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Создание екатеринбургской торговой
и горнопромышленной биржи в начале XX в.
В статье рассматривается процесс формирования в Екатеринбурге торговой и горнопромышленной биржи, особенностью которой было то, что в ее создании большую
роль сыграло не купечество города, а предприниматели всего Урала, объединенные
в свои представительные организации — Съезды горно- и золотопромышленников,
занимавшиеся добычей полезных ископаемых (руды, золота, платины) и получением
из них различных металлов (железо, сталь, медь). Автор рассматривает все проблемы, стоявшие перед предпринимательскими кругами Екатеринбурга и всего Урала
в целом при организации биржи в Екатеринбурге. Особенностью города было то, что
он по статусу был уездным, в то же время, являясь признанным центром развития
горнозаводской и золотодобывающей промышленности, центром торговли самыми
различными товарами, которые перемещались из центральной части страны в Сибирь и Среднюю Азию и в обратном направлении. Тем не менее, биржи в России того
времени создавались в центрах губерний.
К л ю ч е в ы е с л о в а: биржа; предприниматели; Екатеринбург.

Одним из важнейших показателей развития промышленности любой страны
является уровень торговли. В период капитализма товарно-денежные отношения
переходят от простого обмена товарами к форме торговли на специальных площадках, при свободном конкурентном формировании цен — на бирже. Переход
к такой форме торговли является показателем того, что регион или отдельный
город достигли высокого уровня торгово-экономических отношений. Предпринимательская деятельность обязательно связана с торговлей. В  конце XIX в.
в России начинает довольно широко развиваться система биржевой торговли,
появляются биржевые общества и их постоянные выборные органы — биржевые
комитеты. 20 марта 1870 г. утвержден устав Московской биржи [ПСЗ-2, т. 45,
№ 48159], в котором определялась структура биржевого общества и фиксировались права и обязанности биржевого комитета и собрания выборных. К обязанностям биржевого комитета относились: «предоставление, по требованию
правительственных учреждений, сведений, справок и заключений по делам,
касающимся торговли и промышленности; представление правительству,
по приговорам выборных биржевого общества, всякого рода предположений,
имеющих целью пользу и преуспевание какой-либо отрасли торговли или промышленности, равно как и ходатайств об устранении неудобств, проистекающих
от каких-либо последовавших по части торговли или промышленности распоряжений или узаконений, а также и прекращении открывающихся по сим частям
злоупотреблений» [Лившин, с. 96].
Биржи были самоуправляющимися, открытыми учреждениями, возглавляемыми выборными органами. Постоянный поиск новых организационных форм,
отражавший потребности растущего капитала, составлял важную черту биржевых
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обществ. Биржи ставили перед собой в качестве главной задачи содействие
экономическому развитию территории или определенной отрасли хозяйства.
Наибольшую активность проявляли столичные биржевые собрания, участвовавшие в работе правительственных комиссий. С этой целью при них создавались
аналитические структуры, изучавшие состояние внутреннего и внешнего рынка,
динамику и перспективу хозяйственного развития. С конца XIX в. установилась
практика передачи подготовленных законопроектов на обсуждение биржевым
собраниям, между властными органами и биржами установилось фактически
деловое сотрудничество. Однако особенностью России было то, что большая часть
оптового товарооборота совершалась помимо бирж. Биржевые комитеты сообщали, что биржи как места торга посещались слабо и обороты их были невелики.
В 1872 г. в России насчитывалось 17 биржевых комитетов, в 1895 г. функционировало 22 биржевых общества, к 1903 г. это число увеличилось до 36 и к 1911 г.
до 87 [Лившин, с. 98–99; Берлин, с. 216]. Биржевые комитеты стремились к координации своих действий, выработке единого подхода к решению хозяйственных
вопросов. Они установили между собой и другими организациями предпринимателей прочные связи. Выполнение биржами представительных полномочий
являлось одной из особенностей российской общественной жизни. Появление
у российских бирж функций представительства не было случайным явлением.
Рынок вообще, а биржа есть высшая организационная форма рынка, является
первой ареной общественной деятельности для торгово-промышленного класса.
Здесь обнаруживается не только противоположность конкурентных интересов
предпринимателей, но и общность их коренных экономических нужд, социальных потребностей и политических стремлений. Неудивительно поэтому, что при
определенной неразвитости общественно-политических учреждений, при довольно ограниченных возможностях буржуазии к классовой организации, биржи
в России стали первыми общественными учреждениями крупного капитала.
Биржевой комитет, являясь общественной организацией, организовывал и руководил торговлей на бирже, что является элементом гражданского общества,
об организации которого много говорится в современной России.
В начале XX в. появились первые исследования о деятельности отдельных
предпринимательских объединений. Как правило, авторами этих работ являлись
лица, близко стоявшие или непосредственно связанные с этими организациями,
в них довольно подробно излагалась история становления в деятельности крупнейших российских бирж [Волков; Филиппов].
Советская историческая наука, используя накопленный дореволюционными
авторами фактический материал, критиковала большинство оценочных положений своих предшественников. История биржевой торговли не привлекала
исследователей в это время. Только в постсоветские годы взгляды исследователей обращаются к изучению старейших торговых организаций. В появившихся
работах дается подробная история возникновения биржевой торговли в России,
ее распространения в основные торговые центры, создания биржевых комитетов
и их участия в представительном движении и отстаивании интересов торговцев
[Изгаршев; Осадчая; Жолобова; Лысов]. Правда основное внимание авторы
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уделяют деятельности Санкт-Петербургского и Московского биржевых комитетов. До последнего времени история биржевой торговли на Урале оставалась
вне поля зрения исследователей, только в статье В. П. Микитюка дается общий
обзор деятельности бирж в Уральском регионе [Микитюк]. Специальных работ
по истории создания и деятельности первой биржи в Екатеринбурге до настоящего времени создано не было. Воспоминаний уральских предпринимателей,
участвовавших в деятельности биржи, обнаружить не удалось. В нашей работе
на основе изучения материалов заседаний съездов уральских горнопромышленников будут показаны особенности первого этапа деятельности биржи и сам
процесс создания биржи в Екатеринбурге.
В начале 1880-х гг. на II съезде горнопромышленников Урала был поставлен
на обсуждение вопрос об учреждении на Урале биржи для торговли продукцией металлургических заводов. Участникам съезда было сказано, что этим уже
занимается купечество Перми, и «биржа там будет открыта в самом непродолжительном времени, будет служить для всех торговых операций, не исключая
и продажу железа. При посредничестве этой биржи можно будет сбывать всякие
заводские изделия и приобретать всякие материалы для заводов» [Журналы
заседаний II съезда, с. 74]. Тем не менее, несмотря на столь оптимистичное заявление, в Перми биржа была открыта только в 1901 г. [ПСЗ-3, т. 21, № 20369].
Вопрос об учреждении биржи вновь возник через 20 лет, во время работы
X съезда уральских горнопромышленников в январе 1902 г., при обсуждении
положения железной промышленности, которая в то время находилась в «угнетенном» состоянии. Один из членов съезда, Н. Г. Стрижов, высказал свое
мнение о пользе открытия в Екатеринбурге металлической биржи в качестве
одной из мер централизации спроса. Согласно этому заявлению, Съезд «поручил
Совету Съезда представить будущему Съезду доклад по вопросу об учреждении
в городе Екатеринбурге металлической биржи, включив означенный вопрос
в программу следующего Съезда» [Труды X съезда…, с. 42–43]. Эта идея уральских
горнопромышленников возникла еще и в связи с тем, что 18 января 1902 г. был
утвержден устав Харьковской каменноугольной и железоторговой биржи [ПСЗ-3,
т. 22, № 29980], созданной по инициативе Съезда горнопромышленников Юга
России, и первое общее собрание по избранию биржевого комитета должно было,
согласно уставу, быть созвано председателем Совета Съезда, он же должен был
быть председателем на этом собрании.
В апреле того же 1902 г. Н. Г. Стрижов напечатал в двух номерах «Уральского
горного обозрения» большую статью в которой постарался объяснить, какую
пользу принесет учреждение в Екатеринбурге биржи, специализирующейся
на работе с товарами, производимыми горной промышленностью [Стрижов].
В исполнение постановления X съезда, Совет Съезда подготовил специальный доклад по этому вопросу и составил проект устава биржи, назвав ее «горнопромышленной и металлической» и внес его на обсуждение XI съезда, начавшего
свою работу в январе 1903 г. Проект устава будущей биржи был предварительно
разослан для ознакомления в Пермский биржевой комитет, в Екатеринбургское городское самоуправление, в Пермскую губернскую управу, Пермский
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кустарно-промышленный банк, в Екатеринбургскую, Красноуфимскую, Верхотурскую, Шадринскую и Ирбитскую земские управы, в Контору Государственного банка, Екатеринбургский общественный, Сибирский и Волжско-Камский
банки и банкирскую контору Андреевой. Совет Съезда предполагал, что мнение
этих учреждений будет иметь значение при решении вопроса об учреждении
биржи в Екатеринбурге [Труды XI съезда…, с. 55–75].
В это время управляющий Екатеринбургской конторой Государственного
банка А. И. Кожевников, состоявший одновременно и гласным Екатеринбургской
городской думы, ознакомившись с проектом учреждения биржи и основываясь
на мнении Совета, решил, что для Екатеринбурга нужна не специальная биржа,
а общая — товарная. По его инициативе 13 января 1903 г. в зале городской думы
было созвано частное совещание, в котором приняли участие более 20 гласных
думы и предпринимателей города. При обсуждении некоторые из присутствовавших отнеслись скептически к учреждению биржи, считая, что торговый люд
будет уклоняться от сделок на бирже, но большинство поддержали мысль об учреждении биржи. Совещание высказало пожелание, чтобы вопрос о бирже был
внесен на обсуждение Екатеринбургской городской думы в одно из ближайших
заседаний, т. к. от имени городского управления должно исходить ходатайство
об учреждении биржи [Обзор деятельности…, с. 145].
15 января 1903 г., открылся XI съезд уральских горнопромышленников,
в программе которого предполагалось обсуждение проекта биржи, составленного
Советом Съезда. На заседание 18 января 1903 г. был приглашен представитель
Екатеринбургской городской управы А. М. Злоказов, который довел до сведения
Съезда информацию о состоявшемся 13 января совещании и его заключение
о необходимости учреждения в Екатеринбурге общей торговой биржи и приглашения для совместной разработки этого вопроса делегатов от Съезда горнопромышленников Урала. Представитель же Пермского биржевого комитета
П. И. Королев высказал опасение, что учреждение второй биржи в пределах одной
и той же губернии помешает делу объединения торговли уральскими металлами.
П. И. Королев довел до сведения Съезда, что если Съезд пожелал бы, то Пермское
биржевое общество пошло бы навстречу выраженному в докладе Совета Съезда
пожеланию и вышло бы перед Министерством финансов с ходатайством о том,
чтобы один член комитета биржи избирался Съездом горнопромышленников
Урала [Труды XI съезда…, с. 30–32].
Во время последовавшего обмена мнениями было указано, что Пермской торговой бирже не стоит опасаться, что биржа в Екатеринбурге может значительно
повлиять на уменьшение ее оборотов в торговле металлами, т. к. металлургические предприятия Урала вовсе не отказываются от участия в Пермской бирже.
Съезд постановил просить Пермский биржевой комитет войти в Министерство
финансов с указанным выше ходатайством о том, чтобы в состав Пермского биржевого комитета один член избирался Съездом горнопромышленников Урала
[Обзор деятельности…, с. 146–147].
Выступая на Съезде, Н. Г. Стрижов отметил, что при обсуждении вопроса,
«насколько велики могут быть на Екатеринбургской бирже обороты с золотом»,
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нельзя руководствоваться цифрами официальной статистики и указал при этом,
что, тогда как статистика дает цифру добычи платины на Урале около 360 пудов,
по справкам, наведенным через консулов, иностранные государства получают
из России ежегодно до 500 пудов. Можно, по мнению Н. Г. Стрижова, предвидеть,
что, напротив, обороты биржи по золоту могут быть значительными и что министерство финансов будет, без сомнения, заинтересовано производить закупку
золота на Екатеринбургской бирже, а не на биржах иностранных государств.
После оживленного обмена мнениями, единодушно указавшими на крайнюю
желательность учреждения в Екатеринбурге товарной и горнопромышленной
биржи, Съезд большинством голосов, против одного П. И. Королева, постановил:
«признать в Екатеринбурге учреждение товарной и горнопромышленной биржи,
вызываемой насущными потребностями не только прилегающего громадного
промышленного района, но и потребностями создать пункт для производства
операций по торговле с Сибирью, безусловно, желательным» [Труды XI съезда…,
с. 32–33]. В делегаты от Съезда для совместной с городом разработки вопроса
об учреждении в Екатеринбурге биржи были избраны В. А. Поклевский-Козелл,
А. И. Фадеев и Н. Г. Стрижов.
20 февраля 1903 г. было созвано экстренное собрание гласных Екатеринбургской городской думы, на котором был заслушан доклад управы об учреждении
биржи и принято постановление: а) учредить в Екатеринбурге общую и горнопромышленную биржу; б) избрать комиссию для составления устава биржи.
От городской думы в комиссию были избраны: А. И. Кожевников, С. А. Бибиков,
С. Д. Ижболдин, И. Ф. Круковский, Ф. Е. Ошурков, А. Н. Щипанов и И. С. Степанов. Общее заседание комиссии и делегатов от Съезда горнопромышленников
проходило 27 августа 1903 г., где и был выработан проект устава. 16 сентября
1903 г. проект был внесен на обсуждение Екатеринбургской думы, которая единогласно его утвердила. 25 октября городская управа передала проект устава
пермскому губернатору для представления министру финансов [Обзор деятельности…, с. 147].
По установленному порядку проект устава поступил, прежде всего, в отдел
торговли Министерства финансов. Здесь заметили, что управление делами биржи
вверяется комитету, избираемому из числа членов биржевого общества, которое
должно состоять только из купцов и представителей акционерных обществ
и товариществ на паях. Таким образом, золотопромышленники и горнопромышленники, не имеющие купеческого звания, как бы исключаются из числа
членов биржевого общества. Между тем в отделе торговли знали, что инициатива
учреждения биржи принадлежит именно горно- и золотопромышленникам, и поэтому 1 декабря 1903 г. обратились к Совету Съездов горнопромышленников
Урала и Бюро Съездов золото- и платинопромышленников Урала с запросом,
не пожелают ли съезды принять участие в управлении делами проектируемой
биржи [ГАСО, ф. 5, оп. 1, д. 47, л. 14–14 об.]. Кроме того в городскую управу был
отправлен запрос о размерах торговых оборотов по району города Екатеринбурга.
IV общий съезд золотопромышленников Урала на своем заседании 15 декабря
1903 г. единогласно высказался «за желательность организации биржи, а равно
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и участие в управлении делами биржи представителей от золотопромышленников», полагая, что выборы этих лиц должны быть произведены после утверждения
Устава биржи [Труды IV общего съезда…, с. 70]
Эта резолюция была доведена до сведения отдела торговли. К тому времени туда уже были доставлены сведения об оборотах торговли. Отдел торговли
согласился на предоставление бирже общеторговых функций, учредителями
Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи выступили Совет
Съездов горнопромышленников Урала и Совет Съезда золото- и платинопромышленников Пермской губернии, которые должны были выбирать из своей
среды по одному члену в биржевой комитет. В  проект устава было внесено
существенное изменение по образованию биржевого общества, в которое был
открыт доступ помимо купцов и всем лицам, вносящим ежегодную плату за посещение биржи, как местным, так и иногородним, самостоятельно занимающимся
различными отраслями торговли и промышленности, в том числе и сельским
хозяевам, и их уполномоченным представителям, а равно представителям акционерных обществ и товариществам на паях, при условии соблюдения этими
лицами требований положения о государственном промысловом налоге [Обзор
деятельности…, с. 148]. При такой организации биржа получила возможность
иметь в своей среде представителей всех классов.
В измененном и переработанном виде устав удостоился высочайшего утверждения 22 мая 1904 г. [РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1221, л. 1–2 об.]. В первом параграфе
устава говорилось, что «Екатеринбургская товарная и горнопромышленная
биржа есть сборное место для сношений и сделок по всем оборотам торговли
различными товарами горной промышленности и сельского хозяйства и для получения необходимых по оным сведений» [ПСЗ-3, т. 24, № 24584].
Об утверждении устава губернатор уведомил городское управление 23 июня
1904 г. С 1 сентября 1904 г. при Екатеринбургской городской управе, а также
при Совете Съездов горнопромышленников Урала, Бюро Съездов золотопромышленников, при отделениях всех местных банков были открыты подписки
для лиц, желающих вступить в первый состав Екатеринбургского биржевого
общества, которое было необходимо формировать согласно Уставу биржи [Уральское горное обозрение, 1904, № 35]. Желающих оказалось 52 человека. Казалось
бы, за исключением всех формальностей и при наличии значительного контингента лиц, желающих войти в состав общества, следовало тогда же приступить
к открытию деятельности общества, но городской голова медлил и лишь после
трех напоминаний со стороны Совета Съезда золотопромышленников он собрал
первое общее учредительное собрание общества 30 ноября 1905 г., т. е. более чем
через год после получения устава от губернатора [Обзор деятельности…, с. 149].
На первое общее собрание членов общества, проходившее в зале думских
заседаний под председательством городского головы, явилось 25 человек известных в городе купцов и предпринимателей. Общее собрание сформировало
свой представительный и исполнительный орган — биржевой комитет, первым
председателем которого стал П. В. Иванов, его заместителем — Е. А. Олесов. Поэтому 30 ноября 1905 г. следует считать началом открытия Екатеринбургской
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биржи как учреждения, «ведающего все интересы торговли и промышленности
в полном и обширном смысле этого слова» [Обзор деятельности…, с. 149–150].
Золотопромышленники воспользовались правом посылать своего представителя в биржевой комитет и 18 февраля 1906 г. на V съезде золото- и платинопромышленников Пермской губернии избрали своим представителем в члены
биржевого комитета личного почетного гражданина Н. Г. Стрижова, а кандидатом
к нему — дворянина В. М. Имшенецкого [ГАСО, ф. 5, оп. 1, д. 47, л. 2–3 об., 26].
От Съездов золото- и платинопромышленников Пермской губернии в Екатеринбургский биржевой комитет теперь регулярно избирались представители
[Там же, д. 181, л. 106].
Горнопромышленники избрание своего представителя в биржевой комитет
решили отложить до созыва XIII съезда, назначенного на март 1906 г., но этот
съезд не состоялся [ГАПК, ф. 280, оп. 1, д. 2333, л. 1–1 об.]. Представитель горнопромышленников стал участвовать в работе биржи только с 1910 г.
На общем собрании биржевого общества 28 июля 1906 г. комитет назначил
день открытия первых торгов на 21 ноября 1906 г. В этот день биржевые маклеры
Н. Т. Тихонов и С. В. Савельев были приведены к присяге, после чего председатель
биржевого комитета П. В. Иванов объявил Екатеринбургскую биржу открытой
для торговых сделок, тут же состоялась первая сделка по купле-продаже. Таким
образом, Екатеринбургская биржа с этого времени стала 54-й действующей
биржей в России [Обзор деятельности…, с. 152].
Создание биржи в Екатеринбурге позволило предпринимателям продавать
продукцию горных заводов и добытые золото и платину прямо на месте, что
ускоряло оборот капитала и способствовало развитию производства. В журналах
«Уральское горное обозрение», «Золото и платина», «Уральский техник» и др.
регулярно печатались цены на различных биржах, таким образом, промышленники оказались в курсе жизни мирового рынка металлов.
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