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УДК 9(571.5) 
Исторические науки и археология 
 
В статье выявлено значение торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в процессе формирования паево-
го товарищества и проанализирован уровень развития пушной торговли «Акционерным обществом на се-
вере Якутской области». Изучены особенности формирования внутренней структуры совместного пред-
приятия и определена организационная форма. Автор пришел к выводу о том, что появление паевого това-
рищества в пушной торговле, объединившего крупный капитал трех юридических лиц, таких как: торговые 
дома «Наследники А. И. Громовой», «Наследники Я. Ф. Санникова» и Акционерное Общество спичечной 
и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», являлось промежуточным этапом в процессе акциони-
рования отрасли в начале XX в. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ДОМА «НАСЛЕДНИКИ А. И. ГРОМОВОЙ»  

В СОЗДАНИИ НОВОЙ ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА  
В ПУШНОЙ ТОРГОВЛЕ (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ В НАЧАЛЕ XX В.)© 

 
В начале XX в. в пушной торговле на северо-востоке Сибири наметились тенденции централизации 

крупного капитала при одновременном дефиците оборотных средств. Концентрация крупного капитала 
в рамках уже существовавших предприятий требовала дополнительных капиталовложений, значительно 
превышавших средства отдельных торговых домов, а также заемные фонды, которые эти торговые дома 
могли привлечь. Развитие пушной торговли в рамках крупных предприятий могло происходить в данном 
случае путем образования акционерно-паевых компаний и товариществ на паях, которые объединяли капи-
талы торговых домов и индивидуальные капиталы пайщиков в один ассоциированный капитал. Такая кон-
центрация капитала позволяла создать крупное конкурентоспособное предприятие, годовые обороты кото-
рого могли достигать значительных показателей. Первым совместным предприятием, организованным 
в 1914 г. в форме акционерно-паевого общества, стало Акционерное Общество спичечной и меховой фабри-
ки «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». В состав учредителей общества вошли представители «кяхтинского ку-
печества» в лице торговых домов «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков». Динамичное 
развитие пушной торговли в рамках акционерного общества позволило достичь высокого уровня годовых 
оборотов, которые в 1915 г. превышали 1,5 млн руб., в 1916 г. – 2,0 млн руб. [5, д. 12, л. 1-156, д. 13, л. 1-56]. 
Одновременно в 1914 г. в г. Якутске было зарегистрировано товарищество на паях под наименованием «Се-
верное торгово-промышленное товарищество». В состав его участников вошли якутские купцы 1-й гильдии 
Г. В. Никифорова, И. П. Антипин, а также торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева». Основной капитал 
паевого товарищества составлял 150 тыс. руб., главная цель выражалась в организации торговли пушниной 
и мамонтовой костью в северных округах Якутской области [7, д. 1081, л. 16, 25-27]. В 1918 г. годовой оборот 
в пушной торговле «Северного торгово-промышленного товарищества» превысил 1,5 млн руб. [4, д. 10, л. 18]. 
Образование совместных предприятий различной организационно-правовой направленности в сфере пушной 
торговли было продолжено в 1916 г. созданием «Акционерного общества на севере Якутской области». 

Проблема организации пушной торговли на северо-востоке Сибири в период капитализма крупным ка-
питалом, заключенным в различные организационные формы, относится к числу наименее разработанных 
в отечественной историографии. Частично вопросы организационного устройства крупного капитала рас-
смотрены в работе Л. Е. Шепелева, который отмечал, что «акционерные компании и паевые товарищества 
являлись эффективной формой предпринимательства и использовались в тех сферах деятельности, кото-
рые, с одной стороны, требовали привлечения больших капиталов, а с другой – были сопряжены с боль-
шим риском» [12, с. 148]. И. Ф. Гиндин указывал, что «постепенное слияние внутренней структуры акцио-
нерного общества и ее участников и наличие некоторой экономической самостоятельности торговых до-
мов – учредителей, позволяло акционерному обществу действовать сначала как монополии, а затем как 
юридически единого предприятия» [1, с. 78]. Я. И. Лившин выявил, что некоторые предприятия создава-
лись по принципу паевых товариществ, но получали наименование акционерных обществ, не являясь тако-
выми в организационно-правовом строении [3, с. 13-14]. Г. Х. Рабинович осветил проблемы экономической 
и юридической самостоятельности пайщиков в составе акционерных обществ и товариществ, которая поз-
воляла обходить антимонопольные ограничения [6, с. 326]. 

На современном этапе развития исторической науки высокую степень ассоциированности капитала 
в пушной торговле начала XX в. определил А. В. Старцев [9, с. 223]. В коллективной работе А. В. Старцева 
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и Ю. М. Гончарова отмечается, что торговый дом Громовых в начале XX в. являлся одним из лидеров от-
расли, стремился к монопольному положению, заключал торговые соглашения, направленные на укрепле-
ние собственных позиций в сфере пушной торговли [10, с. 94]. По сведениям В. П. Захарова, торговый дом 
«Наследники А. И. Громовой» являлся главным учредителем «Проектируемого Акционерного общества 
на севере Якутской области» с основным капиталом в 750 тыс. руб. [2, с. 60]. 

В связи с этим изучение роли торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в создании совместного пред-
приятия, объединившего крупный капитал в сфере пушной торговли, является актуальным и научно значи-
мым, поскольку позволяет по-новому оценить детерминирующее влияние организационного фактора на про-
цесс развития определенной отрасли экономики Северо-Восточной Сибири в период капитализма. Как показал 
исторический опыт, сократить влияние рисков на ход пушной торговли и получить прибыль можно было толь-
ко при наличии крупного капитала, заключенного в форму паевого товарищества или акционерного общества. 

Основной целью данной статьи является анализ значения торгового дома «Наследники А. И. Громовой» 
в процессе создания и функционирования новой формы объединения крупного капитала. 

В 1916 г. в г. Якутске состоялось совещание представителей торговых домов «Наследники А. И. Громовой», 
«Наследники Я. Ф. Санникова» и Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 
и Ф. П. Лесников». Первоначально на совещании было принято решение о создании нового предприятия 
в форме акционерного общества под названием «Проектируемое Акционерное общество на севере Якут-
ской области». Планируемый размер основного капитала общества на этапе его учреждения составлял  
710 тыс. руб. [5, д. 15, л. 2]. Однако, в процессе образования акционерного общества возникли существен-
ные разногласия в оценке имущества каждого участника. В 1916-1917 гг. велись споры и переговоры между 
учредителями. В связи с этим главный распорядитель торгового дома «Наследники А. И. Громовой» –  
М. В. Пихтин в конце 1917 г. предложил создать «на первое время» совместное предприятие в форме това-
рищества на паях, с сохранением принятого наименования [Там же, л. 77]. В дальнейшем планировалось 
преобразовать товарищество в акционерное общество, которое превратилось бы в «единственного моно-
польного скупщика пушнины на всем протяжении северных территорий Сибири» [Там же, л. 77 об.]. 

В 1918 г. был составлен и зарегистрирован учредительный договор. Новое совместное предприятие получи-
ло название «Акционерное общество на севере Якутской области». В качестве основных районов производства 
торговых операций были установлены Верхоянский и Колымский округа Якутской области. Размер основного 
капитала в соответствии с учредительным договором от 11 августа 1918 г. составлял 750 тыс. руб. Основной це-
лью деятельности товарищества была скупка крупных партий пушнины и мамонтовой кости [Там же, л. 78]. 

В счет основного капитала торговым домом «Наследники А. И. Громовой» было внесено товаром, пуш-
ниной, имуществом и дебиторами 375075,10 руб. [Там же]. На баланс нового «Акционерного общества 
на севере Якутской области» фирма Громовых передавала действующее отделение в Кюсюре. 

Доля в основном капитале «Акционерного общества на севере Якутской области» фирмы «Наследни-
ки Я. Ф. Санникова» составляла 274182,53 руб. и выражалась в товаре, имуществе, дебиторах на сумму 
106906,41 руб. и пушнине стоимостью 135030,40 руб. [Там же, л. 77]. 

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» вошло в дело 
с «чистым капиталом», взнос в основной капитал «Акционерного общества на севере Якутской области» 
был принят наличной кассой и товаром на сумму 250 тыс. руб. [Там же, л. 77-78]. 

Определенный научный интерес представляет исследование процесса принятия на баланс нового предпри-
ятия имущества учредителей. Отделение фирмы Громовых в Кюсюре после заключения учредительного дого-
вора было передано под отчет М. М. Бережному, который ранее являлся приказчиком Акционерного Общества 
спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», а затем вел самостоятельную пушную торгов-
лю в качестве купца 2-й гильдии [Там же, л. 18]. На момент принятия торгового дела Громовых в Кюсюре его 
баланс состоял из дебиторских счетов на сумму 250 тыс. руб., а также товаров стоимостью 50 тыс. руб. 

Специфика организации пушной торговли в Северо-Восточной Сибири требовала вовлечения в дело зна-
чительного количества клиентов и снабжения их товарами и наличными деньгами в счет скупки пушнины. 
Всего в качестве дебиторов отделения торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в Кюсюре числились 
15 поставщиков пушнины, скупавших в счет торгового дома пушное сырье на сумму от 12 тыс. до 35 тыс. руб. 
каждый [Там же, л. 15 – 15 об., 16 – 16 об., 17]. Передавая дебиторские счета на баланс «Акционерного об-
щества на севере Якутской области», торговый дом «Наследники А. И. Громовой» обеспечивал для пред-
приятия фундамент организации оптовой пушной торговли. Все дебиторские счета состояли из действовав-
ших клиентов, долги «без движения» отсутствовали. 

Кроме того, торговый дом «Наследники А. И. Громовой» вносил свой вклад в развитие пушной торговли 
в рамках совместного предприятия путем организации грузоперевозок средствами собственного речного 
транспорта. Так, в 1918 г. Громовы начали выполнение регулярных пароходных рейсов из Владивостока и 
портов Охотского моря в устье р. Колымы. В отчете бухгалтера «Акционерного общества на севере Якут-
ской области» И. Я. Перевалова указано, что «главнейшими по весу предметами перевоза из Владивостока 
в Нижне-Колымск за 1918 г. являлись мука, чай, сахар, железо, бакалейные товары, строительные и осве-
тительные материалы», то есть предметы питания и домашнего обихода [8, д. 359, л. 19 – 19 об.]. Органи-
зация грузоперевозок морским путем пароходным транспортом Громовых несколько снизила давление со сто-
роны американских конкурентов, влияние которых на побережье Ледовитого океана в начале XX в. значи-
тельно усилилось. И. Я. Перевалов в своем отчете отмечал, что «нам нужно учесть конкуренцию со стороны 
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американских шхун, которых появляется все больше и больше у нашего берега. В Колымском районе 
это дыхание Америки уже теперь чувствуется очень сильно» [5, д. 32, л. 7]. 

Значение торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в создании «Акционерного общества на севере 
Якутской области» заключалось в формировании его организационной и торговой структуры, что позволило 
предприятию занять устойчивые позиции в оптовой пушной торговле и снабжении населения края товарами 
первой необходимости. 

Годовой оборот в пушной торговле «Акционерного общества на севере Якутской области» строился 
из суммарного оборота трех предприятий, входивших в его состав. В 1918 г. годовой оборот «Акционерного 
общества на севере Якутской области» в пушной торговле составил 1532230,0 руб. [Там же, д. 15, л. 1-79]. 
При этом годовой оборот торгового дома «Наследники А. И. Громовой» от операций с пушниной равнялся 
614564,64 руб., фирмы «Наследники Я. Ф. Санникова» – 476591,59 руб., Акционерного Общества спичечной 
и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» – 441073,79 руб. [Там же]. Доля торгового дома 
«Наследники А. И. Громовой» в общем обороте совместного предприятия составляла 40%. Аналогичная си-
туация формирования годового оборота товарищества на паях в лице «Акционерного общества на севере 
Якутской области» была характерна для организации пушной торговли в 1919 г. 

Совместным паевым товариществом в Колымском и Верхоянском округах Якутской области было скуп-
лено пушнины на общую сумму 547803,0 руб. при сохранении независимых оборотов пайщиков. Годовой 
оборот торгового дома «Наследники А. И. Громовой» составлял 228674,70 руб., фирмы «Наследники  
Я. Ф. Санникова» – 194672,66 руб. и Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 
и Ф. П. Лесников» – 124455,61 руб. [Там же]. Снижение уровня годового оборота товарищества от операций 
с пушниной в 1919 г. было вызвано изменениями геополитического положения Российской империи и по-
степенным прекращением деятельности предприятия. 

В заключение отметим, что совместное предприятие было организовано по принципу паевого товарище-
ства с сохранением экономической самостоятельности его учредителей. При этом товарищество получило 
название «Акционерное общество на севере Якутской области», что являлось следствием стремления учре-
дителей создать акционерно-паевое общество и промежуточным этапом в этом процессе. Формирование 
внутренней структуры «Акционерного общества на севере Якутской области» в 1916-1919 гг. являлось неза-
вершенным в силу объективных факторов социально-экономического и политического развития России 
и Северо-Восточной Сибири в частности. 

Основное значение торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в создании новой формы организации 
крупного капитала в виде «Акционерного общества на севере Якутской области» заключалось в том, что 
впервые в пушной торговле появилось предприятие, объединившее крупные капиталы трех юридических 
лиц – двух торговых домов в форме полных товариществ и одного акционерного общества. Создание «Ак-
ционерного общества на севере Якутской области» являлось определенного рода формальным союзом меж-
ду двумя конкурирующими группами предпринимателей: «кяхтинского» и «якутского купечества». К пер-
вой группе относились учредители Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 
и Ф. П. Лесников» – Швецовы и Молчановы, принимавшие активное участие в акционировании пушной 
торговли. Между тем, Громовы тяготели к представителям местного купечества, выбирая торговые свиде-
тельства по г. Якутску и осуществляя торговую и производственную деятельность на территории Якутской 
области в тесном контакте с крупными фирмами. Основным экономическим результатом функционирования 
паевого товарищества в сфере пушной торговли при участии торгового дома «Наследники А. И. Громовой» 
являлось достижение высокого уровня концентрации капитала. 
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The article reveals the importance of the firm “A. I. Gromova’s Successors” in the process of the formation of the share partner-
ship and analyzes the level of fur trade by the “Joint-Stock Company in the North of the Yakut Region”. The paper touches 
on the specifics of the formation of the internal structure of the joint venture and identifies the organizational form. The author 
concludes that the appearance of the share partnership in fur trade, which integrated the large capital of three juridical persons, 
such as: the firms “A. I. Gromova’s Successors”, “Ya. F. Sannikov’s Successors” and the Joint-Stock Company of the Match 
and Fur Factory “N. P. Rylov and F. P. Lesnikov”, was an interim step in the process of the demutualization of industry  
at the beginning of the XX century. 
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Философские науки 
 
В данной работе анализируется музыка как специфическая социокультурная реальность. Центральной 
проблемой статьи является рассмотрение языка музыки в рамках философии музыки в семиотическом ас-
пекте. Показано, что язык музыки – системный объект, к которому применим уровневый подход. Иссле-
дуются горизонтальный и вертикальный уровни языка музыки. Доказано, что язык музыки состоит из зву-
ковысотного, ритмического, композиционного и исполнительского уровней. В статье изучается звук (тон) 
как элемент системы языка музыки. 
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ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ: УРОВНИ ЯЗЫКА МУЗЫКИ© 

 
В наши дни философия, представляющая динамично развивающуюся систему разнородных учений, те-

чений и направлений, характеризуется повышением внимания к разработке философии музыки [4; 10], 
что влечет за собой рассмотрение вопросов функционирования языка музыки как социокультурного фено-
мена, выявление онтологических, гносеологических и аксиологических оснований ее бытия [4]. 

Исследование музыки в свете онтологии показало, что язык музыки – социокультурный полифункцио-
нальный феномен, сложность и многоаспектность которого провоцирует исследователей к комплексному 
его изучению, «в связи с чем существуют различные подходы к его изучению: лингвистический, методоло-
гический, семиотический и др.» [5, с. 113], ввиду чего «более полно охарактеризовать его можно лишь при 
целостном, системном подходе» [Там же] [Там же]. Данная методология позволит создать полное и пра-
вильное представление о природе языка музыки, что обусловит его понимание как системы музыкальных 
знаков (звуков), которые имеют значение и смысл. Диалектический метод рассмотрения музыки и ее языка 
действенен, так как делает возможным анализ механизмов перехода знаков (звуков) в символ и наоборот. 

В современной семиотике [3; 4; 6] язык музыки относят к числу искусственных языков, а сама музыка 
рассматривается как «особая семиотическая система, передающая информацию посредством многообразных 
знаковых структур (от простейших – сигналов до более сложноорганизованных – символов)» [5, с. 111-112]. 

Применение основных принципов семиотического подхода к музыке позволяет выявить специфику эле-
ментов языка музыки. В данной работе под системой традиционно понимается «совокупность элементов, 
имеющих связь или общее отношение» [9, с. 35], а под элементом ⎼ «любой отдельный предмет» [Там же]. 

Практика музыкального творчества фиксирует использование тона в качестве наименьшей единицы язы-
ка музыки. Важной характеристикой тона выступает конкретизация его высотной, громкостной, длитель-
ностной и тембровой составляющих. 

Звук является базовой категорией музыкальной системы и рассматривается как «особый вид механиче-
ских колебаний упругой среды, способный вызвать слуховые ощущения» [1, с. 39]. Отдельный вопрос со-
временной музыкальной акустики составляет определение критерия музыкально звука, к которому можно 
отнести «использование в музыкальном сообщении; комплексное восприятие свойств звука, с выявлением 
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