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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА  
РУССКИМИ КУПЦАМИ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА * 
 
Исследуется организация торговли русскими купцами крайнего северо-востока России в конце XIX – начале 

XX в. через их повседневный опыт, поведенческие установки и условия жизни в определенной природно-
географической и социокультурной среде. С целью характеристики разновидностей торгово-технологического 
процесса приводится описание маршрутов торговли, используемых средств передвижения и способов взаимодей-
ствия с коренным населением. Подчеркивается значение для торговли на крайнем северо-востоке России транс-
портировки товара и знания торговцем условий местности и традиций коренного населения. 

Ключевые слова: экономическая антропология, торговые взаимоотношения, русские торговцы, крайний севе-
ро-восток России, конец XIX – начало XX в. 

 
 
 
В процессе колонизации крайнего севе- 

ро-востока России торговля способствовала 
примирению абсолютно разных в культур-
ном смысле групп населения и позволила 
русским закрепиться на территории, засе-
ленной чукчами, ламутами, чуванцами, 
юкагирами, коряками. Потребность корен-
ного населения в товарах, поставляемых 
русскими, и ответная потребность русских в 
продуктах традиционной хозяйственной 
деятельности, естественным образом спо-
собствовали развитию торговых взаимоот-
ношений. Торговля стала институтом, на 
фоне которого строились отношения корен-
ных народов с органами государственной 
власти, она повлияла на развитие средств 
передвижения и путей сообщения в одной 
из самых труднодоступных местностей 
страны, способствовала налаживанию ком-
муникативных связей внутри территории 
между различными по своему социальному, 

культурному, экономическому развитию 
сообществами. 

Вопросы торговых отношений на край-
нем северо-востоке России во второй поло-
вине XIX – начале XX в. затрагивались  
в работах отечественных исследователей, 
изучавших историю этой местности и куль-
туру проживающих здесь народов [Баша-
рин, 1974; Богораз, 2011; Вдовин, 1965; 
Гурвич, 1966; Куликов, 2002]. Торговля рас-
сматривалась ими в общем контексте изуче-
ния истории социально-экономического 
развития территории. Более детально торго-
вые отношения исследованы в специальных 
трудах, посвященных истории пушного 
промысла и пушной торговли на северо-
востоке России [Исаков, 1994; Иохельсон, 
1898; Захаров, 1995; Кушнарева, 2005; Саф-
ронов, 1980]. Признавая серьезный вклад 
авторов в реконструкцию истории дея- 
тельности отдельных торговых компаний  
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и крупных купцов, специфики обменных 
операций, структуры спроса и предложения, 
цен на пушнину и промышленные товары, 
оценку объемов приобретаемой пушнины и 
эквивалентности обменов, а также в разра-
ботку вопросов нормативно-правового ре-
гулирования пушной торговли, необходимо 
отметить, что используемые ими подходы 
не позволили рассмотреть процесс органи-
зации торговли как экономической системы, 
имевшей географическое выражение и со-
циокультурные особенности. 

В этой связи исследование параметров 
торговых взаимоотношений, развивавшихся 
в наиболее отдаленной части России между 
различными группами населения в конце 
XIX – начале XX в., с учетом пространст-
венных вариаций и особенностей комму- 
никации является, на наш взгляд, актуаль-
ным. 

В данной статье мы изучим процесс ор-
ганизации торговли как социокультурный 
феномен, сложившийся в конкретных усло-
виях и у конкретной группы населения. Ос-
новные сведения, используемые в работе, 
были получены из отчетов, воспоминаний, 
путевых записок российских чиновников, 
ссыльных и путешественников, посетивших 
либо некоторое время проживавших на 
крайнем северо-востоке России во второй 
половине XIX – начале XX в. и имевших 
возможность непосредственно наблюдать за 
торговыми операциями или даже принимать 
в них участие. Репрезентативность указан-
ных источников обеспечивалась их сравни-
тельным анализом, а также сопоставлением 
со сведениями, содержащимися в архивных 
документах (РГИА, фонд 23 – Министерст-
во торговли, промышленности и др.) и спе-
циальных работах по истории и этнографии 
северо-востока России. Особый антрополо-
гический ракурс предлагаемого исследова-
ния позволил рассматривать описания со-
временников в качестве этнографического 
источника, полученного методом включен-
ного или непосредственного наблюдения. 

Территория исследования ограничивает-
ся крайним северо-востоком России. Так как 
для процесса организации торговли в этом 
регионе условия местности имели серьезное 
значение, кратко обозначим границы, в рам-
ках которых происходили торговые взаимо-
отношения. Это Анадырский и Гижигин-
ский уезды (округа) Приморской области 
Приамурского генерал-губернаторства в ад-

министративных границах с 1884 по 1909 г. 
(т. е. вся территория Чукотки и часть Кам-
чатки); Верхоянский и Колымский округа 
Якутской области Иркутского генерал-
губернаторства в административных грани-
цах с 1887 по 1917 г. (т. е. северо-восток 
Якутии). Данная территория, лежащая в тре-
угольнике Среднеколымск – Гижигинск – 
Марково, по мнению авторов монографии 
«Русские старожилы Сибири», представляла 
в прошлом единство. Между разными точ-
ками этой местности существовали устой-
чивые связи [Вахтин и др., 2004. С. 28–32]. 
Границей избранной территории на северо-
востоке до конца XIX в. была р. Анадырь, 
на юго-западе – р. Пенжина, на западе – ре-
ки Гижига, Омолон и Колыма [Там же.  
С. 29]. 

Исследуемый в настоящей работе микро-
социум, выделенный нами по общности ро-
да занятий и этнокультурным стереотипам, 
был обозначен как «русские купцы» или 
«русские торговцы». Термин «русские» для 
крайнего северо-востока России являлся 
весьма условным. «Русские» здесь пред-
ставляли собой местнорусских, смешанные 
группы между пришедшими сюда русскими 
и коренным населением. Важнейшими фак-
торами идентификации этих «русских» была 
местность, где они проживали, и целая се-
рия культурных маркеров. Для жителей 
Марково, Гижигинска, Нижнеколымска и 
Среднеколымска этноразличительным при-
знаком была территория [Там же. С. 154–
155], а потому в источниках русское старо-
жильческое население этих поселений  
именуется «марковцами», «гижигинцами», 
«анадырцами», «колымчанами». Подобная 
поселенческая идентичность перенеслась и 
на социально-профессиональные группы. 

Разделение русских торговцев крайнего 
северо-востока России на «марковских», 
«гижигинских», «колымских», «якутских» 
купцов указывало не только на принадлеж-
ность к определенному поселению или ме-
стности, но и на соотнесенность с опреде-
ленной локальной культурой того или иного 
поселения. Также территориальная иден-
тичность торговца указывала на возможно-
сти применения форм торговли, территорию 
охвата потребителей, используемые средст-
ва передвижения, путь и время торговых 
сообщений. 

Для большинства русских, проживавших 
здесь, торговля с коренным населением бы-
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ла дополнительным источником дохода. 
Именно поэтому достаточно сложно четко 
обозначить границы исследуемого микросо-
циума. Посредническая торговля на край-
нем северо-востоке имела самые различные 
вариации. В источниках, в отношении к тор-
гующим, кроме соционима «купец», упот-
реблялись также: «приказчик», «агент», 
«скупщик», «доверенный», «кулак», «под-
водчик», «кладьевщик». Количество разно-
видностей торгующего населения, а также 
различие в терминологии не позволяют све-
сти в систему все упоминаемые категории 
торговцев. Мы отнесли к сообществу тор-
говцев и купцов 1 лиц, регулярно занимав-
шихся торговлей, имевших мотив – получе-
ние прибыли и для этого установивших 
контакт с коренным населением, а также 
связанных с территорией – отправной точ-
кой развозного торга. Характеризуя процесс 
организации торговли, мы учитывали, что 
он во многом зависел от индивидуальных 
особенностей торговца. 

Крупные торговые фирмы на северо-
востоке России в конце XIX – начале XX в. 
базировались в Якутске, Казачьем, Булуне 2, 
Гижигинске [Кеннан, 1896. С. 311; Олсуфь-
ев, 1896. С. 150]. В других населенных 
пунктах интересующей нас территории дей-
ствовали самостоятельные торговцы, полу-
чавшие товар либо напрямую у торговых 
фирм, либо через посредничество других 
торговцев. Организация торговли последних 
представляла собой комплексный процесс 
приобретения, доставки, хранения и обмена 
товара, имела территориальную специфику 
и зависела в каждом отдельном случае от 
ряда факторов (отдаленности мест полу- 
чения товара, наличия средств передвиже-
ния). 

В рыночной экономике из процесса  
организации коммерческой деятельности 
выделяют функции торгового (закупка, про-
дажа, перепродажа) и технологического 
(поставка, доставка, хранение) характера. 
Первые связаны с осуществлением процесса 
купли-продажи, вторые – с движением то-

                                                 
1 Термин «купец» применяется без привязки к со-

словию и подразумевает всех лиц, которые совершают 
торговые действия и для которых эти действия со-
ставляют постоянное занятие. 

2 Хабаров В. П. Рукопись статьи «Советская тор-
говля в северных районах Якутии» // Архив Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого.  
Ф. К-II. Оп. 1. Д. 272. Л. 13. 

вара и продолжением процесса производст-
ва в сфере обращения [Денисова, 2011.  
С. 21–22]. На крайнем северо-востоке России 
процесс организации торговли усложнялся 
меновым характером торговых операций. 
Другими словами, торговцам необходимо 
было после реализации товара реализовать 
еще и продукт, полученный в результате 
обмена. 

Промышленные товары, такие как же-
лезные и медные котлы, фаянсовая посуда, 
холст, ситцевые платки, инструменты, ору-
жие, а также продукты питания – чай, сахар, 
мука, табак, на территорию крайнего севе-
ро-востока России попадали из центральных 
районов страны. Они завозились в доступ-
ные в транспортном отношении населенные 
пункты торговыми фирмами, располагаю-
щими для этого капиталом [Исаков, 1994; 
Захаров, 1995; Кушнарева, 2005]. Далее то-
вар развозился торговцами по другим посе-
лениям, а уже оттуда попадал в стойбища 
коренных жителей. Например, в Гижигинск, 
снабжавший часть Анадырского уезда, про-
мышленные товары доставлялись в период 
навигации морским путем на пароходах, 
зафрахтованных правительством 3 и торго-
выми компаниями 4. Товар доставлялся из 
Америки и Владивостока. В 1895 г. в устье 
Пенжины к с. Каменское стала приходить 
паровая шхуна «Сибирь», принадлежащая 
владивостокскому купцу [Слюнин, 1900.  
С. 667]. В год пребывания в Гижигинске  
Г. Кеннана (1867 г.), туда для отгрузки то-
вара прибыл торговый бриг «Hallie Jakcson», 
принадлежащий В. Б. Бордмэну из Бостона 
[Кеннан, 1896. С. 321]. 

В Якутск и Булун – основные точки 
снабжения Колымского и Верхоянского  
округов, товар поступал в июне, проделав 
до этого путь в 6–7 месяцев из Москвы, 
вначале по Сибирской железной дороге на 
перевалочные станции Тулун, Куйтун, Ты-
реть, Залари, Иркутск, далее по санному пу-
ти в порты Лены (Усть-Кут, Жигалово,  
Качуг), на которых товары дожидались на-
вигации, и затем в мае сплавлялись в насе-
ленные пункты северо-востока [Захаров, 
1995. С. 59; Кушнарева, 2005. С. 94]. 

                                                 
3 Контрагентом по продовольствию северных  

округов Приморской области. 
4 Например, торговой фирмой Филиппеуса, с ко-

торой у правительства был договор на поставку това-
ров в северные округа Приморской области. См.: 
РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 11, 41; Ф. 702. Оп. 1. Д. 78. 
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Таким образом, важными этапами в про-
цессе организации торговли были получе-
ние купцом промышленного товара у по-
средника и его доставка для последующего 
обмена. Марковские торговцы ездили за то-
варом в Гижигинск и с. Каменское в устье 
Пенжины в начале октября и марте на 3–7 
дней [Майдель, 1894. С. 222; Олсуфьев, 
1896. С. 153]. По сведению А. В. Олсуфьева, 
в 1894 г. из Марково в Гижигинск с 11 мар-
та по 24 апреля ездили 8 собачьих нарт  
за товаром, с 11 октября по 14 декабря –  
30 нарт [1896. С. 156]. Одновременно в Ги-
жигинск увозились продукты промысла, 
обмененные ранее на товар у коренных жи-
телей. 

Колымские торговцы ожидали привоза 
товара в Верхоянск и Колымск якутскими 
купцами из Якутска или Булуна по санному 
пути и отоваривались у них. В Нижнеко-
лымск товар привозился в октябре-ноябре 
торговцами из Среднеколымска, весной – 
приезжавшими на Анюйскую ярмарку якут-
скими и булунскими купцами [Майдель, 
1894. С. 385–386; Дионео, 1895. С. 99]. 

Отдельные торговцы осуществляли по-
пытки доставки товара в Среднеколымск  
из Гижигинска [Иохельсон, 1898. С. 129; 
Зонов, 1931. С. 79] и в Марково с поста Но-
во-Мариинского [Олсуфьев, 1896. С. 163; 
Широков, 1968. С. 18]. С 1911 г. стали осу-
ществляться ежегодные рейсы Доброволь-
ного флота из Владивостока к устью  
Колымы, и соответственно появился допол-
нительный и более выгодный путь поступ-
ления промышленного товара в Колымский 
округ [Бянкин, 1978]. 

Важность обеспечения отдельных насе-
ленных пунктов промышленными товарами 
и посещения их купцами определялась так-
же тем, что туда ежегодно съезжались ко-
ренные жители для совершения обмена. На-
пример, к с. Марково в середине декабря 
прикочевывали чукчи-оленеводы и в тече-
ние двух недель вели там активную мено-
вую торговлю [Гондатти, 1893. С. 151; Ол-
суфьев, 1896. С. 150]. С середины 1890-х гг. 
местом, куда ежегодно стали приезжать 
прибрежные чукчи и эскимосы для обмена, 
стал пост Ново-Мариинский [Олсуфьев, 
1896. С. 172; Широков, 1968. С. 19]. К Сред-
неколымску ежегодно прикочевывали чукчи 
со стадами оленей. «Как только получится 
известие, что дикари прибыли, из Средне-
колымска в лагерь устремляются в запуски 

все местные кулаки…» [Дионео, 1895. С. 
65]. По сведению В. И. Иохельсона, во вре-
мя проезда купцов на Анюйскую ярмарку к 
устью Омолона прикочевывали эвены и 
юкагиры и привозили для обмена песцов и 
лисиц [1898. С. 136]. 

Состоятельность торговца влияла на 
процесс организации им торговли. При на-
личии у него капитала, средств передвиже-
ния и склада основой деятельности торговца 
были доставка промышленных товаров и 
продуктов питания из мест их ежегодной 
выгрузки (Гижигинск, Якутск) в другие на-
селенные пункты и обмен этих товаров на 
пушнину, собранную более мелкими тор-
говцами. Кроме того, его торговый кален-
дарь включал поездки на ярмарки и стацио-
нарную торговлю со склада. В отличие от 
менее обеспеченных торговцев такие купцы 
реже занимались развозной торговлей по 
стойбищам коренных жителей. 

В Марково, по сведениям А. В. Олсуфье-
ва, в 1890-х гг. проживало четыре купца, 
имевших лавки-склады, по две нарты собак 
и лодки грузоподъемностью 25–50 пудов 
[1896. С. 36, 39, 43, 45, 151]. Основные заня-
тия этих купцов – организация доставки 
промышленного товара и продуктов пита-
ния до склада в Марково, предоставление 
этого товара в кредит разъездным торгов-
цам, поездки на Анюйскую и Еропольскую 
ярмарки, стационарная торговля с приез-
жавшими в Марково коренными жителями, 
предоставление марковцам товаров в обмен 
на мелкие бытовые услуги и, в редких слу-
чаях, разъездная торговля по стойбищам. 

Несколько по-иному, чем у марковцев, 
был организован торгово-технологический 
процесс у якутских и булунских купцов.  
В Якутск товар доставлялся в течение всего 
лета до сентября, отсюда он также вывозил-
ся пароходами в Булун. Всю осень якутские 
и булунские купцы «распаковывают и сор-
тируют привезенные товары, приготовляя 
их к отправке в тундру» [Зензинов, 1916.  
С. 31]. В октябре-ноябре купцы начинали 
разъезды по окрестной тундре, причем путь 
прокладывался таким образом, чтобы к вес-
не попасть на Анюйскую ярмарку. «В нача-
ле ноября, как только замерзнут болота, –  
из Якутска отправляются вьючным поряд-
ком [на лошадях] транспорты купеческой 
клади… В марте кладь прибывает в Ко-
лымск. Часть ее продается тут же, но боль-
шая часть на собаках отправляется на Анюй, 
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на чукотскую ярмарку. Она происходит в 
Анюйской “крепости”, в 250 верстах на вос-
ток от Нижне-Колымска… В начале мая 
купцы отправляются из Средне-Колымска в 
Якутск с грузом пушнины и клыков…» 
[Дионео, 1895. С. 7]. Путь от Якутска до 
Среднеколымска занимал от 50 до 120 дней. 
На одну-две недели купцы останавливались 
в Среднеколымске и Нижнеколымске, по-
сещали Анюйскую ярмарку и, возвращаясь 
в июне – начале июля в Якутск, совершали 
по пути торговлю с коренным населением. 
«Из двенадцати месяцев года, эти люди бы-
вают дома только около двух» [Майдель, 
1894. С. 395]. 

В целом, система организации торговли 
якутских и булунских торговцев отличалась 
от таковой марковских, колымских и усть-
янских торговцев. Якутские купцы вели 
торговлю на станциях по трассе от Якутска 
до Нижнеколымска и по пути своего следо-
вания. При этом специальных разъездов по 
стойбищам они не совершали. Обычно ко-
ренные жители, промышлявшие пушнину, 
сами приезжали на станции или встречали 
торговцев по пути их следования для пред-
ложения к обмену продуктов промысла 
[Там же. С. 388–389]. 

Подобная организация торговли на край-
нем северо-востоке определила серьезную 
роль процесса передвижения торговца и 
транспортировки груза. Как отмечал К. По-
ланьи, торговые пути, равно как и средства 
транспортировки, могут иметь ничуть не 
меньшее значение для институциональных 
форм торговли, чем типы перевозимых то-
варов [Поланьи, 2010. С. 71]. Особенности 
ландшафта различных территорий деятель-
ности купцов крайнего северо-востока Рос-
сии влияли на выбор ими средств передви-
жения. 

Путь от Якутска до Колымы, активно ис-
пользуемый якутскими, булунскими и усть-
янскими купцами, был приспособлен для 
путешествия на лошадях и оленях. А. Ар-
гентов писал, что из Якутска на Колыму 
имелось три тракта: через Омёкон (приток 
верховьев Индигирки), через Верхоянск и 
через Булун на Устьянск и Русское Устье 
[1886. С. 15]. Верхоянский тракт подразде-
лялся на казенный и купеческий [Врангель, 
2011. С. 439]. 

Купцы, доставлявшие товар из Якутска 
на восток через Верхоянск и Алдан до 
Среднеколымска, использовали караваны 

вьючных лошадей. На одну лошадь могли 
нагрузить до 95 кг. Вдоль купеческих путей 
располагались станции для корма и переме-
ны лошадей. Многие купцы брали с собой в 
дорогу палатки и железные печки, чтобы 
пережидать непогоду [Ногин, 1919. С. 38]. 
Хорошая лошадь, приученная к перевозке 
клади и выдерживающая тяжелый путь от 
Якутска до Колымского округа, очень цени-
лась. Лошадей и станции по всему пути сле-
дования от Якутска до Среднеколымска 
обычно содержали якуты. Они же нанима-
лись для сопровождения торговых карава-
нов [Врангель, 2011. С. 139, 155; Ногин, 
1919. С. 30–37]. 

Ф. П. Врангель, оказавшись свидетелем 
приезда 20 якутских купцов в Нижнеко-
лымск в феврале 1821 г., писал, что каждый 
из них имел от 10 до 40 навьюченных това-
рами лошадей. В Нижнеколымске, по его 
сведению, они сбыли часть своих товаров 
окрестным жителям и нижнеколымским 
торговцам в обмен на пушнину, а с остав-
шимся товаром направились на ярмарку в 
Островное [2011. С. 197]. 

В зимний период и когда на станциях от 
Якутска до Среднеколымска кончалось се-
но, для передвижения по всему пути или 
северо-восточной его части использовали 
оленьи упряжки. «В случае езды на сменных 
оленях… например, между Якутском и 
Среднеколымском, средняя скорость на пе-
регонах, не превышающих два дня езды, – 
100 верст (около 106 км. – А. Я.) в сутки… 
При этом на нарту, запряженную двумя 
оленями, кладут не более 6 пудов груза 
(около 100 кг. – А. Я.), считая в том числе и 
вожатого, который вообще при езде на оле-
нях бывает по одному на каждые 4–6 нарт» 
[Олсуфьев, 1896. С. 148]. Обычными для 
провоза товара были караваны из оленьих 
нарт. Нарты связывали между собой ремня-
ми, и передняя нарта оленей заставляла бе-
жать всех остальных. На каждую связку из 
семи-восьми нарт брали запасных оленей. 
Оленей также меняли на станциях у якутов. 
Современники свидетельствовали, что на 
нарту, в которой размещался купец, уста-
навливали верх, обтянутый парусиной или 
сукном, а иногда обшитый оленьим мехом. 
Некоторые помещали в такую повозку для 
обогрева маленькую железную печку [Но-
гин, 1919. С. 183–184]. 

По тракту из Якутска до колымских по-
селений через Булун, Устьянск и Русское 
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Устье купцы использовали комбинирован-
ный транспорт: осенью до рекостава из 
Якутска в Булун доезжали на лодках, далее 
до Русского Устья ехали на оленьих упряж-
ках, от Русского Устья до Колымы переме-
щались на собачьих нартах. Подобный путь 
передвижения позволял купцам заниматься 
развозным торгом. 

Булунские торговцы развозили товары по 
безлесной западной тундре, в связи с чем в 
качестве средств передвижения ими исполь-
зовались специальные торговые повозки. По 
описанию В. М. Зензинова, эти изготавли-
ваемые самими торговцами повозки пред-
ставляли собой «нечто в роде маленького 
домика на полозьях». В повозке, вмещавшей 
3–4 человека, имелась миниатюрная желез-
ная печка, отапливаемая дровами. Это сред-
ство передвижения позволяло булунским 
купцам брать с собой в торговые разъезды 
семьи. В такие повозки были впряжены 3–4 
оленя [1916. С. 13]. 

Устьянские торговцы использовали для 
разъездов открытые нарты, запряженные 
парой оленей. Эти нарты они называли 
«олох», вероятно, от якутского «сиденье». 
Иногда на станциях в такие нарты запрягали 
лошадей [Ногин, 1919. С. 189]. Судя по фо-
тографии этих нарт, размещенной в книге  
В. М. Зензинова, они были заимствованы 
русскими торговцами у якутов-оленеводов и 
представляли собой тунгусо-якутский тип 
оленных нарт с перекидным креплением 
тяжа, конец которого продевался в дугу, на-
зываемую «бараном». Передняя горизон-
тальная дуга, связанная с загнутыми конца-
ми полозьев и прикрепленная также к 
передней паре копыльев, являлась постоян-
ной конструктивной частью такой нарты 
[Антропова, 1952; Ермолова, 1995]. 

Подобные способы упряжки и конструк-
ция оленных нарт использовались совет-
скими торговыми агентами в 20–30-х гг.  
XX в. для снабжения населения по рекам 
Колыма и Омолон. Якутский тип грузовой 
нарты, по мнению современников, был бо-
лее пригоден для колымской и омолонской 
тундры, чем чукотский, как раз из-за нали-
чия передней дуги – «барана», принимаю-
щей удары о различные препятствия: ство-
лы деревьев, кочки [Зонов, 1931. С. 83]. По 
мнению этнографа Г. М. Василевич, по-
добная дуга на парной оленьей упряжке 
была изобретением эвенков, приспособив-

ших заимствованную нарту самоедского 
типа к условиям тайги [1969]. 

Колымские, марковские, гижигинские и 
русскоустьинские купцы для разъездной 
торговли по санному пути использовали со-
бачьи упряжки. Подобный выбор также был 
обусловлен особенностями маршрута разъ-
ездов, характеризуемого отсутствием зим-
них дорог и глубоким снегом. При хорошей 
погоде за пять-шесть дней на собачьей уп-
ряжке торговцы проделывали путь более 
чем в 500 км [Гондатти, 1893. С. 157]. 

Согласно описаниям современников 
[Майдель, 1894. С. 475; Амундсен, 1929.  
С. 258, 262; Гондатти, 1893. С. 159], колым-
ские и марковские торговцы использовали 
для перевозки грузов собачью упряжку вос-
точносибирского типа, характерного для 
русских старожилов Чукотки, Камчатки и 
Охотского побережья. Этот тип упряжки 
представлял собой нарту с прямыми ко-
пыльями, загнутыми только кпереди, с пе-
редней горизонтальной и вертикальной ду-
гой. Собаки в упряжке прикреплялись к 
среднему ремню попарно. Для этого типа 
была характерна дорзальная сбруя, пред-
ставляющая собой петлю-лямку с попере-
чиной на середине. При этом типе сбруи 
собака тянула грудью [Левин, 1946]. В упряж-
ку впрягалось обычно от 10 до 14 собак. «На 
нарту, запрягаемую обыкновенно 12 соба-
ками (реже 10 или 14), считают по 1–1,5 пу-
да (16–25 кг. – А. Я.) груза на собаку, но 
здесь надо выключить корм собакам, со-
ставляющий около 30 фунтов (около 12 кг. – 
А. Я.) на каждый день езды» [Олсуфьев, 
1896. С. 147]. 

И. В. Шкловский описал случай, когда он 
встретил торговца, везущего товар для об-
мена с чукчами из Среднеколымска через 
поселение Сухарное. Обоз состоял из четы-
рех собачьих нарт. Три первые нарты были 
нагружены кладью, накрыты сшитыми вме-
сте ровдугами и крепко увязаны моржовыми 
ремнями. На четвертой нарте размещались 
немного клади и купец. Каждую упряжку 
торгового обоза сопровождал каюр, наня-
тый торговцем [Дионео, 1895. С. 130–131]. 

И. С. Гарусов, ссылаясь на архивный ма-
териал, писал, что в 1917 г. богатому олене-
воду-коряку Этеку его «хороший друг»,  
гижигинский торговец Брагин, на трех со-
бачьих упряжках привез для обмена на 
пушнину, меховую обувь и одежду – чай, 
сахар, сухари, табак и другие товары, всего 



112                                    —ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ËÒÚÓрËˇ 
 
приблизительно 45 пудов (около 737 кг. –  
А. Я.) [Гарусов, 1967. С. 56–57]. 

Летом между поселениями торговцы пе-
редвигались по Колыме и Анадырю на  
лодках-«карбасах» грузоподъемностью от 
половины тонны [Дионео, 1895. С. 68; Ол-
суфьев, 1896. С. 151]. Лошадей в летнее 
время использовали для разъездов только 
зажиточные торговцы [Гондатти, 1893.  
С. 157]. 

Транспортные средства занимали серьез-
ное место в жизни разъездных торговцев. 
Они были символами мужественности их 
владельцев и должны были соответствовать 
экстремальным условиям работы комми-
вояжеров [Podruchny, 2006. Р. 11]. Скорость 
передвижения и хорошие собаки являлись 
показателями престижа русских торговцев. 
Так, зажиточный купец Барамыгин, специа-
лизировавшийся на провозе товара из  
Якутска в Нижнеколымск и ежегодно при-
езжавший туда для посещения Анюйской 
ярмарки, «желал, как прилично богатому 
купцу, иметь самую лучшую нарту и ездить 
быстрее всех других. Поэтому он сделал 
предложение одному из жителей Нижнеко-
лымска, чтобы тот приобрел на его, Бара-
мыгина, деньги нарту и забирал бы на его 
счет круглый год корм для собак; но за то, 
Барамыгин имел право безвозмездно поль-
зоваться нартой во время своего пребывания 
в Нижнеколымске… Барамыгин ездил меж-
ду Нижнеколымском и Анюем с быстротой 
молнии» [Майдель, 1894. С. 479–480].  
Г. Майдель также оказался свидетелем того, 
как казак Котельников, содержавший соба-
чьи упряжки для извоза и торговли, чуть не 
избил своего сына дубинкой, за то, что тот 
доставил чиновника из Каретово в Нижне-
колымск на несколько минут позже назна-
ченного времени [Там же. С. 478–479].  
В локально-территориальных обществах рус-
ских старожилов крайнего северо-востока 
России количеством собак, прокорм кото-
рых в течение года обходился достаточно 
дорого, измерялось благосостояние семьи 
[Олсуфьев, 1896. С. 56]. 

Собачьи и оленьи упряжки были, по вы-
ражению американского антрополога К. Под-
ручной, «живой частью торговли» [Pod-
ruchny, 2006. Р. 10] и занимали центральное 
место в жизни разъездного торговца. Хоро-
шо обученные собаки и олени, от которых 
нередко зависела жизнь торговца, были де-
фицитом. Начинающий торговец мог торго-

вать только при условии, что у него имеется 
транспортное средство, а в условиях край-
него северо-востока России это означало, 
что он должен был вначале вырастить и 
обучить собак и стать хорошим каюром. 
Технология изготовления нарт для собачьих 
упряжек была скопирована торговцами у 
коренных жителей, однако они совершенст-
вовались и модифицировались под нужды 
торговли и приспосабливались к условиям 
длительных разъездов. 

Одним из аспектов организационных ме-
роприятий русских торговцев крайнего се-
веро-востока было обеспечение различных 
этапов торгового процесса дополнительным 
персоналом для помощи в осуществлении 
торговых операций и доставке товара. 
Обычно торговцы, занимавшиеся развозной 
торговлей, нанимали извозчиков, проводни-
ков и переводчиков. 

Марковские, гижигинские и колымские 
купцы использовали как собственные соба-
чьи упряжки, так и наемные. В Марково  
в 1894 г., по подсчету А. В. Олсуфьева, в 
провозе купеческой клади по найму участ-
вовало 16 чел., имевших собачьи упряжки. 
В целом около четверти всех жителей Мар-
ково занимались «извозом купеческой кла-
ди» [1896. С. 56, 65]. Якутские купцы,  
чтобы попасть на Анюйскую ярмарку, на-
нимали нижнеколымских жителей для пере-
возки их туда с товаром на собачьих упряж-
ках. По свидетельству очевидцев, в это 
время невозможно было достать собак, так 
как все они были наняты торговцами.  
В Анадырском округе спрос на транспорт-
ные услуги также превышал предложение 
[Гондатти, 1893. С. 147, 160]. Торговые от-
ношения во второй половине XIX – начале 
XX в. оказали серьезное влияние на разви-
тие частного извозного промысла среди на-
селения крайнего северо-востока России. 

Договорные отношения торговца и каюра 
строились следующим образом: устанавли-
валась цена за единицу веса, предполагае-
мую к провозу, в соответствии с которой 
торговец рассчитывался с каюром в товар-
ном эквиваленте. Все сопутствующие рас-
ходы, главными из которых был прокорм 
собак на всем протяжении пути, каюр брал 
на себя. По подсчетам А. В. Олсуфьева, в 
среднем марковскому перевозчику прихо-
дилось отдавать около половины получен-
ного в качестве провозной платы товара в 
обмен за корм собакам [1896. С. 65, 154]. 
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Содержание собственных ездовых оле-
ней торговцами было редкостью. Большин-
ство использовали для разъездной торговли 
по тундре наемных животных [Зензинов, 
1916. С. 95]. Предоставлением в наем 
оленьих упряжек или просто ездовых оле-
ней обычно занимались инородцы, имевшие 
много своих оленей или бравшие их в арен-
ду на зиму у других владельцев. Наем оле-
ней и упряжек у эвенов и чукчей был непро-
стой задачей для купца. В. М. Зензинов 
объяснял подобное явление «малой пред-
приимчивостью кочевников». Для того что-
бы получить для перевозки достаточное ко-
личество оленей, купцу необходимо было 
иметь хорошие связи в инородческой среде. 
Обычно торговцы заранее – за год догова-
ривались с извозчиками, потому как «часто 
даже по повышенной расценке не удается 
найти нужных возчиков» [1916. С. 95]. 

Наиболее предприимчивыми в плане 
предоставления услуг по извозу были яку-
ты, которые селились по купеческим мар-
шрутам, специально содержали лошадей и 
оленей для смены их на станциях и нанима-
лись к торговцам проводниками. Однако 
даже их заинтересованность не всегда огра-
ничивалась обещанием платы за услуги [Се-
дов, 1917. С. 18]. В связи с тем что нашей 
целью не является изучение трудового по-
ведения коренных жителей (см.: [Подойни-
цына, 1995] и др.), ограничимся только 
комментариями, имеющими отношение к 
характеристике взаимоотношений между 
торговцами и инородцами в плане участия 
последних в организации торгового про- 
цесса. 

При установлении договорных отноше-
ний с коренным жителем, купец должен был 
понимать, что рациональность не является 
нормой для инородца, а материальная при-
быльность не всегда служит стимулом для 
принятия предложения торговца. В. М. Зен-
зинов приводил типичный случай, свиде-
тельствовавший о приоритете для коренных 
жителей личных взаимоотношений над вы-
годой: новый купец предложил тунгусу-
извозчику в тайне от остальных купцов за 
провоз товара «сверх установленной платы 
по 10 копеек с пуда “на водку”. Тунгус, 
смущенный такой сложной наценкой, пред-
ложенной ему незнакомым человеком, при-
шел за советом к конкуренту нового купца, 
с которым в течение ряда лет имел дела по 
доставке его клади…» [1916. С. 32] – сделка 

не состоялась. Успешность торговли зави-
села от установленных торговцем личных 
связей с коренным населением и жителями 
населенных пунктов, через которые прохо-
дил торговый путь. 

Кроме извозчиков, торговцы, не владев-
шие языком своих покупателей-инородцев, 
нанимали переводчиков. К марковским, ги-
жигинским и колымским купцам перево-
дчиками нанимались обычно чуванцы, 
знавшие чукотский язык. Были случаи най-
ма купцами писарей, которые участвовали в 
разъездной торговле и записывали взятые  
в долг товары; женщин для пошива одежды 
и выпечки хлеба на подарки инородцам 
[Там же. С. 31, 77]; людей, для оказания от-
дельных разовых услуг, например, по выло-
ву осенью рыбы для заготовки торговцем 
впрок и последующей ее перепродажи 
[Дионео, 1895. С. 97]. 

Одним из важнейших аспектов, на кото-
ром основывался процесс организации  
торговли русскими купцами, был коммуни-
кативный. Как справедливо отмечали аме-
риканские антропологи А. Рэй и Дж. Фри-
мен, в исследовании практики обменов и 
мотивации к ним, кроме пространственных 
вариаций торговли необходимо учитывать и 
понимать смысл времени и места [Ray, 
Freeman, 1978. P. XV]. Для русских купцов 
крайнего северо-востока России время и 
место торговых контактов было определено 
торговым календарем, специфическим для 
каждой местности. 

Торговый календарь марковских, гижи-
гинских, колымских и якутских купцов за-
висел от начала и окончания промысловых 
сезонов, перекочевок коренного населения, 
возможностей использования средств пере-
движения, времени и места организации яр-
марок и завоза промышленных товаров.  
В соответствии с торговым календарем ку-
пец выполнял ряд функций, направленных 
на соединение потребностей в промышлен-
ных товарах и продуктах, отдаленных как  
в пространственном, так и в культурном 
плане людей. Функционально большинство 
торговцев совмещали работу по доставке 
товара и его непосредственной продажи, 
при этом транспортировка занимала на 
крайнем северо-востоке России основное 
время торговца. 

При организации торгового процесса ку-
пец должен был владеть определенными 
торговыми навыками, сформированными так- 
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же в зависимости от территории его торго-
вой деятельности и круга клиентов. Торгов-
цу необходимо было правильно спланиро-
вать товарный ассортимент и объем 
необходимого для обмена промышленного 
товара, исходя из особенностей спроса ко-
ренного населения и имевшихся средств и 
путей передвижения. Кроме того, для ус-
пешного совершения торговой сделки он 
должен был знать традиции коренных жите-
лей, их привычки и потребности, организа-
цию хозяйства и систему их счета. 

Формы, приемы, методы и способы тор-
говли, которые использовали торговцы 
крайнего северо-востока России, были ре-
зультатом их приспособления к местным 
условиям. Взаимоотношения русских куп-
цов с коренным населением представляли 
сложный комплекс коммуникаций, затра- 
гивающий различные области жизнедея-
тельности тех и других. В основном эти 
взаимоотношения касались всего комплекса  
торгового процесса от доставки товара до 
его непосредственного обмена. 
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TRADE MANAGEMENT OF FAR NORTH-EAST RUSSIAN 
MERCHANTS IN THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY 

 
The investigation of trade organization of far north-east Russian merchants in the end of XIX – beginning of XX cen-

tury is made by analyzing their daily routine, behavior patterns and living conditions in certain natural, geographical and 
socio-cultural environment. Due to characterize the trade-technological process types there is description of trade routes, 
utilized means of transportation and ways of interaction with local population. The importance of goods transportation and 
merchant’s awareness of natural conditions and local population traditions for far north-east Russian trade is underlined. 
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