 млн. руб. В 1909 г. таковых было уже
32,1 тыс. чел. Однако их доля среди всех доходополучателей
сократилась до 4,6%, а в общей сумме поступлений — до
40,5%, которая в абсолютных цифрах составляла 1071 млн.
руб.11 Выходит, что за обследуемые пять лет наиболее
быстрыми темпами увеличились ряды тех, чьи доходы оказались значительно ниже рубежа в 10 тыс. руб., т.е. ряды
мелких и средних предпринимателей.
Справедливости ради следует отметить, что в исторической литературе встречается также мнение, что в лидирующий
7-
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состав буржуазии нужно включать лишь тех, чей годовой
доход составлял 50 тыс. руб. и более. Но это скорее всего
обладатели сверхдоходов, к тому же таковых было очень
мало. По расчетам, в 1909 г. их в России насчитывалось не
более 3,5 тыс. чел., или 0,5% от общего числа лиц, получавших
доход свыше 1 тыс. руб. Хотя на них приходилось примерно
20,3% общей суммы поступлений12.
Всего в России в 1904 г. примерно 25 тыс. чел. (без
членов семей) имели доходы, превышавшие 10 тыс. руб.
Заметим, что из суммарного показателя исключены юридические лица: торговые дома и акционерно-паевые компании.
В 1909 г. буржуазная верхушка включала примерно 30 тыс.
чел., в 1913 г. — ориентировочно 3 5 — 4 0 тыс. чел. (без
учета членов семей)13. Это элитная часть отечественной
буржуазии.
Как выглядела на этом фоне Чувашия? Сразу же отметим,
что в упомянутых справочниках приведены общеимперские
и губернские данные, поуездные сведения в них отсутствуют.
Поэтому опубликованные материалы общеимперских обследований групп потенциальных плательщиков 1904 и 1909 гг.
для выполнения нашей исследовательской задачи почти
непригодны. Источниковую основу для наших выводов и
заключений составили материалы податных инспекторов по
Алатырскому, Цивильскому, Чебоксарскому и Ядринскому
уездам за 1893—1917 гг. Понятно, что ограничение территориальных рамок лишь четырьмя уездами недостаточно для
определения лидирующего состава местной буржуазии, ибо
многие торговцы и промышленники содержали заводы, лавки,
пристани, скупали хлеб и в других уездах Казанской,
Симбирской, Нижегородской и иных губерний. Последующие
исследования, надо полагать, внесут значительные коррективы
в наши представления и выводы. Однако, при всех сложностях
учета, недооценка в меньшей степени затрагивает наиболее
состоятельные слои общества, ибо известно, что чем выше
доход, тем малочисленней группа его получателей, тем
значительней часть национального дохода, которой они могут
распоряжаться, тем надежнее цифры, тем реальнее они
отражают истинное положение вещей.
Кого в Чувашии следует причислять к группе лидеров
делового мира? Предварительно заметим, что в настоящей

статье учтены получатели доходов только от торгово-промышленной деятельности, а выявление доходополучателей от
земли, от городской недвижимости, денежных капиталов и
от личного труда не входило в нашу задачу. Это ограничение
обусловлено содержанием
архивных документов фонда
податных инспекторов: в них наиболее полно представлена
именно торгово-промышленная деятельность местных предпринимателей, а другие формы и источники накопления
капитала не получили в них подробной фиксации.
Другая особенность нашей позиции в том, что при
определении лидирующей группы буржуазии за основу нами
приняты не только показатели годовой доходности в 10 тыс.
руб., но и годового торгово-промышленного оборота в 100
тыс. руб. и более. В архивных источниках размер прибыли
не всегда точно определен или вовсе не указан. В этом
случае мы исходили из того, что в условиях Чувашии 100тысячный оборот вполне мог принести 10-тысячный доход.
Ибо в уездах Чувашии, как отмечалось в исследованиях,
норма прибыли была значительно выше, чем в соседних
регионах. Например, в 1891 г. в Нижегородской губернии
средняя норма прибыли составляла всего 4,2%, в Козьмодемьянском и Ядринском уездах она достигала 13%, а в
Чебоксарском уезде — даже 20% 14 .
Необходимо также иметь в виду, что прибыль не вполне
тождественна с доходом от торгово-промышленной деятельности.
Дело в том, что для частновладельческих предприятий
устанавливался нормативный процент прибыльности. Так, в
Казанской губернии на рубеже X I X — X X столетий средний
процент прибыльности с рубля оборота для тех, кто занимался
скупкой хлеба, составлял 8%, такие же размеры прибыли
имело буксирное пароходство без баржи, торговля хлебом в
зерне, мукой, чаем и кофе, мануфактурой, скупка яиц,
разработка леса. Более высокая норма прибыльности, в
размере 10%, устанавливалась для обработки лесоматериалов,
торговли солью, в пределах 12% — для скупки скота и
торговли мясом, торговля бакалейными и колониальными
товарами должна была принести 15% прибыли с рубля
оборота, булочными и кондитерскими изделиями — все 20%15.
Причем норматив прибыльности устанавливался отдельно
для губернии и уездов и особо для городов Казани и Чистот
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поля. Понятно, что доход от торгово-промышленной деятельности
в большинстве случаев был несколько ниже твердо установленной нормы прибыльности, ибо во втором случае не
учитывались отдельные статьи расходов предприятий, например,
расходы на уплату процентов по долгам и др. Ясно, что
применение двух взаимосвязанных показателей — прибыли
и торгово-промышленного оборота — сопровождается значительным расширением рядов элитного состава буржуазии. Поэтому
полученные результаты являются не
окончательными, а
исходными при определении численности крупных предпринимателей Чувашии.
\ За 1893—1897 гг. по четырем уездам Чувашии общее
количество купцов и промышленников, чей годовой доход
составлял 10 тыс. руб. или же годовой торгово-промышленный
оборот достигал 100 тыс. руб., насчитывало не более десяти
человек (см. табл. 1). В основном это — представители
Цивильского и Алатырского уездов, большинство из них занималось скупкой хлеба, а также винокурением.
Таблица 1
Лидеры делового мира Чувашии в 1894—1897 гг. te
Предприниматели

Вид деятельности

Оборот
(тью.руб.)

Прибыль
(тыс.руб.)

Цивильский уезд:
1 Курбатов Н.П.

скупка хлеба

200

17,2

2 Курбатов П.В.

скупка хлеба

174

8,7

3 Зарубин П.Ф.

оптовый склад вина и спирта

143

9.6

4 Шишов П.И.

оптовый склад вина и спирта

114

6.7

167

4,8

скупка хлеба

170

1,7

скупка хлеба

105

1,0

99,1

9,5

" I V H . I ЮПОВ И

IV"

6 Шадрин А.Н.
7 Субботин К.У.

Ядринский уезд:
оптовый склад вина и спирта

Самым крупным из местной буржуазии как по размерам
дохода, так и по масштабам оборота, являлся цивильский 2-й
гильдии купец Курбатов Николай Петрович, который занимался
скупкой и продажей хлеба в Цивильске и близлежащих
деревнях на 200 тыс. руб. в год, а ежегодная прибыль с
этой операции составляла у него более 17 тыс. руб. К
числу крупных хлеботорговцев можно отнести также цивильского
1-й гильдии купца Курбатова Петра Васильевича. Он владел
мукомольной мельницей, хлеб закупал в селениях не только
Цивильского уезда, но и соседнего — Ядринского. В 1894 г.,
например, его торговые обороты составляли 174 тыс. руб., а
прибыль — 8,7 тыс. руб. Размеры торговых операций других
крупных хлеботорговцев оказались значительно меньше.
Так, 1-й гильдии купец К.У.Субботин из Алатырского уезда
владел 6 бунтами и 2 амбарами хлеба на реке Суре, торговый
оборот его достиг 105 тыс. руб. в год; с этой операции он
получил прибыль в 1 тыс. руб., т.е. менее 1%, что вряд ли
отражает реальную доходность. Такой же низкий процент
прибыльности отмечается у А.Н.Шадрина, балахнинского купца
1-й гильдии: владелец 8 бунтов и 1 амбара хлеба на Суре
при обороте 170 тыс. руб., податному инспектору "показал"
прибыль в 1,7 тыс. руб. Это, вероятно, тот случай, когда
цифры прибыльности не отражают реальное положение дел.
Наиболее близко к группе лидеров-хлеботорговцев
стояли купцы С.Т.Забродин, А.П.Астраханцев, П.Е.Ефремов,
Д.Я.Маркелов из Чебоксарского, а также Н.Я.Абалымов из
Цивильского уездов, не вошедшие в наш список. Они также
вели хлебную торговлю, причем их обороты составляли от
40 до 80 тыс. руб., а прибыль — от 6 до 8,5 тыс. руб. в год.
Не представлены в нашем списке также известные чувашские
купцы Селивановы, поскольку масштабы их торгово-промышленной деятельности оказались намного ниже, чем у лидирующей группы. В 1894 г., например, податным инспектором
Цивильского уезда зафиксировано следующее: Селиванов
Григорий Дормидонтович — торговля фабричною бумагой на
10 тыс. руб.17; такие же обороты отмечены и у Селиванова
Тимофея Дормидонтовича.
В винокурении самую большую торговлю вел цивильский
купец Зарубин Петр Федорович, владелец оптового склада
вина и спирта, а также 5 трактирных заведений. Общий оборот

его деятельности на этом секторе рынка составлял 143 тыс.
руб. в год, а доход — 10 тыс. руб. Незначительно уступали
ему по этим показателям виноторговцы братья Таланцевы
из Ядрина, хотя являлись владельцами не только винокуренного
завода, но и целой сети собственных питейных заведений: в
Ядринском, Чебоксарском и Цивильском уездах у них
насчитывалось 45 гостиниц, трактиров, кабаков и лавок. В
1894 г., например, они реализовали вина и спирта на 99,1
тыс. руб., от чего получили прибыль в сумме 9,5 тыс.руб.
Что касается оборотов торгового дома "К.Н.Попов и К4"
из Алатыря, то имеются некоторые основания для сомнений
в точности указанных в источниках сведений. Дело в том,
что податными инспекторами у товарищества учтены лишь
водочный завод, оптовые склады вина и спирта, ренсковые
погреба и гостиницы. Между тем
известно, что данный
торговый дом вел также весьма обширную торговлю бакалейными и колониальными товарами, владел паровыми мукомольными мельницами, а также лесопильным заводом.
Поэтому совокупный оборот и доходы этого предприятия
должны были быть намного выше отмеченных.
Насколько представители крупной буржуазии Чувашии
конца XIX в. были состоятельными? В первом приближении
безо всяких расчетов можно утверждать, что роль верхушки
делового класса в торгово-промышленной деятельности была
весьма высока. Предварительные исчисления показывают,
что это действительно так. В 1886 г., например, в Алатырском
уезде лишь три промышленника из 101 имели оборот,
превышающий 100 тыс. руб., что составляло 2,9% от их
общего количества. Но на них падало 58% всей суммы
торгово-промышленного оборота уезда. Причем почти треть
этой суммы приходилась на торговый дом "К.Н.Попов и К 0 ".
Если в среднем годовой оборот одного предпринимателя
уезда составлял 10 тыс. руб., то в лидирующей группе —
196,3 тыс. руб. В Цивильском уезде разница между этими
показателями оказалась значительно ниже — всего 5,4 раза
в пользу представителей крупной буржуазии (сведения за
1894 г.). Но здесь доля лидирующей группы в общей
численности предпринимателей составляла 11,4%, что, кстати,
почти в четыре раза выше, чем в Алатырском уезде. А их
удельный вес в общей сумме торгово-промышленного оборота

Цивильского уезда достиг 62%, что незначительно больше,
чем в соседнем уезде18.
Как видим, в 1890-е гг. большинство крупных предпринимателей Чувашии были заняты торговлей хлебом, переработкой
сельскохозяйственного сырья и винокурением. Они являлись
владельцами паровых мукомольных мельниц, винокуренных
заводов, оптовых складов вина и спирта, трактирных заведений,
а также сети магазинов по продаже мануфактурных, галантерейных, колониальных и бакалейных товаров. Словом, в
сфере предпринимательства действительно занимали лидирующее положение: на 8 — 1 0 выявленных представителей
крупной буржуазии приходилось более половины всего
торгового промышленного оборота.
На рубеже X I X — X X столетий происходит расширение
элитной части предпринимателей Чувашии: их число выросло
почти в 2 раза (см. табл. 2). Среди них больше всего
представителей Чебоксарского, затем Алатырского и Цивильского уездов, а в Ядринском уезде лишь два торговца имели
годовой доход, превышающий 10 тыс. руб. Для сравнения
укажем, что в 1904 г. в Казанской губернии 69 чел. получили
такую прибыль от торгово-промышленной деятельности, в
Симбирской губернии — лишь 40 чел., что говорит о весьма
узком их круге. В среднем размер прибыли представителей
крупной буржуазии этих губерний составлял соответственно
24,6 и 24,4 тыс. руб. на каждого19.
Рост рядов лидирующего состава буржуазии был связан
не только с расширением масштабов торгово-промышленной
деятельности, но и с изменениями отраслевой структуры
производства. С завершением строительства линии Алатырь
— Шихраны — Казань Московско-Казанской железной дороги
значительно улучшилась связь Чувашии с другими регионами
страны. В Алатыре вступили в эксплуатацию железнодорожные мастерские. Вдоль линии железной дороги стали
возникать предприятия по деревообработке. Большинство
действовавших прежде суконных фабрик и винокуренных
заводов закрывается из-за трудностей с сырьем, зато
большее развитие получают лесопиление и деревообработка.
Между тем в отраслевом плане по-прежнему на первом
месте находилась скупка и продажа хлеба: этим видом
деятельности занимались все крупные торговцы, составлявшие

Таблица 2
Лидеры делового мира Чувашии в 1901—1906 гг. :
Предприниматели

Вид деятельное™

Оборот Прибыль
(тыс.руб.) (тыс.руб.)

Алатьрский уезд
1 Торговый дом "К.Н.Попов'и К0" лесоразработка

579

20,5

2 Торговый дом "Щегольков и К" бакалейная торговля

155

8,7

3 Романихин Ф.Я.

лесопипьньй завей

142

5,7

4 Шадрин АЛ.

торговля хлебом

134

6,7

скупка куриных яиц

107

1,0

скупка хлеба

155

12,2

7 Барашев Ф.М.

скупка хлеба

214

12,8

8 Курбатов Н.П.

скупка хлеба и яиц

700

41,2

9 Серебряков Н.И.

скупка хлеба

138

8,2

5 Филатов И.Ф.

Цивильский уезд
6 Абальмов Н.Я.

Чебоксарский уезд:
132

3,9

лесопильный завод

323

15,5

12 Иевлев Н.И.

ренсковый погреб

162

3,1

13 Игумнов А.П.

бакалейная торговля

145

5,1

14 Торговый дом "Тихомирнова
Т.О. наследники"

разработка мочальных

138

8,3

10 Торговьй дом "Братья Губины" лесоразработка
11 Ефремов П.Е.

изделий
Ядринский уезд

15 Торговый дом "Братья
Талан цевы"

винокуренный и
маслобойньй заведы

240

35

16 Немец К.И.

покупка лесных материалов

200

20

более трети "лидирующей группы".
Среди хлеботорговцев самым крупным и состоятельным
из местных капиталистов был цивилянин Н.П. Курбатов: его
торгово-промышленные обороты превысили 700 тыс. руб. в
год, а доходы — 41 тыс. руб. (без учета работы фабрики
гнутой мебели в Урмарах). Он являлся также владельцем
водяной мукомольной мельницы, совладельцем фабрики гнутой

мебели в Урмарах. В общей сумме торгово-промышленного
оборота предпринимателей Цивильского уезда его доля за
изучаемые годы выросла с 20 до 34,7%, т.е. более чем в
1,7 раза.
Ряды хлеботорговцев пополнялись новыми лицами.
Н.Я.Абалымов (Цивильский уезд), например, занимался скупкой
хлеба на станции Шихраны, а также являлся владельцем
мельницы, оборудованной керосиновым двигателем. При
ежегодном торговом обороте более 150 тыс. руб. его доход
превысил 12,2 тыс. руб. Примерно такую же прибыль от
своих торговых операций имел Ф.М.Барашев (Цивильский
уезд), хотя масштабы его предпринимательской деятельности
на этом секторе рынка были выше и в 1901 г. составляли
214 тыс. руб. На 138 тыс. руб. в год вел закупку зернового
хлеба Н.И.Серебряков (Цивильский уезд). Примечательно,
что почти все крупные торговцы из Цивильского уезда
занимались скупкой и продажей хлеба на железнодорожной
станции Шихраны.
Часто упоминаемые в периодической печати чувашские
купцы Селивановы и в этот период не входили в состав
лидирующей группы предпринимателей. По сведениям податного
инспектора Цивильского уезда, крестьяне деревни Чешлама
Тимофей и Григорий Дормидонтовичи Селивановы в 1901 г.
вели скупку хлеба в селе Ковали того же уезда на 30 тыс.
руб. каждый, Селиванов Павел Тимофеевич занимался продажей фабричной пряжи по базарам уезда на 8 тыс. руб.,
Селиванов Матвей Григорьевич занимался реализацией пряжи
на 3 тыс. руб. в год21. Возможно, их основная торговопромышленная деятельность находилась вне пределов Чувашии,
предположительно в Казани. Дополнительные архивные
изыскания, вероятно, внесут изменения в наши представления
о масштабах их предпринимательской деятельности.
На вторую позицию по значимости на рубеже веков
выходят лесопиление и деревообработка, вытесняя винокурение.
Этим видом производства занимались более четверти всех
предпринимателей Чувашии, учтенных в элитном составе.
Больше всего лесопиление было развито в Алатырском и
Чебоксарском уездах. В этой сфере деятельности из числа
физических лиц почти не было равных чувашскому предпринимателю П.Е.Ефремову. Он, кстати, едва ли не единственный

представитель коренного населения края в элитной группе.
Его годовой оборот торгово-промышленной деятельности
превышал 323 тыс. руб., а доход составлял 15 тыс. руб. В
отличие от местных купцов и промышленников, занимавшихся
лесопилением на территории Чувашии, он в своей деятельности
вышел за ее пределы: в Ветлужском уезде Костромской
губернии его лесные владения составляли свыше 56 тыс.
дес. Лес плотами сплавлялся весной по Ветлуге и Волге до
Чебоксар, где действовал у него лесопильный завод, основанный
еще в 1890-е гг. На этом предприятии изготовлялась пользовавшаяся большим спросом и поставлявшаяся во многие
районы страны разнообразная продукция — обрезные доски,
бревна, шпалы, тес, ящики различного назначения.
Ведущую позицию по размерам прибыли на этом
секторе рынка занимал также К.И.Немец, который скупал
лесные материалы в Ядринском и Курмышском уездах.
Значительно уступали ему в этой сфере братья Губины из
Чебоксарского уезда, хотя они ежегодно вели лесоразработку
более чем на 130 тыс. руб.
Из числа юридических лиц наиболее масштабные
операции отмечаются у торгового дома "К.Н.Попов и К0" из
Алатырского уезда. В 1905 г., например, его оборот в
деревообработке составлял более 579 тыс. руб., а прибыль
— свыше 20 тыс. руб. По размерам дохода этот торговый
дом находился на третьем месте среди всех предприятий
Чувашии.
Покупкой куриных яиц и реализацией их в столичных
городах занимался алатырский торговец И.Ф.Филатов, его
годовой оборот составлял почти 107 тыс. руб. Этот же вид
деятельности привлекал внимание австрийского подданного
Ф.И.Баума, который организовал закупку куриных яиц на
железнодорожных станциях Урмары и Шихраны на сумму
до 103 тыс. руб. в год.
В начале XX в. коренные изменения произошли в
винокурении. В июне 1900 г. последовал закон о государственной винной монополии: отныне можно было производить
только спирт-сырец и сдавать его на государственные склады
или спиртоочистительные заводы. В эту пору торговый дом
"Братьев Таланцевых" — один из лидеров среди местных
винокуров и виноторговцев,— закрыл все питейные заведения:

трактиры, харчевни, винные магазины. Только за 1901—1903 гг.
доходы торгового дома упали почти в 3 раза. Основную
прибыль братья Таланцевы стали получать от деятельности
маслобойного и олифоварочного завода, пущенного в ход в
1899 г., от винокуренного завода и 4 пристаней на Суре, от
изготовления дубовых клепок. Для реализации масла и олифы
они создали четыре крупных оптовых склада в Нижнем
Новгороде, Васильсурске, Козьмодемьянске и Лыскове. Общий
оборот их в 1902 г. составлял 240 тыс. руб., а прибыль с
этих операций достигла почти 35 тыс. руб. По размерам
получаемых доходов братья Таланцевы находились на втором
месте среди всех крупнейших предпринимателей Чувашии,
лишь немногим уступая цивильскому купцу Н.П.Курбатову.
Торговый дом наследников чебоксарского промышленника
Н.И.Иевлева также занимался винокурением, но по масштабам
деятельности значительно уступал Таланцевым. От продажи
вина, содержания винных погребов и реализации мануфактурных
товаров они получали примерно 5 тыс. руб. годового дохода,
хотя их годовой оборот достигал 200 тыс.
Промышленное товарищество Тихомирновых из Казани
было лидером в разработке и закупке мочальных изделий.
В 1906 г., например, их оборот в этом виде операций превысил
138 тыс. руб., прибыль же составила 8,3 тыс. руб.
Расширение рядов крупной буржуазии сопровождалось
дальнейшим повышением их роли в хозяйственной жизни.
По предварительным подсчетам, в Алатырском уезде на
лидирующую группу, доля которой составляла всего лишь
6,4% от общей численности предпринимателей, приходилась
почти половина всей суммы торгово-промышленного оборота
уезда. В Ядринском уезде эти цифры составляли 43,3%, а в
Цивильском — 64,3%, т.е. почти две трети всего оборота от
торгово-промышленной деятельности уезда22. Причем учитываемая нами лидирующая группа предпринимателей в Цивильском
уезде составляла всего 0,4% от общего их количества, в
Ядринском — 1,4%. Другими словами, элитный слой буржуазии,
хотя был весьма малочисленен, но роль его в торгово-промышленной деятельности оказалась огромной.
В последующие пять-шесть лет произошли значительные
изменения в деловом мире Чувашии, причем в качественном
отношении (см. табл. 3). Прежде всего произошла смена

лидеров: цивильский предприниматель Н.П.Курбатов, почти
двадцать лет возглавлявший список самых состоятельных
людей Чувашии, переходит в разряд аутсайдеров. Он, как и
прежде и как большинство цивильских торговцев, занимался
скупкой зернового хлеба на станции Шихраны. Но в ту пору
эта сфера деятельности уже вряд ли могла принести большую
прибыль, чем, например, лесоразработка или другие, более
перспективные виды производства.
Таблица 3
Лидеры делового мира Чувашии в 1910—1913 гг.23
Вид деятельности

Предприниматели

Оборот
(тыс.руб.)

Прибыль
(тыс.руб.)

Алатырский уезд:
Кислицын И.И.

бакалейная торговля

110

19,4

Буканов Н.И.

мучная лавка

300

17,5

Товарищество "Промзинское"

лесопиление

728

64

лесопиление

-

181,2

0

Товарищество "К.Н.Попов и К "

Чебоксарский уезд:
Астраханцев А.П.
Игумнова A.M.
Хлебников С.И.

скупка хлеба

106

2,3

бакалейная торговля

200

8,9

лесопильный завод

180

7,5

Матижев А.Г.

торговля керосином

150

4,5

"Иевлева Н.И. наследники" Т/д

ренсковый погреб

200

4,7

"П.Е.Ефремов с сыновьями" Т/д лесопильный завод

445

16

"Братья Макарычевы" Т/д

100

3,0

128

6,4

195

9,4

лесоразработка

"Тихомирнова Т.О. наследники" мочальные изделия
Т/д
Цивильский уезд:
Абалымов Н.Я.

скупка хлеба

Барашев Ф.М.

скупка хлеба

110

5,5

Баум Ф.И.

скупка яиц

103

4,1

Васильев М.

скупка хлеба и яиц

137

8,4

Кашинский А.В.

скупка хлеба

217

13

Курбатов Н.П.

скупка хлеба

249

3,4

Сидоров Ф.

скупка хлеба

106

4,8

На первое место в неписаной иерархии делового мира
выходит торгово-промышленное товарищество "К.Н.Попов и
К 0 ", прибыль которого за 1914 г. превысила 180 тыс. руб.
Это предприятие по масштабам деятельности несомненно
выделяется среди остальных товариществ. Основанное еще
в 1877 г., оно называлось тогда 'Товарищество алатырских
паровых и водяных мельниц". Основной капитал был разделен
на 600 паев по 1 тыс. руб. каждый. Учредителями товарищества
являлись владелец винокуренного завода и паровых мукомольных
мельниц К.Н.Попов, потомственный почетный гражданин
М.А.Шумахер и подполковник П.И.Горсткин. В начале XX в.
директорами предприятия были уже Д.К.Попов и Н.Я.Борисов,
а правление товарищества размещалось в Москве. Главными
направлениями действий фирмы были расширение мукомольного
производства, лесопиление и деревообработка, торговля промышленными и продовольственными товарами, речное
судоходство. К 1913 г. уставной капитал товарищества вырос
до 840 тыс.руб., запасной капитал составлял 250 тыс. руб.
В распоряжении пайщиков оказалось почти 110 тыс. руб.,
дивиденды составляли 4,5% в год. Общий баланс акционерного
общества "К.Н.Попов и К 0 " превысил тогда 3,1 млн. руб.24
Этот капитал складывался из деятельности Тургеневской и
Алатырской паровых мельниц, магазинов в Алатыре и
Ардатове, лесопильного завода, доходов от разных строений,
машин, товаров, материалов, ценных бумаг и другого имущества.
Следует отметить, что на рубеже X I X — X X столетий
многие крупные доходополучатели Чувашии были представлены
не как индивидуальные физические лица, а как юридические.
Последние делились на две категории: неотчетные фирмы и
фирмы, обязанные публичной отчетностью. К числу первых
относились торговые дома, к числу вторых — уставные
акционерно-паевые товарищества и компании. Единственное
паевое товарищество "К.Н.Попов и К0" в Чувашии из 1231
акционерного общества России была фирмой, обязанной
публичной отчетностью. Именно акционерные компании
составляли основной элемент экономики страны. К началу
1915 г. в акционерных предприятиях было сосредоточено
более 70% всех производительных капиталов России25.
Что касается торговых домов, то эта форма организации
предпринимательских занятий получила законодательно-правовой

статус еще в манифесте 1807 г. "О дарованных купечеству
новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах
к распространению и усилению торговых предприятий". Этим
законодательным актом устанавливались два вида "купеческих
товариществ": полное и на вере (коммандитное общество).
В большинстве своем торговые дома были единоличносемейными предприятиями. Существовавшая в России предпринимательская практика разрешала отдельному хозяину
"при обширности торговых оборотов" употреблять фирму
Торговый дом". Поэтому большинство сколько-нибудь значительных
единоличных торгово-промышленных предприятий носили
марку торговых домов, с добавлением в названии после
фамилии владельца " . . . и К0". Приемы организации торговых
домов оставались практически неизменными вплоть до
падения династии Романовых.
Наиболее быстрое развитие торговые дома в Чувашии
получают на рубеже X I X — X X вв., хотя первые из них
появились еще в начале прошлого века. Как явствует из
имеющихся материалов (см. табл. 2 и 3), среди неотчетных
фирм самым крупным по размерам оборота и доходов являлся
торговый дом "П.Е.Ефремов с сыновьями", организованный
в октябре 1906 г. Распорядителем этого товарищества был
старший сын купца Николай Прокопьевич Ефремов, а членами — его родные братья Сергей и Федор Прокопьевичи.
По размерам уставного капитала — 325 тис. руб.
—
ефремовское полное товарищество являлось одним из самых
крупных в своей отрасли. В 1912 г., например, оно занимало
четвертое место среди 153 торговых домов России, занимавшихся
реализацией лесных и строительных материалов 26 . Лишь три
товарищества в стране на этом секторе рынка имели больший
уставной капитал, чем у братьев Ефремовых. Это торговые
дома "Е.Г.Брант и К 0 ", "А.Т.Кононов" из Санкт-Петербурга и
"Ф.Я.Квятковский и племянники" из Новоузенского уезда
Саратовской губернии. Через три года ефремовское товарищество переместилось на шестую позицию по размерам
уставного капитала среди 265 торговых домов страны,
занимавшихся лесоразработками 27 . На этот раз к трем
названным товариществам присоединилось еще два торговых
дома — "Д.М.Жаков с сыновьями" из Ярославля и "И.А.Сурин
и братья Пичугины" из Казани. Войти в первую десятку

лидеров по размеру уставного капитала среди сотен торговых
домов России значило немало. Это свидетельствовало прежде
всего о финансовой и материальной мощи учредителей
торгового дома.
Ведущие позиции в своих отраслях занимали и другие
торговые дома Чувашии. Среди них можно упомянуть такие
товарищества, как "Братья Макарычевы" — в лесоразработке,
"Н.И.Иевлева и наследники" и "Братья Таланцевы" — в
продаже вина и спирта, "Тихомирнова Т.О. наследники" — в
скупке мочала и реализации мочальных изделий. Хотя последнее
промышленное товарищество, как уже отмечалось, было
расположено в Казани, но занималось скупкой мочальных
изделий в Чебоксарском и ряде других уездов Чувашии.
Справедливости ради следует упомянуть и о торговом
доме 'Товарищество Звениго-Волжского стеклянного завода",
который упоминается в "Сборнике сведений о действующих
в России торговых домах" за 1912 г. Это полное товарищество
было зарегистрировано 14 марта 1909 г. в Чебоксарах. Его
уставной капитал составлял 20 тыс. руб., а распорядителем
выступал чебоксарский мещанин И.Я.Григорьев. Но о его
деятельности мало что известно.
Что касается традиционных для Чувашии видов предпринимательства — хлеботорговли, винокурения и скупки
яиц, то эти сферы деятельности по-прежнему привлекали
внимание крупного капитала. Большинство хлеботорговцев,
представленных в элитном составе, являлись выходцами из
Цивильского уезда. Среди них по размерам прибыли выделяется
А.В.Кашинский, доходы которого составляли почти 13 тыс.
руб. при годовом обороте в 217 тыс. руб. Прибыли остальных
торговцев хлебом были гораздо скромнее. В довольно солидных
размерах вел скупку яиц австрийский подданный Ф.И.Баум,
хотя эта деятельность, по данным податных инспекторов, не
давала высоких доходов.
Словом, деловая элита дореволюционной Чувашии на
рубеже X I X — X X столетий была представлена как индивидуальными капиталистами, физическими лицами, так и ассоциированными юридическими лицами — торговыми домами и
промышленными товариществами. По масштабам деятельности
выделяется среди них торгово-промышленное товарищество
"К.Н.Попов и К0" из Алатыря, которое первым в Чувашии

стало акционерным обществом, что характеризует качественно
иную ступень в мобилизации капитала. Ведущие места в
своих отраслях занимали, как уже говорилось, торговые
дома "П.Е.Ефремов с сыновьями" — в лесопилении и деревообработке, "Братья Таланцевы" — в производстве вина, спирта
и олифы, а также другие товарищества, представлявшие
собой начальные формы объединения капитала.
Элитная часть буржуазии включала по четырем уездам
Чувашии: Алатырскому, Цивильскому, Чебоксарскому и
Ядринскому — примерно 20 человек, без учета членов
семей. Большинство из них, профессионально занятые
"деланием денег", редко имели один финансовый источник,
а, наоборот, одновременно занимались и обработкой сельскохозяйственного сырья, и хлеботорговлей, и винокурением, и
лесоразработками, являлись держателями процентных и
дивидендных бумаг. Однако в направлениях вложения капитала
между ними прослеживаются различия. Промышленники и
торговцы Алатырского уезда больше всего средств вкладывали
в лесоразработку, Цивильского уезда — в хлебную торговлю,
традиционную отрасль производства Чувашии. Более разнообразной
оказалась сфера интересов лидеров делового мира Чебоксарского и Ядринского уездов, занимавшихся не только
разработками лесных и строительных материалов, но и
винокурением, и хлеботорговлей.
Крупную буржуазию представляли не только местные
промышленники, но и представители соседних городов —
Казани, Симбирска, Чистополя, Нижнего Новгорода, Балахны,
а также выходцы из Европы — немцы, французы, австрийцы.
Иностранцев больше всего привлекала скупка яиц и производство дубовой клепки, иногородних предпринимателей —
хлеботорговля, речное пароходство, лесоразработка, т.е.
характерные для региона отрасли производства.
В составе элитной группы большинство являлись представителями русской буржуазии. Чуваши среди них были
представлены одним купцом и лесопромышленником —
Прокопием Ефремовичем Ефремовым.
Упоминаемые в
исторических трудах чувашские купцы Селивановы, по данным
податных инспекторов, ни по оборотам, ни по доходам не
могли входить в лидирующую группу. Скорее всего, их торговопромышленная деятельность в основном находилась вне

пределов рассматриваемых нами уездов, поэтому она почти
не получила отражения в источниках. Поиски, если в этом
имеется необходимость, следует продолжить в архивах Казани,
Ульяновска и других городов.
В начале XX в. происходит, как уже отмечалось,
заметная смена лидеров. В отличие от предыдущего периода,
когда ведущие места по уровню доходности занимали хлеботорговцы (Курбатов, Абалымов), в эти годы на передовые
позиции выходят те, кто занимался лесоразработками и
вложением капиталов в производство, организацией фабрик
и заводов. Среди последних наивысшие показатели прибыльности
отмечаются у товарищества "К.Н.Попов и К0" и торгового дома
"П.Е.Ефремов с сыновьями". В 1910—1913 гг. большинство
предпринимателей (5 человек из 6), имевших годовой доход
в 10 тыс. руб. и выше, владело лесопильными заводами,
занималось деревообработкой, а также торговлей товарами,
пользующимися широким спросом у населения.
Приведенные сведения вряд ли стоит рассматривать
как перечень богатейших людей Чувашии, потому что огромные
обороты и солидная прибыль свидетельствуют лишь о потенциальных возможностях обогащения, но вовсе не гарантируют
его. Богатство как таковое зависело от многих факторов, в
том числе и от конъюнктуры рынка, и от природных способностей и профессиональных качеств того или иного лица, от
наличия у него наследников и продолжателей дела и т.д.
Анализ источников показывает, что, в отличие от России,
удельный вес крупной части буржуазии в общей численности
предпринимателей в дореволюционной Чувашии был ниже,
а доля их в доходах — намного выше. Иными словами,
поляризация между очень богатыми и бедными была намного
заметнее, чем в среднем по России.
Деятельность верхов буржуазии не ограничивается
"погоней за чистоганом". Они были, как правило, влиятельными
общественными деятелями, меценатами, имели соответствующий
высокий стандарт жизни, владели особняками и доходными
домами в городах, загородными имениями и дачами. Эти
внешние атрибуты крупного дельца довольно легко поддавались
фиксации. Самый состоятельный из чувашей промышленник
Прокопий Ефремович Ефремов был, например, владельцем
многих вместительных и роскошных домов в Чебоксарах. Его

родовой дом на бывшей Благовещенской улице, в котором
ныне находится выставочный зал Чувашского национального
музея, современники называли "царским дворцом". В доме
его младшего брата ныне размещается Чувашский краеведческий музей, старшего сына — Союз писателей Чувашской
Республики, младшего сына — отдел русского искусства
Чувашского художественного музея. Привлекает внимание
горожан семейная усыпальница Ефремовых, расположенная
на Владимирской горке. Эти здания, расположенные в
исторической части Чебоксар, поныне являются достопримечательностью города. Многие красивые здания, владельцами
которых были крупные чебоксарские торговцы и промышленники,
оказались, к сожалению, в зоне затопления Чебоксарской
ГЭС и ныне снесены.
Пример благоприятной торгово-промышленной деятельности самых крупных предпринимателей несомненно свидетельствует о том, что даже проживая в таком захолустном
уголке России, какой была дореволюционная Чувашия, можно
было успешно заниматься бизнесом, ибо капитал жизнеспособен,
жизнеутверждающ, он не признает ни территориальных границ,
ни этнических преград и препятствий, ни чьих-либо сословных
амбиций и предрассудков.
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ВКЛАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ В
РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (конец XIX — начало XX вв.)
^Образование относится к непроизводительной сфере
жизнедеятельности общества, его развитие возможно лишь
при постоянных вложениях в эту область необоротного
капитала. Основным источником финансирования образовательной системы на этапах ее становления выступало
государство. Но ограниченные вложения российского
правительства в дело образования при растущем спросе
на образованные кадры придавало этой отрасли все большее
общественное звучание. Часть лиц, располагавшая капиталом,
стала участвовать в решении вопросов образования,
подкрепляя свою активную позицию в этом деле финансовыми вложениями. Мотивы поступков таких людей были
разные. Сказывались уровень их образованности, характер
мировоззрения, финансовое положение и пр. С ростом
предпринимательских сил благотворительность становится
все больше подражательной. В самом обществе вырабатывается мнение о важности и целесообразности привлечения
состоятельных лиц к участию в решении столь важной
общественной проблемы.
Участие предпринимателей Чувашии в деле образования
особенно заметно проявилось с конца Х1Х—начала XX вв.,
в связи с назревшей необходимостью в подготовке учительских
кадров. Изучение истории четырех женских гимназий в
Чувашии позволило нам особо рассмотреть вопрос о вкладе
предпринимателей в налаживание женского профессионального
образования.

Одной из форм участия людей такого круга в создании
системы женского гимназического образования было оказание
материальной и финансовой помощи. Подобная поддержка
особенно необходимой была на начальном этапе. Вставали
вопросы о нахождении помещений для размещения учебных
заведений, средств для аренды, строительства новых зданий
и многое другое. Проявленное в таких случаях внимание со
стороны предприимчивых людей оказывалось весьма своевременным и нужным. Вот некоторые факты такого порядка.
К открытию в 1866 г. Алатырского женского училища,
ставшего впоследствии базой первой женской гимназии в
Чувашии, известные люди города — купцы Орлов, Антонов,
Горемыкин, Ползиков, Константинов — внесли 232 руб.1
Степан Иванович Орлов, как городской голова, помимо денег,
отдал под помещение училища свой деревянный дом из
шести комнат, отапливаемый двумя кирпичными голландскими
печами. Все помещения дома были отремонтированы, стены
оклеены бумагой и обоями 2 . Училище находилось в этом
доме до 1875 г. — до преобразования его в трехклассную
женскую прогимназию.
Открытию в 1904 г. женской прогимназии в Чебоксарах
содействовали почетные граждане города: Н.П.Ефремов и
его сын С.Н. Ефремов, почетная гражданка Н.И.Ефремова,
купцы И.С.Лаптев, А.П.Игумнов, А.И.Иевлев, Ф.М.Дряблов и
др. В 1908 г. попечитель Казанского учебного округа разрешил
Чебоксарской городской управе поставить в здании женской
прогимназии портреты умерших "почетной попечительницы
Екатерины Васильевны Ефремовой, благотворителя прогимназии,
потомственного почетного гражданина Прокопия Ефремовича
Ефремова"3, выражая этим решением дань глубокого уважения
людям, чьи благородные начинания были продолжены.
Ядринская женская гимназия, в 1906 г. начавшая свою
деятельность как прогимназия, располагалась в одноэтажном
деревянном здании, пожертвованном для этих целей предпринимателями братьями Таланцевыми. Решая вопрос о
преобразовании Ядринской прогимназии в гимназию, Ядринское
уездное собрание в сентябре 1910 г. имело письменное
согласие З.М.Таланцева об ассигновании им средств на
строительство второго этажа прогимназии. В 1911 г. Ядринская
прогимназия была преобразована в гимназию. З.М.Таланцев

на свои средства (а на это ушло 4599 руб.) произвел большие
работы по приспособлению здания к работе в новых условиях.
Деревянное, с печным отоплением новое здание гимназии
имело два этажа на каменных сводах. Здесь же размещались
баня, квартира для начальницы и два помещения для
служащих. В этом здании гимназия стала работать в составе
семи классов. Таланцевым же было подарено учебному
заведению 118 ученических парт, изготовленных с учетом
возраста гимназисток, оказана материальная помощь при
открытии класса кройки и шитья и др. Ядринское уездное
земское собрание
своим решением "выразило глубокую
благодарность З.М.Таланцеву за его сердечное отношение к
делу народного образования..." 4
Из переписки директора Ядринского реального училища
Вестермана, относящейся к 1913 г., известен факт оказания
помощи Ядринской гимназии со стороны Н.М.Таланцева. В
частности, читаем: "По образу досок нашего реального училища
Н.М.Таланцев заказал в дар женской гимназии линолиумовые
доски мастеру Степану Алексеевичу в с.Кекино Васильевского
уезда (доски с дубовыми подставками ценою по 30 руб.).
Они легкоподъемные... Потребное количество линолиума мастер
выписал из фирмы "Проводник в Рим"5.
О причастности именитых людей Чувашии к женскому
гимназическому образованию свидетельствует деятельность
попечительских советов, которые создавались одновременно
с открытием учебных заведений такого типа. Изучение
состава советов, принимаемых ими решений убеждает в
весомости и важности данного органа в структуре гимназий.
Им были предоставлены широкие права: от чисто хозяйственных вопросов до организации некоторых сторон учебного
процесса. Решение возникавших многочисленных проблем
требовало поэтому привлечения к работе в этом органе
людей деятельных, опытных, авторитетных, желавших
заниматься этим делом, могущих в то же время поддержать
его материально.
В числе членов попечительского совета Алатырской
гимназии в разное время указывались известные представители
власти, местной буржуазии. Среди них городской голова
С.И.Орлов, о котором уже говорилось, заводчики Поповы и
др. В попечительский совет Ядринской женской гимназии

входили братья Н.М., З.М.Таланцевы, бравшие на себя значительную часть финансовых расходов гимназии.
В течение нескольких лет членами попечительского
совета Чебоксарской женской гимназии являлись И.С.Петров,
С.П.Ефремов, Н.П.Ефремов, А.Н.Иевлев, Ф.М.Дряблов,
A.И.Бочаров, А.П.Игумнов, Е.И.Любарский. При Цивильской
женской гимназии этот орган работал в составе таких
известных в городе и уезде лиц, как В.Н.Абалымов, Н.П. и
B.Н.Курбатовы, С.М.Барашев и др.
В число членов попечительских советов входили попечительницы гимназий, избираемые из почетных жителей городов,
активно содействовавшие решению важнейших вопросов городской жизни. С 1906 г., например, почетной попечительницей
Ядринской гимназии была потомственная почетная гражданка
А.А.Таланцева, в 1914 г. такие функции в Цивильской гимназии
выполняла Л.Н.Курбатова, с 1904 г. в Чебоксарской — Н.И.
Ефремова.
Мнения членов попечительских советов нужны были
при избрании начальниц гимназий, принятии учителей и
служащих на работу, открытии новых классов и их комплектовании, определении платы за обучение, преобразовании
прогимназий в гимназии, проведении различных мероприятий
и многом другом.
Попечительский совет выступал в роли связующего
звена между гимназией и управлением Казанского учебного
округа. От него требовались хорошее знание всех дел в
гимназии и оперативность в решении возникающих проблем.
Распоряжения по гимназии со стороны Казанского учебного
округа, его запросы на получение необходимых сведений
об учебном заведении происходили через попечительский
совет. В одном из обращений попечителя Казанского
учебного округа к попечительскому совету Чебоксарской
женской прогимназии его функции назывались вполне
определенно: "... Ввиду того, что забота о материальном
благосостоянии прогимназии находится на попечительском
совете и только на нем одном, а действия его подлежат
ведению и контролю только одного — управления учебным округом, прошу попечительский совет прислать в
управление смету приходов и расходов на содержание
прогимназии в 1908 г." 6

Совет много внимания уделял вопросам финансирования.
В его функции входило изыскивание средств для улучшения
материального положения заведения, составление смет
приходов и расходов за отчетный и следующий за ним годы,
контроль за правильным употреблением сумм, определение
жалованья должностным лицам, платы за обучение и т.д.
Все финансовые операции фиксировались в специальных
книгах по приходу и расходу, в квитанционных журналах.
Предметом постоянных забот попечительского совета
было поступление денежных средств на счет гимназии от
содержавших ее учреждений: от казны, уездных и губернских
земств, городских дум, а также от родителей, от частных
лиц — в виде пожертвований. Приходилось часто обращаться
в вышестоящие инстанции, вести длительные переговоры,
которые не всегда давали желаемые результаты. Например,
в 1908 г. на просьбу попечительского совета Чебоксарской
прогимназии открыть пятый класс был получен такой ответ:
"Открыть пятый класс нет возможности, т.к. учредители
прогимназии не обеспечивают даже прогимназию из 4-х
классов. Дальнейшее уклонение города от взноса своего
обязательного пособия прогимназии, как основного условия
открытия этой школы, может привести не к развитию
прогимназии, а к ее совершенному закрытию..." 7 И только
благодаря настойчивости попечительского совета, непосредственной помощи со стороны его членов в 1908 г. пятый
класс был открыт. В 1909 г. шестой класс помог открыть
Н.П.Ефремов 8 . Усилиями членов попечительского совета в
1910 г. Чебоксарская прогимназия была преобразована в
Чебоксарскую гимназию с семилетним сроком обучения.
Активно работал попечительский совет Цивильской
женской гимназии. В августе 1915 г. при ней были открыты
7 классов, в 1916 г. — восьмой, дополнительный класс.
Несмотря на трудности того времени (война, нехватка средств,
недостаток рабочих рук), бывшее здание прогимназии в 1915 г.
было отремонтировано с затратами в 24 тыс. руб. После
ремонта гимназия в составе восьми классов располагалась
в двухэтажном здании с рекреационным залом, раздевальней,
отдельной комнатой для учителей, физическим кабинетом,
библиотекой, двумя помещениями для прислуги и двумя
теплыми отхожими местами. Возведение второго этажа и

пристройка к зданию, хотя и не решали всех проблем гимназии, но значительно улучшали условия для работы. И в этом
большая заслуга принадлежала попечительскому совету,
взявшему на себя организацию и проведение всех необходимых работ. Об оперативности совета этой гимназии
свидетельствует и тот факт, что средства на содержание
гимназии со стороны субсидировавших ее учреждений поступали
своевременно.
Платное обучение в гимназиях при бедности значительной
части гимназисток заставляло попечительские советы
заниматься изыскиванием разных путей оказания помощи
обучающимся. Одной из распространенных форм поддержки
были стипендии. Они назначались необеспеченным, бедным,
но чаще всего хорошо успевающим, отличного поведения,
ученицам. Инициатива учреждения стипендий исходила от
отдельных лиц, поэтому они носили именной характер. В
списке учениц Чебоксарской прогимназии на 1 января 1908 г.
указывались стипендиатки им. А.П.Астраханцева, Ф.П. Ефремова, В.М.Иевлевой, Е.В.Ефремовой, Н.И.Ефремовой9. Действия членов семьи Ефремовых в этом деле были особенно
заметными. Уже в 1904 г., после избрания Е.В.Ефремовой
попечительницей Чебоксарской прогимназии, она дала попечительскому совету согласие принять на свой счет обучение
десяти учениц10. В 1908 г. из 171 ученицы этой прогимназии
13 взял на свой счет Н.П.Ефремов, учредивший стипендию
своего имени. Потомственный гражданин П.Е.Ефремов учредил
стипендию имени Е.В.Ефремовой. Взнос П.Е.Ефремова за
обучение 15 учениц прогимназии составил в 1904 г. 200 руб.
В 1911 г. К.Д.Попов внес 180 руб. для оказания помощи
ученицам старших классов, не имеющим возможности внести
плату за обучение. При Алатырской гимназии также учреждаются
именные стипендии. С февраля 1912 г. почетный гражданин
Н.К.Попов учредил стипендию имени своей покойной жены,
потомственной почетной гражданки А.И.Поповой. Вначале
стипендия давалась на право обучения одной ученицы,
дальнейший прирост суммы в виде процентов с положенного
(1500 руб.) капитала позволял покрывать плату за обучение
и других учениц. В последующем эта стипендия назначалась
дочерям, родители которых состояли на действительной службе
у торгово-промышленного товарищества "К.Н.Попов и К0" в

Алатыре. В апреле 1912 г. К.Н.Поповым учреждается стипендия имени потомственных почетных граждан Н.К. и
П.С.Поповых в виде процентов с капитала в 1600 руб. В
1917 г. стипендию своего имени учредил Д.К.Попов11.
Свидетельства об оказании Ядринской женской гимназии
помощи со стороны братьев Таланцевых можно дополнить
фактом учреждения при ней стипендии им. Торгового дома
"Братья Таланцевы". Разработанное в 1913 г. "Положение" о
стипендии имени Торгового дома "Братья Таланцевы" определяло
размер ее из расчета 4% от выделенного капитала в 500
руб. Попечительский совет гимназии утвердил это решение
Торгового дома в Казанском учебном округе в марте 1913 г.12
В Цивильской женской гимназии плату за обучение не
раз вносил купец Курбатов. С большой благодарностью
вспоминает его, например, Т.А.Мореплавцева, выпускница
гимназии: он в течение двух лет оплачивал ее обучение в
гимназии. Решением Цивильской земской управы гимназисткам
назначались стипендии им. Арцыбышева. Используя разные
каналы, попечительский совет Цивильской гимназии ежегодно
освобождал от внесения полной или половинной платы за
обучение до 1/4 части всех обучающихся13.
В этом направлении действовали попечительские советы
и других женских гимназий Чувашии. В 1904 г. совет
Чебоксарской гимназии принял решение о создании при
прогимназии "Общества вспомоществования бедным учащимся",
куда поступали благотворительные средства для поддержки
необеспеченных учениц. Благодаря такой поддержке от платы
за обучение в гимназии в 1913 г. было освобождено 45, в
1914 г. — 15 учениц14.
По случаю 300-летия царствования дома Романовых
попечительский совет Ядринской гимназии добился выделения
нескольких стипендий для учениц. В 1913 г. была учреждена
одна стипендия за счет средств, поступивших от волостных
правлений, ссудосберегательных касс и кредитных товариществ15.
С 1 января 1914 г. постановлением очередного Ядринского
земского собрания в память исполнившемуся историческому
событию — 300-летию царствования дома Романовых —
были назначены пять стипендий ученицам Ядринской гимназии.
Эти стипендии учреждались из расчета 5% с капитала в 300
руб. от свидетельств Крестьянского поземельного банка и

пожертвований членов педагогического и попечительского
советов гимназии16.
Изучение конкретных вопросов образования в дореволюционной Чувашии убеждает, что становление и развитие
образовательной системы происходило далеко не просто и
не всегда с желаемыми результатами. На пути решения
задач возникали многочисленные трудности. В эту работу
включались люди разного положения: от министра до простых
рядовых исполнителей. На результаты в этом деле влияла
позиция каждого участника. Приведенные в данной публикации
материалы убеждают в привнесении пользы для дела образования
и со стороны тех, кто с образовательной сферой по долгу
службы не был связан, но занимал в жизни активную
общественно-гражданскую позицию.
И с т о ч н и к и
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
ХОЗЯЙСТВ — ЗАЕМЩИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА
С о в р е м е н н а я историческая мысль рассматривает
крестьянское хозяйство как ведущий тип аграрной эволюции
в пореформенной России. Особую роль в его экономике
в конце XIX—начале XX вв. стал играть ипотечный кредит:
правительством был учрежден Крестьянский банк для
выдачи ссуд под залог приобретаемой крестьянами земли.
Кредитное учреждение, организованное в 1883 г. для
уничтожения случаев наиболее острого малоземелья
крестьян, постепенно превратилось из простого орудия
аграрной политики властей в мощный фактор развития
крестьянского хозяйства. Банк оказал огромное влияние
на переход значительной части мобилизуемых земель в
руки крестьян. Одновременно он поставил проблему поиска
наиболее эффективных форм организации землепользования силами крестьянской семьи в условиях ипотечной
задолженности.
Изменение способов использования купленной с помощью
ипотечного кредита земли интересовало Банк и исследователей
задолго до того, как правительство взяло курс на индивидуализацию хозяйства1. До начала землеустроительной политики
подавляющее большинство крестьянских хозяйств Среднего
Поволжья пользовалось землей на общинных началах. Внутри
общины существовали формы землепользования с различной
степенью прочности общинных порядков, которые определялись
экономическими условиями региона, в первую очередь плотностью
населения и ценностью земли2. Среднее Поволжье относилось
к числу новоосвоенных регионов. Его южные уезды, особенно
Заволжье, были малонаселенными. Общинное владение здесь

не знало переделов, а отдаленность обрабатываемой земли
порождала распространение хуторов3.
Основная масса клиентов Крестьянского банка оказалась
сосредоточенной в северных и центральных уездах. Здесь
общинные порядки к моменту открытия отделений Банка
оставались прочными, хотя только 14% всех хозяйств проводило
коренные переделы4. Незначительна была в регионе и доля
общин с подворной формой землепользования: в их собственности
находилось лишь 2,7% всей площади надельной земли5.
В 1886 г. Вольное экономическое общество проанализировало первые результаты влияния ипотечного кредита
на хозяйство крестьян на примере заемщиков в Среднем
Поволжье. Так, в обществе сел Докторовки и Отрадного
Саратовского уезда землевладение было общинное с переходом
в подворное. При переделе менялись местоположения участков,
но размер долей оставался прежним. При покупке земли с
помощью Банка потребовалась большая доплата. Ее распределили в соответствии с финансовыми возможностями каждого
двора. В зависимости от размера этого взноса была разделена
и купленная земля. Участки закреплялись за каждым двором
"навечно" в течение 34,5-летнего срока ссуды. Если домохозяин
умирал, земля его переходила к наследникам, а не в мир.
Четыре общества Аткарского и Петровского уездов
Саратовской губернии купили землю с небольшой доплатой.
Для ее взноса часть денег собрали с крестьян (в равных
долях), недостающее взяли из мирской кассы. Купленная
земля была пущена в переделы с периодичностью через
два-три года по числу душ мужского пола в хозяйстве 6 .
Раскладка платежей по ссуде также влияла на форму
владения купленной землей. Она могла производиться по
душам и по паям.
Новомакарьевское и Новопавловское
общества Самарской губернии установили погодную сдачу
земли за деньги по цене, равной падающим на десятину
земли платежам и недоимкам. Однако неурожай заставил
общества отказаться от этой системы и вернуться к подушной
разверстке 7 .
Даже если купленную землю крестьяне пускали в
переделы при распределении по душам, а не по участию в
доплате, они часто относились к ней иначе, чем к надельной.
Крестьяне общества села Богдановки Самарской губернии,

купив землю при посредничестве Банка, разделили ее по
душам, а взносы по ссуде распределили по примеру раскладки
выкупных платежей. При этом одним домохозяевам несколько
раз пришлось по круговой поруке внести платежи Банку за
соседей. В конце концов у них возник вопрос: как повлияет
их особое участие в выкупе земли на распределение ее
после уничтожения ипотечной задолженности?8 Член Совета
Крестьянского банка Ф.Ф.Воропонов после командировки по
губерниям отмечал, что в некоторых обществах крестьяне
фиксировали степень участия каждого домохозяина во взносе
платежей Банку более аккуратно, чем по выкупным платежам9.
Служащие Банка видели определенную тенденцию в том,
что в общественных покупках фактически собственником
купленной земли становились отдельные домохозяева, а не
община10.
Особенно заметной была эта тенденция в товариществах.
В 1896 г. в отчете по Банку признавалось, что обе формы
землевладения — общинная с переделами и участковая с
определенным размером долей — встречались и при общественных покупках, и при товарищеских. Но первые облекались
исключительно в коллективную форму. Купчие крепости
писались на имя сельских обществ без означения долей
отдельных домохозяев. Товарищеские, наоборот, уже в момент
заключения сделки принимали форму долевых11. В 1896 г. в
Среднем Поволжье было совершено 7 общественных сделок.
По ним на участковое пользование купленной землей перешло
одно общество на площади 800 дес. Из 12 товариществ,
купивших землю при помощи Банка, все перешли на подворное
владение, которое предполагало закрепление за каждым
домохозяином определенного количества долей (от 1 до 4, в
зависимости от размера внесенной доплаты).
До начала землеустроительных мероприятий тенденция
к долевому распределению купленной земли и Банком, и
общественностью воспринималась скорее негативно. Она
расценивалась как одно из отрицательных последствий доплат,
порождала неравенство внутри общины, нарушение принципов
общественной справедливости12. В пореформенный период в
недрах общины стал зарождаться слой землевладельцев,
которых стесняли общинные порядки. Отношения между ними
и "миром" часто приобретали характер конфликта. Внешние

его проявления были настолько ощутимы, что в обществе
заговорили об архаичности общины, приписывали ей лишь
полицейско-фискальные функции, отказывали в позитивной
направленности. Уже в 1903 г. изменения в формах землепользования в общине, купившей землю через Банк, стали
восприниматься как положительная тенденция. В них увидели
стремление крестьян к единоличному землевладению и
доказательство большей устойчивости частновладельческого
хозяйства 13 .
Новые задачи, поставленные правительством перед Банком
в 1906 г., заставили его изменить отношение к процессам,
происходящим в общине под влиянием покупки земли. В
отчетах Банка стал отмечаться рост числа единоличных сделок,
сокращение доли покупок, совершаемых обществами и товариществами. Как отрадное явление из года в год констатировалось
увеличение среди коллективных сделок тех, которые заключались
мелкими товариществами. Если в 1912 г. таких покупок в
средневолжских отделениях было 7,5%, то в 1913 — 14%.
Но отделения неоправданно преувеличивали влияние
покупки земли с помощью ипотечного кредита на изменение
форм крестьянского землевладения. Следуя установкам Главного
управления земледелия и землеустройства (ГУЗиЗ), Банк в
своих отчетах часто выдавал желаемое за действительное.
В третий период в Среднем Поволжье большая часть
земель приобреталась в единоличное владение. Но это отнюдь
не служило доказательством изменения отношения крестьян
к индивидуальной собственности14. Подавляющая часть таких
хозяйств продавалась из имений Банка. При этом крестьян
фактически лишали выбора. Боясь упустить возможность
расширить свое землевладение, крестьяне соглашались на
условия Банка. Посредническая деятельность, протекавшая
вне землеустроительных мероприятий, и в третий период
проходила в условиях преобладания коллективных сделок.
Лишь к 1914—1915 гг. в посреднической операции стало
наблюдаться некоторое увеличение единоличных покупок.
Не отмечалось существенных изменений под влиянием
покупки и в самой общине. Расширение площади земли,
находившейся в собственности крестьянского общества, могло,
по замыслу землеустроителей, облегчить крестьянам выдел
и раздел ее на участки единоличного владения. Однако после

покупки коллективные собственники не торопились подавать
заявления в землеустроительные комиссии, хотя многие
владели купленной землей подворно. Только особые обязательства
перед Банком, сопровождавшие в отдельных случаях заключение
товарищеских и общественных сделок, заставляли их производить разверстку земли. Агенты отделений Банка отмечали,
что общества по-прежнему пускают купленную землю в
переделы по душам или долям. Даже товарищества, приобретая
часть имения, уже разбитую на участки единоличного
владения, заводят на ней общий севооборот с долевыми
переделами15. Неоднократно наблюдались случаи образования
скрытых товариществ при покупке земли отрубами16.
Главным аргументом в пользу коллективной формы
покупки были причины экономического характера. Хозяйства
коллективных заемщиков, по данным Центрального управления
Банка, в 1906—1915 гг. считались более устойчивыми в
условиях ипотечной задолженности, чем владельцы хуторов
и отрубов. Крестьянство в массе своей оказалось не готово
к созданию крепкого единоличного хозяйства, не подвергая
свое хозяйство разорению17. В условиях крайней нестабильности урожаев, низкого агротехнического уровня, характерных
для Среднего Поволжья, большинству хозяйств было выгоднее
держаться за общинную собственность с ее чересполосицей
и переделами. По свидетельству корреспондентов из региона,
большая часть крестьян отказывалась идти на банковские
отруба и хутора из-за опасения разориться18.
Стремление укрепить хозяйство на купленной земле
побуждало владельцев отрубов возвращаться к коллективным
формам землепользования на кооперативных началах.
Тенденция к совместной организации хозяйства была достаточно
заметным явлением среди единоличных заемщиков Банка.
Обследовав в 1911 г. хозяйства заемщиков, агент Самарского
отделения отмечал, что многие из владельцев отрубов
планировали свои поля так, чтобы получался общий пар с
соседями. Три Георгиевских товарищества из Харьковской
губернии землю, отведенную под общий выгон, совместно
распахали и засеяли травой, урожай делили по трудовому
участию. Результаты обследований целых поселков показали,
что почти все их жители придерживаются одинаковых севооборотов,
часто объединяя поля19. Среди типичных хозяйств Сердобского

уезда районный агент Саратовского отделения выделил
участки Зареченского имения Банка, хозяева которых засеяли
общий выгон травой20. Подобной организации во многом
способствовали способы ликвидации, установленные в Средневолжских отделениях. Преимущественная разбивка на отруба
с большой долей площади коллективного владения, создание
для каждого поселка определенных севооборотов, была
экономически целесообразна и отвечала интересам крестьян.
На рубеже веков крестьянская община проявила
отчетливую тенденцию к постепенной утере распределительных
функций. Проявилось это прежде всего в распространении
подворного землевладения. Ипотечный кредит создавал для
этой эволюции благоприятные условия, расширяя землевладения
крестьян. Однако подобные процессы не означали перехода
к частной собственности на землю. Покупка земли через
Крестьянский банк вела к укреплению внутри общины семейнотрудовой собственности, вопреки навязанной крестьянам
землеустроительной реформой личной собственности главы
дома. На банковских землях, как среди единоличных хозяйств,
так и коллективных, появлялись ростки производственной
кооперации. Связано это было прежде всего с увеличением
площади землевладения, без которого в крестьянском хозяйстве
оставалась невозможной никакая более рациональная организация.
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЗЕМЕЛЬНАЯ ОБЩИНА В ТРУДАХ
ДЕЯТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (конец XIX—начало XX века)
Д о недавнего времени в отечественной историографии
крестьянство изучалось как определенный общественный
класс. Община и связанные с ней деревенские институты
анализировались с точки зрения тех же категорий политэкономии, что и при анализе экономики капиталистического
общества. Крестьянская поземельная община расценивалась
как консервативная форма землепользования, препятствующая
капиталистической эволюции деревни и развитию сельского
хозяйства. В настоящее время отечественные историки
переходят к изучению более "тонких материй", таких, как
ментальность, социальная психология, которые объясняют
причины жизнеспособности общины, роль ее в экономике
крестьянского хозяйства 1 .
В русской аграрно-экономической науке подобная
традиция в изучении процессов, происходящих в сельском
хозяйстве, сложилась в начале XX в. в трудах теоретиков
организационно-производственной школы А.В.Чаянова, А.Н.
Челинцева, Н.А.Кондратьева, Н.Черненкова. Организационный
центр ученых и практиков, работавших в русле организационно-производственной школы, находился в Московском
обществе сельского хозяйства (МОСХ).
За весь период существования МОСХ в рядах его
членов было преимущество за сторонниками общины. Главным
аргументом сторонников традиционных крестьянских отношений
был вывод о значении общины в сохранении крестьянства
как социальной группы и сохранении крестьянского хозяйства
8'

227

как производственной единицы: община обеспечивала оседлость
крестьян, предотвращала разорение, регулировала соотношение
земли и производительных сил в хозяйстве.
С упразднением крепостной зависимости при либерализации общинного права крестьянское хозяйство в России
начало приобретать свою "классическую форму" семейного
предприятия, вступающего в рыночные отношения минуя
общинную организацию 2 . Повышение в сельской экономике
роли индивидуального крестьянского хозяйства обострило
проходившие в русской общественной мысли споры о судьбе
поземельной общины.
В начале XX в. сторонники общины в МОСХ не только
сохранили, но и усилили свои позиции. К ним присоединилась
огромная масса местных земских агрономов, работавших
преимущественно с крестьянской общиной. Своей практической деятельностью они опровергали выводы противников
традиционного поземельного устройства крестьян об общине
как о тормозе сельскохозяйственного прогресса.
В защиту общины в Обществе приводились следующие
доводы:
1. Общинное землевладение и землепользование не
препятствует прогрессу крестьянского хозяйства3. По мнению
К.А.Вернера, мероприятия, проводимые земской агрономией
в д е р е в н е , показали, что переход от трехполья к
многополью, унавоживание полей легче происходит именно
через общину 4 . Московский агроном Зубрилин указывал
на то, что особенно выгодно использование общины при
проведении агрономических мероприятий, требующих затрат
значительных средств, которые не по карману отдельному
хозяину 5 .
2. Дробность и чересполосность земель, которые часто
ставят в укор общине ее противники, не являются органической ее частью и следствием. Именно при переходе к
подворному землевладению дробность земельных участков
должна возрасти из-за семейного раздела.
3. Подворное землевладение приведет к обезземеливанию
части крестьян.
4. Переход отдельных крестьян к подворному хозяйству
не способствует распространению данного примера среди
широкой крестьянской массы6.

Некоторая часть членов Общества высказывалась за
желательность перехода крестьян от общинного к индивидуальному хозяйству в будущем, но вопрос о том, "быть или
не быть общинному землевладению, должна решить сама
жизнь, и никаким искусственным мерам не должно быть
места"7. А.Г.Щербатов в качестве предложения высказал
мысль о возможности сохранения общинного землевладения
при личном землепользовании.
Вопрос о судьбе общины был настолько сложным и
противоречивым, что простое обсуждение его на собраниях
Общества на уровне личных мнений и пристрастий не имело
бы существенного значения. Поэтому члены МОСХ признали
необходимым проведение более глубокого изучения земельного
строя крестьян на основе статистических данных и практического опыта общественной агрономии 8 .
Для представителей теоретического направления МОСХ,
ученых-аграрников исследование вопроса осложнялось
отсутствием цифрового материала, сколько-нибудь пригодного
для изучения роли общины в сельскохозяйственном производстве. "Нелегко подойти к вопросу об общине на основании
массовых наблюдений, — писал А.Ф.Фортунатов. — Мы не
имеем подворных хозяйственных переписей по таким местностям, где в достаточной степени были бы представлены и
мирское и участковое землевладение"9. Единственными цифрами,
к которым мог обратиться А.Ф. Фортунатов, были данные о
количестве безземельных крестьян в общине. На основе их
изучения профессор статистики сделал вывод, что при
довольно сильной дифференциации крестьян, с другой стороны
имеют место стремления к общинному распределению
достатка10.
Пример западных стран относительно крестьянского
землепользования также не позволял сделать однозначных
выводов. Например, в Германии, несмотря на все усилия
правительства, чересполосица во многих провинциях так и
не была уничтожена, причем особенно сильной она была
именно у мелких собственников 11 .
К непримиримым сторонникам общинного хозяйственного
уклада можно отнести П. Вихляева, который считал, что
любая собственность, даже мелкая, препятствует сельскохозяйственному прогрессу 12 .

Для большинства аграрников вопрос стоял не так
однозначно. Наиболее наглядной в этом отношении является
эволюция взглядов на общину А.И. Чупрова. Будучи последовательным защитником общины в конце XIX в. в духе
народнической традиции перехода через общину к социализму,
он в начале XX столетия признавал, что хуторское индивидуальное крестьянское землевладение является экономически
целесообразной формой организации хозяйства, "от утверждения
которой русское хозяйство только выиграет"13. Но сведение
земель в отруб и тем более выселение крестьянина вместе
с хозяйством на хутор выгодны лишь при наличии у крестьянина
участка не менее 1 5 — 2 0 дес. Для малоземельных крестьян
подобные мероприятия разорительны.
Для постройки новой усадьбы, по мнению А.И. Чупрова,
необходимо около 1000 руб., что под силу только хозяйству,
имеющему 2 0 — 3 0 дес. земли. Одно из главных достоинств
отрубов и хуторов — экономия времени при хождении на
дальние участки — имеет значение только для значительных
земельных владений. Для малоземельных крестьян при избытке
рабочей силы эта проблема не актуальна14.
С другой стороны, крестьянин, отделившийся в отруб,
лишится всех преимуществ общины: пользования общинным
лугом и выгоном. Не имея возможности организовать необходимые для скота угодья на своем небольшом участке, он
вынужден будет сворачивать скотоводство, что не замедлит
сказаться на удобрении почвы и ее плодородности15.
При сопротивлении основной массы крестьянства,
страдающего от малоземелья, выдел отдельных хозяйств
будет затруднительным. Поэтому А.И.Чупров предвидел
образование худшей из форм мелкого землевладения —
подворного землевладения без сведения земли в один участок.
С экономической точки зрения, она стоит не выше, а даже
ниже общины, так как,"обладая всеми недостатками общины,
не будет иметь ее достоинств"16.
Таким образом, в цепом по России при господствующем
малоземелье и низкой агрикультуре крестьянского хозяйства
переход к индивидуальной собственности в широких масштабах
был невозможен. "Для преодоления общинных тенденций, —
писал А.И.Чупров, — необходима долгая кропотливая пропагандистская работа среди населения. Сначала нужно довести

урожайность полей до 70 пудов, вместо 35, и только тогда
переход на хутора может совершиться с несравненно большей
выгодой и с гораздо меньшими потрясениями, нежели при
нынешнем невыразимо отсталом состоянии крестьянского
хозяйства"17. Поэтому большинство деятелей Московского
общества сельского хозяйства резко отрицательно отнеслись
к политике правительства, направленной на насильственную
ломку общинных отношений.
Признавая экономическую перспективность
индивидуального крестьянского землевладения, А.И.Чупров оставался
верным и общине, так как "мирское землевладение, несмотря
на свои недостатки, само собой, без всякого воздействия
свыше поддерживает порядок в производстве и потреблении
бесчисленных крестьянских дворов"18.
В цепом аграрники МОСХ видели перспективы развития
крестьянского хозяйства в различных формах землепользования. А.В.Чаянов выделял три формы землепользования:
личная, общинная, артельная. Предпочтение каждой из них
зависит от местных условий. Там, где община уже отжила
свой срок, как на Западе и Юго-Западе России, она умерла,
независимо от правительственных мероприятий, там, где
она жива и нужна народу, ее не удалось разрушить19.
А.Н.Челинцев выводил зависимость формы крестьянского землепользования от природно-географических и
хозяйственных особенностей региона, особенно от плотности
населения20.
В основе отношения ученых-аграрников МОСХ к общине
лежал вывод о крестьянском хозяйстве как о более устойчивой
форме организации производства в условиях капиталистического
рынка. В этом случае община играла роль одного из стабилизирующих факторов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧУВАШИИ В ГОДЫ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Проблема предпринимательства в промышленности
Чувашии в период НЭПа без всякого преувеличения является
"белым пятном" в местной историографии. Если не считать
отдельных работ по истории народного хозяйства республики
20-х гг., в которых имеются самые общие сведения и некоторый
цифровой материал, можно говорить об отсутствии научных
исследований по названной теме1. Цель настоящей статьи
— восполнить в определенной мере этот пробел: в данной
работе сделана попытка проследить основные формы и
тенденции развития частного предпринимательства в цензовой
промышленности.
К цензовым предприятиям относились фабрики и заводы
с числом рабочих не меньше 16, оборудованные механическим
двигателем, или 30 рабочих, без двигателя. В 20-е гг., составляя
0,15% от общего числа предприятий в промышленности
Чувашии, они производили при этом 8,4% валовой продукции
народного хозяйства 2 .
Аналитическое осмысление заданной темы представляет
собой непростую задачу ввиду скудости источников, малочисленности документов. Тем не менее определенный материал по
интересующему вопросу можно извлечь из фондов Центрального
государственного архива Чувашской Республики, прежде всего
— Областного Совета народного хозяйства, Центрального
Совета Народного Хозяйства, Совета Народных Комиссаров,
Народного комиссариата промышленности и торговли, Центрального

исполнительного комитета и Наркомата рабоче-крестьянской
инспекции Чувашской АССР3, а также из статистических и
юбилейных сборников, издававшихся в 20-е гг.4
Октябрьская революция практически полностью заблокировала деятельность частного капитала в России. Этому
способствовали конфискация капиталистического достояния
и национализация частных промышленных предприятий. Провозглашенная в марте 1921 г. новая экономическая политика
означала, однако, крутой поворот в подходах к хозяйствованию: с введением в жизнь принципов НЭПа вновь приоткрылось
поле деятельности для частного капитала. Декретами СНК
РСФСР от 17, 24 мая и 10 декабря 1921 г. разрешалась
частная торговля, аренда государственного имущества частными
лицами. Последние могли открывать мелкие предприятия.
Предпринимательство в промышленности в годы НЭПа было
представлено в трех формах: 1) аренда государственных
предприятий частными лицами и организациями — кооперативами, товариществами, артелями; 2) собственные предприятия
частных владельцев; 3) концессионные предприятия, которые,
как и арендованные, действовали на основании особых
договоров с правительством.
В Чувашии предпринимательство было представлено
первыми двумя формами — арендной и частными предприятиями. Концессия отсутствовала, так как на ее правах могли
передаваться только крупные предприятия — с числом
работающих более 200 человек, а таковых в автономии не
было. Другая особенность состояла в том, что процесс
развития аренды и организации частных предприятий в
цензовой промышленности происходил асинхронно: пик аренды
пришелся на первую половину 20-х гг., к концу НЭПа она
сошла на нет, зато во второй половине 20-х гг. довольно
активно стали возникать цензовые частные промышленные
предприятия.
В Чувашской автономной области арендные отношения
получили развитие благодаря декрету ВЦИК и СНК РСФСР
от 5 июня 1921 г. "О порядке сдачи в аренду предприятий,
подведомственных Высшему Совету Народного Хозяйства",
по которому местным органам разрешалось мелкие предприятия
сдавать в аренду кооперативным организациям и частным
лицам. По указанию СНК и ВСНХ РСФСР все промышленные

предприятия для этого были разбиты на: государственные и
подлежащие закрытию или сдаче в аренду5. В Чувашии все
предприятия, находившиеся в ведении Областного Совета
Народного Хозяйства (ОСНХ), постановлением от 19 сентября
1921 г. были разделены на рентабельные, остающиеся в
ведении государства, и убыточные, разрешенные к сдаче в
аренду 6 .
В аренду должны были сдаваться в первую очередь
бездействующие или предприятия, требующие капитального
ремонта. За период с октября 1921 г. по 1 февраля 1922 г.
ОСНХ были сданы в аренду либо частным лицам, либо
кооперативным объединениям 15 предприятий из имевшихся
в области 33 цензовых 7 . В том числе 11 лесозаводов, все
сроком на 6 пет: Козловский (при д. Козловка Чебоксарского
уезда) — промыслово-кооперативному товариществу "Звезда";
Ефремовский № 1 5 (в Чебоксарах) —
Кредитартельсоюзу
Волжско-Камского края; Пандиковский (при с. Пандиково
Ядринского уезда) — жителям д. Чербай Балдаевской волости
Ядринского уезда С.М. и С.Ф.Бурашниковым; Русско-Чукальский
(при д. Русские Чукалы Батыревского уезда) — Чукальской
трудовой артели в лице П.С. Денисова и С.М. Павлова;
Шемуршинский (при с. Шемурше Ибресинского уезда) —
товариществу "Древоработники" в лице жителя Татарской
АССР Н.Х.Хайрутдинова; Алгашинский (при с. Апгаши Ядринского
уезда) — товариществу 'Труд"; Кувшинский (при пристани
Кувшинка Чебоксарского уезда) — бывшему владельцу
В.Варламову; Шуйский (при пристани Шуйка Чебоксарского
уезда) — Чувашоблсоюзу; Криушинский (при д. Криуши
Чебоксарского уезда) — Средневолжскому лесопромышленному
товариществу; Пушкарский (при пристани Пушкарка Чебоксарского уезда) — Чувашоблсоюзу; Ибресинский (п. Ибреси)
— Чувашкустпрому.
В аренду были сданы также два скипидарноочистительных
завода: Пушкарский — И.С. Теплову, сроком на 3 года, и
Троярский (пристань Трояр Чебоксарского уезда) — Чувашкустпрому, на 6 лет. В аренду передавались: Чебоксарский
кожевенный завод — бывшему владельцу В.М.Таврину, сроком
на 3 года, и два мыловаренных — сроком на 1 год: Урмарский
(при железнодорожной станции Урмары) — жителю д. Кабан
Лаишевского уезда Н.А.Сайдашеву и Козловский (при д.

Козловка Чебоксарского уезда) — жителю д. Кугушево Цивильского уезда А.А.Халикову8.
Арендаторами стали 7 частных лиц, 6 частных товариществ и артелей и 4 государственно-кооперативных объединения.
Однако сданные в аренду предприятия не действовали, имели
очень большой износ оборудования и производственных
помещений — от 30 до 75%; сгоревшие Шемуршинский и
Козловский лесозаводы были полностью разрушены9. Согласно
условиям договора, арендаторы должны были восстановить
и капитально отремонтировать оборудование и помещения;
пустить в эксплуатацию мыловаренные заводы не позже
чем в 2-недельный срок, кожевенный — в месячный,
лесопильные — 6-месячный; в течение всего срока аренды
своевременно производить за свой счет необходимый текущий
ремонт, чтобы по окончании ее передать предприятие в
исправном состоянии. Арендная плата устанавливалась
смешанная: деньгами и продукцией. По лесозаводам ее размер
был исчислен в 15% от ежегодного валового денежного
дохода и 5% — полуфабрикатами. В случае выполнения
арендаторами всех пунктов соглашения по истечении срока
они имели преимущественное право повторной аренды. Срок
аренды мог быть продлен по требованию арендатора, если
произошел простой предприятия из-за стихийного бедствия.
Досрочное прекращение аренды во всех случаях наступало
только по 4 основаниям: по взаимному соглашению сторон,
из-за смерти арендатора, из-за полного уничтожения предмета
аренды, по постановлению суда. Арендодателю в лице ОСНХ
принадлежало право надзора за арендаторами с точки зрения
использования предприятия по назначению и правильного
отчисления арендоплаты10. Каждый арендатор обязан был
иметь пронумерованную, прошнурованную и скрепленную
печатью ОСНХ контрольную книгу, куда вносились основные
обязательства: срок аренды, арендная плата, обязательный
ремонт, выполнение производственной программы, имущество
и сырье, оставленные на хранение. Контролер ОСНХ при
посещении предприятия проверял записи, сверял их с фактическим
положением вещей11.
Типичное арендованное лесопредприятие представляло
собой среднее по мощности заведение с количеством работников
максимум до 30 человек с одной рамой и механическим

двигателем не более 16 л.с.12 Его техническая оснащенность
характеризовалась большим физическим (более 50%) и
моральным износом (отставание от современного уровня
по крайней мере наполовину, если не на весь срок технической
годности оборудования). Как оно функционировало, рассмотрим
на примере Козловского лесозавода. Договором от 30 октября
1921 г. он был сдан в аренду на 6 лет промыслово-кооперативному
товариществу "Звезда". До революции лесопилка принадлежала
купцу Г.Г.Волчкову и жителю Козловки крестьянину П.Ф.Морскову. В 1918 г. предприятие сгорело. Товарищество взяло
обязательство восстановить его в первый год аренды. Оборотный
капитал в момент аренды завода составил лишь 10 млн.
руб. в совзнаках 1921—1922 гг., внесенных членами товарищества
на восстановление завода. На 1 августа 1926 г., после
денежной реформы, он составлял 1552 руб. 53 коп. —
сумма далеко недостаточная. Стоимость имущества завода
на эту дату оценивалась в 17862 руб. 13 коп. Производственного
и финансового плана работы предприятия арендаторы не
составляли, ввиду невозможности предвидеть объем предстоящей работы. За период с декабря 1921 г. по август 1926 г.
товарищество каких-либо ссуд и кредитов не брало и не
получало. Долгов не имело, кроме арендной платы.
Оборудование предприятия включало локомобиль системы
"Рустон-Проктор" в 12 л. е., дореволюционного производства,
лесопильную раму "Стелла", пилоточный станок кустарной
работы. В 20-е гг. на заводе трудилось от 20 до 27 человек.
По заказам частных лиц и государственных организаций
завод производил распиловку леса всех сортов не толще
12 вершков. Норма пропуска сырья через лесопильную раму,
по арендному договору, предусматривала 800 куб.футов в
8-часовую рабочую смену, реально максимальный пропуск
за смену составлял 386 куб.футов. В течение года завод
функционировал не больше 8 месяцев; остальное время
приходилось на весеннюю и осеннюю распутицу, праздничные
дни, простои, связанные с отсутствием заказов и текущим
ремонтом.
Была введена 2-сменная работа по 8 часов.
Оплата труда устанавливалась, в соответствии с коллективным
договором, по 17-разрядной тарифной сетке (1 разряд равнялся
17 рублям). Минимальным на предприятии был 4-й разряд
— для неквалифицированных рабочих, для квалифицированных

сетка разряда колебалась от 6 до 9. Зарплата выплачивалась
своевременно: 2 раза в месяц. Определенной нормы выработки
для рабочих установлено не было. Для подъема производительности труда каких-либо мер со стороны администрации
и самих рабочих не предпринималось. В документах инспекторских проверок отмечалось, что условия труда для рабочих
были вполне удовлетворительными. Сверхурочные работы
применялись в исключительных случаях. Взаимоотношения
персонала с администрацией были также вполне удовлетворительными, каких-либо конфликтов официальными органами
зарегистрировано не было. При предприятии
действовал
заводской комитет (профсоюзная организация), небольшая
библиотечка.
Управлялось предприятие правлением товарищества
из 3-х лиц. На момент аренды завода само товарищество
состояло из 9 человек,
к середине 20-х гг. его состав
сократился до 5 человек. Первым председателем правления
был представитель известного в Козловке купеческого клана
К.К.Забродин, имевший высшее юридическое образование.
Летом 1926 г. его сменил Воробьев — крестьянин 39 лет,
беспартийный, с низшим образованием, имевший большой
стаж работы в лесопереработке — с детских лет. Заместителем
председателя стал К.Б.Жолобов, крестьянин 38 лет, беспартийный, с низшим образованием. Третьим членом правления
избрали одного из прежних владельцев лесопилки П.Ф.Морскова,
56 лет, из крестьян. В состав какого-либо объединения или
треста промыслово-кооперативное товарищество "Звезда" не
входило13.
Государственный контроль и наблюдение за сданными
в аренду предприятиями осуществлял Совет Народного
Хозяйства, который периодически производил ревизии финансово-хозяйственной деятельности. В частности, в 1923, 1924,
1925 гг. проверялась работа Криушинского, Русско-Чукальского,
Алгашинского, Козловского и Шемуршинского лесозаводов.
Результаты обследований показали, что условия договоров
никто из арендаторов в полном объеме не выполнял: производственные и жилые помещения не были капитально
отремонтированы, производственные программы выполнялись
от 35 до 75% от зафиксированных в соглашениях, имущество предприятий не было застраховано. Перечисление арендной

платы задерживалось, большинством арендаторов осуществлялось не в полном объеме, некоторыми она вообще не
перечислялась. Согласно договорам, арендаторы обязаны были
вести бухгалтерскую и производственную отчетность, но они
этого не делали14.
В Алгашинском и Шемуршинском заводах имело место
открытое разбазаривание и разворовывание государственного
имущества арендаторами. Так, Алгашинский, сданный в аренду
кооперативу 'Труд", находился, по оценке инспекторов, "в
хаотическом и разрушенном состоянии". За период с 22
декабря 1921 г. по 21 июня 1923 г. он работал: в 1922 г. —
46 дней, в первом полугодии 1923 г. — 69 дней; арендная
плата за все время ни разу не вносилась. Фактическим
арендатором был не кооператив, а его председатель A.M.
Молостов, который свел свою деятельность "к наибольшему
извлечению личных выгод в ущерб самого предприятия"15. В
аналогичной ситуации оказался Шемуршинский лесозавод,
арендованный товариществом "Древоработники". Инспектор
охарактеризовал правление как "группу лиц, не внушающих
доверия", преследующих "чисто коммерческие цели, не
интересуясь производством"16. Правление бросило завод на
произвол судьбы, переехав в г. Алатырь, где занялось
разработкой и торговлей лесоматериалами, открыло свое
представительство в Москве. Ревизор заключил: "Ясно, что
завод заброшен не потому, что у товарищества нет средств,
а потому, что он приносит мало прибыли, когда задача
правления — нажива"17. Проверяющие вынесли рекомендации коллегии ОСНХ досрочно расторгнуть договоры с
арендаторами Алгашинского и Шемуршинского лесозаводов.
Число состоявших в аренде предприятий на протяжении
20-х гг. имело устойчивую тенденцию к сокращению, о чем
свидетельствуют данные табл. 1. Основная причина — расторжение
договоров из-за невыполнения арендаторами условий соглашений.
Из-за отсутствия средств на капитальный ремонт, за чрезвычайную техническую отсталость, физическую и моральную
изношенность такие предприятия, как правило, ликвидировались,
их имущество продавалось с торгов. К примеру, так поступили
с Пушкарским, Пандиковским, Алгашинским, Ефремовским
лесозаводами и некоторыми другими18.

Таблица 1
Динамика промышленных заведений Чувашии, сданных в аренду
с октября 1921 г. по октябрь 1925 г. 19

Годы

1922-1923

Кол-во проОтрасли промышленности
мышленных
дерево- металзаведений,
лесоскипи- мылова- кожесостоявших пильная дарная ренная венная обрабо- лообработка
тка
в аренде
13

8

2

1923-1924

6

5

1

1924-1925

6

4

-

2

1

-

-

1

1

Из 25 действовавших в республике предприятий в
1925 г. в аренде числилось 4 лесозавода с числом рабочих
48 человек, общим количеством 5 рам: Козловский, Криушинский,
Русско-Чукальский и Шемуршинский лесозаводы, сданные в
аренду еще в 1921—1922 гг.20 Все они имели долги по
арендной плате. Объем продукции, производимой ими, был
значительно меньше оговоренных арендными договорами.
Так, стоимость продукции за I квартал 1925 г. по этим предприятиям должна была выразиться в сумме 43763 руб. 20 коп.,
или в натуральном выражении — 109408 куб.футов, реально
они выработали 31990 куб. футов на 16784 руб., что составило
30% от оговоренного. Во втором квартале 1925 г. реальная
выработка составила и того меньше — 19513 куб. футов на
сумму 7060 руб. (15,8 %)21.
Интенсивное использование оборудования и отсутствие
должного и своевременного его ремонта привели к большому
износу основного капитала предприятий (см. табл. 2).
В начале 1925 г. сроком на 1 год были сданы в аренду
коллективам безработных при бирже труда Чебоксарская
металлообрабатывающая мастерская и Чебоксарский деревообделочный завод. В мастерской трудились 26 работников, на
заводе — 46. Однако в конце 1925 г. договоры на аренду
были досрочно расторгнуты ввиду невыполнения арендаторами
своих обязательств22.
К 1927 г. заканчивались 6-летние сроки оставшихся к
этому времени в аренде предприятий. Новые договоры аренды

были заключены лишь с Козловским лесозаводом (договор
от 19 октября 1926 г. с товариществом "Звезда") и Алатырским
лесозаводом, перешедшим осенью 1925 г. в подчинение
ЦСНХ ЧАССР (договор от 1 июля 1926 г. с братьями Карповыми)23. Оба предприятия передавались в аренду сроком
только на 1 год. Криушинский, Русско-Чукальский и Шемуршинский
Таблица 2
Состояние основного капитала предприятий,
состоявших в аренде в 20-е годы24
Износ основного капитала в %
Предприятия

производственных помещений

силовых
установок

технического
оборудования

на 1.10. на 1.10. на 1.10. на 1.10. на 1.10. на 1.10.
1925
1924
1925
1924
1925
1924
Криушинский л/з

43,7

76,4

40

30

75,8

81,9

Козловский л/з

48,9

81,7

40

65

46,7

88,4

Шемуршинский
л/з

83,8

89,4

50

65

95

83,4

Русско-Чукальский л/з

56,7

85

40

80

51,3

77,5

лесозаводы были выведены из аренды: их поставили на
консервацию и передали в ведение местных органов управления25. Сокращение аренды, по нашему мнению, было вызвано
прежде всего низкой эффективностью в восстановлении
основного капитала промышленных предприятий. Не случайно
договоры аренды были пролонгированы только с самыми
добросовестными арендаторами. Разумеется, сказывалось и
ужесточение политики советского государства к частному
предпринимательству, определившееся к исходу 1926 г.26 С
1928 г. аренда как форма предпринимательства в цензовой
промышленности Чувашии окончательно перестала существовать.
Если во второй половине 20-х гг. арендная форма
предпринимательства фактически стала сходить на нет,
процесс создания частных предприятий, напротив, заметно
активизировался. Данное обстоятельство в цензовой промышленности во многом было связано с принятием 16 сентября

1926 г. Центральным исполнительным комитетом и Советом
народных комиссаров Чувашской АССР постановления "О
порядке открытия частных промышленных предприятий на
территории ЧАССР". Это был первый нормативный акт
подобного рода, принятый республиканскими властями. Он
создавал правовую базу для развития и регулирования частной
предпринимательской деятельности в Чувашии. Согласно ему
каждому жителю предоставлялось право организовать
промышленное предприятие с числом рабочих не свыше 20
человек, должное быть зарегистрированным в ЦСНХ ЧАССР.
Предприятия, где число работников превышало указанную
цифру, могли быть объектом собственности только на правах
концессии, испрашиваемой у республиканского правительства.
Два и более предприятия, независимо от числа рабочих и
служащих, также могли быть объектом собственности только
в порядке концессии. Промышленные предприятия, которые
создавались или приобретались законно существующими
кооперативными организациями, могли состоять в их распоряжении
на правах собственности, независимо от количества персонала27. На практике пункт постановления, запрещавший
частнику иметь на правах собственности предприятия с числом
работников более 20, очень часто не соблюдался, организовывались предприятия и с большим числом работников.
Результаты принятия указанного постановления не
замедлили сказаться. Во второй половине 1926 г. — первой
половине 1927 г. было пущено в эксплуатацию несколько
крупных по меркам республики предприятий. Осенью 1926
г. в Алатыре стал действовать частный лесопильный завод
М.С.Черемшанцева. Он оценивался в 18800 руб., имел 1
раму и паровой двигатель в 24 л.е., на нем трудились 57
человек. Предприятие производительностью в 500 тыс. куб.
футов в год работало в 3 смены28.
В сентябре 1926 г. в Алатыре вступил в строй
однорамовый лесозавод, организованный московским торговопромышленным товариществом "Муклеспром". На нем работали
30 человек в 2 смены, имелся паровой двигатель в 12 л.с.29
В ноябре 1928 г. он был продан в совместное впадение
московским коммерсантам Я.Р.Либерману и Я.Б.Аронсону30.
С 21 февраля 1927 г. открылся лесопильный завод
"Крестьянин" промышленно-кэоператмвной артели "Леструдартель".

Находился он на правом берегу Волги в 2-х верстах от
Чебоксар при д.Набережной. Предприятие имело локомобиль
в 35 л.е., одну раму. Здесь работали 65 человек31.
10 мая этого же года в Алатыре был запущен лесопильный
завод А.С. Степанова и П.К. Трофимова. Он имел два паровых
двигателя суммарной мощностью в 30 л.с. На нем трудилось
в 2 смены около 40 работников. Максимальная годовая
нагрузка могла доходить до 860 тыс. куб. футов лесоматериала32.
Не позднее 1927 г. начал эксплуатироваться лесопильный
завод с нефтяным двигателем при д. Люля Алатырского
района, принадлежавший крестьянину с. Балабаш-Баишево
Батыревского района В.И. Яковлеву. В ноябре 1928 г. его
купил житель Алатыря Н.П.Лосев33.
Свидетельство о регистрации частных лесозаводов
имели также А.К. и К.Л.Овченковы (завод находился при с.
Кармалейский Гарт Порецкого района) и сельскохозяйственная
артель "Плуг" (предприятие располагалось при д. Калайкасы
Чебоксарского уезда)34. Всего в республике в 1926—1927 гг.
было зарегистрировано 7 частных цензовых предприятий (в
1925—1926 гг. — 6, в 1924—1925 гг. — З)35. Все они
относились к лесопильной промышленности. Сведения о числе
занятых на них работников, объемах производимой продукции,
годовой выработки на одного рабочего представлены в
таблицах 3, 4 и 5.
На рубеже 1927—1928 гг. политическая обстановка в
стране стала радикально меняться. Сталинское руководство
свернуло НЭП, был провозглашен курс на ускоренное
строительство социализма, ликвидацию капиталистических
элементов в экономике. Резко возрос налоговый пресс на
частные предприятия, сократилось кредитование, увеличились
транспортные тарифы для частников и т.д. В неблагоприятной
экономической и социально-политической среде количество
частных предприятий стало уменьшаться: в 1927—1928 гг. в
цензовой промышленности Чувашии было 5 частных предприятий,
в 1928—1929 гг. — только З36. В ноябре 1929 г. были
национализированы два последних частных цензовых предприятия — алатырские лесозаводы братьев Карповых и
компаньонов Либермана и Аронсона — под предлогом, что
они не были своевременно зарегистрированы в ВСНХ
РСФСР37.

Число рабочих в цензовой промышленности Чувашии в 1923—1928 гг.38
Сектор промышленности

Годы
1923-1924

1924-1925

1925-1926

1926-1927

1927-1928

662

727

1469

1836

1903

104

97

101

224

235

61

67

47

121

148

497

563

1210

1278

1292

111

213

228

Вся промышленность
в т.ч. частная
кооперативная
государственная
центрального
подчинения

Таблица 4
Объем выпущенной в цензовой промышленности Чувашии продукции в 1923—1928 гг. (в руб.)39
Годы
1923-1924
довоенных

червонцах

1924-1925
довоенчервонных
цах

Вся промышленность

334923

770327

1059295

2436381

2356306

54195508

3453120

7942180

3836864

8827790

в т.ч. частная

47734

109789

118799

273239

482095

357523

822304

375400

863420

кооперативная

20503

47159

101626

233740

209606
21541

49546

62933

144746

82585

189947

государственная

266686

613379

838870

1929402

1782430

4099589

2276608

5236200

2547217

5856600

-

-

-

-

342729

788278

756056

1738930

831662

1912823

центрального
подчинения

1925-1926
довоенчервонных
цах

довоенных

1926-1927
червонцах

довоенных

червонцах

1927 -1928

Годовая выработка продукции на одного рабочего в цензовой
промышленности Чувашии в 1923—1928 гг. (в руб.) 40
Годы
1923-1924

Сектор промышленности

довоен.

червонцах

506

частная
кооперативная
государственная

Средняя в целом по
промышленности

центрального
подчинения

1924-1925
довоен.

червонцах

1163,6

1457

459

1055,7

336

773,1

536

1234,2

-

-

1925-1926
довоен.

червонцах

3351,3

1603

1224

2816,9

1516

3488,6

1490
-

1926-1927

1927 -1928

довоен.

червонцах

довоен.

червонцах

3688,6

1881

4325,8

2015

4639

2075

4773,2

1596

3671

1597

3674

458

1054,1

520

1196,3

558

1283

3427

1473

3388,1

1781

4097,2

1971

4534

-

3087

7101,6

3549

8164

3647

8389

Для развития народнохозяйственного комплекса Чувашии
предпринимательство во всех его формах имело положительное
значение. Так, арендная форма в какой-то мере способствовала
сохранению и поддержанию той части основного капитала
промышленности, для самостоятельной эксплуатации которой
государству потребовалось бы значительное финансовое
напряжение. Вместе с тем аренда, как уже отмечалось,
ожиданий не оправдала. Арендаторы избегали, за редким
исключением, всякого длительного капитального строительства,
и большинство сданных в аренду предприятий в конечном
итоге пришлось закрыть. Это можно объяснить тем, что
восстановление предприятий требовало больших финансовых
вливаний и организационных усилий, на что арендаторы не
хотели идти, так как не могли в течение оговоренного срока
аренды окупить свои затраты и получить существенную прибыль.
Не рассчитывая на устойчивость положения, они стремились
как можно скорее обернуть капитал.
Что касается места и роли частных предприятий в
промышленности республики, они также не стали серьезным
фактором хозяйственной жизни. В период их расцвета —
1926—1927 гг. — валовая выработка частных цензовых
предприятий составила около 10% всей выработки республиканской промышленности41. Их продукция поставлялась в
основном за пределы республики. Тем не менее частный
капитал служил важным дополнением к государственным и
кооперативным секторам промышленности и в иной общественнополитической системе его роль была бы принципиально другой.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЧУВАШИИ В 90-е ГОДЫ:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ*
Предпринимательство — неотъемлемый элемент
рыночной экономики, условие ее нормального функционирования.
В странах с развитой рыночной экономикой предпринимательство имеет прочный не только практический, но и
теоретический фундамент. Среди работ, посвященных предпринимательству, выделяются научные труды П.Друкера,
Э.Дж.Долана, ДЕЛиндсея, Р.Макконелла, С.Фишера, Р.Шмалензи,
Й. Шумпетера и др. Определенный вклад в научную разработку
отдельных организационных, экономических и социальных
его аспектов внесли отечественные экономисты — Л.И.Абалкин,
П.Г.Бунич, АБ.Гребенкин, В.Н.Задорожный, ДСЛьвов, Н.Я.Пеграков, Ю.В.Перевалов, ОАРоманова, А.И. Татаркин, К.Ф.Усманова.
Однако в трудах названных экономистов не в полной мере
исследуются направления и особенности регионального
предпринимательства, его экономический механизм.
Актуальность указанной проблемы обусловлена неразработанностью стратегии развития и несовершенством экономического механизма его регулирования, отсутствием региональных
критериев и показателей оценки предпринимательского потенциала.
Комплексные исследования проблем малого предпринимательства только начинают появляться.
Критически анализируя отечественные и зарубежные
работы, где широко дискутируются вопросы определения
предпринимательства, его сущности и направлений развития,
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда согласно проекту № 98-02-02007.

можно сделать вывод, что для каждого этапа исторического
периода характерно свое понимание терминов "предпринимательство" и "предприниматель". Они отражают специфические условия и экономические отношения, характерные
для соответствующего периода развития общества и региона.
По мере совершенствования экономических отношений
происходит как бы расширение смысла предпринимательства,
его функций, экономического и социального содержания.
Первым теоретиком бизнеса многие считают Р.Кантильона,
характеризовавшего предпринимателя как человека, который
за определенную плату покупает средства производства,
чтобы произвести определенную продукцию и продать ее в
целях получения дохода. Во времена А.Смита предприниматель — собственник капитала, берущий на себя риск
хозяйствования. А.Смит описывает скрытую пружину рынка
свободной конкуренции, где личный интерес побуждает
производителя поступать так, будто его "ведет невидимая
рука ради достижения той цели (богатство всех), которая
никак не входила в его намерения"1. Ж.-Б.Сэй определяет
предпринимателя как экономического агента, комбинирующего
факторы производства или передвигающего принадлежащие
ему экономические ресурсы из области низкой производительности или прибыльности в область более высокой рентабельности.
Многие специалисты рассматривают предпринимательство
вне связи с частной или иной формой собственности. Так,
Й.Шумпетер отмечает, что статус собственника не является
определяющим и обязательным свойством предпринимателя.
В его представлении предприниматель — агент, реализующий
все новые комбинации факторов производства. Экономическая
функция предпринимателя (осуществление инноваций) является
дискретной и не закреплена навечно за определенным
носителем. Она связана с особенностями личности предпринимателя: специфической мотивацией, своеобразным
интеллектом, уровнем развития интуиции. Предприниматель
постоянно должен преодолевать инерцию, в том числе
собственную, связанную с привычками и укоренившимися
традициями. Й.Шумпетер считал предпринимательство особым
экономическим фактором в добавление к трем ранее известным
— капиталу, труду и земле. Предпринимательский процесс

возрождения и обновления он назвал "созидающим разрушением,
таким разрушением, без которого нельзя создать ничего
нового"2.
Академик Л.И.Абалкин также рассматривает предпринимательство как особый вид деятельности, который имеет
ряд отличительных признаков: свободу в выборе направлений
и методов работы; самостоятельность принятия решений;
ответственность за принимаемые решения и их последствия
и связанный с этим риск; ориентация на достижение коммерческого успеха, получение прибыли. По мнению Л.И.Абалкина,
естественной базой, на которой складывается предпринимательство, является достаточно развитое рыночное хозяйство3.
К.Ф.Усманова усилила содержание понятия "предпринимательство" экономическим смыслом в узком и широком
аспектах. В узком смысле предпринимательство — особая
организация оптимальною комбинирования факторов производства,
приводящая к динамично растущей прибыли. В широком
смысле предпринимательство представляет собой процесс,
приводящий к цивилизации общества4. В таком дополнении
четче представляются перспективы развития предпринимательства,
его цели и направления.
Предпринимательской деятельности в различных регионах
присущи как общие, так и специфические характеристики. К
первым можно отнести следующие: развитие от простого к
сложному, от малого к крупному предпринимательству;
неравномерность развития; системная природа предпринимательства; региональная основа производственного предпринимательства, так как именно в регионе сходятся и взаимно
удовлетворяются интересы производителей и потребителей;
предпринимательство как самовоспроизводящийся процесс,
в отличие от земли, капитала, средств производства.
В Волго-Вятском экономическом районе предпринимательство имеет длительную историю развития. Современному
предпринимательству данного региона присущи следующие
особенности: отсутствие ярко выраженной специализации,
низкие доходы населения, низкий уровень развития рыночной
инфраструктуры, относительно высокая себестоимость и
неконкурентоспособность значительной части продукции,
недостаточность развития частного сектора, урбанизированность
малых предпринимательских структур, преимущественное

создание и функционирование малых предприятий в торговле
и общественном питании, строительстве и промышленности
(более 80%).
Уровень развития предпринимательства в регионе во
многом характеризует количество малых и совместных
предприятий, данные по численности занятых, а также объему
производимой ими продукции (табл. 1)5. По количеству малых
и совместных предприятий в расчете на 10000 жителей и их
доли в общем числе предприятий и организаций Волго-Вятский
район несколько уступает средним российским показателям.
В то же время средняя численность занятых на одном
малом и совместном предприятии заметно выше аналогичного
коэффициента по России. Показатели объема производства
продукции в среднем на одном совместном предприятии
имеют примерно одинаковые значения. В Чувашской Республике отмечается наиболее высокое среди республик и
областей Волго-Вятского района число малых и совместных
предприятий на 10000 жителей. Однако имеют место низкие
значения показателей средней численности занятых на одном
малом предприятии и объема производства продукции в
расчете на одно совместное предприятие.
Объективной предпосылкой признания организационноэкономической самостоятельности регионов, расширения
предпринимательской деятельности является наличие экономической (имущественной) основы, под которой понимается
собственность в ее разнообразных экономических формах,
функционирующая на территории региона в виде предприятий
различных организационно-правовых и организационно-экономических форм, законодательно закрепленная за собственником
(рис. 1). Отношения собственности (владения, пользования,
распоряжения, присвоения-отчуждения) имеют своим экономическим содержанием систему производственных отношений.
Ключевое из них — соединение работника со средствами
производства — определяет и сущность отношений собственности:
кто и как в конечном счете присваивает общественное
богатство и кто и как от него отчужден.
Поскольку производственные отношения во всяком
обществе образуют сложную систему объективных связей,
взаимодействий между людьми в процессе их социальноэкономической жизни, постольку и отношения собственности

Деятельность малых и совместных предприятий в республиках и областях
Волго-Вятского района за 1996—1997 гг.

Малые предприятия на 1 октября 1997 г.
общее
число
Регионы

в расчете в % к обще- средняя
на 10000 му числу
численжителей предприяность
тий и орга- занятых на
низаций
одном
предприятии (чел.)

Совместные предприятия на 1 января 1997 г.
общее
число

в расчете
на 10000
жителей

средняя
численность
занятых
на одном
предприятии (чел.)

объем производства
продукции в
расчете на
одно предприятие
(млн. руб.)
за 1996 г.

Российская Федерация

844423

57,4

31,8

9,8

16079

1,1

30,1

4482,6

Волго-Вятский район

27122

32,2

26,5

15,9

274

0,3

45,6

4498,5

Республика Марий Эл

2957

38,7

31,7

9,3

33

0,4

66,7

2433,3

Республика Мордовия

1871

19,7

16,3

13,5

7

0,1

114,3

4214,3

Чувашская Республика

4147

30,4

28,9

10,4

59

0,4

10,2

1022,0

Кировская область

3400

20,9

15,1

15,3

35

0,2

37,1

1351,4

Нижегородская область

14747

39,7

33,1

19,3

40

0,4

54,3

7251,4

Формы собственности и
организаций хозяйствования
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—
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Рис. 1. Структура форм собственности и организаций хозяйствования.

имеют сложную структуру, проявляясь на поверхности как
совокупность прав собственности, принадлежащих определенным лицам, способным осуществлять те или иные функции
собственника.
В течение последних нескольких десятилетий на Западе
получила быстрое распространение так называемая "экономическая теория прав собственности", посвященная проблеме
влияния различных "пучков" прав собственности на развитие
хозяйственной системы. Исходным пунктом этой теории является
теорема Р.Коуза, которая гласит: "Если права собственности
четко определены (специфицированы) и трансакционные издержки
равны нулю, то аллокация ресурсов (структура производства)
будет оставаться неизменной независимо от изменений в
распределении прав собственности, если отвлечься от эффекта
дохода". Анализируя данную теорему, можно достаточно легко
сформулировать следствие, весьма важное для понимания
сути региональной экономики в переходный период. "Если
трансакционные издержки велики (составляют, например,
величину, близкую к издержкам производства), а права собственности слабо специфицированы, то аллокация ресурсов (а
следовательно, и эффективность производства) будет существенно
зависеть от распределения прав собственности. Если к тому
же не отвлекаться, как Р.Коуз, от эффекта дохода, то эта
зависимость станет еще более значимой" 6 .
Следовательно, в условиях переходной экономики
изменение форм и прав собственности преобразует социально-экономические отношения либо в направлении развития
предпринимательской среды, ее составляющих, либо в
направлении формирования сверхцентрализованных и жесткоформализованных структур. Необходимой предпосылкой
повышения эффективности производства и обслуживания,
создания климата состязательности, более полного рынка
товаров и услуг является формирование предпринимательских
структур с частной формой собственности. На наш взгляд,
частная собственность, увеличение ее доли в общей структуре
собственности создают особую экономическую среду и
социально-политический климат. Это реально обеспечивает
свободу хозяйственного выбора, возможность инвестирования
дохода, организацию управления на качественно новом
уровне развития.

Наиболее приемлемый способ формирования частной
собственности — это государственная беспроцентная ссуда
под общественно полезный проект, получивший одобрение
независимых экспертов, что дает возможность при помощи
и под контролем со стороны государства реализовать новаторские
идеи, не нашедшие применения в государственном секторе
экономики. Мировой опыт показывает, что из 58 крупнейших
изобретений XX в., сделанных в Америке и Западной Европе,
46 принадлежат мелким фирмам и людям, не нашедшим
признания в крупных организациях 7 . Из этого красноречивого
факта следует вывод, что общество должно создавать
способным людям все условия для реализации их творческого
потенциала, включая возможность организовать собственное
дело. Предпринимательская инициатива без частной собственности
трудно осуществима. Однако в Чувашской Республике
необходимые условия для реализации предпринимательской
инициативы не созданы. Поэтому предприятия частной формы
собственности в 1996—1997 гг. произвели лишь 6,5% объема
промышленной продукции (для сравнения — в 1995 г. —
9,0%)®.
Собственность различается не только как частная и
общественная, но и как частичная и всеобщая, если за
критерий деления взять состав производительных сил,
объемлемых собственностью, равно как и массу продукта —
весь продукт или только его часть, находящуюся в собственности. Владеть можно либо только орудиями труда, либо
только трудом, либо производительными силами в целом.
Владеть можно частью продукта, а можно и всем общественным продуктом 9 .
Рассматривая соотношение долей различных групп
собственников в уставных капиталах предприятий, необходимо
отметить, что в настоящее время в России существуют две
группы частных предприятий, история создания которых
принципиально различается, — это приватизированные и
новые предприятия. Доли приватизированных и новых предприятий
в производственном и торговом секторах экономики существенно
разнятся. В торговле наблюдается преобладание новых
предприятий — 57% против 43% приватизированных. В
производственном секторе соотношение практически противоположное: 60% приватизированных предприятий и только

40% новых. Причины такого положения ясны: организация
производства в настоящее время — менее выгодное использование
средств, чем вложение капитала в торговлю или сферу услуг.
Следует также отметить, что большая часть новых
предприятий (более 80%) являются малыми. Эта тенденция
заметнее в производственном секторе, где 92% новых
промышленных компаний представляют собой небольшие
предприятия с незначительными производственными мощностями
и численностью занятых до 100 человек10.
Активная часть предпринимательства — малый бизнес
— нуждается в создании особой социально-экономической
сферы для своего развития. Основой развития малого бизнеса
в большинстве регионов является производственное предпринимательство, составляющее базу реформирования экономики
региона. Благодаря особой организации — творческой, созидательной, базирующейся на свободе хозяйствования, оно
позволяет получать региону динамично растущую прибыль.
Особое направление — развитие национального производственного
предпринимательства (национальная вышивка, резьба и роспись
по дереву, плетение, расширение сети предприятий национальной кухни и т.д.).
Необходимость анализа "глубины" регионального предпринимательства, его интеграции на территории требует
определения предпринимательского потенциала, базирующегося
на системных принципах. Методика оценки потенциала малого
предпринимательства и конкретные расчеты (табл.2) 11
позволили нам провести сравнительный анализ, оценить
результаты деятельности различных видов предпринимательства,
определить резервы роста, выявить возможности малых
предприятий в развитии производительных сил региона.
Оценка предпринимательского потенциала позволяет определить
экономические возможности малых предприятий, очередность
их финансирования, оформить конкретную программу — концепцию развития предпринимательства в рамках региона,
наметить механизм ее реализации.
Данные табл. 2 показывают, что предпринимательский
потенциал выше среднего имеют малые предприятия торговли
и общественного питания, общей коммерческой деятельности
по обеспечению функционирования рынка; потенциал, близкий
к среднему значению ( 5 — 9 баллов), — строительство; ниже

Таблица 2
Отпределение потенциала малого предпринимательства
в Чувашской Республике за 1996 г.
Промышленность

Сельское
хозяйство

Транспорт

Объем
произведенной
продукции

12,3

0,1

1,1

12,5

48,3

Балансовая прибыль

-36,2

-0,7

-68,4

-24,8

27,7

0,2

1,6

29,9

1,1

1,3

\

Отрасли

Показатели в %
ю
сл

Стро- Торгов- МТС и
ля и
ительсбыт
ство общественное
питание

Общая
коммерческая
деятельность по
обеспечению
функционирования рынка

Наука и
научное
обслуживание

Кредитование
и
страхование

0,5

22,4

0,2

154,4

1,8

8,7

24,9

27,7

0,2

21,9

33,5

0,4

\

Выручка от
реализации
продукции, услуг
Численность
работающих

Информационно-вычислительное
обслуживание

Связь

Значимость
показателей

-

0,03

0,1

0,3

2,0

10,0

0,5

3,0

0,3

6,5

6,2

0,7

0,1

0,18

0,3

4,7

1,8

0,5

0,1

0,1

0,1

Потенциал

4,13

-0,01

-19,58

5,97

72,47

0,79

11,75

2,70

3,26

0,19

0,99

в среднем
7,54

Отклонение от
потенциала 1995 г.

-9,79

-0,10

-22,27

-3,83

23,68

0,36

-4,02

1,49

-2,10

0,12

0,98

-2,19

среднего, но положительный — промышленность, кредитование
и страхование, информационно-вычислительное обслуживание,
связь, материально-техническое снабжение (МТС) и сбыт;
отрицательный потенциал характеризует деятельность малых
предприятий сельского хозяйства и транспорта. Из обследованных нами одиннадцати отраслей народного хозяйства
укрепили свое финансовое положение (рост потенциала) лишь
пять — малые предприятия торговли и общественного питания,
науки и научного обслуживания, связи, МТС и сбыта,
информационно-вычислительного обслуживания. К сожалению,
приходится констатировать весомое снижение потенциала
малого производственного предпринимательства (промышленного,
строительного, сельскохозяйственного).
В условиях традиционных предприятий существующие
формализация управления, административность сдерживают
развитие предпринимательства как внутри фирмы, так и в
регионе. В этой связи заслуживает внимания предложение
К.Ф.Усмановой о создании в регионе предпринимательских
сетей, позволяющих быстро адаптироваться в рыночных
условиях. Они восприимчивы к нововведениям, содержат
различные формы кооперации и специализации, уменьшают
риск предпринимательства через передачу ответственности.
Участники предпринимательской сети связаны экономическими
целями — снижением издержек, экономией от специализации
и кооперирования, выгодным обменом ресурсами и информацией, технологиями. Основным преимуществом предпринимательских сетей является использование интеллектуального и, главным образом, предпринимательского
потенциала для обеспечения более стабильных условий
существования предприятий и региона, преобразование и
воздействие его на внешнюю среду. Целесообразно формирование предпринимательских сетей вокруг предприятий
оборонного комплекса. Это преобразование может иметь
вид холдингов, венчурных предприятий и филиалов с формированием консультативного, финансового и организационного
центра предпринимательства на территории.
Одним из основных направлений развития частного, в
том числе малого бизнеса является эффективная государственная поддержка. Задачей государственного регулирования
частного бизнеса должно стать создание цивилизованного

поля рыночных взаимодействий, что требует переноса центра
тяжести государственной экономической политики из финансовой в налоговую и законодательную сферы. В настоящее
же время в России она принимает порой не адекватные
рыночной экономике формы. Как ни парадоксально, но в
значительной степени частный бизнес (особенно крупный)
до сих пор живет государственными субсидиями, и попытки
их ограничить наталкиваются на жесткое, порой жестокое
противодействие.
В современных условиях на приватизированных предприятиях сосредоточены основные факторы производства.
Но из-за глубокого кризиса предприятия сталкиваются с
проблемой увеличения неиспользуемых средств производства,
ростом безработицы. На пути же становления малого
предпринимательства, наоборот, существенным препятствием
является отсутствие производственно-технологической базы.
В результате — низкая рентабельность производства, значительная доля убыточных предприятий. Средняя численность
постоянно занятых на одном малом предприятии в промышленности составляет менее 15 человек. Естественно, такому
предприятию трудно перерасти в среднее.
Необходим местный рынок производственных и технологических услуг, комплектующих элементов готовой продукции.
Сформировать его могут предприятия, объединяя часть своего
потенциала, не загруженную производством продукции, для
выполнения заказов предпринимателей на заготовки, полуфабрикаты и комплектующие изделия. Данный рынок по
своим технико-экономическим показателям во много раз
превышает возможности отдельных предприятий, что гарантирует
предпринимателям высокое качество услуг и бесперебойность
их предоставления. Преимущества такого рынка заключаются
в том, что на стадии организации собственного дела и его
развития предприниматель получает полную свободу решать,
что производить самому, а что выгоднее приобрести на
местном рынке услуг.
Для поддержки малого предпринимательства большое
значение имеет создание республиканского и муниципальных
производственно-технологических центров, которые формируют
производственно-технологическую среду за счет рыночного
потенциала предприятий, расположенных на данной территории.
9'
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Центр представляет собой юридическое лицо, действующее
на коммерческих условиях. Он объединяет передовые
технологии на основе экспертной оценки и отбора лучших
по своим технологическим возможностям факторов производства.
Цель данных центров — развитие предпринимательства в
производственной сфере путем создания производственнотехнологической, информационной и экономической базы
для становления и подготовки к самостоятельной деятельности
малых предприятий. Центр создает малому предприятию
ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивается формирование
технологических альтернатив и выбор оптимального технологического решения высококвалифицированными технологами
предприятий-участников. Во-вторых, если предприниматель
захотел внедрить нововведение в собственном производстве,
Центр сможет предоставить ему не только нововведение, но
и специалистов, берущихся за его организацию. Однако в
каждом конкретном городе в отдельности технологические
возможности ограниченны 12 .
Одним из наиболее перспективных направлений является
создание предприятий на основе франчайзинга, заключающегося
в том, что крупная и достаточно стабильная фирма предоставляет малому предприятию право в течение определенного
периода времени вести предпринимательскую деятельность
с использованием усовершенствованной технологии франчайзера, популярной торговой марки. Помощь и поддержка со
стороны франчайзера осуществляется за плату, установленную
в договоре.
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В.Е.Федоров,
Министерство по развитию
предпринимательства и ремесел
Чувашской Республики
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Н а конец 1996 г., по данным Чувашкомстата, в
республике насчитывалось 4114 малых предприятий, на
которых постоянно работало свыше 32 тыс. человек, или
5,8% от общей численности занятых на предприятиях и в
организациях. На условиях вторичной занятости малые предприятия использовали труд более 9 тыс. человек. В 1996 г.
более 50% малых предприятий приходилось на сферу торговли
и посредническую деятельность, около 20% — на промышленность,
свыше 16% — на строительство, около 3% — на науку и
научное обслуживание, около 2% — на сферу транспорта и
связь и 1,2% — на сельское хозяйство. Сохраняется
значительная районная дифференциация в развитии малых
предприятий. Наибольшее их число функционирует в Чебоксарах
(две трети от общего числа), каждое десятое — в Новочебоксарске,
на остальные города и районы приходится лишь 15% предприятий малого бизнеса.
Меры по стимулированию малого предпринимательства
в 1996 г. вызвали повышение доли прироста капитальных
вложений в малых предприятиях строительства (47,6% в
объеме капитальных вложений) и промышленности (21,2%).
Позитивные тенденции по активизации инвестиционного процесса
в сфере малого предпринимательства начались раньше и
протекают интенсивнее, чем по национальному хозяйству в
целом. Прослеживается четкая тенденция увеличения доли
занятых на малых предприятиях как по всему национальному

хозяйству, так и в частном секторе. На малых частных
предприятиях в 1996 г. работало 85,6% общего числа занятых
в частном секторе. Почти 70% работающих в частном секторе
строительства занято на малых предприятиях. В целом же
на малых предприятиях работает почти половина всех занятых
в строительстве. Только за 1996 г. доля занятых на малых
предприятиях возросла в промышленности на 30%, торговле
и общественном питании — на 33,5%, общей коммерческой
деятельности —
на 4,7%.
Малое предпринимательство стало одним из существенных
источников насыщения рынка товарами и услугами, а также
жильем. Доля малых строительных организаций составляет
35% от общего объема строительных работ. Это является
одним из факторов расширения предложения жилья в Чебоксарах, Новочебоксарске и некоторых других породах республики.
За 1996 г. малыми предприятиями было произведено
продукции по основному виду деятельности на сумму 4192,6
млрд. руб. Около половины объема произведенной продукции,
выполненных работ и услуг приходится на предприятия
торговли и общественного питания, 24,8% — на предприятия
промышленности и строительства, 22,4% — на предприятия,
занятые общей коммерческой деятельностью. Выручка от
реализации продукции (работ и услуг) составила за 9 месяцев
1996 г. 1615,2 млрд. руб., или 42,5 млн. руб. на одного
постоянно работающего в малом бизнесе. На долю продукции,
произведенной малыми предприятиями, приходится около
10% объема промышленного производства республики.
Малыми предприятиями в 1996 г. получено прибыли
61,9 млрд. руб. Наиболее прибыльными в расчете на одно
предприятие оказались предприятия кредитования и страхования (412 млн. руб.), материально-технического снабжения
(159 млн. руб.), торговли (52,8 млн. руб.).
В течение 1995 г. субъектами малого предпринимательства Чувашской Республики фактически перечислено в
бюджет налогов на сумму более 152 млрд. руб., что
составляет 12,1% от суммы, фактически перечисленной в
бюджет крупными и средними предприятиями. Кроме того, в
республике зарегистрировано свыше сорока восьми тысяч
граждан-предпринимателей, от которых поступило в бюджет
в 1996 г. подоходного налога на сумму 17,2 млрд. руб. Об

эффективности работы малого сектора экономики можно
судить по тому фактору, что на 1 руб. вложений и льгот
государство получает от 20 до 100 руб. дополнительной
продукции.
В качестве координирующего органа, призванного
вырабатывать стратегию и тактику реализации государственной
политики поддержки малого предпринимательства, Указом
Президента Чувашской Республики от 27 мая 1996 г. было
создано Министерство по развитию предпринимательства и
ремесел. Был также сформирован Республиканский фонд
поддержки малого предпринимательства, на который возложена
роль основного финансового механизма, обеспечивающего
реализацию Республиканской программы государственной
поддержки малого предпринимательства.
Финансирование Фонда осуществляется из федерального
и республиканского бюджета за счет доходов собственной
хозяйственной деятельности, включая возврат кредитных сумм
и процентов по ним от заемщиков и пр. Федеральный и
региональные фонды (центры) образуют единую систему,
основанную на принципах взаимовыгодного, экономически
ответственного сотрудничества на единой
нормативнометодической базе. Взаимодействие Фонда поддержки малого
предпринимательства с регионами строится на основе
заключаемых агентских соглашений, предусматривающих
долевое участие Фонда в финансировании мероприятий
региональных программ и проектов поддержки малого предпринимательства. Для осуществления надзора за деятельностью
Фонда образован Попечительский совет, возглавляемый
министром экономики Чувашской Республики. В состав совета
входят представители ряда государственных ведомств, а также
предпринимательских и общественных структур.
По инициативе Министерства по развитию предпринимательства и ремесел создана общественная
организация
"Ассоциация мастеров народных промыслов и художественных
ремесел Чувашской Республики". Цель Ассоциации
—
сохранение, возрождение и развитие традиционных художественных промыслов и ремесел, разработка комплекса мер,
предусматривающих восстановление старых и открытие новых
центров художественных промыслов и ремесел. При активном
содействии Министерства создано Чувашское агентство по

развитию предпринимательства и ремесел. Создаются представительства агентства в городах и районах республики.
Их цель — консультирование субъектов малого предпринимательства, оказание помощи в разработке бизнес-проектов,
информационная поддержка.
В целях организации взаимодействия Правительства
Чувашской Республики с федеральными органами поддержки
предпринимательства подписаны соглашения: с Государственным Комитетом Российской Федерации по поддержке
и развитию малого предпринимательства; с Федеральным
фондом поддержки малого предпринимательства; с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Несмотря на отмеченные позитивные тенденции, малое
предпринимательство в Республике находится в крайне
неустойчивом положении, с высокой степенью неопределенности
ближайших перспектив развития. Эта неустойчивость объясняется противоречивостью сложившейся ситуации. С одной
стороны, малый бизнес располагает огромным потенциалом,
который позволяет ему сделать решительный рывок вперед,
с другой стороны, на каждом шагу он сталкивается с препятствиями, которые гасят эти внутренние импульсы к росту.
Основными сдерживающими факторами являются: несовершенство законодательной базы развития предпринимательской деятельности; жесткий налоговый прессинг и усложненность систем налогообложения; трудности сбыта продукции
отечественными товаропроизводителями; недостаточность
начального капитала, собственных оборотных средств;
трудности с получением банковских кредитов, ограниченные
возможности получения лизинговых услуг; давление криминальных структур; сложности с получением помещений, крайне
высокая арендная плата и др.
Законодательство, обеспечивающее развитие и регулирование предпринимательской деятельности, в Российской
Федерации находится в стадии формирования. Введен в
действие новый Гражданский кодекс. Принят Федеральный
закон 'О государственной поддержке малого предпринимательства
в Российской Федерации", а также Федеральный закон "Об
обществах с ограниченной ответственностью". Ведется подготовка
ряда законопроектов, обеспечивающих развитие предприни-

мательства, в частности налогового кодекса, законов о лицензировании, о регистрации юридических лиц и т.д.
На республиканском уровне в 1996 г. были приняты
новая редакция Закона "О государственной поддержке малого
предпринимательства в Чувашской Республике" и Закон "О
введении в Чувашской Республике упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства". Утверждена Программа государственной
поддержки малого предпринимательства в 1998—1999 гг.
Налоговые льготы субъектам малого предпринимательства
сохранены Законом "О республиканском бюджете Чувашской
Республики на 1998 год" и предусматривают освобождение
вновь созданных предприятий и организаций (включая иностранные и с иностранным участием), занимающихся производством товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и переработкой сельхозпродукции (не менее 70% от общего объема), от уплаты
налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты
Чувашской Республики, всех республиканских и местных
налогов и сборов (кроме налога на имущество) сроком на 3
года. В Министерстве по развитию предпринимательства и
ремесел Чувашской Республики создана общественная приемная
по разъяснению субъектам малого предпринимательства вопросов
налогообложения с привлечением органов Государственной
налоговой службы, налоговой полиции и внебюджетных фондов.
Однако в законодательной базе существуют серьезные
недостатки и пробелы, а именно: недостаточны правовые
гарантии равенства всех форм собственности как основного
условия развития предпринимательской деятельности;
представление, рассмотрение и утверждение проектов
правовых актов, предусмотренных Гражданским кодексом
(около 30 федеральных законов), неоправданно задерживаются;
недостаточно юридически проработаны процесс купли-продажи
предприятий и залога недвижимости, а также арендные
отношения; отсутствует закон о земле, что, в частности, не
позволяет фермерам и предпринимателям гарантировать
кредиты банков залогом земли.
Ряд существующих разделов законодательства (налоговое, приватизационное) содержит общие нормы, конкретизируемые в ведомственных актах и инструктивных доку-

ментах. При этом отсутствует четкая регламентация того,
какие правоотношения следует регулировать различными
категориями нормативно-правовых актов (федеральный закон,
указ президента, постановление правительства, ведомственный нормативный акт), а также недостаточно полно
определено разграничение предметов ведения Российской
Федерации и местного самоуправления. Несовершенство
законодательной базы усугубляется подзаконными актами,
субъективным пониманием и толкованием законов на местах,
приводит к появлению на федеральном и региональном
уровнях правовых актов, противоречащих друг другу,
существенно сдерживающих развитие предпринимательства
и затрудняющих выход предприятий на новые региональные
рынки вследствие наличия разных правил игры.
Серьезное недовольство предпринимателей вызывает
постоянное изменение условий деятельности вследствие
принятия многочисленных дополнений, разъяснений и
инструкций, количество которых превышает всякие разумные
пределы, фактически разрушает единое правовое пространство и делает невозможным их полное и точное
исполнение. Это создает благоприятную среду для злоупотреблений, ведет к монополии государственных органов
на правовую информацию. Практически отсутствует достоверная информация не только о готовящихся, но даже и об
уже принятых правовых актах. Нередки случаи, когда и
предприниматели, и даже юристы (особенно в малых и
средних городах и сельской местности) могут руководствоваться только газетными вырезками и разрозненными
публикациями по правовым вопросам. При подготовке
проектов правовых актов не учитывается их возможное
негативное влияние на предпринимательскую деятельность
и, в частности, привлечение финансовых, трудовых и
временных затрат, связанных с выполнением обязательных
правил и процедур, предусмотренных законодательством.
Данное положение осложняется еще и тем, что в самих
деловых кругах наблюдается низкая правовая культура и
правовой нигилизм, общественные объединения далеко не
всегда могут взять на себя функции обеспечения предпринимателей необходимой информацией, оказания им консультаций и правовой помощи.

В связи с этим считаем целесообразным предложить
для разработки в ближайшее время пакет законов и других
правовых актов, которые способствовали бы упорядочению
деятельности всех участников процесса развития и поддержки
малого предпринимательства (МП) и в значительной мере
стабилизировали правовое поле для деятельности сектора
МП, придав новый импульс его развитию, особенно на
региональном и местном уровнях.
Для преодоления рассмотренных недостатков в законодательной сфере предлагается: организовать работу по
обеспечению взаимосогласованности действующих и находящихся
в стадии разработки нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предпринимательской деятельности; ускорить
разработку и принятие пакета правовых актов, предусмотренных частью I ГК РФ; провести анализ состояния нормативно-правовой базы в области регулирования предпринимательской деятельности и разработать меры влияния на
ее развитие, включая разграничение предметов ведения,
унификации правовых актов и подготовку модельных законов
для субъектов Федерации; провести анализ соответствия
ведомственных нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, действующему законодательству
и принять меры по устранению имеющихся противоречий;
перейти от регулирования отдельных важных аспектов
предпринимательской деятельности при помощи ведомственных актов к их законодательному регулированию, что
обеспечит их стабильность и непротиворечивость, и принять
Закон Чувашской Республики о предпринимательской деятельности, по опыту города Москвы.
Основным направлением этой работы должна стать
максимальная ориентация государственной
политики на
дерегулирование и дебюрократизацию предпринимательской
деятельности, упрощение административных процедур и
минимизацию затрат предпринимателей на их выполнение.
Для решения этих задач целесообразно формирование специальных комиссий и рабочих групп с участием представителей
заинтересованных государственных органов и деловых кругов.
Что касается непосредственно развития правовой базы
государственной поддержки малого предпринимательства, то
здесь стержнем должен стать Федеральный закон "Об основах

малого предпринимательства в Российской Федерации". В
нем целесообразно объединить и кодифицировать положения,
содержащиеся в настоящее время в различных правовых
актах, дополнив их необходимыми нормами, касающимися
тех вопросов развития малого предпринимательства и его
государственной поддержки, которые пока регламентируются
законодательством.
Серьезную озабоченность вызывают вопросы имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства.
Затягивается решение вопроса о порядке, обеспечивающем
субъектам МП возможность первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом вложенных в
них средств. По этому вопросу в Чувашской Республике
был проведен ряд совещаний с представителями Мингосимущества,
этот вопрос рассматривался у Президента Н.В.Федорова.
Разработан проект Указа Президента Чувашской Республики
о внесении изменений в Чувашскую программу приватизации,
где предполагается выкуп субъектами малого предпринимательства арендуемых ими объектов недвижимости с рассрочкой
платежа до 2 лет. Однако Минюст Чувашской Республики
тормозит решение данной проблемы.
Развитие предпринимательской деятельности будет
затруднено без соответствующей разумной финансово-кредитной
политики, включающей приоритетное формирование системы
гарантийных фондов, развитие финансового лизинга и привлечение более дешевых зарубежных кредитов.
Основным направлением финансовой поддержки должны
стать поручительства при гарантии по кредитам, предоставляемым коммерческими банками субъектам малого предпринимательства. Такой подход позволит повысить эффективность
использования бюджетных средств за счет привлечения
частных ресурсов. По предварительным оценкам, на 1 руб.
гарантийного фонда можно привлечь более 5 руб. частных
кредитов.
Реализация этого направления уже начата. Кабинет
Министров Чувашской Республики лринял решение о формировании гарантийного фонда Республиканского фонда поддержки
малого предпринимательства в размере 8 млрд. руб., при
условии паритетного выделения 1/2 суммы, т.е. 4 млрд. руб.,
Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства.

Но для полной реализации этого направления требуется
создать систему, в которую должны войти общества взаимного
кредитования, коммерческие банки и страховые компании,
оказывающие поддержку субъектам малого предпринимательства.
В целях решения данной проблемы Президентом Чувашской Республики Н.В.Федоровым было подписано Генеральное
соглашение о сотрудничестве между Правительством Чувашской Республики и ЗАО "Управляющая компания Банковской
группы "СБС-АГРО". Его реализация обеспечит доступ субъектов
малого предпринимательства к кредитам в рамках реализации
Федеральной программы государственной поддержки малого
предпринимательства.
В связи с недостатком собственных оборотных средств
и инвестиционных ресурсов для дальнейшего расширения
деятельности малых предприятий, особенно товаропроизводящего профиля, необходим комплекс целенаправленного
налогового стимулирования, в частности, освобождений от
уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль
со всех видов оборудования, передаваемых малым предприятиям
безвозмездно или в аренду.
Поддержка малого предпринимательства должна осуществляться не только передачей бывшего в эксплуатации
оборудования, но и созданием условий для приобретения
новых технологий. Важным элементом реализации этой цели
должен стать финансовый лизинг. Формирование основных
производственных фондов малых предприятий с применением
операций финансового лизинга позволит обеспечить выпуск
новых товаров и продукции и тем самым создать налогооблагаемую базу, ранее не существовавшую. Поэтому
чрезвычайно важно предусмотреть комплекс налоговых льгот
для малых предприятий при приобретении оборудования с
применением финансового лизинга.
Развитие лизинговой деятельности в сфере малого
предпринимательства позволит: привлечь инвестиции российских частных и иностранных организаций в сферу малого
предпринимательства на условиях финансового лизинга;
сократить материальные затраты при формировании основных
фондов товаропроизводящего малого предпринимательства
с использованием лизинговых форм хозяйственной деятельности;

использовать субъектами малого предпринимательства
отдельных временно свободных производственных мощностей
промышленных предприятий на условиях оперативного лизинга;
улучшить сбьп" товарной продукции промышленных предприятий
субъектам малого предпринимательства на условиях финансового
лизинга; формировать вторичный рынок технологического
оборудования, составляющего объекты лизинга, для его
использования в сфере товарного производства субъектами
малого предпринимательства; способствовать промышленной
кооперации производственных предприятий отраслей экономики
и товаропроизводящих субъектов малого предпринимательства
на условиях лизинга.
Одним из способов поддержки малых предприятий и
частных предпринимателей является привлечение их к
выполнению государственных заказов по поставке продукции
и товаров, а также оказанию услуг. Для этого собрана и
систематизирована информация, полученная из районов и
городов республики о субъектах малого предпринимательства,
готовых выполнить государственный заказ. Через инфраструктуру поддержки предпринимательства распространена
информация о продукции и услугах, предлагаемых государственными заказчиками для их размещения на конкурсной
основе среди объектов малого предпринимательства.
Одним из главных факторов, определяющих успешное
развитие малого предпринимательства,
является
наличие
организационно и технологически взаимосвязанных объектов
инфраструктуры поддержки малых предприятий. В республике
образованы и действуют государственное предприятие "Республиканский бизнес-центр", Учебно-деловой центр Морозовского
проекта, Чувашское региональное агентство по развитию
предпринимательства и ремесел, бизнес-инкубатор, консалтинговые фирмы, обслуживающие малое предпринимательство.
Создан Региональный информационно-аналитический центр
(РИАЦ). Общественную поддержку субъектам малого предпринимательства оказывают Чувашская ассоциация развития
малого предпринимательства, Торгово-промышленная палата
Чувашской Республики, Чувашская Республиканская общественная
организация "Женская инициатива", Союз предпринимателей
Чувашской Республики, Ассоциация мастеров народных
промыслов и художественных ремесел Чувашской Республики.

Информационная поддержка малого предпринимательства
осуществляется в двух направлениях: первое — информационное
обеспечение самих субъектов малого предпринимательства;
второе — информационное обеспечение государственной
поддержки малого предпринимательства.
В феврале 1997 г. создано АО "Региональный информационно-аналитический центр (РИАЦ)". На него возлагаются
задачи по аккумулированию в республике имеющихся информационных ресурсов, представляющих интерес для субъектов
малого предпринимательства (базы данных по предприятиям,
законодательству, нормативно-технической документации,
спросу и предложению на рынке товаров и услуг и др.) и
создание механизма доступа к ним предпринимателей.
В настоящее время в завершающей стадии находится
проект создания Интернет-сервера "Деловая Чувашия", который
позволит наиболее широко представить инвестиционные
возможности Чувашской Республики для инвесторов всего
мира. Но в своей работе АО "РИАЦ" встречает немало
трудностей, связанных с отсутствием нормативно-правовых
документов, определяющих порядок доступа к информации
для использования организациями, оказывающими информационную поддержку предпринимателям. Необходимо выработать
единый подход государственных органов к информационной
поддержке предпринимательства, организовать взаимодействие
действующих в республике информационных центров, ориентированных на информационное обеспечение малых предприятий.
Неотъемлемым элементом расширения малого бизнеса
является его научно-методическое и кадровое обеспечение.
Подготовкой кадров для системы малого предпринимательства,
в рамках дополнительного образования, занято значительное
число республиканских вузов. Министерством по развитию
предпринимательства и ремесел Чувашской Республики
заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами
республики по теоретико-методическому освещению вопросов
поддержки предпринимательства, по участию студентов в
мероприятиях Республиканской программы.
Широкомасштабной программой подготовки кадров для
рыночной экономики и поддержки малого предпринимательства
стал осуществляемый Академией менеджмента и рынка с
1995 г. Морозовский проект. Его стратегической целью является

создание системы комплексной инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в субъектах Российской Федерации
по взаимодействию с партнерскими организациями и властными
структурами. Проект осуществляет достижение поставленных
целей посредством создания и развития образовательных и
консультативных структур — учебно-деловых центров (УДЦ),
способных качественно, эффективно и при сравнительно
небольшой финансовой и организационной помощи вести
подготовку предпринимателей.
В настоящее время в республике создан и функционирует
учебно-деловой центр. Обучение в УДЦ заканчивается составлением реального бизнес-плана будущей деятельности. Обучены
две группы начинающих предпринимателей общей численностью
22 человека, выпущены два справочно-информационных
пособия: "Как открыть собственное дело" и "Правила перемещения
грузов через таможенную границу Российской Федерации".
Сформирован банк данных по организациям-инвесторам. На
базе УДЦ создается бизнес-инкубатор, одной из основных
целей которого является содействие развитию малых предприятий
в научно-технической сфере. Организовано обучение госслужащих,
работающих в области поддержки npeflnpnHHMatenbCTBa.
Проводимая работа позволила начать подготовку
консультантов для малого бизнеса, повысить квалификацию
более 20 преподавателей бизнеса, обучить свыше 1,2 тыс.
человек предпринимателей, незанятого населения, военнослужащих
основам предпринимательства, провести научные исследования
по различным проблемам предпринимательской деятельности,
организовать издание учебно-методической и другой необходимой
для малого бизнеса литературы.
Кроме того в составе УДЦ создается: информационная
служба, которая обеспечит предпринимателей информацией
о международном, российском и региональных рынках;
инвестиционная служба, продвигающая проекты предпринимателей
Чувашии к финансированию международными, российскими
и местными инвесторами; маркетинговая служба, имеющая
связь с маркетинговыми фирмами в Москве, регионах, а
также за рубежом; консультационная служба по вопросам
организации бизнеса, финансам и т.п.
Учебно-деловой центр Морозовского проекта вошел в
семерку центров, получивших эксклюзивное право от акци-

онерного банка "Инкомбанк" проводить экспертизу и передавать
на финансирование бизнес-проекты субъектов малого предпринимательства по линии Европейского банка реконструкции
и развития.
Международное сотрудничество в сфере поддержки и
развития малого предпринимательства в Чувашии является
одним из решающих факторов в создании условий реальной
интеграции экономики Чувашии и международного сообщества
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих
поколений.
Государственная стратегия развития международного
сотрудничества исходит из того, что международные программы
и проекты для российского малого бизнеса, как ключевой
элемент развития международного сотрудничества, являются
важным вкладом в поддержку экономических преобразований
как в Чувашии, так и в России в целом. Для успешной
реализации Республиканской программы государственной
поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике
необходимо ее соответствующее финансовое обеспечение,
которое в силу жесткой бюджетной политики в 1997 г. получит
не более 15% затребованных финансовых средств. В этой
связи роль международного сообщества, предоставляющего
свои интеллектуальные и финансовые ресурсы на поддержку
и развитие малого предпринимательства, неизмеримо возрастает.
Совместные с Европейским Союзом действия, в т.ч. в
рамках программы TACIS, США, Германии и других стран
помогут создать новый дух экономического сотрудничества
между Чувашией и зарубежными странами и найдут пути
эффективного союза между их общественным и частным
секторами. По оценкам экспертов, при соответствующей
эффективной работе с иностранными донорами для нужд
малого предпринимательства в Чувашии можно ежегодно
дополнительно привлекать до 5 — 1 0 млн. долларов США. В
этой связи необходимо выработать конкретные мероприятия
в сфере поддержки и развития малого предпринимательства
для привлечения дополнительных ресурсов со стороны международного сообщества. К ним можно отнести следующие:
формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; содействие в передаче опыта и знаний в областях,
где малое предпринимательство испытывает трудности

(разработка эффективного законодательства, нормативноправовой базы, определение основных направлений и государственной политики развития малого предпринимательства и
др.); содействие в финансовом менеджменте поддержки и
развития малого предпринимательства; содействие в доступе
к рынкам, в т.ч. к рынкам капиталов, технологий; взаимный
обмен и передача технологий; содействие малым предприятиям,
ориентированным на инновации и разработку новых технологий; содействие в доступе к информации и соответствующим
ее депозитариям.
В настоящее время в республике зарегистрировано и
действует 76 совместных предприятий с участием иностранных инвесторов, в том числе из США, Китая, Украины,
Узбекистана и других стран. За 1996 г. ими произведено
продукции, работ, услуг на сумму более 50 млрд. руб. В
качестве положительного момента можно выделить расширение
сотрудничества с Германией, которая осуществляет в Чувашии
несколько программ и проектов в сфере поддержки и
развития малого предпринимательства (например, развитие
мельнично-пекарного комплекса). Эксперты Германского
кредитного банка провели в Чувашии прединвестиционные
исследования. Сделаны выводы о перспективности инвестирования германского капитала в экономику республики. В
настоящее время внешнеторговый оборот Германии и Чувашии
достиг 20 млн. марок.
Содействие в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й деятельности
субъектам малого предпринимательства, включая содействие
развитию торговых, научно-технических, производственных,
исследовательских и информационных связей с зарубежными
партнерами, участию в международных конгрессах, совещаниях, семинарах, выставках, ярмарках и других формах
контактов предпринимательских кругов, является важным
элементом в создании системы государственной поддержки
малого предпринимательства. Эта работа осуществляется
Министерством по развитию предпринимательства и ремесел
Чувашской Республики, МВЭС Чувашской Республики,
Минэкономики Чувашской Республики совместно с правительствами и различными учреждениями зарубежных стран,
международными финансовыми и иными экономическими
организациями.

В.А.Федоров,
Чувашский государственный
университет
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО ОЦЕНКА
Предпринимательство как активная форма экономической деятельности играет все более значимую роль в
хозяйственной жизни страны. Оно достигло такого уровня и
масштабов развития, когда объективно созрели условия для
превращения предприятия или отдельного предпринимательского мероприятия (например, инвестиционного проекта,
бизнес-плана) в объект гражданско-правовых сделок. Для
этого разработаны основополагающие правовые нормы. Так,
в статье 132 действующего Гражданского кодекса Российской
Федерации закреплены следующие положения: "Предприятием
как объектом прав признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс
признается недвижимостью. Предприятие в целом или его
часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и
других сделок, связанных с установлением, изменением и
прекращением вещных прав..."1. Однако непосредственно
купле-продаже предпринимательского объекта предшествует
процедура его оценки.
Оценка предпринимательства осуществляется на разных
этапах жизненного цикла предпринимательского дела: возникновения (возрождения), развития (подъема), масштабной
деятельности, спада производства или банкротства. Цели и
задачи оценки предпринимательства весьма разнообразны:
они раскрывают широкий спектр экономических ситуаций
разного масштаба и направлений, воплощая разную степень
экономической целесообразности для участников этого
процесса. В целом мониторинг эффективности предпринима-

тельства, очевидно, всегда преследует осуществление контрольной
и оценочной функций (как минимум), принятие управленческих
и хозяйственных решений (как максимум).
Обобщенно можно отметить, что оценка предпринимательства имеет два основных предмета: 1) предприятие
как имущественный комплекс и объект недвижимости; 2) предпринимательское мероприятие как объект инноваций и
инвестиционной деятельности. Хотя сущностных различий
между ними нет (предприятие можно рассматривать и как
совокупность предпринимательских проектов), в странах с
развитой рыночной экономикой сложились и традиционно
используются самостоятельные методы (и, соответственно,
конкретный инструментарий) для оценки эффективности этих
предметов.
Оценка предприятия является сложной и трудоемкой
процедурой не только ввиду предполагаемых крупных сделок
с недвижимостью, но и в связи с его целостным предпринимательским образованием как таковым 2 . В России такая
работа только разворачивается; практически она сводится
лишь к деятельности всевозможных риэлторских контор3. В
этой области в нашей стране интенсивно перенимается
главным образом западный опыт, который пространно разработан
в работах Дж.Фридмана и Н.Ордуэя.
Применяются три основных метода оценки предприятия:
1) оценка активов (затрат); 2) оценка денежных поступлений;
3) капитализация доходов. Как правило, риэлторы стараются
использовать не менее двух методов, что позволяет сопоставлять
вариантные оценки и проверить точность полученных результатов.
Выбор методов оценки конкретного предприятия зависит
от особенностей его деятельности и состояния недвижимости.
Так, метод оценки активов может быть неприемлем при
оценке недвижимости со старыми зданиями, которые имеют
существенную накопленную амортизацию из-за физического
износа, функционального и морального старения. Метод оценки
денежных поступлений не может быть применен к узкоспециализированным видам недвижимости при отсутствии
информации для сравнения. Метод капитализации доходов
редко используется для оценки частей домов: он ненадежен
на рынке коммерческой или промышленной собственности,
где собственники перебивают цену инвесторов.

Приведем перечень основных показателей, используемых
в процессе оценки стоимости предприятия 4 .
Показатели ликвидности — способность компании
выполнять взятые на себя краткосрочные обязательства.
1. Показатель текущей ликвидности:
Оборотный капитал
Текущие (краткосрочные) обязательства.
2. Показатель "быстрой" или срочной ликвидности:
Оборотный капитал минус запасы
Текущие (краткосрочные) обязательства.
Показатели степени задолженности — отношение заемных
и собственных средств.
3. Показатель абсолютной ликвидности:
Денежные средства
Текущие (краткосрочные обязательства).
4. Отношение задолженности к капиталу:
Совокупная задолженность
Балансовая стоимость предприятия.
5. Отношение доходов к процентным платежам:
Доход до вычета процентных и налоговых платежей
Процент по задолженности.
Хозяйственные показатели — характеристики рационального использования ресурсов предприятия:
6. Оборачиваемость запасов:
Себестоимость реализованной продукции
Средний уровень запасов
или:
Объем продаж
Средний уровень доходов.
7. Средняя продолжительность периода инкассации:
Дебиторская задолженность
Дневной объем продаж.
8. Оборачиваемость основного капитала:
Объем продаж
Остаточная (балансовая) стоимость основного капитала.
9. Оборачиваемость всего капитала:
Объем продаж
Балансовая стоимость предприятия.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность
управления предприятием:

10. Доля прибыли в цене продукции:
Чистая прибыль.
Объем продаж.
11. Прибыль на вложенный капитал:
Чистая прибыль.
Балансовая стоимость предприятия.
12. Прибыль на собственный капитал:
Чистая прибыль.
Собственный капитал.
13. Доход от продаж:
Объем продаж.
Собственный капитал.
Использование метода оценки активов предполагает
оценку предприятия по рыночной, ликвидационной и балансовой
стоимости его активов. В любом случае сначала рассчитывают
чистую балансовую стоимость как исходную покупную цену
предприятия: ЧБС = СК - 3 - О, где:
ЧБС — чистая балансовая стоимость предприятия;
СК —
сумма собственного имущества предприятия,
размещенного в его активах (собственный капитал);
3 — задолженность по кредитам;
О — прочие обязательства.
Полученная по этой формуле цена предприятия затем
корректируется на разные конъюнктурные и рыночные условия
покупки (продажи). Здесь может быть полезным использование
способа оценки предприятия-аналога, в качестве которого
выбирается сходное родственное предприятие, чьи акции
ликвидны и достаточно надежно котируются на биржевом и
внебиржевом рынке.
Очевидно, что подбор предприятий-аналогов должен
отвечать определенным требованиям для обеспечения сопоставимости по: масштабу производства, доле профилирующей
продукции, стадии жизненного цикла предприятия, рынку сбыта,
территориальному местоположению, соотношению собственного
и заемного капитала и др.
На базе информации о предприятиях-аналогах рассчитываются так называемые "мультипликаторы" (коэффициенты):
"цена/чистая балансовая стоимость", "цена/прибыль", "цена/

денежный поток". С их помощью осуществляется уточнение
первоначальной цены предприятия5.
Успех использования оценки предприятий-аналогов в
решающей мере зависит от доступности информаций с финансового рынка, необходимых для определения приведенных
мультипликаторов. В России эта информация только начинает
регулярно публиковаться. Журналы "Эксперт", "Коммерсантъ",
"Рынок ценных бумаг", еженедельник "Финансовая Россия"
периодически приводят на своих страницах текущие коэффициенты "цена (акции)/прибыль на акцию" — международный
аналог показателя "Р/Е ratio", т.е. коэффициент "price/earnings".
Кроме того, часто случается, когда при покупке предприятия приходится платить сверх его чистой балансовой
стоимости в связи с наличием в нем нематериальных
(неосязаемых) активов — "гудвилл". Гудвилл — это положительная разность между фактической ценой предприятия
и балансовой стоимостью его активов. Элементами нематериальных активов могут быть: интеллектуальные составляющие, "ноу-хау", торговая марка, исключительные права
на производство продукции и др. Нематериальные активы
отражаются в активе баланса предприятия и входят в состав
его имущества.
Метод оценки денежных поступлений является основным
для оценки рыночной стоимости действующих предприятий,
которые после их продажи новым владельцам последние не
преднамерены их закрывать (ликвидировать). Здесь следует
учитывать три важных момента: разность между притоком и
оттоком денежной наличности (cash flow) покупаемого
предприятия, которая может оказаться как положительной,
так и отрицательной; налоговые выгоды, которые может
сулить эта покупка; конечная денежная оценка предприятия.
Прирост денежной наличности любого предприятия
определяется как разность между денежными поступлениями
от хозяйственных операций (продаж) и выплатами, которые
включают процент на взятые ссуды, платежи в покрытие
долга, зарплату и другие виды эксплуатационных расходов.
Если денежная наличность приобретаемого предприятия
устойчиво растет, т.е. прирост ее положителен, это благоприятно
скажется и на денежных счетах предприятия-покупателя. В

этом случае покупка может оказаться выгодной. В то же
время, когда, прирост денежной массы отрицателен, т.е.
предприятие теряет деньги, приобретение также может оказаться
выгодным, поскольку позволяет в ряде случаев снижать
налоги. Для инвесторов и предпринимателей, которые платят
высокие налоги, это обстоятельство может оказаться существенным.
Конечная денежная оценка предприятия для покупателя —
это сумма денег, которая может быть уплачена, если он
решит купить это предпринимательское дело.
Последний часто используемый метод оценки предприятий — метод капитализации доходов, под которым
подразумевается преобразование ожидаемых в будущем доходов
в единовременно получаемую в настоящее время стоимость
или превращение доходов в капитал. Для этого применяют
две основные процедуры с использованием коэффициента
капитализации и ставки дисконта.
Метод капитализации доходов требует широкого изучения
рынка на основе анализа спроса и предложения, дающего
информацию о тенденциях в рыночных ожиданиях6. Например,
инвестор, желающий вложить деньги в многоквартирный дом,
ожидает как возврата вложенных денег, так и получения
приемлемого дохода. Уровень дохода, необходимого для
инвестирования, есть функция риска, внутренне присущего
предприятию (недвижимости). Более того, уровень дохода,
требуемый инвесторами, меняется вместе с изменениями
на рынке денежной массы и спроса на деньги, предлагаемые
как альтернативные возможности инвестирования. Риэлторы
(оценщики) должны внимательно следить за изменениями в
требованиях инвесторов к недвижимости, отраженных современным рынком, и изменениями в более подвижных денежных
рынках, которые могут подсказать будущие тенденции.
Специальная информация, исследуемая риэлтором для этого
метода, может включать ожидаемые: валовой доход предприятия;
снижения в валовом доходе, вызванные потерями денежного
сбора; ежегодные текущие расходы; продолжительность потока
доходов от недвижимости; цену перепродажи или стоимости
возвращения другой недвижимости.
Процентные ставки, используемые для капитализации,
получаются из приемлемых ставок (норм) дохода аналогичной
недвижимости.

При применении всех трех методов оценки предприятия
риэлтор проверяет и сопоставляет три отдельные оценки.
Относительная надежность и применимость каждого метода
рассматриваются при соединении показателей стоимости.
В Чувашской Республике накоплен определенный практический опыт оценки предпринимательских мероприятий,
связанных с инвестициями, иначе говоря, инвестиционных проектов.
Хотя в целом инвестиционные процессы на предприятиях идут
вяло, государственные инвестиции незначительны, а банковские
кредиты направляются, главным образом, в торгово-коммерческую
среду, где преследуется быстрая оборачиваемость и возвратность
средств, требования инвесторов к обоснованию эффективности
вложений стремительно повышаются, особенно они высоки со
стороны иностранных вкладчиков и международных организаций.
Информационная открытость, развитие экономических связей с
другими государствами и иностранными фирмами приводят нас к
необходимости скорейшего освоения современных методов
хозяйствования, практикуемых в деловом мире, в том числе и в
области инвестиционной деятельности.
Методической основой современной оценки инвестиций
выступают официальные Рекомендации7, содержащие систему
показателей, критериев и методов определения эффективности
инвестиционных проектов в процессе их разработки и реализации,
применяемых на различных уровнях управления. Они основываются на методологии, широко применяемой в международной
практике, и согласуются с методами, предложенными ЮНИДО8.
В них используются также подходы, выработанные при
создании отечественных методик, в частности9, не нарушена
преемственность и методологическая связь с аналогичными
материалами, изданными ранее.
Назначение Рекомендаций универсальное: их могут
использовать все участники инвестиционного процесса
/ (разработчики инвестиционного проекта, сами реципиенты,
органы управления, эксперты, инвесторы и другие участники).
При этом решаются следующие основные задачи: 1) оценка
реализуемости и эффективности инвестиционного проекта в
процессе их разработки; 2) обоснование целесообразности
участия в реализации инвестиционного проекта заинтересованных
организаций, финансовых институтов, российских и иностранных
инвесторов, федеральных и региональных органов государст-

венного управления; 3) сравнение вариантов проекта, в том
числе BapnaffTOB, различающихся организационным, экономическим
и правовым механизмом реализации; 4) проведение государственной, отраслевой и других видов экспертиз инвестиционного
проекта.
Содержание Рекомендаций позволяет: моделировать
потоки продукции, ресурсов и финансов; учесть результаты
анализа рынка, финансовое состояние организации-реципиента,
степень доверия к руководителям проекта, влияние реализации
проекта на окружающую среду и т.д.; определить эффект
путем сравнения прогнозируемых интегральных результатов
и затрат с возможной ориентацией на достижение требуемого
значения интересующего показателя; привести будущие
разновременные расходы и доходы к их сопоставимости по
экономической ценности в разные периоды времени; отразить
влияние инфляции, налогов, задержек платежей и других
факторов, изменяющих ценность денежных средств; рассчитать
влияние неопределенности и рисков на обобщающие показатели
эффективности проекта, его реализуемость.
Все это говорит о том, что разработчик инвестиционного
проекта (бизнес-плана, инвестиционного проекта) должен
обладать обширными и глубокими знаниями в макро- и
микроэкономике, исследовании и прогнозировании конъюнктуры
рынка, организации и планировании производства, организационном проектировании, современных технологиях, социологии
и экономике труда, специфике и особенностях проектируемого
изделия, отрасли и региона, математических методах вероятностных процессов, финансовом и стратегическом менеджменте,
предпринимательском деле и коммуникациях 10 .
Объективность и точность проектируемых инвестиционных
показателей бизнес-плана зависят также от умения собирать
нужную информацию, творчески анализировать содержательный
и расчетный материал, последовательно и грамотно описать
его, пользоваться прикладными компьютерными программами.
В Чувашской Республике распространены программы
"Project expert" , "Инвестор", "Аналитик" и др. С их помощью
существенно облегчается выполнение основных вычислительных
работ. Но они не позволяют осуществлять весь комплекс
расчетно-аналитических задач Рекомендаций в развернутом
виде, исключают поиск оптимизационных решений, не

учитывают динамический характер используемых показателей,
имеют слабый математический аппарат обоснования рисков
и выполнения альтернативных вычислений и логических
сравнений; инструментарий финансового анализа дается во
многом усеченно. Как правило, перечисленные недостатки
компьютерного варианта расчетов бизнес-плана разработчиками
не устраняются по причине их незнания "как сделать?" или
просто нежелания "это сделать".
Основной объем услуг по инвестиционному проектированию оказывается Республиканским бизнес-центром, хотя
сами предприятия-реципиенты также принимают активное
участие в подготовке бизнес-планов. В связи с созданием
Министерства по развитию предпринимательства и ремесел
весь комплекс работ по прохождению (мониторингу) бизнеспланов малого предпринимательства от разработки до реализации
сосредоточен в данном министерстве. Предполагается создание
внутри министерства Института инвестиционных проектов,
который призван значительно поднять уровень разработки
бизнес-планов и будет выполнять методологическую, организационную и направляющую функции.
В целом качество разработки бизнес-планов до сих
пор оставляет желать лучшего. В ходе ознакомления и экспертизы ряда проектов мы обнаружили значительные упущения
как содержательного, так и вычислительно-аналитического
характера, приводящие к прямо противоположным выводам
и решениям. Бросается в глаза слабое знание методов
исследования конъюнктуры рынка товара, в большинстве
проектов реальных маркетинговых исследований просто нет.
Многие основные сведения, цены поставщиков, исходные
данные для расчетов не подтверждаются документально и,
следовательно, сами результаты вычислений оказываются
неподтвержденными. Большой пробел также — неумение
выполнить финансовый анализ, обосновать финансовый риск
по бизнес-плану. Разработчики, да и эксперты тоже, весьма
приближенно представляют финансовый менеджмент. Некоторые
бизнес-планы просто, что называется, "вытянуты за уши".
Резервы улучшения работы по оценке предпринимательства велики, в основном они все реализуемы при
профессиональном подходе к инвестиционному делу, полном
экономическом анализе инвестиционных проектов и предприятий.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШИИ В 90-е ГОДЫ
Н а современном этапе развития российский малый
бизнес столкнулся с рядом проблем. Основными из них, на
наш взгляд, являются инвестирование в предпринимательство
и использование в этой сфере экономики принципов и методов
маркетинга.
Инвестиции представляют собой интеллектуальные,
материально-имущественные и иные ценности, вкладываемые
в предпринимательскую и иные виды деятельности в целях
получения дохода или достижения социального эффекта. Понятие
инвестиций рассматривается в широком смысле слова.
Инвестициями могут быть денежные средства, движимое и
недвижимое имущество, кредиты, ценные бумаги и другие
ценности. Если валовые инвестиции (общее увеличение запаса
капитала) равны возмещению (процесс замены изношенного
основного капитала), то запас капитала остается на прежнем
уровне. Это значит, что производство продолжается в тех
же самых масштабах (простое воспроизводство). Если валовые
инвестиции меньше возмещения, то и чистые инвестиции
(валовые инвестиции за вычетом средств, идущих на возмещение)
отрицательны, т.е. "проедается" имеющийся капитал. И, наконец,
если валовые инвестиции больше возмещения, то чистые
инвестиции положительны. При этом налицо прирост капитала
и производство расширяется.
К расширению производства стремится большинство
предпринимателей. Многие из них понимают, что без отечественных или зарубежных инвестиций в нынешней кризисной

ситуации наладить производство товаров и оказание услуг,
а тем более их расширение — задача трудноразрешимая.
По многим видам деятельности малый бизнес без инвесторов
вообще невозможен. В качестве инвесторов могут быть
банки и другие финансовые организации, осуществляющие
кредитование инвестиционных проектов и взаиморасчеты
между участниками инвестиционной деятельности, зарубежные
и отечественные фирмы и предприятия.
Чтобы привлечь деньги для организации и развития
малого бизнеса, требуется прежде всего знание самими
предпринимателями порядка осуществления инвестиционной
деятельности, технологии инвестирования, инструментария
содействия инвестиций и инвестиционного имиджа страны и
региона, региональных инвестиционных институтов, участвующих
в формировании привлекательного инвестиционного климата.
Правильное понимание и осмысление перечисленных
вопросов нужно всем участникам малого предпринимательства. Такая необходимость вызвана тем, что в условиях
рынка просто так денег никто не дает. Инвесторов, а
зарубежных — в особенности, нужно убедить в прибыльности
проекта, в реализации которого они планируют участвовать,
для этого, например, необходимо иметь, как минимум,
грамотно составленный бизнес-план.
Порядок осуществления инвестиционной деятельности
подразумевает использование следующих основных принципов:
— добровольности инвестирования (т.е. никто никому
не обязан помогать, если сам инвестор этого не захочет);
— защищенности инвестиций и соблюдения прав инвесторов (т.е. должны быть нормативные документы, защищающие
интересы отечественных и иностранных инвесторов, а также
государственные гарантии, обеспечивающие права субъектов
инвестиционной деятельности);
— невмешательства кого бы то ни было в инвестиционную
деятельность. Поэтому отношения между субъектами инвестиционной деятельности определяются юридическим документом (договором), регулирующим правовые и производственно-экономические взаимоотношения, и являются их исключительной компетенцией. Здесь не допускается вмешательство ни государственных
органов, ни физических и юридических лиц.

Нельзя недооценивать предпринимателям и то, что
инвестиционная сфера нынешней России характеризуется
воздействием на нее многих негативных факторов. Наиболее
важные из них:
— сокращение государственных инвестиций из федерального бюджета в основные производственные фонды. В среднем
за 1992—1996 гг. ежегодные снижения объемов капитальных
вложений составили 23%;
— отсутствие достаточных материальных, организационных и юридических стимулов для того, чтобы сбережения
населения страны трансформировались в инвестиции. Большая
часть этих денег все еще вкладывается в иностранную валюту.
Это означает, что фактически предоставляется беспроцентный
кредит стране происхождения валюты, не создавая при этом
ресурсов для инвестирования в национальную экономику. В
среднем за 1992—1996 гг. ежегодный незарегистрированный
импорт по ценам 1994 г. составил 8 — 1 0 млрд.долларов
США;
— инвестирование национального частного капитала в
зарубежные активы. Все это происходит при огромных
инвестиционных потребностях российской экономики. По
некоторым оценкам, вывоз отечественного капитала сопоставим
с размерами зарубежной финансовой помощи, оказываемой
России. Так, по мнению А.Потемкина, только в 1994 г. из
страны вывезено 17 млрд.долларов США, а ввезено 10,4
млрд. долларов1.
Несмотря на имеющиеся инвестиционные проблемы,
несмотря на то, что объем прямых иностранных капиталовложений в российскую экономику остается незначительным,
при создании благоприятного инвестиционного климата в стране
зарубежные денежные средства, кредиты, технологии, машины
и оборудование способны сыграть важную роль в повышении
эффективности производства. Поэтому нужно не отрицать
необходимость иностранного экономического содействия, а
правильнее выработать направления его оказания, рациональные технологии инвестирования и схемы участников
инвестиционной деятельности. Конструктивные изменения в
законодательстве создадут иностранным и отечественным
инвесторам привлекательные условия для ведения хозяйственной
деятельности.

Изучение инвестиционного рынка Чувашской Республики,
и страны, схемы вложения инвестиции и совокупности
практических действий по их реализации позволило инам
выявить и группировать участников инвестиционной деятельности (рис.1.) ^разработать приемлемую технологию инвестирования для малого бизнеса. Как показывает имеющаяся
практика, один из вариантов долгосрочного вложения капитала
в малое предпринимательство может происходить по разработанной нами технологии и состоит из нескольких этапов.
1. Определение
направления вложений. Вложения
инвестиций происходят по следующим основным направлениям: внедрение новых технологий, машин и оборудования;
сокращение издержек и поддержание стабильного уровня
производства; расширение деятельности и увеличение доходов;
выполнение экологических требований.
2. Технико-эконономическое обоснование необходимости
вложения инвестиций подразумевает решение следующих
задач:
— анализ законодательства в сфере производства и
потребления;
— определение инвестиционных возможностей субъектов
малого предпринимательства с учетом уровня экономического
развития региона, района;
— анализ предельных затрат на осуществление инвестиционного проекта;
— определение ресурсной и рыночной ориентации;
— анализ спроса, предложения и конкуренции.
3. Производственно-технологическая часть и концепция
маркетинга инвестиционного проекта:
— разработка производственной программы и определение потребностей в материалах, трудовых ресурсах;
— выбор оптимальной производственной мощности,
вариантов технологии, оборудования и ноу-хау;
— приобретение полного права на технологию или
совместного владения;
— создание имиджа предприятия и проникновение на
рынок продукции, товаров, услуг;
— оценка доходов с составлением прогнозов роста
или падения цен и уровня продаж.
4. Финансовый анализ и оценка инвестиций:
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Рис. 1. Обобщенная схема участников инвестиционной
деятельности.

— анализ проектируемого дохода с учетом надежности
информации, значимости издержек и стоимости привлекаемого дохода;
— оценка потребности в долгосрочных кредитах, ипотечных ссудах, лизинговом финансировании;
— расчет непредвиденных материально-финансовых
расходов и определение срока окупаемости, нормы прибыли.
В условиях сокращения государственных инвестиций
из федерального бюджета, при огромных инвестиционных
потребностях особое значение приобретает целеустремленный
выход активных представителей малого бизнеса на отечественных
и зарубежных инвесторов. При этом формы и методы
финансирования инвестиционных проектов могут быть для
них различны, но они должны обеспечивать баланс между
объемом привлеченных финансовых средств и величиной
получаемой прибыли. В этой связи разработанные схема
участников инвестиционной деятельности и технология инвестирования призваны помочь предпринимателям увидеть
конкретные задачи по привлечению средств и участию в
процессе создания или пополнения запаса капитала за счет
отечественных и иностранных инвестиций. Увеличение высокоэффективных инвестиций в отдельные отрасли российской
экономики является важнейшей предпосылкой экономического
подъема страны и ее регионов, что соответствует провозглашенной Президентом России инвестиционной политике от
инфляционного прошлого — к инвестиционному будущему.
В условиях рыночной экономики особое значение приобретают также постоянный учет спроса и предложения товаров,
их прогнозирование, управление производственно-сбытовой
деятельностью, т.е. организация маркетинга. К ним относятся
повышение запросов со стороны потребителей продукции, научнотехнический прогресс, обострение конкуренции на рынках сбыта,
увеличение степени неопределенности конъюнктуры рынка,
обострение сырьевых и энергетических проблем. Именно эти
факторы обусловили изменение функций деятельности различных
предприятий и подчинение их прежде всего задаче сбыта продукции,
ориентации на рынок, а потом только на их производство. Такой
подход является основным элементом маркетинга, качественно
новой экономической теорией, требующей изучения, осмысления
и исследования как объективного явления.

Представляется, что попытки обеспечить коммерческий
успех товара только на этапе его сбыта или производства
дают недостаточный эффект. Маркетинговой концепции следует
подчинять всю производственно-сбытовую деятельность любой
организационно-правовой формы предприятия, ориентированную только на конкретных потребителей. При этом сфера
деятельности, структура организации, отраслевые и региональные особенности предполагают выбор своей специфической технологии процесса маркетинга в каждом конкретном
случае. Тем не менее теория и практика маркетинга показывают, что основополагающие принципы маркетинговой
политики, ориентация на комплексный подход в управлении
производственно-сбытовой деятельностью с достижением
конечного эффекта остаются неизменными и могут быть с
успехом использованы представителями и малого бизнеса
в любом административном районе и природно-экономической
зоне.
Большинство из известных научной общественности и
специалистам рекомендаций и разработок отечественных
авторов по организации маркетинга адресовано и применимо
в крупных предприятиях и объединениях, где организационная
структура управления позволяет создать соответствующие
службы. Безусловно, система маркетинга должна охватывать
все предприятия, необходимо только должным образом
организовать эту работу. Например, в агропромышленном
комплексе его субъектами могут быть и производители
сельскохозяйственной продукции, и перерабатывающие, и
торговые предприятия.
Руководители малых предприятий сами видят необходимость объединения усилий в вопросах производства и сбыта
продукции. Известно, что неразвитость инфраструктуры того
же аграрного сектора по всему организационно-технопогическому циклу движения сельскохозяйственной продукции давно
оказывает негативное влияние на состояние товаропроизводителей
не только сферы малого бизнеса. При этом многие сознают,
что это приводит к низкой производительности труда, высоким
затратам на конечную продукцию, на ее конкурентоспособность,
понимают недостаточный уровень знаний по организации
эффективной маркетинговой деятельности своего предприятия
и критически его оценивают '(табл. 1).

Таблица 1
Самооценка знаний сельских предпринимателей по
маркетингу и применение их на практике, %

Природно-экономические зоны Чувашии, знание и применение маркетинга
Удельный вес предпринимателей от
числа исследованных

Всего

Группы предпринимателей
по времени регистрации
1991 -1993 гг. 1994-1996 гг.

100

55

45

47

14

33

53

36

17

41

19

22

59

41

18

32

9

23

68

55

13

33

22

11

67

27

40

37

20

17

63

23

40

29

23

6

71

26

45

Знание:
северо-западная зона
да
нет
центральная
да
нет
юго-восточная
да
нет
Применение на практике:
северо-западная зона
да
нет
центральная
да
нет
юго-восточная
да
нет

Так, сельские предприниматели трех исследованных
нами природно-экономических зон Чувашской Республики
знают и применяют маркетинг самое большее на "удовлетворительно". Те, кто изучал эту проблему, составляют лишь
3 2 — 4 7 % , а кто применяет свои знания в повседневной
работе — еще меньше, 2 9 — 3 7 % . Удельный вес знающих
основы маркетинга выше в северо-западной зоне. Объясняется
это тем, что, находясь близко к крупным городам республики,
многие молодые предприниматели-фермеры организовали свое

хозяйство, как городские жители, после прохождения трехмесячных курсов подготовки руководителей крестьянских
хозяйств, где и изучали маркетинг. В то же время у них
дела с применением полученных знаний на практике обстоят
хуже. Очевидно, не хватает и жизненного, и профессионального
опыта, да и на этих краткосрочных курсах изучали, скорее
всего, лишь основы этой дисциплины.
Слабее всего и со знанием, и с применением маркетинга
выглядят предприниматели юго-восточной зоны. Причин тут
может быть несколько. Одна из них в том, что основная
часть (71%) здешних организаторов крестьянских хозяйств
работали раньше в сельскохозяйственных предприятиях. Если
даже из этого состава большинство с высшим образованием,
то раньше в учебных заведениях этот курс не изучали.
Примечательно, что между знающими и применяющими эти
знания на практике разницы почти нет (32 и 29%). Такой
факт, бесспорно, говорит о том, что сельские предприниматели
данной зоны — со стажем и опытом работы в сельском
хозяйстве. И поэтому, если уж знают, то, очевидно, и
жизненный опыт, и прежнее образование в институтах (а
большинство из них — 52% — с высшим или средним специальным образованием) позволяют им реализовать и маркетинг.
Что касается предпринимателей-фермеров по времени
регистрации, то картина здесь аналогичная. Есть знание,
но не всем хватает опыта применять его на практике; есть
жизненный опыт, но не успел кто-то изучить эту проблему.
Многие из сельских предпринимателей маркетинговую деятельность строят только на анализе текущей, оперативной информации, на основе интуиции. В то же время фермерам важно
знать, что для эффективного ведения маркетинга целесообразна
не столько успешная коммерческая (сбытовая) деятельность,
сколько умение ориентировать свое производство на потребности рынка.
Непосредственные встречи, беседы с представителями
сельскохозяйственных формирований малого бизнеса убеждают
в том, что в вопросе организации маркетинга они мало
внимания уделяют проблемам анализа рыночной ситуации,
покупателей, конкурентов и продуктов. Так, 37% опрошенных строят маркетинговую деятельность на анализе и решении
текущих и оперативных вопросов с помощью интуиции, и

лишь 25% этой категории предпринимателей только собираются
в дальнейшем исследовать рынок сбыта, продукцию и конкурентов, прогнозировать их в своем регионе, а потом реализовывать запланированное в жизнь с помощью маркетинговых
решений.
Выясняется также, что большинство предпринимателей
убеждены, что их продукция на рынке конкурентоспособная.
И, как показали исследования ряда авторов, сервисное и
культурное обслуживание, удовлетворение спроса потребителей
и результаты реализации сельскохозяйственной продукции у
предпринимателей выше и лучше, чем в производственных
кооперативах.
Так, В.Беспалов и Ю.Цыпкин отмечают, что "качество
продукции, своевременность ввода товара, сервисное и
культурное обеспечение коммерции, конкуренции и вообще
процесса удовлетворения спроса потребителей в формированиях малого бизнеса находятся на более высоком уровне,
чем в сельскохозяйственных и агропромышленных предприятиях" 2 .
Исследования М.Козлова, проведенные на примере
различных организационно-правовых форм предприятий,
показывают, что рентабельность (убыточность) реализованной
продукции, без дотаций и компенсаций в крестьянских
хозяйствах на 4 — 5 % выше, чем в коллективных предприятиях3.
Слабое знание и использование сельскими предпринимателями маркетинга в повседневной жизни объясняется
многими причинами. Одна из них состоит в недостаточной
разработанности этого вопроса вообще, для формирований
малого бизнеса в особенности. Чтобы устранить этот недостаток
хотя бы отчасти, нами разработана система организации
маркетинговой деятельности предприятиями малого бизнеса
(рис.2).
Главная идея и цель маркетинга определяются общепризнанной формулой — производить только то, что безусловно
находит сбыт. Исходя из этого, понимание маркетинга как
целостной системы по производству и сбыту продукции в
современных условиях необходимо не только для изучения
теоретических основ маркетинговой политики, но и для их
практической реализации в условиях формирования и
функционирования рыночной экономики. Такая ориентация

Рис. 2. Система организации маркетинговой деятельности
предприятиями малого бизнеса.

хозяйственной деятельности предприятия на рынок должна
включать в себя, по нашему мнению, несколько этапов
исследовательской и практической работы, находящихся в
строгой последовательности. И чем увереннее и стабильнее
будет вращаться эта система, тем успешнее будут успехи
малых формирований после каждого цикла.
Например, вооружившись идеей создания крестьянских
хозяйств в целях удовлетворения потребностей своих и
покупателей, на первом этапе этой системы фермеры должны
отчетливо осмыслить
и видеть такие основные пути ее
реализации, как достижение превосходства над конкурентом,
завоевание рыночной доли и обеспечение устойчивой продажи
продукции. С первых дней своего становления у представителей
малого бизнеса должна быть нацеленность на достижение
конечного практического результата в деятельности предприятия,
в реализации товара на рынке в намеченных количествах и
овладении определенной долей рынка в соответствии с целью,
намеченной предприятием.
Вторым этапом организации маркетинговой деятельности
являются выявление существующего спроса покупателей на
предлагаемые продукцию и услуги, анализ состояния рынков
и перспективы их развития. Так, анализ актуальных потребителей
заключается в исследовании экономических, социальных,
демографических и иных характеристик, позволяющих принимать
решение о росте или снижении количества покупателей, а
систематическое исследование в этой области позволяет
выявить факторы, сдерживающие коммерческий успех.
В системе маркетинга важным этапом ее реализации
является не только изучение существующих, но и планирование
новых товаров и покупателей, выбор рынков. Маркетинговая
работа на основе прогнозных разработок, моделирования
товаров рыночной новизны, применения в единстве и взаимосвязи
тактики и стратегии активного приспособления к требованиям
потенциальных потребителей, одновременным целенаправленным воздействием на них, поможет направить работу предпринимателей не на сиюминутный, а на долговременный
результат.
На основании проведенной работы на первых трех
этапах
системы предпринимателями-маркетологами принимаются соответствующие решения по реализации запланирован-

ного в жизнь. Для этих целей мы предлагаем воспользоваться
целым набором методов реализации производственно-сбытовой
деятельности. Так, методом планирования товародвижения
и сбыта пользуются при создании необходимых сбытовых
сетей с магазинами, складами и другими торговыми точками.
Другой метод маркетинга, использующий возможности рекламы,
агентских служб, личной продажи и разного рода экономических стимулов, направленных как на покупателей, так и
продавцов, кратко называется ФОССТИС, что расшифровывается
как обеспечение формирования спроса и стимулирования
сбыта. Важен и третий метод — по обеспечению ценовой
политики предприятия, особенно в условиях конкуренции, и
заключается он в планировании уровней цен на продукцию,
определении скидок, сроков кредита и т.д.
Далее принимаемые маркетинговые решения с помощью
описанных методов на 5 и 6 этапах позволяют наладить
производство высококачественных продуктов в намеченных
количествах и реализовать их согласованным покупателям
в запланированных рынках. И на завершающем седьмом
этапе происходит корректировка планов производства на
очередной период с учетом нового анализа и полученной в
процессе сбыта информации. Такая работа необходима для
своевременного оперативного внесения изменений и дополнений в технологию производства для качественного удовлетворения
изменяющихся вкусов и требований потребителей. На сей
счет практика выработала свой принцип, смысл которого
заключается в следующем: "Покупатель всегда прав. Если
он хочет купить такую-то продукцию с определенными
параметрами, то его желания должны быть удовлетворенными.
А задача производителя — выпустить, подготовить такой
товар".
По мнению автора, рассматриваемая система организации
маркетинговой деятельности приемлема и формированиям
малого бизнеса, и крупным предприятиям, где она реализуется
через созданные структурные подразделения в рамках аппарата
управления фирмой. Однако основная разница заключается
в том, что если крупные предприятия чаще всего и по рекомендациям отечественных ученых и примеру зарубежной
практики осуществляют формирование отделов маркетинга,
организационная структура которых построена "по продукции"

или "по функциям", то индивидуальные предприниматели, в
т.ч. и руководители малых предприятий, по экономическим
соображениям прежде всего, не могут позволить себе иметь
структуры с подобными функциями, им целесообразно объединяться
вместе со своими финансовыми и другими средствами для
проведения соответствующей деятельности с другими профессиональными представителями из сферы малого бизнеса в
рамках района и природно-экономической зоны с рыночным
(региональным) признаком построения службы маркетинга.
В таком подходе видится основа успешной реализации продукции
на начальном этапе своего становления.
Таким образом, без привлечения иностранных, отечественных инвестиций и создания благоприятного инвестиционного
климата в регионе, без организации маркетинговой деятельности
как системы, состоящей из нескольких последовательных
этапов и комплекса методов, невозможно предпринимателям
рационально и эффективно осуществлять производственносбытовую деятельность, ориентированную на конкретных
потребителей услуг, а развитие предпринимательства становится
проблематичным. Такой подход позволяет разрабатывать
действенные стратегии выхода на рынки, разумно концентрировать
ресурсы для социально-экономического развития регионов в
условиях перехода на рыночную экономику.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САДОВОДСТВЕ И
ОВОЩЕВОДСТВЕ ЧУВАШИИ
Е щ е в период функционирования колхозов и совхозов
в Чувашии организовались специализированные садоводческие
и овощеводческие хозяйства. Однако инфраструктура этих
отраслей развивалась слабо и однобоко, в колхозах чаще
ограничивались закладкой садов и ягодников. Особенно остро
ощущался на местах недостаток плодоовощехранилищ и цехов
по переработке плодов, ягод и овощей. Поэтому многие
хозяйства выращенную продукцию реапизовывали сразу после
уборки урожая по низким ценам.
В последние годы, когда колхозы и совхозы были
реорганизованы, проблема рационального сбыта плодоовощной
продукции не только сохранилась, но и обострилась. Это
связано прежде всего с тем, что многие руководители хозяйств
и специалисты отраслей все еще работают по старинке. Они
привыкли получать указания, куда и кому сдавать выращенную
продукцию, а сами не изучают состояние и возможности
рынка сбыта, не знают, какие культуры и сорта выгоднее
возделывать. В ряде хозяйств нет специалиста, который бы
занимался проблемой сбыта плодоовощной продукции, поэтому,
естественно, убыточными оказываются не только садоводство
и овощеводство, но и другие отрасли. В тех хозяйствах, где
действуют настоящие предприниматели, или руководители и
специалисты взяли на себя их функции в широком смысле,
производство ведется с учетом спроса на ту или иную
продукцию. То есть в передовых хозяйствах производят только
те товары, которые требуются реальным потребителям.

Так, в агрофирме "Ольдеевский" и СХПК "Атлашевский"
Чебоксарского района переходят на договорную систему
выращивания и реализации овощей. При этом чаще всего
промышленные предприятия северных регионов России и
овощеводы Чувашии заключают между собой договор на
производство и поставку овощей. Некоторые заказчики берут
на себя обязательство проводить предоплату за часть
необходимой им продукции. Однако этот пункт договора
обычно не выполняется из-за отсутствия "живых" денег. Только
после получения витаминной продукции потребители начинают
расплачиваться за них деньгами или отправляют в адрес
сельхозпредприятий в счет оплаты за овощи стройматериалы,
минеральные удобрения, топливо и т.д. Даже в таком
несовершенном виде договорная система выращивания и
реализации овощей имеет определенные преимущества, так
как крестьяне заранее знают, какая продукция нужна
потребителям, в каком количестве и к какому сроку.
Из содержания этих договоров видно, что рано весной
и в начале лета имеется большой спрос на свежие огурцы
и томаты из закрытого грунта, летом — на раннюю капусту
и картофель, а осенью горожане стараются подготовить на
зиму картофель, морковь, столовую свеклу, капусту и яблоки
позднего срока созревания.
В последние годы требования заказчиков к качеству
плодоовощной продукции возросли. Чтобы занимать достойное
место на рынке сбыта, сельхозпредприятиям следует совершенствовать технологию производства, хранения, товарной
обработки, упаковки и реализации плодов и овощей с целью
сохранения и улучшения качества и товарного вида выращенного
урожая. Для этого овощеводам нужны высококлассные семена
и посадочный материал сверхранних, ранних и поздних сортов
огурцов, томатов, капусты, картофеля и т.д., позволяющие
получить выравненные всходы, высокие урожаи и отменные
вкусовые качества овощей. Важное значение
имеет и
транспортабельность продукции, а также способность продолжительное время сохраняться в хранилищах.
По мнению специалистов сельхозпредприятий, предприниматели, занимающиеся семеноводством, пока работают
на недостаточно высоком уровне. Поставляемые овощеводам
семена отечественного производства нередко имеют низкую

всхожесть, всходы из этих семян не выравнены по силе
роста. Это приводит к изреженности посевов и формированию
большого количества нестандартной продукции. По этой
причине специалисты АО агрофирмы "Ольдеевский", СХПК
"Атлашевский" и некоторых других хозяйств предпочитают
приобретать семена овощных культур из-за рубежа. Технология
возделывания овощей, разработанная нашими учеными,
громоздка, высокозатратна и недостаточно эффективна. Между
тем в передовых хозяйствах внедряется малообъемная, низкозатратная технология, позволяющая на 2 5 — 3 0 % повысить
выход стандартной продукции.
Первые шаги по пути рыночной экономики показали,
что в овощеводстве и садоводстве необходимо перейти на
целевое выращивание плодоовощной продукции: для раннего
потребления, продолжительного хранения в свежем виде,
для переработки и т.д. Так, в АО агрофирме "Ольдеевский",
где под закрытым грунтом занято 23,6 га, делают все
возможное, чтобы поставлять на рынок раннюю продукцию.
В 1995 г. здесь выращено огурцов 18702 ц, томатов —
23417 ц, а в 1996 г. соответственно 24254 ц и 29789 ц. В
1995 г. от реализации каждого центнера огурцов получена
прибыль в размере 77,3 тыс. руб., томата — 140,9 тыс.
руб., а в 1996 г. соответственно по культурам 80,7 тыс. и
105,9 тыс. руб.
Овощеводы АО агрофирмы "Ольдеевский" отправляют
продукцию в основном (до 8 5 — 9 0 %) на договорной основе
за пределы Чувашской Республики (в Москву, Тюмень, Сургут,
Уренгой, Сыктывкар и в другие города), и лишь незначительная
часть (10—15 %) приобретается местными предпринимателями
для реализации на рынках Чебоксар, Новочебоксарска и т.д.
При правильной организации предпринимательской
деятельности хорошие результаты достигаются и при выращивании овощей в открытом грунте. Так, СХПК "Атлашевский"
специализировался на выращивании овощей в открытом грунте.
В 1996 г. здесь овощами занимали 132,5 га (в том числе
свеклой столовой 27 га, морковью 37 га, кабачками 1 га,
капустой 65 га, прочими овощными культурами 2,5 га), ранним
картофелем 65 га. С каждого гектара собрали свеклы 476,1 ц,
моркови 415,4 ц, кабачков 377,0 ц, капусты 345,7 ц, раннего
картофеля 210,9 ц. Валовой сбор овощей составил 51352 ц,

полная их себестоимость 1405 млн. руб., выручка от их
реализации 2300 млн. руб. Руководители и специалисты этого
хозяйства считают, что достичь таких результатов удалось
прежде всего налаживанием предпринимательской деятельности
в процессах производства и реализации овощей.
Однако в ряде овощеводческих хозяйств не уделяют,
к сожалению, должного внимания организации маркетинговой
службы, не изучают состояние спроса и предложений на ту
или иную продукцию как в республике, так и за ее пределами.
Или же этими вопросами занимаются сами овощеводы, не
имеющие необходимых знаний в сфере маркетинга. Во многих
сельхозпредприятиях нет коммерческого отдела. В результате
хозяйства выращивают продукцию и лишь потом начинают
искать покупателей.
Мечта многих сельхозпредприятий — выйти со своей
продукцией на международный рынок. Чтобы осуществить
это, необходимо повысить уровень технологии выращивания,
хранения и товарной обработки продукции, перейти на
контейнерное хранение или на сохранение овощей и плодов
в специальных пакетах. Для сохранения выращенной
продукции без потерь на местах нужны типовые плодоовощехранилища, где в камерах можно поддерживать
температуру и влажность воздуха в заданных пределах.
Особое внимание необходимо обратить на предреализационную обработку и упаковку товаров. Тем не менее в
одиночку выйти хозяйствам на международный рынок трудно.
В этом деле овощеводам могут помочь предприниматели,
имеющие опыт работы на международных рынках.
В настоящее время в ряде плодоовощных хозяйств
емкости действующих хранилищ явно малы, а в некоторых
они не отвечают современным требованиям. Многие бывшие
городские плодоовощебазы, оснащенные соответствующим
оборудованием, теперь обслуживают в основном приезжих
предпринимателей, так как поставка на рынки Чувашии
овощей и фруктов из южных регионов России и СНГ налажена
издавна. Местные предприниматели имеют слабую производственную базу, недостаточно оснащены специализированными
транспортными средствами. Немногие из них в состоянии
пользоваться услугами городских плодоовощехранилищ. Чаще
всего плодоовощную продукцию они сразу вывозят на ближай-

ший рынок или отправляют ее в северные регионы России.
Только отдельные более крупные фирмы занимаются осенней
заготовкой плодов и овощей и продолжительным хранением
их на своих базах или в городских плодоовощехранилищах.
Наиболее крупным из специализированных садоводческих
хозяйств Чувашской Республики является СХПК "Чебоксарский", где производство плодов и ягод (на площади более
400 га) сочетается с продолжительным хранением яблок в
типовых хранилищах и переработкой значительной части
урожая на месте. Продукция этого хозяйства пользуется на
рынке большим спросом, но имеет высокую себестоимость
из-за дороговизны топлива, минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и т.д. Хотя садоводы нередко получают
высокие урожаи плодов (до 7 0 — 1 0 0 ц/га), прибыли от реализации свежих яблок невелики. Более стабильные по годам
доходы обеспечивает винцех, где вырабатывают плодовоягодные вина.
И в ряде других хозяйств, где имеются многолетние
насаждения на значительных площадях, есть цеха по
переработке плодов и ягод. Но в последние годы они
загружены не в полную мощность, а некоторые вообще
закрыты. В сельхозпредприятиях, где сады и ягодники
возделываются на небольших участках, нет плодохранилищ
и цехов по переработке фруктов и ягод, потому производство
витаминной продукции нередко приносит убытки.
В условиях перехода к рыночной экономике более
оперативными оказались не крупные садоводческие хозяйства,
а мелкие. Так, в фермерских хозяйствах В.А.Васильева
(Марпосадский район), С.Г.Герасимова (Чебоксарский район)
и некоторых других за последние годы заложены сады
интенсивного типа, состоящие из лучших сортов плодовых и
ягодных культур. Эти предприниматели занимаются не только
производством плодов и ягод, но и выращиванием саженцев
наиболее перспективных сортов. Продукция их хозяйств
соответствует госстандартам, имеет привлекательный товарный
вид, хорошо упакована, снабжена фирменной этикеткой с
указанием
вида, сорта продукции и фамилии фермера.
Покупатели хорошо оценили их стремление к совершенству
формы обслуживания потребителей. Теперь эти фермеры
не имеют проблем с реализацией своей продукции.

По причине коммерческой тайны мы не показали
объемы производственной деятельности указанных предпринимателей и суммы их ежегодных доходов от реализации
плодов, ягод, саженцев. Только отмечаем, что эти хозяйства
успешно процветают и способствуют распространению в
республике новых, наиболее перспективных сортов плодовоягодных культур. Однако мелким предпринимателям нелегко
конкурировать с крупными садоводческими хозяйствами и
плодопитомниками: слишком много ручного труда в фермерском процессе выращивания как плодов, так и посадочных
материалов.
Массовым
производством саженцев плодовых и
ягодных культур на промышленной основе занимается в
Республике плодопитомник "Батыревский". Коллектив этого
хозяйства
поставляет на рынок неплохие саженцы, но
реализовывать их становится все труднее.
В сельхозпредприятиях теперь редко закладывают крупные плодовые
насаждения, так как цены на овощи порой выше, чем на
яблоки. В деле реализации посадочного материала плодопитомник выручают местные и приезжие из других областей
и республик предприниматели. Некоторые из них закупают
саженцы крупными партиями на основе
предварительных
заказов, вывозят их в Чебоксары, Новочебоксарск, Москву
и другие города — доставляют посадочный материал до
потребителя. Но среди предпринимателей немало и таких,
которые вводят покупателей в заблуждение, предлагая саженцы
под заведомо ложными названиями сортов, пользующихся
наибогьшим спросом у населения. Теперь на наших рынках
трудно приобрести саженцы желаемого сорта яблони, груши,
вишни и т.д., если не приобретать их непосредственно в
плодопитомнике, расположенном на расстоянии 150 км от
Чебоксар (поездка обойдется во много раз дороже, чем
сам посадочный материал). Даже в столичном городе плодопитомник не имеет торговой точки (хотя бы ларечка) по
продаже саженцев плодовых и ягодных культур.
В перспективе плодопитомник "Батыревский" намеревается выращивать посадочный материал по предварительным заказам сельхозпредприятий, обществ садоводов,
фермеров, садоводческих товариществ и т.д. Есть надежда,
что культура предпринимательской деятельности в снабII
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жении населения саженцами улучшится.
Предпринимательская деятельность в садоводстве и
овощеводстве Чувашии зародилась одновременно с возникновением этих отраслей производства, однако развивается
и совершенствуется слишком медленно. Многие руководители
сельхозпредприятий и специалисты отраслей еще не полностью
осознали необходимость скорейшего перевода садоводства
и овощеводства на рыночную экономику, не учитывают личную
материальную заинтересованность садоводов и овощеводов.
В ряде хозяйств выращивают плоды, ягоды и овощи без
учета спроса на ту или иную продукцию и в результате
терпят убытки, тогда как в передовых хозяйствах производят
и реализуют овощи и фрукты на договорной основе по
заказам потребителей. Целевое выращивание плодоовощной
продукции, с учетом наличия спроса и предложений на рынке,
наиболее перспективно. Необходимо поднять культуру предпринимательской деятельности как в снабжении садоводов
и овощеводов семенами и посадочными материалами, так и
в технологии выращивания плодов, ягод и овощей, а также
в реализации готовой продукции. Для этого потребуется создать
соответствующую производственную базу. Желательно
побыстрее обеспечить садоводов и овощеводов современной
сельскохозяйственной техникой, транспортными средствами,
хранилищами, линиями по товарной обработке и упаковке
продукции.

Л.Н.Дмитриева,
Чебоксарский кооперативный
институт Московского университета
потребительской кооперации
О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧУВАШИИ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С
переходом к рыночной экономике предприятия
страны стали искать пути повышения эффективности своей
деятельности. Иначе и нельзя. В ходе конкурентной борьбы
слабые предприятия вытесняются более сильными. Для каждого
из них выбор правильной конкурентной стратегии является
основным вопросом.
Вся конкурентная стратегия предприятий в условиях
рыночной экономики сводится к достижению конкурентных
преимуществ. Оно (преимущество) должно быть таким, чтобы
его можно было использовать незамедлительно и как можно
дольше. Функция конкурентного преимущества состоит в
обеспечении получения доходов, превышающих среднеотраслевой
уровень, в завоевании прочных позиций на рынке. Целью
конкурентного преимущества является достижение и поддержание
конкурентоспособности в соответствующей отрасли.
Так, конкурентное преимущество на рынке хлебобулочных
изделий Чувашской Республики имеет ОАО "Чебоксарский
хлебозавод". Это предприятие имеет прибыль, превышающую
ее среднеотраслевой уровень (по пищевой промышленности)
в 2,5 раза. Среди крупных и средних предприятий пищевой
промышленности Чувашской Республики, производящих хлеб
и хлебобулочные изделия, ОАО "Чебоксарский хлебозавод"
имеет высокий прирост своей доли на рынке этих изделий
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Производство хлебобулочных изделий предприятиями
пищевой промышленности Чувашской Республики за
1995—1996 годы'
Наименование
предприятия

Объем производства, тонн

1996 г. Доля на рынке,% Измев %к
нение
1995 г. 1995 г. 1996 г. доли,%

1995 г.

1996 г.

ОАО "Чебоксарский
хлебозавод"

14301

12449

87,0

15,2

17,1

+1,9

АО "Чебоксарский
хлебокомбинат"

30467

21687

71,2

32,3

29,8

-2,5

АО "Хлеб"

11073

9850

89,0

11,7

13,5

+1,8

АО ПТФ "Элино"

10139

7858

77,5

10,7

10,8

+0,1

1041

3326

319,5

1.1

4,6

+3,5

2564

1103

43,0

2,7

1,5

-1,2

3590

2720

75,8

3,8

3,7

-0,1

Итого

73175

58993

80,6

77,5

81,0

+3,6

Прочие

21217

13783

65,0

22,5

19,0

-3,5

72776

77,1

100,0

100,0

АО "Алатырский
хлебозавод"
АО "Канашский
хлебозавод"
АО "Шумерлинский
хлебозавод"

Всего

94392

Что же обеспечивает ему конкурентный успех? Важным
фактором, влияющим на рентабельность ОАО "Чебоксарский
хлебозавод", является его доля на рынке. В 1996 г. удельный
вес этого предприятия на рынке хлебобулочных изделий
республики составил 17,1%. Примечательно то, что несмотря
на общее снижение производства продукции предприятиями
пищевой промышленности, производящими хлебобулочные
изделия, доля ОАО "Чебоксарский хлебозавод" возросла за
год на 1,9%. Следовательно, продукция предприятия пользуется
спросом, а это значит — она конкурентоспособная. О
соответствии продукции предприятия запросам потребителей
свидетельствует факт отсутствия в 1996 г. ее забраковок
соответствующими контролирующими органами республики.
За год предприятие освоило и внедрило в производство 14
наименований кондитерских изделий, пущен в эксплуатацию

участок по производству жидкого маргарина и майонеза,
используемых как в собственном производстве, так и
реализуемых через розничную торговую сеть. Средства,
затраченные на техническое перевооружение производства
с целью расширения и обновления ассортимента продукции,
также усилили позиции ОАО "Чебоксарский хлебозавод" в
обеспечении реализованной рыночной ниши.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО
"Чебоксарский хлебозавод" характеризуются следующими
показателями (см. табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "Чебоксарский хлебозавод"
за 1995—1996 гг.2
Ед.
измер.

1995

1996

1996 г.
в %к
1995 г.

тонн

14301

12449

87,0

17245

27890

161,7

млн.руб.

5097

7672

150,5

чел.

288

291

101,0

Затраты на 1 руб. товарной
продукции

%

74,2

75,9

+1,7

Рентабельность реализованной
продукции

%

29,5

27,5

-2,0

тонн

49,7

42,8

86,2

Наименования показателей
Объем производства хлебобулочных изделий

Затраты на производство продукции млн.руб.
Прибыль от реализации
Среднесписочная численность работников основной деятельности

Производительность труда

Годы

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия позволяет сделать следующие заключения:
Первое. Объем производства хлебобулочных изделий
снизился за год на 13%. Это было обусловлено уменьшением
покупательной способности населения: его денежные доходы
в 1996 г. составили 83,4% к уровню 1995 г.3
Второе. Уровень издержек производства возрос на
1,7%. На изменение этого показателя повлиял рост расходов,
связанных с проведением реконструкции хлебного цеха,

введением в эксплуатацию 8 единиц нового оборудования,
заменой тестоделательных машин, введением в эксплуатацию
магазина с минипекарней, гаража, участка по производству
жидкого маргарина и майонеза. Эти затраты окупятся в
долгосрочном периоде.
Третье. Рентабельность реализованной продукции снизилась
на 2%, что было обусловлено ростом суммы издержек,
опережающим темпы роста прибыли.
Четвертое. Производительность труда работников основной
деятельности снизилась. Снижение нагрузки обусловлено
падением объема производства хлебобулочных изделий.
Тем не менее, несмотря на ухудшение основных
показателей деятельности, ОАО "Чебоксарский хлебозавод"
остается конкурентоспособным. Оно прочно занимает одно
из ведущих мест по объему производства хлебобулочных
изделий в республике (см. табл. 1). Но, по логике вещей,
это крупное предприятие просто обязано использовать с
выгодой все преимущества крупномасштабного производства:
специализацию оборудования и персонала; возможность
производства широкого ассортимента товаров одной группы;
специфику издержек производства; преимущества в финансировании
технического переоснащения производства; преимущества в
финансировании рекламы. Безусловно, эти факторы способствовали
обеспечению конкурентоспособности. Однако есть еще один
фактор, явно, на наш взгляд, обеспечивающий конкурентоспособность ОАО "Чебоксарский хлебозавод": наличие
собственной розничной торговой сети — фирменной торговли.
Именно она позволила этому предприятию не только удержать,
но и приумножить свои позиции на рынке хлебобулочных
изделий. В этом несложно убедиться. Основные показатели
фирменной торговли ОАО "Чебоксарский хлебозавод" отражены
в табл. 3.
Из приведенных статистических характеристик явствует:
— количество фирменных магазинов ОАО "Чебоксарский хлебозавод" за год возросло в 2 раза. Это позволило
увеличить объем реализуемой через них продукции на 44,5%;
— 62,7% произведенной продукции реализуется через
фирменные магазины, что на 6% больше, чем было в предшествующем году;
— темпы роста реализации через фирменную торговую

сеть опережают темпы
продукции предприятия.

роста общего "объема

товарной

Таблица 3
Основные показатели фирменной торговли ОАО
"Чебоксарский хлебозавод" в 1995—1996 гг. 4

Наименования показателей

Ед. измер.

1995

1996

1996 г.
в % к
1995 г.

7

14

200

Годы

Количество фирменных магазинов

ед.

Реализовано продукции собственного производства через фирменную торговую сеть в факт, ценах

млн.руб.

13169,2 23028,2

174,9

13169,2 19031,6

144,5

То же в сопоставимых ценах

млн .руб.

Общий объем товарной продукции
в факт, ценах

млн.руб.

23233

36735

158,1

То же в сопоставимых ценах

млн.руб.

23233

30360

130,7

%

56,7

62,7

+6

Удельный вес реализации продукции через фирменную торговую
сеть

Таким образом, рост конкурентного успеха ОАО "Чебоксарский хлебозавод" во многом обеспечивается наличием
собственной розничной торговой сети.
Фирменная торговля — это такая организация товаропроизводящей сети, которая соединяет воедино высокое
качество обслуживания покупателей (за счет глубоких знаний
работников прилавка о потребительских свойствах товаров
одной укрупненной товарной группы), глубину ассортимента
(за счет максимального приближения торгового ассортимента
к производственному), эффективности деятельности (за счет
снижения уровня расходов), рекламу производимой продукции
(за счет статуса "фирменное предприятие розничной торговли").
Фирменные магазины являются своеобразными лабораториями
по изучению и формированию спроса населения, где, наряду
с активной пропагандой новой продукции, происходит широкая
квалифицированная информация покупателей о биологических
ценностях и вкусовых достоинствах продуктов, способах их
употребления. Все это "работает" на престиж предприятия,

причем не только промышленного, но и торгового: ведь
рентабельность фирменных магазинов ОАО "Чебоксарский
хлебозавод" — 7 — 1 0 % , в то время как в среднем по торговле
республики — 1,4%. Следовательно, необходимость развития
фирменной торговли не вызывает никаких сомнений.
В Чувашской Республике фирменная торговля получает
постепенное развитие. Свои фирменные магазины открыли:
ОАО "Хлеб", ОАО "Чебоксарский хлебокомбинат", ОАО
"Чебоксарский хлебозавод", ОАО "Чебоксарский мясокомбинат"',
ОАО "Чебоксарский молочный завод", ОАО "Чебоксарский
трикотаж", ОАО "Промтрактор", ОАО "Текстильмаш", ОАО
"Акконд", ОАО "Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат"
и другие 5 . Но следует заметить, что темпы ее развития
сравнительно не высоки. Она не находит должного распространения, очевидно, ввиду того, что сводная оценка деятельности фирменной торговли в республике не производится,
и конкурентоспособность промышленных предприятий с точки
зрения наличия и функционирования в них фирменной
торговой сети не оценивается. А следовало бы, так как
целенаправленное развитие фирменной торговли, а не саморазвитие (как это происходит сейчас), позволит решить ряд
важнейших проблем экономического развития республики.
В частности, снизить убыточность предприятий торговли,
уменьшить количество убыточно хозяйствующих предприятий
(их площади могут быть переданы в аренду предприятиям
промышленности для реализации продукции собственного
производства); повысить эффективность использования
площадей функционирующих торговых предприятий (путем
сдачи торговой площади в аренду).
Это позволит ускорить процесс товародвижения, способствующий более скорому возмещению затрат на производство
продукции, формированию денежных средств на оплату труда
работников, образованию прибыли для расширенного воспроизводства, пополнению бюджета. Но чтобы это произошло,
необходима оценка фирменной торговли, способствующая
разработке комплекса мер по ее поддержке и развитию,
произвести которую просто обязаны экономические или
отраслевые службы органов самоуправления республики.
Поддержка фирменной торговли может быть выражена в
виде предоставления некоторых льгот: по срокам расчета за

использование аренды помещений; по платежам в местные
бюджеты; по платежам за получение лицензий.
Фирменная торговля — явный фактор обеспечения
конкурентоспособности предприятия, способствующий созданию
конкурентоспособной экономики.
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Чебоксарский кооперативный институт
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кооперации
БИЗНЕС И ЗДОРОВЬЕ: К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ
^Одной из основных проблем развития нации является
состояние ее здоровья. Мы попытались проследить динамику
и структуру заболеваемости нервно-психическими расстройствами лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в Чувашии. Данные анализа основаны на исследовании, проведенном Республиканским психотерапевтическим
центром (РПТЦ), который регистрирует более 60% всех
пограничных нервно-психических расстройств. В структуре
общей заболеваемости видное место занимают психические
болезни. Считается, что 20% населения мира страдает
различными психическими расстройствами и нуждается в
специализированной психиатрической (психотерапевтической,
наркологической, сексологической, логопедической) помощи.
Из года в год растет количество страдающих психическими
заболеваниями. По Российской Федерации рост показателей
первичной заболеваемости психическими расстройствами
составил 27% за период с 1985 г. по 1993 г.
Чувашская Республика не является исключением из
этого правила. Здесь также из года в год растет
заболеваемость психическими расстройствами, а республика
занимает печальное лидерство по количеству суицидов
(самоубийств). По данным Комитета по статистике, смертность
населения по причине психических расстройств составила
в расчете на 100 тыс. жителей в 1991 г. — 1,9 чел., 1994 г . —
3,2, 1995 — 5,6 чел., в том числе в трудоспособном возрасте:

1,5, 3,2; 5,4 чел. соответственно*.
Проведенный анализ показал, что из всех предпринимателей, обратившихся за психотерапевтической помощью,
женщины составляли: в 1994 г. — 75%, в 1996 г. — 62,
1996 г. — 66%, мужчины соответственно 25, 38 и 34%. В
1994—1996 гг. соотношение всех обратившихся к врачам
женщин и мужчин составило 70 и 30%, что свидетельствует
о спонтанности вызванных внешними факторами нервнопсихических расстройств как у первых, так и у вторых.
Причин, способствующих распространенности таких заболеваний, существует несколько. К ним относятся: повышение
эмоционального напряжения, рост потребления алкоголя и
наркотических средств, количественное увеличение старших
возрастных групп населения, ускорение научно-технического
прогресса, ухудшение экологической обстановки, быстрая
смена жизненных стереотипов, приводящая к социальнопсихологической дезадаптации личности.
Одной из наиболее важных причин социальной дезориентации людей является рост числа безработных. Практически
все предприниматели ранее имели профессию, рабочее место
и гарантированный доход. Сейчас же этого нет, что приводит
к различным расстройствам.
Можно предположить, что "ненужные" большому производству люди найдут свое место в малом бизнесе. По данным
Госкомстата Чувашской Республики, на малых предприятиях
было занято более 85% общего числа занятых в частном
бизнесе. Численность малых предприятий за последние два
года увеличилась незначительно по сравнению с бумом 1994 г.,
когда рост предприятий составил 131,6%, а численность
работников, занятых на этих предприятиях, уменьшилась
значительно — почти на 40 % в 1996 г. по сравнению с
1995 г.
Большое значение для предпринимательской деятельности имеет возраст лиц, ею занимающихся, так как молодежь
быстрее приспосабливается к новым условиям, а людям
старшего поколения присущи стереотипы.

' Статистический ежегодник Чувашской Республики, 1995. Чебоксары,
1996. С. 20.

Структура обращаемости предпринимателей за психотерапевтической помощью по возрастному составу представлена
в табл. 1.
Таблица 1
Возрастная структура обращаемости предпринимателей
Чувашии за психотерапевтической помощью
в 1994—1996 гг. (в %)

Возраст, лет

Количество обращений
1994 г.

1995 г.

1996 г.

16-20

20,8

12,5

5,2

21-30

33,3

41,6

41,4

31-40

37,5

37,5

37,9

41-50

8,4

4,2

10,3

51-60

0,0

4,2

5,2

Всего

100,0

100,0

100,0

Из таблицы явствует, что на общем фоне роста (с 24
до 58) структура обращаемости осталась почти прежней.
При этом отмечается снижение заболеваемости предпринимателей в возрасте до 20 лет и рост заболеваемости лиц в
возрасте старше 40 лет. С одной стороны, это может
свидетельствовать о "старении" предпринимателей и быстрой
адаптации, приспособлении к реальным условиям рынка
молодых людей в возрасте до 20 лет. С другой — о появлении
определенной возрастной группы (от 20 до 40 лет), являющейся
костяком предпринимателей. Эти люди, в силу различных
причин, в большей степени занимаются предпринимательской
деятельностью и, естественно, больше страдают нервнопсихическими расстройствами.
В структуре заболеваемости нервно-психическими расстройствами необходимо отметить большую дозу реактивных
состояний (до 33% в 1995—1996 гг.) по сравнению со
средними данными по РПТЦ от 9 до 14% за этот период.
Реактивные состояния говорят о наличии острой психической
травмы. Из этого можно сделать вывод, что предприниматели
подвергаются сильным стрессам (неудачи в коммерции,

разорение, вымогательство и т.д.) значительно чаще, чем
основная группа пациентов Центра.
Рост числа расстройств личности с 8% в 1994 г. до 17%
в 1995 г. и до 12% в 1996 г. свидетельствует о психопатизации
лиц, занимающихся коммерцией. Увеличилось и количество
семейно-сексуальных расстройств: с 13% в 1995 г. до 24% в
1996 г. (в 1994 г. такая статистика не велась, а в жалобах
пациентов сексуальные и семейные проблемы не звучали). За
последние два года эта проблема начинает выступать на первый
план: часть лиц, занимающихся предпринимательством, проходила
лечение в РПТЦ у врачей-сексопатологов.
Следует отметить, что в семейном положении у предпринимателей, обратившихся в РПТЦ для лечения, имеются
некоторые особенности, а именно: доля предпринимателей,
имеющих семьи, возросла с 49% в 1994 г. до 66% в 1996 г.;
в то же время отмечается рост числа разводов среди
предпринимателей с 13% в 1994 г. до 17% в 1996 г. При этом
состояние семейных отношений (по принципу "нарушены",
"отсутствуют" и "не нарушены") распределяется следующим
образом (в процентах):
1994 г. 1995 г. 1996 г.
семейные отношения нарушены
семейные отношения отсутствуют
(что соответствует"холост")
семейные отношения не нарушены

45,0

50,0

61,0

38,0
17,0

21,0
29,0

17,0
22,0

Постоянный рост числа нарушенных семейных отношений говорит об особенностях и специфике работы предпринимателей: ненормированный рабочий день; частые командировки; высокий процент алкоголизации среди коммерсантов;
невозможность достаточного взаимного внимания друг к другу,
что может быть поводом к нарушению семейных отношений,
изменам; высокий уровень психопатизации и невротизации,
связанные с постоянным риском, и т.д.

И.Е.Ильин,
Чувашский государственный
институт гуманитарных наук
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Н а современном этапе реформирования российского
общества происходят глубокие изменения в социальном
составе населения, характерные для общества переходного
периода, т.е. происходит переход к обществу западного типа.
Можем ли мы сегодня в полной мере отнести к России все
аспекты так называемой теории "модернизации", основными
положениями (постулатами) которой являются: устойчивое
экономическое развитие при высоком валовом внутреннем
продукте; высокий уровень и качество жизни; большой
удельный вес "среднего класса" в социальной структуре
населения и т.д.?
Естественно, возникает вопрос о длительности
переходного периода, о возможных вариантах перемещений
России в социально-историческом пространстве, о специфике
российской модернизации. В массовом сознании все больше
утверждается мысль, что длительный переходный период —
зто непременный и многое объясняющий атрибут глубоких,
поистине революционных преобразований, призванных
перевести общество из одного качественного состояния в
другое. Но какова же именно его длительность? Чем она
реально обусловлена? И как, каким масштабом ее можно и
нужно измерять? Какое значение для понимания процесса
общественных преобразований имеют временные характеристики переходного периода?
Известные социологи Л.А.Гордон, Э.В.Кпопов утверждают,
что переходный период от одной общественной системы к
принципиально иной, в том числе и время всеохватывающих

общественно-политических перемен (подобных тем, что
переживает сейчас наша страна), протекает в масштабах
социального времени. А основной единицей его измерения
являются не годы, а периоды жизни поколений, кратные
десятилетиям. Точно так же рубежи таких перемен обозначаются
не конкретными датами, но более или менее широкими
временными полосами.
Отсюда следует, что для складывания социокультурных
предпосылок принципиально нового общественно-политического
устройства необходимо вступление в активную общественную
жизнь, по крайней мере, одного нового поколения — в тех
случаях, если те новации, которые оно привнесет в общество,
в его культуру, обеспечат существенный «задел» перемен.
Обычно же такого рода радикальные преобразования
базируются на изменениях, которые происходят в составе и
структуре установок, ценностей, идеологических и поведенческих ориентиров нескольких поколений, каждое из которых
вносит свою лепту в накопление критической массы
предпосылок радикального обновления всего общественного
строя. Это обусловлено, в конечном счете, сочетанием и
взаимодействием разных социально-исторических факторов.
Одни из них могут ускорять и облегчать его, тогда как
другие — затруднять и замедлять. Однако каждый раз они
происходят в генерационном масштабе времени и их надо
рассматривать, — чтобы избежать как иллюзий, так и
разочарований, — именно в этом масштабе1.
Современный, т.е. промышленный капитализм рождается, по М.Веберу, не путем простого накопления капитала
насилием и разбоем, переливанием затем в промышленность
огромных денежных масс, а путем формирования и утверждения в обществе подлинного духа капитализма.
Важнейшим моментом изменения социальной структуры
российского общества является появление новых социальных
групп: новой буржуазии, предпринимательских структур.
Определяющую роль в формировании крупной буржуазии
сыграла приватизация 90-х гг., крупнейший в мировой истории
организованный государственной властью грабеж народного
достояния. Например, 500 крупнейших предприятий России
с реальной стоимостью 200 млрд. долларов были проданы
всего за 7,2 млрд. долларов. По расчетам Аналитического

центра РАН, 55% капитала и 80% голосующих акций при
приватизации перешли в руки отечественного и иностранного
криминального капитала 2 . В этой с в я з и характерно
высказывание К.Бендукидзе, входящего в двадцатку наиболее
богатых людей России: «Для нас приватизация была манной
небесной... Мы купили этот завод (Уралмаш) за тысячную
долю его реальной стоимости» 3 .
Экономика и политика работают рука об руку: одна
помогает другой. Так, экономика оказывается гораздо более
удобным и долгосрочным рычагом колониальной политики,
чем другие средства. Отсюда возникает вопрос, а как
относиться к международной финансовой помощи, можно ли
занимать деньги у Запада?
«Потрясающе то, что всего лишь за несколько постсоветских лет Россия вышла вперед Бразилии по размеру
задолженности на душу населения, на первое место в
мире. По оценкам Международного Валютного Фонда,
валовой национальный продукт России ныне меньше чем
одного лишь штата Калифорния и составляет 1 0 — 1 5 % от
уровня 1990 г. Реальная же помощь Банка заключается в
предоставлении займов на финансирование курсов для
российских журналистов по «правильному» освещению
экономики переходного периода. Рекомендуется «не сгущать
красок» 4 .
В настоящее время в России идет активный процесс
становления гражданского и политического общества
буржуазного типа. Капитализация национальной экономики
— экономическая основа этого процесса. В социальной
структуре и социальном составе населения происходят
как количественные, так и качественные изменения. Они
связаны прежде всего со структурной перестройкой
экономики, снижением числа занятых в одних отраслях и
увеличением численности работающих в других (увеличение
в сфере услуг), появлением массовой безработицы, а
также изменением отношений собственности (сокращение
доли занятых в государственном секторе экономики и в
кооперированном сельскохозяйственном производстве при
росте числа занятых в частном секторе, — акционероврантье, владельцев мелких, средних и крупных частных
предприятий).

В системе ценностей ориентаций общественных групп
и слоев, в индивидуальной и социальной психологии происходят
коренные изменения, являющиеся частью и производной от
вышеназванных процессов. Темп и характер изменений
политической и экономической системы, социальной структуры
и массового сознания во многом зависят от структурноэкономических, этнокультурных, политических и иных конкретноисторических условий.
Не останавливаясь на качественном анализе сдвигов
в социальном составе населения страны в постсоветский
период, приведем количественные показатели, данные
экспертами Государственной Думы в 1995 г. по работающему
(«занятому») населению, т.е. без учета пенсионеров, учащихся,
безработных и неработающих. Соотношение численности
основных социальных групп выглядит следующим образом
(табл. 1)5.
Таблица 1
Социальный состав работающего населения
России в 1995 г.
Млн. чел.

%

Рабочие

28,0

39,7

Крестьяне

10,3

14,5

Трудовая интеллигенция

13,9

19,7

Мелкая и средняя
буржуазия

17,5

24,8

Крупная буржуазия

0,9

1,3

Итого

70,6

100,0

Социальные группы

Как видно из приведенных данных, в современном
российском обществе появились новые социальные группы
и слои. Количественные изменения выделяемых социальных
групп и слоев, масштабы и интенсивность социальных перемещений, связанные с новой системой социальной дифференциации и социально-экономической ситуацией, еще не
описаны социологами и статистиками с достаточной степенью
достоверности.
Сегодня, в условиях интенсивного перехода к рыночным
отношениям, ключевой фигурой становится предприниматель,

активно и целеустремленно осваивающий новые сферы,
являющийся хозяином по форме собственности и новатором
по методам деятельности. Становление предпринимательства
как социального явления и предпринимателей как новой
социальной группы — важный вопрос. Его социологическое
изучение позволит предостеречь общество от многих неприятностей, а политиков — от неверных шагов.
Предпринимательство является предметом исследования
социологов, экономистов, психологов, историков и других
обществоведов. Социологическая наука обсуждает проблемы,
связанные с социальным генезисом, нынешним статусом,
функциями и перспективами развития предпринимательства
в целом по Российской Федерации и в отдельных ее
регионах6.
В Чувашии исследовательская работа в плане определения социального портрета предпринимателя, его места в
социальной структуре населения республики находится лишь
на начальном пути. Сложность, противоречивость и малая
исследованность процесса развития нового социального слоя
обусловливает особый интерес специалистов разных общественных наук.
В настоящей статье анализируются результаты социологических исследований, проведенных автором с целью
эмпирического изучения социально значимых характеристик
формирующегося слоя предпринимателей. Особое внимание
уделяется материалам социологического исследования, проведенного в январе 1998 г. По случайной выборке, методом
стандартизированного интервью было опрошено всего 407
человек, в том числе 186 мелких и средних предпринимателей.
Социально-демографические характеристики опрошенных предпринимателей близки к характеристикам, полученным другими
исследователями: 74% — мужчины, 92% — респонденты в
возрасте до 50 лет, 68% — с высшим образованием 7 . На
наш взгляд, сделан определенный вклад в социологию
предпринимательства и бизнеса в Чувашии, а объем выборки
186 предпринимателей достаточен для проведения социологического анализа, репрезентирующего специфическую профессиональную группу — группу предпринимателей.
При исследовании предпринимательства наиболее важными проблемами являются:

— отсутствие единой трактовки базовых понятий этого
явления, расплывчатость представлений о его конституирующих признаках;
— слабая изученность крупного предпринимательства,
в частности, деятельности новых финансово-промышленных
групп, межотраслевых и межрегиональных концернов, а также
мафиозных экономических группировок;
— сравнительная редкость попыток изучения социальноэкономической структуры, функций предпринимательского слоя
в российском обществе, его отношений с работниками наемного
труда, бюрократией, элитами, криминальными структурами
и т.д.8
При изучении нового слоя общества необходимо определиться с некоторыми дефинициями, например, четко
истолковать понятие «предпринимательство».
Довольно широкое распространение получила точка
зрения авторов, согласно которой отличительным признаком
предпринимательства выступает его инновационный характер.
Так, Т.И.Заславская выделяет три основных позиции,
вытекающих из трактовки предпринимательства как инновационной деятельности. Согласно первой, роль базового понятия
играет предприимчивость, понимаемая как способность
достигать предпринимательских целей за счет собственной
инициативы, изобретательности, готовности к риску, принятию
и реализации нестандартных решений. С этой точки зрения,
предприниматель выступает как деловой, инициативный и
творческий человек, действующий преимущественно в хозяйственной сфере. Согласно второму подходу, предпринимательство рассматривается как специфический слой в
социальной структуре общества и акцентируется системообразующим, социально-новаторским характером деятельности
предпринимателей, участвующих в рыночной трансформации
российской экономики безотносительно к методам, способам,
которые используются, и конечным целям, которые при этом
преследуются. Наконец, предпринимательство рассматривается
через понятие «предприниматель», под которым подразумевается человек, действующий в условиях свободной рыночной
экономики и преследующий в качестве основной цели
максимализацию прибыли. При этом предприимчивость как
бы остается на втором плане, уступая место трактовке

предпринимательства как типа экономической деятельности,
с одной стороны, и социального слоя — с другой9.
Существуют и другие трактовки предпринимательства,
в которых, на наш взгляд, наиболее точно, сжато сформулировано
данное понятие, например: «Предпринимательство — это ни
что иное, как профессиональная экономическая деятельность,
направленная на расширенное воспроизводство собственного
капитала с целью получения прибыли безотносительно к
конкретной сфере производства, материального или духовного»10.
При социологическом анализе социального портрета
предпринимателя мы придерживаемся позиции, когда профессия «предприниматели» определяется как социально-технологический рыночный механизм, который создан обществом
для использования капитала как в качестве предмета труда,
так и орудия производства с целью обеспечения функционирования и расширенного воспроизводства частной собственности11.
Наиболее близким к вышеназванной концепции представляется определение предпринимателя, данное Н.Смелзером: «Предприниматель — лицо, которое наращивает капитал
и рискует вложить его в дело, обещающее вернуть вложенную
сумму плюс прибыль»12. В исследовании 1998 г. мы задавали
респондентам-предпринимателям вопрос о том, как они
распоряжаются свободными деньгами (табл. 2).
Таблица 2
Мнение предпринимателей о распоряжении
свободными деньгами (в % к опрошенным)*
В том числе
Варианты

Все

Молодежь (16-29 лет)

муж.

жен.

Все

в том числе
муж.

жен.

Делаю сбережения

3,7

0,8

8,5

1,6

-

4,3

Трачу их на текущие
нужды

33,0

26,7

43,7

33,3

22,5

52,2

Вкладываю в дело

46,6

58,3

26,8

52,4

70,0

21,7

Другой ответ

6,3

5,0

8,5

4,8

2,5

8,7

Свободных денег нет

11,4

9,2

12,5

7,9

5,0

13,1

* Сумма чисел в некоторых столбиках составляет более 100%, т.к.
опрашиваемые отмечали несколько вариантов ответа.

Характерно, что 46,6% опрошенных вкладывают денежные
средства в расширение производства. Среди молодежи
вкладывающих капитал в дело больше, чем среди старших
коллег; мужчины более активны, чем женщины. Среди других
категорий работников абсолютное большинство опрошенных
(более 90%) ответило, что свободных денег не имеют.
Характерно, что из числа занятых предпринимательством более половины опрошенных работают по найму.
Для многих предпринимателей сохранение должности
(рабочего места) в «большой» экономике играет защитновспомогательную роль: одним она служит социальным
прикрытием, другим — способом накопления трудового стажа,
третьим — страховкой на случай банкротства, четвертым
— источником дефицитных ресурсов, деловых связей и
льгот.
Социальный состав предпринимателей неоднороден.
Здесь и вчерашние партийно-комсомольские работники,
учителя, ученые, инженеры, средний управленческий персонал,
экономисты и т.д. За годы экономических реформ в обществе
сформировался достаточно заметный слой, занятый инициативной экономической деятельностью, в основном на базе
частной и акционерной собственности.
В социальном составе предпринимательства определенное место занимают "челноки", имеющие ограниченный
масштаб и узкую направленность деятельности. Группа
приобрела определенный социально-экономический статус,
сформировалась в качестве самостоятельного элемента в
социальном слое предпринимателей.
Кто такие предприниматели, духовный мир нового слоя
общества, как к ним относятся сограждане, можно ли с
ними связать надежды с выходом страны из социальноэкономического тупика? Эти и другие вопросы задавали
члены исследовательской группы респондентам в ходе
социологических исследований в Чувашии в 1992 и 1997 гг.
По данным социологического исследования 1992 г.,
30,6% всех опрошенных назвали предпринимателей бездельниками, 22,6% — мошенниками, людьми с темным прошлым,
8,1% — рвачами, хапугами (табл.3). Женщины-респонденты
более критично оценивали деятельность "новых русских",
еще решительнее были представители рабочего класса, среди

которых 52,0% назвали предпринимателей
людьми с темным прошлым.

мошенниками,
Таблица 3

Ответы на вопрос "Кто, по-вашему, предприниматели?"
(в % к опрошенным)*
1992 г.
Характеристики
социального портрета

Весь
массив

в том числе
муж..

жен.

1997 г.
Молодежь

Весь
массив

46,2

34,7

Бездельники

30,6

26,1

33,3

Инициативные и предприимчивые люди

4,8

4,3

5,1

22,6

13,0

28,2

19,2

12,0

Люди, заслуживающие
всякой поддержки

6,5

4,3

7,7

11,5

4,5

Рвачи и хапуги

8,1

13,0

5,1

3,8

5,5

29,0

39,1

23,1

15,4

33,0

8,1

4,3

10,3

7,7

2,4

Мошенники, люди с
темным прошлым

Люди, умеющие трудиться и желающие
работать
Другое

8,2

'Сумма чисел в столбиках составляет более 100%, т.к. опрашиваемые
отмечали несколько вариантов ответа.

Материалы исследования 1998 г. показали полярность
мнений (суждений) респондентов различных социальных групп
населения. Наиболее характерными для предпринимателей,
по мнению респондентов-бизнесменов, оказались такие
качества, как энергичность, инициативность, находчивость
(42,6% опрошенных), хорошие организаторские способности
(19,7% опрошенных). В то же время другие категории опрошенных (непредприниматели), характеризуя социальный портрет
предпринимателей, видели следующие качества: рвачество,
стремление к легкой наживе (29,0%), безразличие к государственным, общественным интересам (17,6%), непорядочность,
нечестность, неразборчивость в средствах (14,5%), т.е.
преобладание негативных (отрицательных) качеств, относящихся к морально-этическим аспектам деятельности нецивилизованных предпринимателей (табл.4).

Качества, характерные для большинства нынешних предпринимателей, бизнесменов
(в % к опрошенным)*
Другие категории
Предприниматели
опрошенных
В том числе

Качества
Все

В том числе

Молодежь (16-29 лет)

муж.

жен.

Все

В том числе
муж.

жен.

Все

16-29
лет

30-60
лет

Профессионализм, компетентность,
знание дела

4,8

7,6

12,9

8,6

6,7

12,0

3,6

5,6

2,7

Энергичность, инициативность,
находчивость

42,6

50,0

30,0

40,0

51,1

20,0

14,5

27,8

8,1

Хорошие организаторские способности

19,7

20,3

18,6

22,9

22,2

24,0

10,4

4,2

13,4

Рвачество, стремление к легкой
наживе

11,7

5,9

21,4

7,1

2,2

16,0

29,0

25,0

30,9

Безразличие к государственным,
общественным интересам

10,1

8,5

12,9

14,2

11,1

20,0

17,6

13,9

19,5

Непорядочность, нечестность,
неразборчивость в средствах

6,9

8,5

4,3

2,9

4,4

-

14,5

12,5

15,4

Безжалостное, потребительское
отношение к людям

2,7

2,5

2,9

4,3

2,3

8,0

8,6

13,9

6,0

Кичливость, самореклама, хвастовство своим богатством

2,1

0,8

4,3

-

-

-

3,2

1,4

4,0

* Вследствие выбора нескольких вариантов ответа сумма чисел в столбиках иногда превышает 100%

Вероятно, многим предпринимателям сегодня не хватает
профессиональных знаний в том виде бизнеса, которым они
заняты, чувствуются определенные пробелы в знаниях,
требующихся для предпринимательской деятельности. Так, в
1998г. всего 4,8% опрошенных предпринимателей среди
качеств, характерных для большинства представителей данной
социальной группы, выделили профессионализм, компетентность, знание дела. Таким образом, сегодня приобретает
особую актуальность проблема профессиональных кадров
самих предпринимателей. Для интенсивного развития мелкого
и среднего предпринимательства, являющегося основным
источником создания новых рабочих мест в современной
экономике, большое значение имеет создание и развитие
организаций, способствующих выращиванию нового бизнеса
(технополисы, инновационные парки, инкубаторы и т.д.). В
этом плане богатый опыт имеется в Чувашском государственном университете на факультете бизнеса и менеджмента,
где довольно успешно и фундаментально готовятся кадры
предпринимателей13.
К тому же психологическая база в обществе по отношению
к предпринимателям в настоящее время более благоприятная,
чем 5 — 1 0 лет назад, она во многом подготовлена для более
интенсивного развития предпринимательства. Так, в 1998 г.
20,3% респондентов-предпринимателей оценили перспективы
развития предпринимательства в Чувашской Республике как
хорошие, а 49,5% — как удовлетворительные (табл. 5).
Таблица 5
Оценка перспективы развития предпринимательства
в Чувашской Республике (в % к опрошенным)
В том числе
Варианты

Все

Молодежь (16-29 лет)

муж.

жен.

Все

в том числе
муж.

жен.

Хорошие

20,3

20,7

19,7

17,2

20,0

11,1

Удовлетворительн ые

49,5

51,7

45,5

44,8

52,5

27,8

Плохие

19,2

18,1

21,2

25,9

20,0

38,9

Затрудняюсь ответить

11,0

9,5

13,6

12,1

7,5

22,2

'JOQ

В обществе сегодня происходят определенные изменения в ориентации от социального равенства и его государственной поддержки к поощрению имущественного неравенства, ограничению влияния государства на доход граждан,
свободное, ничем не ограниченное обогащение. Но, как
показывают результаты выборов 1993—1997 гг., материалы
социологических исследований, население неоднозначно
принимает происшедшие перемены, переориентацию социальной
политики государства, применение его роли как регулятора
доходов граждан. На материалах социологического исследования 1998 г. рассмотрим, что думает население Чувашии
о роли государства в регулировании доходов граждан, их
представления о справедливых и несправедливых действиях государства и общества (табл.6).
Таблица 6
Ответы на вопрос: "Должно ли государство ограничивать
доходы богатых граждан?" (в % к опрошенным)
Другие категории
опрошенных

Предприниматели
Варианты
ответов

Да

в том числе
все

24,6

в том числе

молодежь (16-29 лет)

муж.

жен.

все

18,6

34,2

в том числе

все

16-29 30-60
лет
лет

муж.

жен.

18,8

2,1

40,9

45,2

27,8

53,7

54,5

38,5

58,3

28,9

4,6

16,3

13,9

17,4

Нет

65,4

71,2

56,2

75,0

85,7

Затрудняюсь
ответить

10,0

10,2

9,6

6,2

12,2

Данные исследования показывают наличие разных
оценок со стороны предпринимателей и других категорий
граждан существования двух больших групп населения,
которые принципиально различно оценивают проблему
ограничения государством доходов богатых граждан, что
свидетельствует, в свою очередь, о крайней поляризации
социально-политических ориентаЦий населения Чувашской
Республики, наиболее ярко проявившихся во время президентских
выборов в 1997 г. Значительная доля тех, кто выступает за
ограничение государством доходов богатых (53,7% среди

опрошенных старше 30 лет, 45,2% среди молодежи, объясняется,
на наш взгляд, не только наследием недавнего прошлого,
доминировавшими ориентациями на уравниловку, но и массовой
бедностью, распространившейся в годы реформ. Именно эта
массовая бедность сегодня прежде всего является социальной
базой воспроизводства уравнительных настроений, в том
числе и позитивных оценок роли государства в ограничении
доходов богатых граждан.
При анализе социального облика предпринимателей
необходимо проследить возможности (направления), которые
предоставляет им предпринимательская деятельность. На
первом месте возможность заработать хорошие деньги, иметь
высокий уровень жизни (38,7% опрошенных предпринимателей, 51,6% — среди молодежи), на втором — быть
независимым (соответственно 25,8% и 20,3% опрошенных),
на третьем — реализовать свои личные качества (табл. 7).
Среди молодых предпринимателей не пользуются «спросом»
такие возможности, как работать с высококвалифицированными
коллегами, создать себе высокую деловую репутацию,
реализовать свои профессиональные качества, работать над
сложными, интересными проблемами, реализовать свои организаторские способности, занять престижную должность и т.д.
Многих сегодня беспокоит социально-экономическая
ситуация в стране, которая непосредственно сказывается на
уровне жизни людей, их настроении. Какие же проблемы
волнуют их сегодня, что необходимо предпринять, чтобы
социально-политическая конфронтация в обществе в очередной
раз не столкнула различные группы населения?
Материалы обследования 1997 г. показывают, что среди
наиважнейших проблем у городского населения перебои с
заработной платой, с выплатой пенсий, пособий (38,4%
опрошенных), безработица (37,5%), рост цен — 34,5%.
Сельские респонденты выделили рост цен — 50,9%, перебои
с выплатой зарплаты, пенсий, пособий — 44,3%, безработицу
— 34,4%.
Среди предпринимателей совершенно иная расстановка
мнений. Больше всего их беспокоит отсутствие порядка,
стабильности в стране (47,6% опрошенных), преступность —
43,4%, политические противостояния — 38,3%, кризис в
экономике, спад производства — 35,6%. От данных факторов

Какие возможности предоставляет Вам предпринимательская деятельность? (в % к опрошенным)*
В том числе
Варианты

Все

Молодежь (16-29 лет)

муж.

жен.

все

25,8

19,2

36,2

1,6

2,5

-

Заработать хорошие деньги, иметь высокий
уровень жизни

38,7

39,2

Реализовать свои личные качества

15,1

Работать с высококвалифицированными
коллегами

в том числе
муж.

жен.

20,3

21,4

18,2

1,6

2,4

-

36,2

51,6

54,8

45,5

17,5

10,1

12,5

4,8

27,3

1,6

1,7

1,4

-

-

-

Создать себе высокую деловую репутацию

4,3

5,8

1,4

6,3

9,5

•

Реализовать свои профессиональные качества

5,4

6,7

2,9

6,3

7,1

4,5

Работать над сложными, интересными
проблемами

2,2

2,5

1,4

1,6

-

4,5

Реализовать свои организаторские способности

2,2

2,5

1,4

-

-

-

Работать без перегрузок

2,7

2,5

4,3

-

-

-

Занять престижную должность

2,2

1,3

4,3

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

Быть независимым
Иметь близких по духу сотрудников

Другой ответ

* Вследствие выбора нескольких вариантов ответа сумма чисел в столбиках иногда превышает 100%.

в определяющей степени зависит развитие предпринимательства, уверенность представителей данной социальной
группы в правильности направленности социально-экономического, социально-политического курса в стране. Поэтому
многие представители предпринимательской элиты занимают
государственные посты, их усилиями основные средства
массовой информации приватизированы, акционированы и
находятся в их услужении. В этой связи 28,5% опрошенных
предпринимателей отметили необходимость их участия в
политике, а 39,2% выделили необходимость формирования
предпринимательского «лобби» в органах государственной
власти (табл.8).
Таблица в
Отношение предпринимателей к политике
(в % к опрошенным)
В том числе
Варианты

Все

Молодежь (16-29 лет)

муж.

жен.

все

19,9

14,8

28,2

39,2

42,6

Необходимо прямое
участие бизнесменов в
политике

28,5

Затрудняюсь ответить

12,4

Предпринимателям не
следует совать нос в
политику
Предпринимателям
нужно иметь свое
"лобби" в органах власти

в том числе
муж.

жен.

14,5

15,4

13,0

33,8

41,9

51,3

26,1

28,7

28,2

30,6

17,9

52,2

13,9

9,8

13,0

15,4

8,7

Особый отряд (слой) предпринимателей составляет
фермерство, получившее довольно широкую государственную
поддержку в последние годы. В начале 1998 г. в Чувашской
Республике насчитывалось более тысячи фермерских хозяйств.
Развитие предпринимательства на селе в определенной
степени тормозится колхозно-совхозным лобби, к тому же
психологический барьер недоверия к фермерам довольно
устойчив среди сельчан. Существенным фактором, тормозящим становление и развитие крестьянских хозяйств, фермеры

считают недостаток специальных знаний, а также возраст
членов семьи14.
Определенный интерес представляют в данном аспекте
ориентации сельских жителей на занятие фермерским хозяйством.
Так, по материалам этносоциологического исследования,
проведенного в 1995 г. социологами МГУ им. М.В.Ломоносова
и Чувашского государственного института гуманитарных наук,
9% опрошенных чувашей и 13% русских считали целесообразным
вкладывать свои деньги в фермерское хозяйство, а 22% как
чувашей, так и русских считали для себя приемлемым
наняться на работу к фермеру.
Таким образом, проблемы предпринимательства, социальный
и духовный облик предпринимателей, их место в социальной
структуре общества вызывают значительный интерес не только
у социологов, политологов, но и «человека с улицы», для
которого разбогатевший капиталист — модель собственного
жизненного успеха.
Среди причин, препятствующих развитию предпринимательства, наши респонденты называли: отсутствие у
правительства четкой программы, непоследовательность в
реализации экономической политики, отсутствие необходимой
правовой базы и юридических гарантий, сопротивление
административно-командной системы и т.д. Вместе с тем,
несмотря на негативное отношение со стороны большинства
населения к экономическому курсу властей, предприниматели
не верят в возможность экономической контрреформы,
ликвидации предпринимательской деятельности. Достойный
уровень жизни — главная составляющая в независимости
предпринимателей, их основная жизненная ценность. В целом
предпринимательская деятельность дает нашим респондентам
широкую возможность для личностной и профессиональной
самореализации. Большинство опрошенных нами предпринимателей
уверены в правильности жизненного выбора.
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