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Секция 3

Предпринимательство сибирских купцов
В. А. Есипова
Производство и торговля бумагой в Томске в конце XIX - начале XX в.
Данных о распространении бумаги в Сибири и Томске достаточно много,
поскольку она использовалась не только в полиграфии, но и в промышленности, и в
быту, и в учебном процессе. Существовавшие на территории Сибири бумажные
фабрики в Тобольске и Туринске в рассматриваемый период пришли в упадок, а к
80-м гг. XIX в. перестали действовать1. Собственное бумажное производство в
Томске отсутствовало, хотя известны неоднократные попытки его организовать.
Так, в 1913 г. Сергей Владимирович Горохов, сын известного томского купца
В.А. Горохова, и книгопродавец В.М. Посохин одновременно объявили о намерении
открыть фабрику для производства оберточной бумаги и картона2. С.В. Горохов
собирался размещать предприятие «в г. Томске или его окрестностях», В.М.
Посохин был более конкретен: «вблизи ст. Судженка Сибирской железной дороги,
на р. Я я»3. Спустя несколько дней, 19 июня 1913 г., состоялось решение Томской
думской комиссии по благоустройству об отводе земель для фабрики С.В. Горохова
«на участке между лесопильным заводом Иваницкого и усадьбой Кухтерина»; ввиду
социальной важности проекта арендная плата предполагалась невысокой4.
Уже в середине июля 1913 г. вопрос о продаже земли был решен городской
думой положительно, правда, цена была все же увеличена от первоначальной5.
Однако далее начались согласования, в результате которых Горохову было
предложено построить фабрику в течение 5 лет с тем, чтобы она работала не менее
10 лет; налагался и ряд других условий6. В начале 1914 г. сообщалось, что
строительный материал уже заготовлен и весной предполагается начать возведение
фабрики. По сообщениям томских газет, планировавшиеся ранее размеры выработки
были Гороховым увеличены почти вдвое (с 500 до 1000 пудов бумаги в сутки), что
связывалось с большой неудовлетворенной потребностью в бумаге на территории
Сибири7. Зимой постановление городской думы об отводе участка под
строительство фабрики было утверждено Министерством внутренних дел8, однако
начавшаяся война внесла свои коррективы. Позже, в 1916 г., С.В. Горохов учредил
акционерное общество сибирских писчебумажных фабрик. Каменное здание для
писчебумажной фабрики в итоге было выстроено, однако работы на ней так и не
начались9.
В настоящее время в некоторых официальных документах и публикациях
возникла путаница, связанная с этим зданием, поэтому необходимо сказать о нем
несколько слов. Так, известно здание, выстроенное известным архитектором А.Д.
Крячковым; оно располагается по адресу набережная р. Томи, д. 25, рядом со
зданием речного вокзала и является памятником архитектуры10. Здание относится к
федеральной категории охраны и внесено в реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации11. В ряде источников именно это здание названо зданием
бумажной фабрики Горохова12. Однако это здание фабрикой Горохова быть не
может. Так, в «Списке улиц г. Томска» за 1915 г. «ново-строящаяся фабрика
Горохова» располагалась по ул. Филевской (ныне Мельничной), д. 4613 - это район
пристани на Черемошниках (позже там располагалась карандашная фабрика).

Отметим, что тут же в справочнике указаны «Троговый дом Кухтерины и сыновья мельница» (ул. Филевская, д. 44), а под рубрикой «Черемошинская пристань» «Лесопильный завод» и «Лесопильный завод Иваницкого» - т. е., представлены все
ориентиры, указанные в решении об отводе земли (см. выше). Расположение этой
местности хорошо видно на топографическом плане г. Томска за 1933 г .14;
дополнительным ориентиром является ветка железной дороги, оканчивавшаяся в
районе Черемошинской пристани.
Дискуссия о перспективах писчебумажной промышленности в Сибири велась
даже на страницах «Правительственного вестника»|5; фабрика Горохова там
отмечалась как строящаяся. Проблемам писчебумажного производства в Сибири
была посвящена отдельная работа В.И. Минаева, опубликованная в 1917 г . 16
Фабрика Горохова упоминалась там как строящаяся (и выражалось сомнение в том,
что она когда-либо заработает). Также говорилось об организации акционерного
общества сибирских писчебумажных фабрик И.Е. Ятес. Кроме того, имелась идея
среди представителей вологодского и тверского земств о строительстве
писчебумажных и картонажных фабрик в северной части России и в Сибири, в Таре
и в районе Тайги.
Таким образом, за неимением собственного бумажного производства в Томске,
приходилось обходиться привозной бумагой, в частности, производимой
бумажными фабриками на территории Сибири. Так, Алексей Иванович Щербаков,
тарский купец 1-й гильдии, основатель товарищества «Сибирское фабрично
торговое товарищество Алексея Щербакова и К°», в 1879 г. приобрел бывший
Успенский винокуренный завод, принадлежавший одному из известных сибирских
бумажных фабрикантов — Максиму Походяшину. В 1886 г. на месте завода была
произведена закладка новой - единственной на тот момент —бумажной фабрики на
территории Сибири, в селе Успенском, недалеко от Тюмени17. Первоначально в
состав товарищества входил также Н.И. Смолин, однако он вскоре из предприятия
вышел.
В томских периодических изданиях имеются многочисленные объявления,
посвященные торговле в городе писчебумажными материалами. Так, в Сибирском
вестнике № 3 от 6 января 1893 г. было помещено объявление о том, что с 1893 г.
приказчик 1-го класса Семен Васильев Сафонов, служивший на томском складе
товарищества А. Щербакова, от должности уволен, а все претензии принимает и с
покупателями ведет переговоры новый заведующий складом Рудольф Карлович
Лемке, он же - главный уполномоченный по Сибири товарищества А. Щербакова.
Уже 20 июня 1893 г. Лемке через газету известил потенциальных покупателей в
Томске о том, что на складе товарищества имеется «большой запас бумаги всех
сортов и достоинства»'8; аналогичное объявление было выпущено в декабре того же
года и позже19. Предприятие не только вело торговлю бумагой, но и приобретало
тряпье, еще являвшееся в конце XIX в. сырьем для бумажного производства20.
Техника на фабрике совершенствовалась, о чем свидетельствует объявление в
«Сибирской жизни» от 22 мая 1899 г.; там сообщается, что на Успенской фабрике
налажено производство бумаги из древесной массы21.
Однако уже к концу 1899 г. появляются известия о ликвидации фирмы
Щербакова22. В качестве причины ликвидации предприятия газета называла
нестабильный спрос на бумагу, а также неудачное приобретение оборудования.
Правда, было обещано, что фабрика будет работать до тех пор, пока не выполнит все
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Вела продажу бумаги в Томске и уже упомянутая выше фирма И.Е. Ятес24. Так, в
1893 г. из объявления в газете можно узнать, что торговля писчебумажной фабрики
И.Е. Ятес переведена с 1 июля из Гостиного двора в дом Е.И. Королева 25 - что
позволяет заключить, что торговля началась ранее этого срока. Предприятие Ятес
также помещало рекламные объявления в газетах, как и фирма Щербакова26. В 1894
г. И.Е. Ятес лично посетил Томск, чтобы оценить перспективы ведения дела в
нашем городе27. 15 июня 1898 г. склад бумаги Ятес переехал в дом А.В. Швецова на
углу Богоявленской и Духовской улиц.
В 1899 г. появились объявления о снижении цен на бумагу представителями
Ятеса в Томске28. Возможно, это был продуманный ход в конкурентной борьбе с
предприятием Щербакова; ряд исследователей считает, что фирма Щербакова
разорилась в том числе и из-за конкуренции со стороны Ятеса29. Известно, что в
1902 г. именно Ятес приобрел разорившееся предприятие А. Щербакова. Так же, как
и Щербаков, Ятес занимался покупкой старого тряпья30. В 1911 г. торговля Ятеса в
Томске продолжала процветать. Так, 31 марта 1911 г. на первой странице
«Сибирской жизни» читаем: «Томский склад бумаги Ивана Егоровича Ятеса.
Оптовая
и розничная
продажа бумаги:
писчей,
книжной,
картузной,
александрийской, графленой разных №№, газетной, бюварной, альбомной,
бутылочной и оберточной, а также и кульки. На кульки с 1 апреля прейскурант
понижен»31.
Продавали бумагу в Томске и представители более удаленных от города фабрик.
Так, в 1899 г. появляются объявления о продаже бумаги фабрики «Сочевка»32. Эта
фабрика была основана в 1842 г. Иваном Яковлевичем Эпштейном в поместье
Сочевка близ с. Мовдерж Гостычевского уезда Варшавской губернии33. Интересы
предприятия в Томске вплоть до начала XX в. представлял магазин П.И.
Макушина34. Тот же магазин реализовывал в Томске и продукцию Добрушской
писчебумажной фабрики князя Паскевича35. Это предприятие было основано в 1870
г. в имении князей Паскевичей - с. Добруш Вылевской волости Гомельского уезда
Могилевской губернии - первоначально как деревообрабатывающая фабрика, а
спустя два года было переоборудовано в писчебумажную фабрику36. Кроме того,
известно, что типография противораскольничьего Братства Димитрия Ростовского
приобретала бумагу у московской фирмы Кувшинова37. К сожалению, установить
что-либо об этом предприятии не удалось; известно лишь, что оно располагалось в
Москве. С.А. Клепиков указывает на документы со штемпелем этого предприятия,
датированные 1866—1867 гг .38
Следует отметить также наличие в Томске и различных видов технической
бумаги. Так, магазин П.И. Макушина продавал золотую (потальную) и коробочную
бумагу39, магазин «Экономия» - серпантин и конфетти40, Сибирское товарищество
печатного дела реализовывало газетную бумагу по 3 руб. 50 коп. за пуд41, магазин
купца Ф.И. Деева - оберточную бумагу42. Встречались и объявления о продаже
архивной бумаги 43 и «бумаги печатной для обертки»44.
Нередко продажей бумаги занимались книжные магазины. Выше уже
упоминались объявления магазина П.И. Макушина; продавал бумагу также магазин
В.М. Посохина («конторские и чертежные принадлежности, материалы для
переплетов»)45. Реализацией бумаги занимались и киоски: так, киоски «Нового дела»
продавали газетную бумагу стоимостью 3 руб. пуд46.

Начало Первой мировой войны сказалось на ценах на бумагу в Томске: уже
осенью 1914 г. писчебумажные магазины подняли цены на бумагу на 5-6 %, а затем
и на 10 -12 %; появились заявления о «бумажном голоде»47.
Таким образом, несмотря на неудачу в деле создания собственной бумажной
фабрики, Томск снабжался бумагой в конце XJX - начале XX в. вполне стабильно. В
городе продавалась как типографская, так и техническая бумага, обеспечивавшая
потребности многочисленных местных типографий и других предприятий,
нуждавшихся в бумаге для своего производственного цикла. Поставщиками
являлись как сибирские фабрики, так и производители бумаги из весьма отдаленных
местностей (Варшавская, Могилевская губернии, Москва). Некоторые признаки
бумажного дефицита появились лишь с началом первой мировой войны.
Завершить этот небольшой экскурс хотелось бы высказыванием известного
американского исследователя истории бумаги Дарда Хантера, который утверждал,
что «степень цивилизованности страны можно определить через количество
потребляемой бумаги», тут же оговариваясь, что в США, например, большие
количества бумаги используются для промышленных целей. С точки зрения Д.
Хантера, эта бумага «не имеет действительного отношения к культурному развитию
страны»48. С такой точки зрения Томск в конце XIX - начале XX в. являлся вполне
цивилизованным городом, и немалая заслуга в этом принадлежала местному
купечеству - поставщику бумаги в Томск.*
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