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Аннотация. Актуальность темы исследования
обусловлена ростом внимания ученых и широкой
общественности к историческому опыту функционирования купеческих предприятий на восточных
рубежах Российской империи. Цель статьи – проанализировать вклад аянской купчихи 2-й гильдии
А.Е. Надеиной в экономическое развитие и общественную жизнь восточных окраин Сибири в начале
XX в. Ключевая проблема статьи является междисциплинарной по своей сути, находится на стыке истории и экономики. В исследовании был использован
метод контент-анализа, который предполагает количественный и качественный анализ статистических
данных источников, с применением методов математического моделирования. Важную роль в достижении поставленной в статье цели играет анализ источников мемуарно-эпистолярного вида. Это позволило
автору статьи решить основные задачи исследования:
выявить основные виды экономической активности
предприятия А.Е. Надеиной, определить экономические показатели, оценить вклад фирмы в экономическое развитие прибрежных районов Северо-Восточной Сибири по отраслям. В качестве основных выводов отмечено, что основной вклад А.Е. Надеиной в
экономическое развитие Северо-Восточной Сибири
заключался в создании транспортной инфраструктуры побережья Охотского моря, обеспечении грузоперевозок между портами Аян и Нелькан. Ежегодная
прибыль транспортного предприятия А.Е. Надеиной

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М.Д. Кушнарева

Иркутский государственный университет,
г. Иркутск, Российская Федерация

ISSN 2308-2488

УДК 9(С18)17
DOI 10.17150/2308-2488.2019.20(2).201-214

201

ISSN 2308-2488

JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY & HISTORY OF ECONOMICS

Kushnareva M.D. The Contribution of A.E. Nadeina to the Economic Development of Siberia

202

в этой отрасли составляла 20 тыс. р. Золоторазведка
и освоение ресурсов леса, организованные фирмой
А.Е. Надеиной, имели стратегическое значение в экономическом развитии региона. Поиск и регистрация
новых месторождений золота, сбыт строевого леса
ежегодно на сумму более 5 тыс. р. позволяли развивать многоотраслевое хозяйство Северо-Восточной
Сибири. Пушная торговля А.Е. Надеиной была организована по классической схеме кредитования
промысловиков под залог будущей продукции. Годовые обороты предприятия достигали 100–150 тыс. р.
Вклад А.Е. Надеиной в развитие пушной торговли
заключался в налаживании деловых контактов крупных фирм, формировании круга поставщиков пушнины, транспортном обеспечении торговых операций, освоении пушных ресурсов района. В заключение отмечен вклад А.Е. Надеиной в общественную
жизнь Северо-Восточной Сибири. Он заключался в
распространении просвещения среди местного населения, строительстве школы, проведении общественных мероприятий для жителей Аяна и Нелькана.
Ключевые слова. Северо-Восточная Сибирь, общественная деятельность, предпринимательство, купечество, благотворительность.
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THE CONTRIBUTION OF A.E. NADEINA, AYAN MERCHANT
OF THE SECOND GUILD, TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT
AND SOCIAL LIFE OF NORTH-EASTERN SIBERIA
AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY
Abstract. There is a growing interest among scientists
and general public to the historical experience of the functioning of merchant enterprises on the eastern borders of
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the Russian Empire. The article analyzes the contribution
of A.E. Nadeina, the Ayan merchant of the Second guild,
to the economic development and social life on the eastern outskirts of Siberia at the beginning of the 20-th century. The key issue of the article is interdisciplinary and
it combines the knowledge of history and economics. The
study used method of content analysis, which involves
the quantitative and qualitative analysis of statistical
data sources, using mathematical modeling. The primary
method is the analysis of memoirs and epistolary. The research identified main types of activity of A.E. Nadeina’s
enterprise, determined economic indicators and evaluated the firm’s contribution to the economic development
of coastal areas of North-Eastern Siberia by industry. The
study found that the main contribution of A.E. Nadeina
to the economic development of North-Eastern Siberia
was the creation of transport infrastructure along the
coast of the Sea of Okhotsk, and cargo transportation between the ports of Ayan and Nelkan. The annual profit
of the transport enterprise of A.E. Nadeina was 20 thousand rubles. Gold exploration and development of forest
resources, organized by A.E. Nadeina, were of strategic
importance to the economic development of the region.
Exploration and registration of new gold reserves, sale of
timber forest annually contributed more than 5 thousand
rubles to local economy providing means for its diversification. Fur trade of A.E. Nadeina was organized according to the classical scheme of loan on goods. The annual
turnover of the enterprise reached 100–150 thousand rubles. To boost fur trade A.E. Nadeina created business
ties with large firms, established a group of fur suppliers, provided transport service for commercial operations
and developed fur resources of the region. In conclusion,
it is necessary to note her contribution to social life of
North-Eastern Siberia. A.E. Nadeina supported local education initiatives, commissioned the construction of a
new school, and organized public events for the residents
of Ayan and Nelkan.
Keywords. North-Eastern Siberia, social activities,
entrepreneurship, merchants, charity.
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В настоящее время история сибирского предпринимательства и купечества привлекает внимание не
только ученых, но и широкого круга читателей. Между
тем остается большое количество проблем, не получивших освещения в современной исторической науке.
Вопросы о роли сибирского купечества в экономическом развитии и общественной жизни края остается
недостаточно изученным. На отдаленных территориях
северо-востока Сибири представители сибирского купечества не только занимались торговыми операциями, но и участвовали в строительстве школ для детей,
финансировали общественные мероприятия, развивали торгово-транспортную инфраструктуру. Проблема
функционирования купеческих предприятий на восточных рубежах края требует самостоятельного изучения. Главной транспортной артерией являлся Аянский
тракт, соединявший морские порты Охотского моря с
центральными районами Северо-Восточной Сибири.
Вклад сибирского купечества в обеспечение деятельности Аянского тракта рассмотрел Ф.Г. Сафронов [2;
3]. Автор отметил, что «с 1840-х гг. вместо Охотского
тракта возник новый, так называемый, Аянский тракт.
Его появление явилось результатом долгих поисков более удобного пути от Якутска к Охотскому побережью.
Тракт этот был проложен Российско-Американской
компанией, заинтересованной в подыскании более безопасной гавани для морских судов и менее трудной дороги в Якутск для переброски грузов» [2, с. 24]. Современная историография проблемы значительно пополнилась новыми сведениями о деятельности крупных
фирм на северо-восточных рубежах Сибири. Опорные
пункты, магазины и склады в Аяне и Нелькане имели
практически все предприятия с крупным капиталом.
Активную предпринимательскую деятельность на побережье Охотского моря вели фирмы «М.А. Коковин и
И.А. Басов», «Н.Д. Эверстов», «Г.В. Никифоров», «Наследники А.М. Кушнарева», «Наследники А.И. Громо2019, vol. 20, no. 2, pp. 201–214
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вой» [1]. Однако в Аяне и Нелькане на постоянной основе проживали только распорядители и приказчики
компаний. Из-за особенностей сурового климата земледелие на этих территориях развивалось не эффективно, скот страдал от бескормицы. Среди фирм, активно
осваивавших ресурсы побережья Охотского моря, наибольшую известность в начале XX в. получило предприятие аянской купчихи 2-й гильдии А.Е. Надеиной,
которая занималась не только торговлей, но и транспортировкой купеческих грузов из портов Охотского
моря до Якутска. В начале XX в. А.Е. Надеина включилась в работы по поиску и добыче золота. Кроме того,
Надеина активно участвовала в общественной жизни
населения Аяна и Нелькана.
Таким образом, целью данной публикации является анализ вклада аянской купчихи 2-й гильдии
А.Е. Надеиной в экономическое развитие и общественную жизнь Северо-Восточной Сибири в начале XX в.
Прежде всего, рассмотрим особенности экономической деятельности купеческого предприятия
А.Е. Надеиной. Следует отметить, что с 1871 г. территория всей Якутской области стала зоной бестаможенного ввоза товаров через Аянский порт, для чего
подакцизные товары, в том числе спирт и спиртные
напитки растамаживались в Николаевской таможне1.
В Якутию через Аян завозились чай, сахар, табак. Из
Аяна вывозилась, главным образом, пушнина, которая
выменивалась у промышленников на товары первой
необходимости и продукты. Товары транспортировались, большую часть летнего пути, сплавом по рекам
Алдан, Мае, Лене. На Аяне складывались благоприятные условия для развития торговли и основными
факторами являлись: доставка грузов в Якутскую область через порт Аян и Нелькан, беспошлинный ввоз
товаров первой необходимости, в том числе чая, раз-
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витие пушной торговли с местным населением. После
закрытия Российско-Американской компании в 1868 г.
права на эксплуатацию портового имущества Аяна
у правительства приобрел петропавловский купец
1-й гильдии А.Ф. Филиппеус, который активно развивал доставку грузов в Якутию через порт Аян. Грузы в
Якутскую область сначала шли по морю через Николаевскую таможню в порт Аян, затем из Аяна зимним
путем до Нелькана, а летом на карбасах сплавом по рекам Мае, Алдану, Лене до Якутска2. Такая схема движения товаров и грузов через Нелькан и Аян до Якутска
в исследуемый период представляла удобства и была
менее затратной, чем транспортировка грузов по Иркутско-Якутскому тракту.
Аянская купчиха 2-й гильдии А.Е. Надеина была
единственной женщиной-предпринимателем на обширной территории от Аяна до Нелькана. К сожалению, нам не удалось установить имя и отчество этой
замечательной женщины, уроженки Якутской области. Из архивных источников стало известно, что
А.Е. Надеина начала свою коммерческую карьеру в
1890-х гг. в качестве приказчика «Приамурского товарищества», затем приказчика торгового дома «М.А. Коковин и И.А. Басов»3. В 1906 г. А.Е. Надеина получила
купеческое свидетельство 2-й гильдии и продолжила
свою коммерческую деятельность в качестве самостоятельного предпринимателя4. А.Е. Надеина имела
тесные деловые контакты с представителями фирм
«М.А. Коковин и И.А. Басов», «Наследники А.И. Громовой», «Наследники А.М. Кушнарева», «Г.В. Никифоров». Высокую оценку личности и деловых качеств
А.Е. Надеиной дал приказчик фирмы «М.А. Коковин и
2
Торговый дом «М.А. Коковин и И.А. Басов» // ГАИО. Ф.
153. Оп. 1. Д. 335. Л. 33.
3
Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НАРС
(Я)). Ф. 414. Оп. 1. Д. 3. Л. 18.
4
НАРС (Я). Ф. 414. Оп. 1. Д. 9. Л. 36.
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И.А. Басов» Василий Иванович Фефилов в своем письме в главную контору, указав, что «Надеина на далеких просторах севера представляла оплот надежности.
Ее неутомимое деятельное участие в судьбе каждого,
кто попадал в эту отдаленную местность, позволяло
жить и работать на благо своего края»5.
Одним из основных видов экономической деятельности А.Е. Надеиной была перевозка купеческих грузов из порта Аян в Нелькан. Ее коммерческие обороты
только в сфере грузоперевозок гужевым транспортом
в этом направлении достигали более 20 тыс. р. в год6.
Главным преимуществом А.Е. Надеиной было владение собственными оленями, которые могли преодолевать значительные расстояния в тяжелых климатических условиях. В собственности семьи А.Е. Надеиной
в 1905–1909 гг. было около тысячи оленей. Стоимость
оленей Надеиной в 1908 г. оценивалась примерно в
30–35 тыс. р.7
Кроме грузоперевозок, А.Е. Надеина занималась
оптово-розничной чайной торговлей, владела магазинами в Нелькане и Аяне. В 1905 г. А.Е. Надеина продала из магазинов и торговых лавок в Аяне и Нелькане
чая на сумму 2 800 р.8
Вместе со своими двумя братьями А.Е. Надеина
брала подряды на строительство купеческих пакгаузов в Аяне и Нелькане, сбывала строевой лес. Об этой
деятельности семьи А.Е. Надеиной в своем письме в
главную контору торгового дома «М.А. Коковин и
И.А. Басов» писал В.И. Фефилов. Приведем небольшую цитату из его письма 1909 г. «Братья Надеиной
в 6-ти верстах от Аяна построили в лесу домик. Там
рубят бревна и туда свозят чаи на 4-х лошадях. Надеины на лошадях чаи перевозят дальше до оленьих кор-
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мовищ. Отсюда за 30 верст и за это расстояние берут с
подрядчиков по 1 р. с ящика. Такая операция довольно выгодна для них. Они в течение одного месяца вывезут 300 бревен по 2,50 р. на 750 р. затем, 1 000 ящиков
чая они доставят в течение 2-х месяцев с Аяна и заработают 1 000 р. всего. С оставшихся 1 750 р. из этого
у них расходов ляжет: нужно считать на три месяца.
На покос и работу саней 4-х работников с содержанием до 35 р., в месяц — 420 р. Служащий им не дороже стоит 75 р. с содержанием — 225 р. Всего — 645 р.
Им останется барыш 1 105 р. и если еще проработать
так 2 месяца получится польза 2 210 р. Плюс к этому
30 ящиков чая увезут на лошадях на Нелькан. Полагаю, 30 ящиков по 9 р. — 285 р. и там еще будут работать на лошадях, возить чай за 8 р. версту при этом
из 4-х рабочих — 2 плотника, которые остаются здесь
достраивать дом и делать пристройки к пакгаузу.
Надеины все ближайшие покосы от Аяна на 30 верст
заняли. С 1-го ноября Надеины начнут возить лес из
Аяна, чаи, затем с 1-го декабря будут переваживать
чаи на Алдому до 60 верст от Аяна и весной уедут или
будут чаи передвигать через хребет. Лесным делом
они занимаются для продажи. В Аяне торгуют лесом
на пароходе, предлагают цену за 3 сажени бревен до
5 р., а во Владивостоке она ценится от 10 до 12 р. Лесу
строевого здесь очень много. С 15-ти верст непочатый
угол. Можно до 5 млн вырубить свободно, а по р. Алдоме в 30 верстах от устья растут мачтовые леса. Можно на берегу рубить и плавить и на устье при морской
убыли воды, в тихое время плоты леса подносить течением к борту парохода»9. Анализируя смысл текста
письма В.И. Фефилова, можно сделать вывод, что за
один сезон бригада А.Е. Надеиной заготавливала около 1 000 кв. м строевого леса, который затем сбывался
на пароходы в бухте Аян.
9

НАРС (Я). Ф. 414. Оп. 1. Д. 16. Л. 12–13 об.
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Еще одним из направлений экономической деятельности А.Е. Надеиной в районе Аяна и Нелькана
являлась разведка и добыча золота. В 1908 г. А.Е. Надеина обнаружила свободные для разработки золотые
россыпи в 15 км от р. Алдомы. По данным из заявления
А.Е. Надеиной в Горное управление от 1908 г. участки
содержали гнездовое золото на 12 саженях глубины10.
Кроме того, в Аяне А.Е. Надеина принимала от промысловиков золото по 4 р. за золотник, отпускала товары из магазинов в обмен на золото11.
Пушную торговлю А.Е. Надеина организовала в
форме кредитования промысловиков под залог будущей продукции. Каждый промысловик за один промысловый сезон кредитовался в среднем от 50 до 1 тыс. р.
ежемесячно, сдавая пушнину на сумму около 3 тыс. р.12
Собранная пушнина затем сбывалась приказчикам торгового дома «М.А. Коковин и И.А. Басов». Кроме того,
А.Е. Надеина наладила деловые контакты с крупными
поставщиками пушнины Охотского побережья и Чукотки — Санниковыми, Сибиряковыми, Михалевичем
и другими. Главным образом, А.Е. Надеина скупала
ценные сорта темной белки, красной и черно-бурой лисицы, песца и горностая. За промысловый сезон 1908–
1909 гг. ею было собрано в партии и продано торговому
дому «М.А. Коковин и И.А. Басов» пушнины на сумму
50 тыс. р., в 1909–1910 гг. — 60 тыс. р.13 Число промысловиков, кредитуемых А.Е. Надеиной, в счет сдачи пушнины составляло более 20 человек. Размер кредита в денежном выражении составлял от 250 до 1 000 р.14. Средние годовые обороты А.Е. Надеиной в пушной торговле
в 1905–1908 гг. составляли около 100–150 тыс. р.15
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Одним из важных направлений торговой деятельности А.Е. Надеиной была торговля спиртом из магазинов и лавок в Аяне и Нелькане. Угощения вином
промысловиков и подрядчиков являлось обычаем делового оборота. Считалось дурным тоном начать деловой разговор без порции вина или спирта. Так, в 1908 г.
из магазина А.Е. Надеиной в Нелькане было продано
спирта на 5 300 р., в 1909 г. — 5 700 р.16
Особенностью
общественной
деятельности
А.Е. Надеиной являлось то, что она была хорошо знакома с местным коренным населением прибрежной
полосы Охотского моря, прекрасно ориентировалась в
среде промысловиков, знала главные их потребности.
Воспоминания о вкладе А.Е. Надеиной в общественную жизнь отдаленных территорий Северо-Восточной
Сибири сохранились в письме приказчика торгового
дома «М.А. Коковин и И.А. Басов» В.И. Фефилова в
главную контору фирмы. В.И. Фефилов в 1908 г. писал
о том, что «в самый темный и холодный день февраля
в Нелькан прибыла почта. В тот же вечер Надеина собрала всех жителей Нелькана в своем гостеприимном
доме, в простой уютной обстановке. На столе были
приготовлены чай и угощения. Получить письмо или
посылку из рук хозяйки считалось честью. Приказчики и служащие фирм спешили за своей корреспонденцией. После прочтения писем и телеграмм начиналось обсуждение новостей» 17. В.И. Фефилов отмечал в
своих письмах, что зимой 1908 г. А.Е. Надеина часто
устраивала литературные вечера для жителей Аяна и
Нелькана в своем доме, где обсуждались статьи из газет, книги18. Кроме того, А.Е. Надеина вела активную
общественную работу по устройству школы для детей
местных жителей в Аяне и Нелькане19.
16
17
18
19

НАРС (Я). Ф. 414. Оп. 1. Д. 16. Л. 18.
Там же. Д. 6. Л. 17–26.
Там же. Л. 17 об.
Там же. Д. 6. Л. 10–11.
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К сожалению, нам не удалось установить годы
жизни купчихи А.Е. Надеиной, которая не только вела
активную предпринимательскую и общественную деятельность на востоке региона. Возможно, А.Е. Надеина
стала свидетелем многих трагических событий, развернувшихся в Аяне и Нелькане в начале 20-х гг. XX в.
Порт Аян, имевший морское сообщение с Владивостоком, речное и сухопутное сообщение с Якутском, а также запасы продовольствия и пушнины привлекал разных представителей менявшейся власти. В Аяне присутствовали иностранные торговые компании, такие
как «Гудзон Бай» и «Олаф Свенсон». Аянские коммерсанты стали невольными участниками многочисленных движений и походов. В августе 1921 г. в Нелькан
прибыла группа бывших белых офицеров во главе с
Толстоуховым. По воспоминаниям жителей Нелькана,
они нашли склады с пушниной и провиантом. Затем
уплыли во Владивосток. В 1922 г. Нелькан стал центром
повстанческого движения. С Аяна начался поход Анатолия Николаевича Пепеляева на Якутск. Он прибыл
в порт Аян 6 сентября 1922 г. Дружина А.Н. Пепеляева перешла по торговому пути из Аяна в Нелькан через хребет Джугжур. В Нелькане он обнаружил школу
для тунгусских детей, устроенную, когда-то, купчихой
А.Е. Надеиной. Однако, военный поход А.Н. Пепеляева не является темой нашего исследования. Нам лишь
важно сохранить память в истории о событиях и людях,
трудившихся на благо края и своего народа.
В заключение следует отметить основные результаты проведенного исследования. В начале XX в.
фирма А.Е. Надеиной сочетала несколько видов экономической активности. К ним относились: грузоперевозки, торговля и золоторазведка. Аянская купчиха
2-й гильдии А.Е. Надеина внесла свой особый вклад
в развитие Северо-Восточной Сибири по каждому
из перечисленных направлений. Следует отметить,
что основным видом экономической деятельности
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А.Е. Надеиной являлись грузоперевозки с ежегодным
доходом в 20 тыс. р. Основной вклад А.Е. Надеиной в
развитие транспортной инфраструктуры побережья
Охотского моря заключался в создании бесперебойного сухопутного грузового сообщения между портом
Аян и Нелькан. Строгая организация грузоперевозок,
отчетность и точность в выполнении транспортных
подрядов сформировали купчихе деловую репутацию
одного из лучших возчиков района. Второй вид экономической активности А.Е. Надеиной — торговля,
сочетала разные направления. Это оптово-розничная
торговля чаем, пушниной, продуктами, товарами потребления, а также строевым лесом. Средний годовой
доход А.Е. Надеиной от торговли чаем в 1905 г. превышал 2 тыс. р. Ежегодные объемы заготовки строевого леса бригадой А.Е. Надеиной составляли более
1 000 кв. м., средней стоимостью 5 тыс. р. Пушная торговля А.Е. Надеиной велась по классической схеме кредитования промысловиков товарами потребления и
продуктами под залог будущей пушнины. Средние годовые обороты А.Е. Надеиной в 1905–1908 гг. в пушной
торговле составляли 100–150 тыс. р. Однако, главным
вкладом А.Е. Надеиной в развитие пушной торговли
на побережье Охотского моря являлось то, что ее фирма устанавливала деловые контакты между крупными
компаниями, обеспечивала бесперебойную доставку
их грузов в отдаленные кочевья промысловиков, формировала сбыт крупных партий пушнины торговым
домам «М.А. Коковин и И.А. Басов», «Наследники
Я.Ф. Санникова» и др. Третьим видом экономической
активности А.Е. Надеиной являлась разведка золота в
прилегающей к Аяну и Нелькану местности. В статье
не удалось установить точные объемы золотодобычи
А.Е. Надеиной в силу отсутствия фактических данных. Однако, вклад А.Е. Надеиной в развитие данной
отрасли экономики региона заключался в активной
деятельности по освоению золотоносных россыпей,
2019, vol. 20, no. 2, pp. 201–214
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регистрации месторождений в Горном управлении.
Основной вклад А.Е. Надеиной в общественную жизнь
северо-востока Сибири заключался в распространении
образования среди детей местных жителей и формировании особой обстановки северного гостеприимства. Специфика общественной деятельности А.Е. Надеиной на окраинных территориях Северо-Восточной
Сибири заключалась в организации просветительских
мероприятий для жителей Аяна и Нелькана.
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