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И З И С Т О Р И И Т О Р Г О В О Г О Т О В А Р И Щ Е С Т В А В Т О Р О В Ы Х 

В статье рассматриваются вопросы развития капиталистической торговли Сибири в начале XX в. на примере торгового то-
варищества Второвых. Автором исследуется ряд сюжетов жизнедеятельности товарищества как организационно-произ-
водственной и правовой формы объединения предпринимательских интересов и капиталов. 

Формирование социальных структур российского 
общества начала XX в. шло параллельно с развитием 
организационных, производственных, правовых и про-
чих механизмов, способствовавших этому процессу и 
бывших логическим результатом и выражением его. В 
предпринимательской среде подобную роль играли 
товарищества. Имея некоторые различия, в целом они 
служили формой объединения капиталов, концентра-
ции усилий и интересов участвовавших в деле парт-
неров. 

Наиболее известным в Сибири в данный период, а 
затем приобретшее и общероссийскую значимость бы-
ло торговое товарищество Второвых [1]. Первоначаль-
ный капитал основателя династии Александра Федо-
ровича Второва (1841-1911), купца первой гильдии, 
потомственного почетного гражданина, директора-рас-
порядителя товарищества «А.Ф. Второв с сыновьями», 
был связан, по мнению Г.Х. Рабиновича, с приданым, 
полученным в браке с дочерью одного из иркутских 
купцов [2. С.255]. 

Торговая деятельность была им открыта в Иркут-
ске в 1870 г., по другим сведениям - в 1867 г. Затем 
второвское дело получило развитие в Томске, Барнау-
ле, других населенных пунктах и на ярмарках. Тор-
говля велась оптовая и в розницу, преимущественно 
мануфактурными товарами: хлопчатобумажными, шерс-
тяными, шелковыми. Товары закупались в основном в 
Москве и на Нижегородской ярмарке, некоторые - на 
ткацких фабриках Привислянского края. В конце XIX в. 
годовой оборот составлял около 5 млн руб. На торговых 
предприятиях Второвых было занято до 200 приказ-
чиков и 25 чернорабочих. 

Успеху второвского дела во многом способствова-
ло развитие золотопромышленности в Сибири. Наря-
ду с расширением масштабов торговли, А.Ф. Второв 
вкладывал немалые деньги в эту отрасль. В «Забай-
кальском товариществе Останиной, Белоголового и 
Второва» ему принадлежало треть паев. 

По воспоминаниям бывшего редактора иркутской 
газеты « Восточное обозрение» И.И. Попова (в 1994-
1906 гг.), капитал Второва приобретался и другим пу-
тем, так называемым «узаконенным мошенничест-
вом». Суть этой незамысловатой и достаточно рас-
пространенной операции заключалась в том, что объ-
являлось фиктивное банкротство, а кредиторам пред-
лагалась намного меньшая сумма, чем следовало по 
долгу [3]. 

В 1899 г. А.Ф. Второв ходатайствовал об учрежде-
нии торгового товарищества на паях с основным ка-
питалом в 3 млн руб. К тому времени предпринима-
тельская репутация Второва была достаточно высо-
кой. Так, Московский биржевой комитет в ответе на 
запрос Департамента торговли и мануфактур по пово-
ду одного из ходатайств иркутского купца дал такой 
отзыв о Второве, что его «торговые дела ... бывшие 

ок. 12 лет назад в стесненном положении, имеют уже 
в течение большого ряда лет весьма обширный размер 
и он, Второв, по имеющимся основательным данным, 
располагает значительными материальными средст-
вами, пользуясь вполне хорошим доверием в среде 
здешнего торгового сословия». Устав товарищества 
«А.Ф. Второв с сыновьями» был утвержден 25 февра-
ля 1900 г. 

В дальнейшем деятельность товарищества приоб-
рела еще более обширные масштабы. В 1906 г. им 
было приобретено торговое дело Н.Д. Стахеева в Си-
бири (Томск, Иркутск, Чита) и на Урале (Екатерин-
бург) вместе с товарами, движимым имуществом и 
недвижимостью в этих городах. 

В годы перед первой мировой войной товарищест-
во стало почти монополистом на сибирском рынке 
мануфактуры. Кроме того, оно было пайщиком ряда 
текстильных фабрик Москвы и ее района, явилось яд-
ром образованного в 1914 г. «Товарищества внутрен-
ней и вывозной торговли» - монополии синдикатного 
типа в текстильном производстве. В целом эволюция 
второвского предприятия была типичной для сибир-
ского и российского предпринимательства. Начиная с 
мелкой торговли, оно трансформировалось в крупную 
фирму, сочетавшую в себе торговую, промышленную 
и финансовую деятельность. 

История торгового товарищества Второвых при-
влекала внимание многих исследователей. В частно-
сти, эту тему основательно разработал Г.Х. Рабинович 
[2. С. 253-268; 4]. Однако источниковая база по про-
блемам, связанным с предпринимательством, как пра-
вило, фрагментарна в силу специфики данной сферы 
(коммерческая тайна, стремление сокрыть прибыль от 
налоговых органов). Значительная часть архивных 
материалов была утрачена, как не имевшая важного 
значения для пролетарского государства. 

Все это в полной мере относится к истории купече-
ской династии Второвых, архивы которой не сохрани-
лись, нет и личного фонда основателя фирмы А.Ф. Вто-
рова. Поэтому небезынтересны некоторые ведомст-
венные документы, в которых отражен ряд сюжетов 
организационно-производственной жизни товарище-
ства, просматривается позиция Казны и предприни-
мателей, присутствуют интересные оценки событий. 

Торговое товарищество Второвых было сугубо се-
мейным предприятием. В списке пайщиков, участво-
вавших в общем собрании 21 августа 1901 г., значится 
8 человек. Все 300 паев (по 10 тыс. руб. каждый) были 
поделены между ними и являлись именными. Учре-
дителю товарищества А.Ф. Второву принадлежали 
273 пая, по 10 паев - его двум сыновьям, по 2 и 1 паю 
- другим родственникам [5. Л.92]. 

Товарищество было стабильным предприятием, 
поскольку в организационно-правовом плане унасле-
довало крепкое семейное торговое дело с устойчивой 
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структурой и разветвленными связями. Прибыль в 
первый операционный год (1900-1901) от продажи 
товаров составила 822 тыс. руб. В доход пошли сум-
мы, полученные в пользу товарищества за досрочные 
платежи по счетам, от реализации укупорочных мате-
риалов, по неблагонадежным долгам, возвращенная 
пошлина за товары, отправленные через Одессу в За-
байкальскую область. Расход составили потери по 
векселям и счетам несостоятельных должников, спи-
сания по неблагонадежным долгам, усушка, утруска и 
недостача товаров в отделениях товарищества, затра-
ты на вознаграждения членов правления, жалование 
служащих, аренду помещений, налоги, страхование 
имущества, разъезды и прочие торговые дела. Общая 
прибыль за вычетом всех расходов составила около 
260 тыс. руб. [5. Л. 114]. 

Важным фактором, способствовавшим развитию 
торговли, что неоднократно подчеркивалось в дело-
вой переписке Второвых, было открытие грузового 
движения по Сибирской железной дороге. До начала 
ее строительства товары, как правило, отправлялись 
водным путем. Их закупка крупными партиями и дос-
тавка в заведения и на склады производилась с учетом 
сроков навигации два раза в год. В свою очередь, в 
местах продажи товары шли в кредит на достаточно 
продолжительный период времени (9-12 месяцев). Ра-
зумеется, оборот средств был очень медленным и пред-
принимателям требовались большие капиталы. 

Введение в эксплуатацию дороги, соединившей евро-
пейскую часть страны с Сибирью, существенным обра-
зом изменило данную ситуацию. Появилась возможность 
регулярного снабжения товарами предприятий товарище-
ства. И как следствие этого, более быстрым стал оборот 
капиталов, сократилась потребность в его значительных 
объемах. В 1904-1905 операционном году доход от про-
дажи товаров составил 2 млн 295 тыс. руб., общая при-
быль выросла до 1 млн; в 1906-1907 гг. - соответственно 
3 млн 835 тыс. и 1 млн 496 тыс. [5. Л. 153,155]. 

Правда, подобное положение могло удовлетворять 
правление товарищества лишь при неизменных обсто-
ятельствах. Однако у фирмы Второвых продолжала су-
ществовать широкая сеть торговцев, живших в стороне 
от железнодорожной магистрали. Здесь в определен-
ной степени оставались прежними деловые отношения 
и сделки совершались в зависимости от наличия тех 
или иных средств сообщения, времен года и других 
местных условий. Заметно расширилась потребность в 
оборотных капиталах в связи с покупкой в 1906 г. 
предприятий Стахеева в Сибири и на Урале. 

При всех мотивах частного порядка был и опреде-
ленный фактор, обусловленный новыми подходами в 
сфере предпринимательства, в том числе и в торговле. 
Последняя, пройдя стадию ярмарочного, разносно-раз-
возного типа, приобретала постоянный, стационарный 
характер. Были необходимы отвечающие функцио-
нальным потребностям помещения под магазины, лав-
ки, склады. Их аренда, в условиях регулярного увели-
чения цен на недвижимость, особенно в городах, обхо-
дилась владельцам торговых заведений недешево. В 
Омске цены с 1898 по 1905 г. выросли в среднем в 5-6 
раз. Примерно тоже с недвижимостью происходило в 

Новониколаевске, Красноярске, Чите и других круп-
ных городах Сибири [6]. При этом аренда могла быть и 
не возобновлена по истечении договорного срока. 

Также остро стояла проблема с земельными участ-
ками, на которых купцы строили свои заведения, по-
скольку после завершения срока аренды эта недвижи-
мость могла перейти в собственность владельцев зем-
ли. Поэтому развитие торговли на новом этапе заклю-
чалось не только в умении дешево купить и выгодно 
продать. От предпринимателей требовалась деловая 
активность более широкого масштаба, при котором 
собственность в виде максимально необходимого дви-
жимого и недвижимого имущества гарантировала ста-
бильность, финансовую прочность фирмы и доверие 
партнеров. 

Несмотря на увеличение основного капитала в 
1906 г. до 6 млн руб. посредством выпуска 300 имен-
ных паев, товариществу Второвых недоставало обо-
ротных средств для поддержания существовавшего уро-
вня торговых операций и дальнейшего развития сво-
его предприятия. Согласно баланса 1906-1907 гг., на 
эти цели оставалось свободных средств около 3 млн 
руб. Вследствие денежных затруднений общее собра-
ние пайщиков в марте 1908 г. уполномочило правле-
ние ходатайствовать перед Министерством торговли 
и промышленности об увеличении основного капита-
ла товарищества до 10 млн руб. путем выпуска 400 
дополнительных именных паев. В 1916 г. данная фи-
нансовая операция была проведена вновь, после чего 
основной капитал составил 13 млн руб. 

Решение организационно-производственных и фи-
нансовых проблем, деловая активность, удачная ко-
нъюнктура сибирского рынка, на котором товарищест-
во Второвых заняло монопольную позицию, способст-
вовали росту оборотов и расширению масштабов тор-
говой деятельности. В 1913-1914 операционном году 
предприятие имело товаров (в отделениях и на пути 
следования) на суму 9 млн 631 тыс. руб. Прибыль от их 
продажи составила 3 млн 622 тыс. руб. и общая при-
быль - немногим более 2 млн руб. Через год эти пока-
затели составили соответственно: 12 млн 202 тыс. руб., 
3 млн 997 тыс. руб. и 2 млн 13 тыс. руб. 

Товариществом строились и приобретались в собст-
венность торговые и складские помещения, а также зе-
мельные участки под них в Иркутске, Томске, Чите, Тро-
ицкосавске, Барнауле, Бийске, Екатеринбурге, Камне, Но-
вониколаевске, Петровском Заводе. Стоимость всего иму-
щества составляла 3 млн 377 тыс. руб. [5. Л. 217, 230]. 
Торговый оборот товарищества достиг 30 млн руб. в год. 
На его предприятиях было занято около 1300 рабочих и 
служащих [7]. Таким образом, за 15 лет существования 
товарищества на паях Второвы достигли впечатляющих 
результатов. Основной капитал фирмы вырос более чем 
в 4 раза, торговый оборот - в 6 раз, общая прибыль -
почти в 8 раз. 

Приведенные сведения дополняют историю одно-
го из крупнейших торговых дел России. Но они же 
показывают, что возможности анализа деятельности 
подобных торговых структур, не обязанных публич-
ной отчетностью, весьма ограничены и зависят весьма 
часто от случайных источников. 
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