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The article considers the correlation of the historical, cultural and creative principles determining the development of a hu man 
being and society. The process of creation constantly follows the development of culture throughout history. But culture,  
besides creation, claims also for the processes of destruction, which sometimes are initially enclosed in the interiors of cr ea-
tion. The author concludes that if history presents the quantitative attributes and dynamics of creation culture accentuates its 
qualitative specificity and stability. Decisive is always an image of a human being determining the orientation of creation and 
the limits of destructiveness. 
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РОЛЬ КУПЦА Н. Д. ЭВЕРСТОВА В РАЗВИТИИ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ КРУПНЫМИ  

ФИРМАМИ В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

Проблема формирования местного торгового капитала на территории северо-восточной Сибири в совре-
менной отечественной историографии еще недостаточно изучена. Между тем на северо-востоке Сибири уже 
во II половине XIX в. начинают складываться предприятия с достаточно крупным капиталом, которые впо-
следствии оказывали существенное влияние на формирование местных монополий. 

Исследователь крупной буржуазии и монополистического капитала Г. Х. Рабинович в своей работе от-
мечал, что «в Сибири особенно рельефно проявился процесс развития капиталистических отношений 
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―вширь‖, чрезвычайно важен и интересен вопрос о местах выхода формирующейся буржуазии» [8, с. 65]. 
Ученый также отмечал, что «по местам выхода сибирская буржуазия делилась на две группы: местные си-
бирские уроженцы и переселенцы из других губерний европейской России» [Там же]. Следует отметить, что 
в данной статье речь пойдет именно об уроженце Якутской области Н. Д. Эверстове, сумевшем в течение 
жизни одного поколения сформировать предприятие с крупным капиталом и оказать существенное влияние 
на развитие пушной торговли крупными фирмами на территории северо-восточной Сибири. 

Во II половине XIX в. в Сибири происходит интенсивное развитие капиталистических отношений. Толчком 
в данном процессе явилось открытие золотых приисков Ленско-Олекминской и Витимской систем, а также де-
ятельность Русско-Американской компании на востоке края. Строительство Аянского тракта и введение 
на территории Якутии в 1870 г. зоны беспошлинного ввоза товаров через порты Охотского моря в Якутскую 
область создали благоприятные условия для накопления капитала местными предпринимателями, в числе 
которых находился Н. Д. Эверстов [2, д. 14, л. 3]. 

Таким образом, внутренняя база формирования капитала якутского купца Н. Д. Эверстова была представле-
на совокупностью ряда экономических факторов, таких как: проникновение торгового капитала в Якутскую об-
ласть в сфере золотопромышленности и создания торговой инфраструктуры Русско-Американской компанией. 

По мнению А. В. Старцева, на территории Монголии «кяхтинские купцы» Швецовы, Молчановы, Собен-
никовы создали «систему взаимовыгодного товарообмена с коренным населением, которая способствовала 
формированию в традиционном кочевом хозяйстве элементов рыночных отношений» [10, с. 303]. Те же тен-
денции вовлечения коренного населения северо-восточной Сибири в общероссийский товарообмен были вы-
явлены в пушной торговле, где главную роль во II половине XIX в. играл «якутский купец» Н. Д. Эверстов. 

В работе А. В. Старцева и Ю. М. Гончарова отмечается, что к категории крупных предпринимателей северо-
востока Сибири в начале XX в. относились торговые дома Громовых, Швецовых, Коковина и Басова [11, с. 94]. 

Однако уже во II половине XIX в. на территории Якутской области сформировалось предприятие с круп-
ным капиталом, принадлежавшее Н. Д. Эверстову. 

По данным авторов коллективного научного труда «Краткой энциклопедии по истории купечества и ком-
мерции в Сибири», капитал Н. Д. Эверстова в начале XX в. составлял около 1 млн рублей [4, с. 62]. 

По мнению В. П. Захарова, открытие в начале XX в. «Городского общественного банка имени Н. Д. Эвер-
стова» во многом решило проблему получения банковского кредита местным купечеством [3, с. 68]. При этом 
автор не приводит данных об обороте предприятия Эверстова от сделок с пушниной, между тем стоимость 
партий «мягкой рухляди» Эверстова, представленных на центральных ярмарках России, во II половине XIX в. 
достигала нескольких сотен тысяч рублей. 

Анализ современной исторической литературы позволяет сделать вывод, что учеными был проанализи-
рован широкий круг проблем формирования торгового капитала на территории Сибири, однако некоторые 
вопросы, такие как экономическая деятельность Н. Д. Эверстова и его вклад в развитие пушной торговли 
с коренным населением Якутской области, требуют отдельной научной разработки. 

В связи с этим основной целью нашего исследования является выявление роли якутского купца  
Н. Д. Эверстова в организации пушной торговли крупными фирмами. 

В качестве основных задач исследования отметим анализ специфических черт организации торгового 
дела Н. Д. Эверстова, определение особенностей ведения пушной торговли. 

В структурном отношении работа состоит из трех частей, первая из которых посвящена становлению капи-
тала и организации оптовой торговли готовой продукцией предприятия Н. Д. Эверстова на территории Якутии. 

Итак, купец Эверстов Николай Дмитриевич являлся уроженцем Намского улуса Якутской области. 
В 1859 г. был записан в мещанское сословие. В 1869 г. получил купеческое свидетельство III гильдии с объ-
явленным капиталом 2400 руб. В 1864 г. стал купцом II гильдии [6, д. 16, л. 1]. Свидетельство о принадлеж-
ности к купеческому сословию I гильдии было выдано Н. Д. Эверстову в 1894 г. [Там же, л. 17]. 

В качестве основных источников формирования капитала якутского купца Н. Д. Эверстова можно выде-
лить такие виды торговой деятельности, как: мелочная торговля, продажа в розницу мануфактурных това-
ров, а также меновая пушная торговля с коренным населением северо-восточной Сибири. Эверстов отпускал 
в кредит мелким торговцам мануфактуру и продовольствие. Подобная деятельность позволила Н. Д. Эвер-
стову к 50-м гг. XIX в. сосредоточить в своих руках значительные капиталы. По мнению Г. Х. Рабиновича, 
сибирские окраины отличались более высокими нормами прибыли по сравнению с центром страны.  
«По данным официальной податной статистики, средний процент прибыли торговых предприятий Сибири 
в 1889 г. определялся 7,53%, а в Европейской России – 2,55%. Норма прибыли в Сибири в среднем в 2-3 раза вы-
ше, чем в Европейской России, и в 4-5 раз выше, чем в центральных губерниях» [8, с. 72]. 

В период деятельности на территории Якутской области Русско-Американской компании Н. Д. Эверстов 
принимал активное участие в сделках с чаем, который шел в Якутию морским путем через порты Охотского 
моря, имевшие статус порто-франко. После закрытия Русско-Американской компании и передачи в аренду 
портового имущества купцу Филиппиусу поддерживал с ним тесные деловые связи. Н. Д. Эверстов одним 
из первых предпринимателей подсчитал, что стоимость товаров, поставляемых в Якутскую область через 
порты Охотского моря – Аян и Нелькан, а затем по Аянскому тракту, была дешевле поставки товаров 
по Иркутскому тракту [9, с. 23]. 
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Чай выписывался Эверстовым из Китая через фирмы «Приамурское торговое общество», торговые дома 
«Томас и Джон Вальш», «Токмаков, Молотков и К°», в обмен фирмы получали от Эверстова сибирскую 
пушнину, которая вывозилась из края морским путем и реализовывалась китайским потребителям [4, с. 62]. 

Увеличение оборотов дела Эверстова позволило ему выйти на Якутскую ярмарку, где он скупал крупные 
партии пушнины, кабарговой струи и мамонтовой кости. 

В г. Якутске Н. Д. Эверстов имел собственный магазин, в котором отпускались мануфактурные, бака-
лейные, скобяные товары. Одними из основных товаров в лавке Эверстова были чай и различные ткани. 
Ежегодно Н. Д. Эверстов получал патенты от Якутского уездного казначейства на продажу из собственной 
лавки в г. Якутске табачных изделий [6, д. 16, л. 16, 26, 28, 30]. 

В 80-х гг. XIX в. Н. Д. Эверстов выходит на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки, где им сбывались 
крупные партии пушнины и приобретались мануфактурные товары. 

От розничной торговли в 80-90-е гг. XIX в. Н. Д. Эверстов переходит к оптовому снабжению населения 
северо-восточной Сибири текстильными изделиями и товарами первой необходимости. 

Якутский купец Эверстов установил прочные деловые связи с учредителями «Товарищества Тверской 
мануфактуры бумажных изделий», где ежегодно им приобретались различные виды текстильных изделий. 
Так, например, в 1889 г. им было приобретено более 173 наименований мануфактуры на сумму 2884,41 руб. 
[Там же, д. 18, л. 1-21]. 

В 90-е гг. XIX в. Н. Д. Эверстов установил прямые деловые связи с «Товариществом мануфактур Викулы 
Морозова с сыновьями» и приобретал текстильный товар от непосредственного производителя. В 1898 г. 
Эверстовым было заказано более 400 наименований мануфактурных товаров на сумму 25841,49 руб. в фир-
ме Морозовых для московской торговли, а также для сбыта изделий в пушной торговле и через отделение 
фирмы Эверстова в Якутске [Там же, л. 22-98]. 

Мануфактурные товары, чай и другие товары потребления вывозились доверенными лицами Н. Д. Эвер-
стова в промысловые районы Якутской области для участия в меновой пушной торговле. Особенностью ве-
дения пушного дела Эверстова было то, что купец был лично знаком с условиями северной торговли, знал 
основные потребности промыслового населения и имел широкую сеть торговых агентов. Кроме собствен-
ной пушной торговли Н. Д. Эверстов занимался кредитованием независимых мелких и средних скупщиков 
под залог собранной пушнины [Там же, л. 17]. Купец одним из первых ввел денежный кредит взамен нату-
рального обмена в сделки с пушниной на территории Якутской области. В среднем мелкие скупщики пуш-
нины кредитовались им на сумму от 2000 до 3000 руб. под 12% годовых [Там же, л. 17 – 17 об.]. 

Во второй части нашего исследования мы предприняли попытку выявить особенности организации пуш-
ной торговли фирмой Н. Д. Эверстова во II половине XIX в. 

В качестве отличительной черты дела Эверстова можно выделить то, что купец не создавал и не вступал 
в совместные торговые дома, что позволяло ему иметь некоторую финансовую самостоятельность в органи-
зации торговых операций. 

Крупные партии ценной сибирской пушнины Н. Д. Эверстова реализовывались на Нижегородской яр-
марке. Так, в 1866 г. на указанной выше ярмарке представитель Н. Д. Эверстова Иван Щипачев продал 
325 соболей по цене 1 000 руб. за штуку на общую сумму 325 000 руб. [Там же, д. 7, л. 38]. При этом И. Щи-
пачев доставлял Эверстову сведения о ходе каждой ярмарки, о спросе на тот или иной вид пушнины, коле-
бании цен на товар, что позволяло организовывать скупку в промысловых районах в следующий сезон тех 
видов пушнины, которые пользовались наибольшим спросом, и вести торговлю без товарных остатков. 
На Нижегородской ярмарке доверенные лица Эверстова устанавливали торговые связи не только с русскими 
купцами, но, в большей степени, с американскими торговцами, которые приобретали крупные партии пуш-
нины Эверстова в его отделениях, минуя ярмарки [Там же]. 

В 1867 г. в Москве была продана одна из крупных партий соболей Н. Д. Эверстова, состоявшая из 1 400 шку-
рок на сумму 1 000 000 руб. [Там же, л. 55]. 

Следующая крупная партия соболей была реализована Н. Д. Эверстовым торговому дому «Зазубрин и К°» 
в 1878 г. в Москве. Партия состояла из 190 шт. соболей общей стоимостью 190 000 руб. [Там же, л. 69]. 

В том же году для заграничной торговли Эверстов отправил в Москву партию соболей высокого качества 
по цене 1740 руб. за «сорочек». Существование высокого спроса на сибирского соболя на международном 
рынке позволило реализовать партию соболей за 348 000 руб. [Там же]. 

Кроме высококачественных соболей Эверстов поставлял на Нижегородскую ярмарку сибирскую белку, 
лисицу, песцов и горностаев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной специализацией в сфере пушной торговли Н. Д. Эвер-
стова была поставка крупных партий высококачественных соболей на Нижегородскую ярмарку, в Москву и 
на иностранные рынки. Во II половине – конце XIX в. стоимость каждой партии соболей Н. Д. Эверстова до-
стигала существенных размеров и составляла от 190 000 руб. до 1 000 000 руб. Для сравнения: в начале XX в. 
Г. В. Никифоров поставил на Якутскую ярмарку партию пушнины (белка, горностай, песец, соболь, лисицы) 
на 660 000 руб. [5, д. 5, л. 5 об.]. В 1916 г. стоимость партии пушнины торгового дома «Наследники  
А. М. Кушнарева», реализованной на Якутской ярмарке, составляла 339 933,70 руб. [7, д. 2, л. 1-182]. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что Эверстовым еще в конце XIX в. было 
сформировано независимое дело с крупным капиталом в пушной торговле, при этом якутского купца можно 
считать первым местным предпринимателем, достигшим высокого уровня концентрации капитала и от-
крывшим пушные богатства северо-восточной Сибири для международного рынка. 
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Заключительная часть нашего исследования посвящена выявлению роли Н. Д. Эверстова в развитии 
пушной торговли крупными фирмами на территории Якутской области. 

В конце XIX – начале XX в. на территории северо-восточной Сибири начинают создаваться крупные то-
варищества в сфере пушной торговли. В начале XX в. проявляются монополистические черты в сфере орга-
низации пушной торговли, создаются совместные товарищества. Зарождение монополий в сибирской тор-
говле в начале XX в. отмечал в своей работе исследователь сибирской буржуазии Г. Х. Рабинович. По мне-
нию автора, в Сибири в начале XX в. создается целая система «монополистических союзов», охватывавшая 
крупные предприятия [8, с. 326]. 

Так, в 1914 г. было создано акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов  
и Ф. П. Лесников», одними из учредителей которого стали «кяхтинские купцы» Молчановы и Швецовы. 

В среде «якутского купечества» под влиянием конкуренции появляется совместное предприятие «Северное 
торгово-промышленное товарищество», учредителями которого были купцы П. А. Кушнарев, И. П. Антипин, 
Г. В. Никифоров, А. А. Бушуева. Фактически в союз с якутскими купцами входили крупные иркутские пред-
приниматели Громовы, владевшие собственным речным транспортом, крупным капиталом и рынками сбыта 
пушной продукции как в России, так и за ее пределами. 

Особенностью ведения торгового дела, в частности пушной торговли, Н. Д. Эверстова было то, что якут-
ский купец не входил в соглашения с другими купцами, не создавал в пушной торговле совместных предприя-
тий и к началу XX в. свернул свою торговлю, организовав «Общественный банк». Основной сферой экономи-
ческой деятельности Эверстова в период монополизации пушной торговли на северо-востоке Сибири была 
выдача вексельных кредитов под проценты крупным фирмам и Якутскому отделению Русско-Азиатского бан-
ка [4, с. 62]. Так, в 1903 г. фирма «Наследники А. И. Громовой» получила от «Общественного банка»  
Н. Д. Эверстова кредит в размере 35 000 руб. для расширения своего коммерческого дела по скупке пушнины 
в Кюсюре [6, д. 54, л. 18]. В 1905 г. торговому дому «Наследники А. М. Кушнарева» был выдан кредит «Обще-
ственным банком» в сумме 120 000 руб. на устройство отделения фирмы по скупке пушнины в районе Булуна, 
а затем еще 50 000 руб. на организацию отделения торгового дома в Охотске [Там же, д. 43, л. 69]. В том же 
году фирма Г. В. Никифорова получила от банка Эверстова кредит в размере 40 000 руб. в целях создания сов-
местного предприятия в сфере пушной торговли «М. Г. Васильев и Г. В. Никифоров» [Там же, д. 55, л. 118]. 

В среднем кредит выдавался банком Н. Д. Эверстова крупным фирмам под 8-8,5% годовых  
[Там же, д. 64, л. 27]. 

Основная роль Н. Д. Эверстова в развитии пушной торговли крупными фирмами в Якутской области за-
ключалась в том, что купец во II половине XIX в. заложил основы ведения торгового дела крупным капита-
лом. Первым организовал оптовое снабжение населения края продуктами питания и товарами потребления, 
в том числе чаем и мануфактурой через порты Охотского моря и по Аянскому тракту. Эверстов сформиро-
вал систему денежного кредитования независимых мелких и средних скупщиков в пушной торговле, а затем 
направил свои капиталы на кредитование крупного и среднего бизнеса. Кроме того, значение экономиче-
ской деятельности Н. Д. Эверстова заключалось в том, что благодаря его присутствию в стратегических 
пунктах Якутской области была создана инфраструктура движения товаров и грузов из портов Охотского 
моря в центральные районы Якутии и пушнины на главные ярмарки России. 

Следует отметить, что благодаря кредитной деятельности Н. Д. Эверстова пушная торговля в крае имела 
дополнительные оборотные капиталы. Можно сделать вывод, что монополия «якутского купечества» в сфере 
пушной торговли сложилась в начале XX в. при финансовой и кредитной поддержке Н. Д. Эверстова. 
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In the article the main directions of N. D. Everstov‘s trading activity in Yakutsk region are analyzed. The author reveals that 
N. D. Everstov laid down the foundations of large capital formation by the creation of trade and transport infrastructure, detects 
that N. D. Everstov‘s fur trade had an internal specialization, which consisted in the delivery of sables large batches to Nizhny 
Novgorod trade fair and international markets. The principal role of N. D. Everstov in the development of fur trade in Yakutsk 
region was in financing and crediting of large companies. 
 
Key words and phrases: North-Eastern Siberia; fur trade; manufactory; fur batches; trade capital; credit; merchant class;  
Yakutsk region. 
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Искусствоведение 
 
Статья посвящена актуальной теме цифровых технологий в современной модной иллюстрации. Проанали-
зированы наиболее существенные источники по данной тематике на русском и иностранных языках. Так-
же представлена оригинальная классификации технологий (техник, инструментов), применяемых совре-
менными иллюстраторами, существенно расширенная по сравнению с теми, что были рассмотрены в бо-
лее ранних исследованиях. Кроме того, автор представил многообразие стилевых направлений в модной ил-
люстрации, основанной на использовании цифровых и иных технологий, выявил перспективу их развития. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ МОДНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ© 

 
Взаимосвязь техники (технологий) с модной иллюстрацией носит глубоко исторический характер. Пер-

вые изображения костюма встречаются примерно с середины XIV века в основном в виде рисунков, сделан-
ных ручным способом, начиная с XV века – в виде гравюр (отпечатков на бумаге, полученных с обработан-
ной печатной доски). Главным качеством гравюры, вне зависимости от техники ее создания, была тираж-
ность, дававшая возможность сделать с одной печатной доски много оттисков. Каждый оттиск был подлин-
ником и на любом из листов автор мог поставить свою подпись. С XVI века появилась цветная гравюра, вы-
полнявшаяся на дереве и металле, печатавшаяся с нескольких досок. 

В XVIII веке репродукционная гравюра стала чрезвычайно распространена во многих странах, количе-
ство журналов с черно-белыми и цветными гравюрами резко увеличилось. Тогда же в печати одной гравю-
ры можно было увидеть сочетание различных техник. С 1798 года появляется новый способ печати – лито-
графия, он позволял существенно увеличить число оттисков и превосходил все существовавшие на то время 
способы печати эстампов. С конца XIX по начало ХХ века литография стала одним из самых распростра-
ненных способов создания иллюстрации. Она перешла в разряд многотиражной графики. 

Начало ХХ века ознаменовано становлением графического дизайна, который оказался возможным благодаря 
технико-технологическим изменениям в типографском производстве. В это время фотография стала вытеснять 
иллюстрацию со станиц печатных изданий. Еще в 1880 году журнал «Lart et la Mode» в качестве эксперимента 
произвел первую фотографию модного костюма. Сама иллюстрация этого периода интересна тем, что внешне 
стала напоминать фотографию: использовались прием растушевки, оформление в фотографическую рамку. 

С 1900-х годов в создании иллюстраций были распространены несколько способов: трафаретная печать (метод 
воспроизведения изображений при помощи трафаретной печатной формы); линогравюра (гравирование на ли-
нолеуме); более старые способы – монотипия (нанесении красок на идеально гладкую поверхность печатной 
формы, которая в последующем будет отпечатана на станке) и литография. В 1930-х годах популярно штрихо-
вое клише, раскрашенное вручную, в 1950-80-х гг. – традиционные техники, смешанная и цветная литография. 

Мода является одним из источников инновационности, и развитие новых технологий в модной иллюстрации – 
естественный процесс. Пройдя долгий путь от простого «ручного» рисунка до цифрового изображения, модная 
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