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Статья посвящена деятельности частного капитала в одном из крупных национальных регионов России – Башкирии в эпоху нэпа, не получившей всестороннего рассмотрения в отечественной и зарубежной историографии. Автор анализирует причины, побудившие большевиков
отказаться от «истинного коммунизма» в пользу нэпа, решиться на социализацию советской
экономической системы, позволив индивидуалистические и капиталистические методы ведения
бизнеса. Функционирование частного капитала в национальной республике явило пример правильности гипотезы, до этого времени не апробированной, о том, что две экономические системы
(«истинный коммунизм» и нэп), которые в теории были безнадежно разделены, на практике доказывали свою полную совместимость. Преимущественно опираясь на архивные материалы, автор статьи делает вывод о том, что частный капитал поднял голову и даже процветал под
опекой бюрократии, которая попеременно используя кнут и пряник, постоянно колебалась между
молчаливым согласием с фактом существования коммерсантов и их надзирающим регулированием. Однако постепенно вводились ограничения, и частные фирмы уничтожались возросшим
налогообложением, дискриминационным кредитованием как по линии государственных банков,
так и поставками товаров, получаемых только от государственных предприятий. Скоро стало
понятно, что эти жесткие ограничения оказались недостаточными, чтобы удержать частников в очерченных границах. Несмотря на очевидные преследования, частники по-прежнему преуспевали, что и побудило государство в 1927 году начать политику репрессивного ниспровержения частного капитала. Большевики увидели в хозяйственном успехе частного капитала серьезную угрозу для текущего и будущего существования «социалистического сектора» советской
экономики.
Ключевые слова: частный капитал, торговля, предпринимательство, рынок, коммерция,
нэпман.

Новая экономическая политика, являясь особым
периодом в истории советской России, неизменно остается в фокусе внимания новейшей отечественной и зарубежной историографии [1–8]. Неисчерпаемый интерес к теме во многом объясняется теми нестандартными
шагами, которые были предприняты В. И. Лениным. Он
и его политическая команда позволили практически
нейтрализованным в период Гражданской войны элементам капитализма снова вернуться в Россию, тем самым запустив процесс развития нестандартных для «истинного коммунизма» социокультурных явлений, отчасти переформатировавших хозяйственное мироустройство страны Советов.
Одним из ключевых элементов периода нэпа стал,
безусловно, не просто как таковой «частник», а воскресшая из небытия по воле партии новая социально-мобильная фигура, оказавшая существенное воздействие
на возрождение, прежде всего, затухшей в период «военного коммунизма» экономической жизни советского
государства. За последние десятилетия вышел целый
ряд резонансных публикаций, в которых как в разрезе
страны [9–19], так и отдельных регионов России [20–
27], в той или иной степени анализировался культурный, социальный, морально-этический, хозяйственный
и т.д. феномен нэпманов.
Однако эффект присутствия на советском пространстве «красных коммерсантов» и степень их воздействия на структурные преобразования экономики государства, происходившие в 1921–1929 гг. до конца не изучены. Поэтому цель нашей статьи состоит в том, чтобы
максимально приблизиться, используя уникальные источники [28], к выяснению целевых установок, умонастроения, хозяйственного поведения региональных коммерсантов, а также преобладающей среди нэпманов Баш-

кирии тактики ведения бизнеса – «созидательно-долговечной» или «рваческо-сиюминутной». Решение поставленной задачи позволит получить ответы на принципиально важные вопросы о инновационно-хозяйственном
потенциале провинциальных коммерсантов, которые не
в меньшей степени, чем их коллеги-нэпманы в Центре,
определяли содержание, темп и направленность нэповской «реконструкции» в тех рамках, что были приемлемы для советской власти.
Политический кризис, разразившийся весной 1921
г. и нещадно душивший страну хозяйственный коллапс,
заставили верхушку ЦК РКП(б) окончательно осознать,
что если не принять экстренных мер, то однопартийная
диктатура может безвозвратно погибнуть. К окончанию
Гражданской войны стало очевидным, что Советскому
правительству неоткуда больше брать ресурсы для содержания страны и нечем оплачивать «счета» своих
сторонников, подпитывать лояльность сочувствующих,
не говоря уже о попутчиках.
Чекисты, отслеживая общественное мнение в
стране, передавали государственным органам все более
тревожную информацию о резком всплеске антисоветских настроений даже внутри РКП(б). В начале июля
1921 г. отдел военной цензуры Уфимской губернской
ЧК перехватил письмо необнаруженного «клеветника»
из числа членов партии. В глазах партийца, прошедшего царские застенки и тюремные этапы, стоящие во
главе государства коммунисты за очень короткий срок
превратились из радетелей за народное благо в оторванную от жизни простых трудящихся барствующую
элиту. Заглушив за неполные четыре года «совесть
спиртом», лжекоммунисты, по мнению автора гневного
послания, мало чем отличались от прежних губителей:
«что делается в детских столовых, чем кормят детей и

ISSN 1998-4812
Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. №3
1123
что кушают дети господ комиссаров, мы это види[м], но
денег», живших по принципу «после нас, хоть потоп»,
не имее[м] право сказать» [29].
реально опасаясь в один прекрасный день погибнуть от
Особенно бывшего политкаторжанина возмущали
зависшего над ними дамоклова государственного меча,
прикрывавшиеся «красными билетами» перерожденцы,
стяжательство в бизнесе, тем не менее, не стало повсепосмевшие «опухающего с голода обманутого крестьяместно вожделенным объектом «красной буржуазии».
нина и рабочего …арестов[ывать], лишить свободы
Значительное число предпринимателей исповедовало
…за френч и галифе, за деликатесы» [30]. Этот сумбуртрудовую мораль, не ориентированную исключительно
ный протест, больше похожий на стенания неудачника,
на достижение личного благосостояния, позволявшего
которому, вполне вероятно, не удалось сделать парткасполна удовлетворять любые прихоти коммерсантов и
рьеру, тем не менее, был знамением времени. Вызов сичленов их семей. Часть прибыли «дельцы» вкладывали
стеме одиночек не был особенно опасен командно-адв обновление оборудования, создание благоприятной
министративной машине, но в партии осознавали сласреды для развития бизнес-сообщества, расширение
бость советского государства, которое могло в одночафирмы, выплачивали в виде различных компенсаций,
сье рухнуть от взрыва повсеместно тлеющего недовольединовременных вознаграждений и надбавок наемным
ства. Новая экономическая политика стала для большеработникам. Таким образом, кроме «светской жизни», у
виков спасительным выходом, предотвратившим общенэпманов были и тяжелые трудовые будни.
национальный Кронштадт, который мог вызвать новую
Среди зачинателей частного предпринимательства,
фазу Гражданской войны правительства со всеми слоорганизовавших фирмы «с начала Новой экономической
ями населения, с непредсказуемым для Советской влаполитики» в столице Башкирии г. Уфе, значился обосности исходом.
вавшийся с конца 1922 г. в местном Гостином дворе шорДля большевистского руководства, которое виник с дореволюционным стажем Колбенев Федор Иванодело свое назначение в тотальном утверждении кович. Неизменно торгуя на протяжении более четырех лет
мандно-административной системы управления народизделиями из кожи, приобретая сырье «исключительно у
ным хозяйством, частичное возвращение к рынку было
местных кустарей», Ф. И. Колбенев не стал крупным нэпнастоящим социальным вызовом. Однако жизнь за
маном, постоянно «держа» торговый оборот до 6 тыс. рубкремлевскими стенами ежедневно доказывала, что плалей в месяц. Однако владелец одной из «лавок» торгового
новому хозяйству как воздух необходима рыночная
комплекса, расположенной на бойком месте в центре
подпитка, когда форсированное огосударствление экоУфы, избегая излишнего внимания налоговых ревизоров,
номики ввергло страну в глубочайшую разруху: в больотслеживавших и моментально бравших на заметку «богашей части губерний и национальных образований свитевших спекулянтов», вполне довольствовался своим старепствовали тиф, катастрофический голод, ужасающей
бильным материальным положением, позволявшим обесбыла детская беспризорность и т.д. В этих условиях
печивать безбедное существование семьи [32]. Одними из
даже заскорузлым коммунистам стало очевидно, что
первых, кто в том же 1922 г. отправился в независимое
только предпринимательство и рынок могли спасти поплаванье и организовал частный бизнес, были проживавложение и нормализовать распределительные отношешие в Уфе братья Сергей и Николай Слободские. Через
ния в стране.
некоторое время основанное с нуля дело перешло в единоРазумеется, никто не подвергал сомнению, покаличное владение Сергея Слободского. Работая «исключизавшую в 1917–1921 гг. свою неэффективность потельно на кредитах» и имея на 25 августа 1924 г. собственлитэкономию социализма. Однако в Новую экономиченых «денежных средств» 309 рублей, Сергей Слободский,
скую политику, позволяющую сохранить в нетронутом
удачно сбывая галантерейные товары, сумел ко второй повиде партийную вертикаль, заставили не только повеловине 1925 г. довести товарооборот фирмы до 24 тыс.
рить, но и неукоснительно исполнять еще недавних
рублей. Обладая репутацией кристально честного челоярых приверженцев военного коммунизма, разорявших
века, который при кредиторской задолженности в 12 тыс.
после революции на хозяйственных фронтах ненавиструблей «свои обязательства ...оправдывает в срок», предных капиталистов, средних и малых сельскохозяйственприниматель постоянно получал «под честное слово» тоных производителей-рыночников. Проповедники теовары от некоторых фирм из Москвы, а также Самарского
рии бестоварного социализма явно спасовали перед пои Московского отделений Госторга. Пользовался коммерлитической реальностью – нараставшим как снежный
сант особым «доверием и в местных торговых кругах»,
ком массовым недовольством населения. Достаточно
представляя интересы бизнес-сообщества в секции частточно общее настроение, царившее тогда в народе, пеной торговли Башкирской товарной биржи [33].
редал неизвестный автор другого «антисоветского
Быстро сумел сориентироваться в новых экономиписьма», перехваченного цензорами Уфгубчека 4 июля
ческих условиях и «купец с дореволюционным стажем»
1921 года: «положение ужасное, так и должно быть при
Савельев Степан Федорович, владевший до октября 1917
революции. Погода власти хмурится, слышны далекие
г. в Уфе «несколькими домами, банями, имевший в ценраскаты. Но ударит ли гром социальной революции,
тре города магазин готового платья, мануфактуры и
сказать трудно» [31].
обуви». В 1923 г. тридцатилетний С. Ф. Савельев, неПосле более чем трех с половиной лет неистового
смотря на свой молодой возраст, слыл среди уфимских
насаждения внеэкономических отношений и преследоваторговцев хватким и умеющим делать деньги «старым и
ния классово-нетерпимых спекулянтов-мешочников, соопытным коммерсантом». С. Ф. Савельев, как и все «неветская власть в целях самосохранения разрешила в 1921
трудовые элементы», пострадавшие от большевиков в
г. частникам торгово-производственную деятельность.
период повальной национализации 1918–начала 1921 гг.,
Коммерциализация отдельных сегментов народного хоне спешил вкладывать значительные суммы в знакомое и
зяйства страны неизбежно вела к накоплению материальосвоенное еще до революции дело – торговлю готовым
ных ценностей, ресторанной праздности и купеческому
платьем. В 1923 г. стартовый капитал С. Ф. Савельева сорасточительству части «красных нуворишей».
ставлял всего лишь 600 рублей. К декабрю 1925 г. остоОднако наряду с поиском путей быстрого обогарожный предприниматель, хотя и заимел надежные
щения, веселой жизнью, кутежами нэпманов от «лихих
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связи в Камвольном тресте, позволявшие поставить торсвоей профессии во Франции, Англии, Америке и других
говлю на «широкую ногу», но так и не решился «расшистранах. Предприниматель, качественно изготовливая
рить бизнес». Предприниматель не сумел до конца пребондарные чаны и разной емкости бочки, мог значиодолеть страх, приобретенный в «черную годину», перед
тельно увеличить выработку постоянно пользовавшихся
вполне вероятным развязыванием государством очередспросом изделий, но, «остерегаясь большого обложения,
ной кампании по искоренению «временно выпущенных
не стремился …расширять дело». И. И. Курамшин, ожиторговать» частников. Поэтому легальный месячный
дая в любой момент наложения разорительных госплатеоборот С. Ф. Савельева никогда не превышал одной тыжей, не превышал «по бумагам» годовой оборот свыше
сячи рублей, а учтенных по накладным товаров не было
сорока тысяч рублей. «Хозяин мастерской», стараясь как
на складе более чем на 400 рублей [34].
можно реже осуществлять легко проверяемые безналичНедолго раздумывал, что делать в связи с начавные банковские платежи, производил «закупку материашимся нэпом, бывший владелец «аптекарского магалов и продажу изделий, …главным образом, за наличный
зина» фармацевт Хопянов Наум Аронович. Открыв в
расчет». Коммерсант, предпочитая «займы частного хаУфе фирму по производству крема для обуви, синьки,
рактера», не доверял и Обществу взаимного кредита
чернил и штемпельной краски, Н. А. Хопянов к апрелю
(ОВК), постоянно предоставлявшему налоговой инспек1927 г. имел годовой оборот до 10 тыс. рублей. Продукции информацию о размере ссуд, взятых предприниматеция от «Н. А. Хопянова» благодаря ее «хорошему качелями для поддержания бизнеса [37].
ству» и отменному сырью, которое владелец мастерМеньше повезло другому ветерану малого бизнеса
ской приобретал в Москве, пользовалась постоянным
в Уфе – Петросяну Павлу Артемьевичу, начавшему без
спросом «у государственных, кооперативных, частных
всяких документов и разрешений еще в 1918 г. «подорганизаций и отдельных лиц» [35].
польно» производить обувь. Владелец обувной мастерСнова, как и до революции, «рекой потекли клиской, легализовавшись с началом нэпа, сумел освоить
енты» в кондитерский магазин Самуила Борисовича
очень прибыльное для себя дело: пошив на заказ чувяк
Арона, распахнувшего в первые месяцы нэпа свои двери
(мягкой обуви без каблуков), которые сбывал кооперав уфимском Гостином дворе. Набрав обороты, С. Б. Арон
тивным организациям. Работа по заключенным договозначительно расширил бизнес, «коробами продавая карарам оказалась столь доходной, что, несмотря на «мелочмельно-пряничную продукцию преимущественно низность дела», предприниматель попал в категорию высокой кондиции, рассчитанную на крестьян». Инвестирокоплатежных заемщиков, которых ОВК без колебаний
вав в «прибыльное дело» 12550 рублей и увеличив штат
обеспечивали ссудами. «Судный час» расплаты перед сосотрудников до 8 человек, кондитер летом 1926 г. взял
ветским государством, наступивший в апреле 1927 г. в
патент 4-го разряда. С. Б. Арон, о котором «в компетентвиде муниципализации добротного дома П. А. Петроных кругах …отзывались как о хорошем коммерсанте и
сяна, застрахованного на 7250 руб., тут же в четыре раза
расчетливом человеке», имевшем в двух банках и на паях
снизил кредитный рейтинг предпринимателя с 2500 руб.
с женой в ОВК «небывалый кредит» до 15 тысяч рублей,
до 500 рублей. Резкое уменьшение суммы кредитования
не ошибся в своих расчетах получения быстрой прибыли
не могло не сказаться отрицательно на небольшом бизот вложенных личных и заемных средств.
несе и личном благосостоянии мирного и законопослушВ следующем операционном году, который
ного «обувщика» [38].
длился с 1 октября 1926 г. по 1 октября 1927 г., в неС величайшей осторожностью вел начатое весной
большой «кондитерской мастерской» С. Б. Арона про1924 г. дело розничный торговец кожаными изделиями
извели «10–12 вагонов» сладкой продукции, «уходивиз Уфы И. И. Банников. Хотя через небольшой период
шей прямо с колес». Надежным помощником предпривремени И. И. Банников и стал считаться среди коммернимателя была его супруга, которая, «руководя магазисантов кредитоспособным торговцем, однако, «одноном», благополучно реализовывала, кроме собственно
временно держа» в своем магазине незначительное
произведенных кондитерских изделий, бакалейные точисло товаров «не более чем на 600–800 рублей, также
вары, закупаемые для продажи в Самаре, Саратове и
явно не доверял большевикам, присматриваясь, всерьез
Москве. Помимо дела, С. Б. Арон вкладывал средства и
и надолго ли Советская власть дала волю частнику [39].
в недвижимость, являясь собственником одного дома и
Среди тех, кто с головой окунулся в коммерцию,
совладельцем второго, оцениваемых в 12 тысяч рублей.
оказались четыре компаньона: Валитов С., Багаутдинов
Выбрав патент 4-го разряда и, следовательно, поЯ., Багаутдинов Т. и Исанбаев Т., основавшие в 1924 г.
пав на особый учет в финорганах, моментально ужестофирму «Исанбаев Т. и К°», торговавшую галантереей в
чивших налоговый прессинг, С. Б. Арон стал действоодном из просторных магазинов престижного в Уфе
вать еще более осмотрительно. Предприниматель, стреГостиного двора. Деловые партнеры, имея опыт доремясь работать на опережение и не допустить разорения
волюционной торговли и собранный в складчину капифирмы, начал постепенно изымать часть средств из бизтал в 4 тысячи рублей, очень быстро «поставили дело
неса, используя их для выкупа «закладных векселей у
на ноги». Коммерсанты, «аккуратно и своевременно»
нотариуса». Одновременно, стараясь воспользоваться
рассчитываясь по векселям, своей добросовестной рабуквально на глазах улетучивающейся возможностью
ботой добились полного доверия «серьезных поставщи«напоследок сделать большие деньги», коммерсант выков», постоянно выделявших достаточно большой тонашивал осенью 1927 г. планы существенно увеличить
варный кредит на 12 тысяч рублей и высокого рейтинга
кондитерское производство, доведя количество наемв Госбанке, посчитавшего возможным выдать фирме
ных рабочих и служащих до 20 человек [36].
«Исанбаев Т. и К°» денежную ссуду в размере 5–6 тыНепотопляемым долгожителем среди уфимских
сяч рублей [40].
частников оказался мастер бондарных дел высочайшего
Не менее предприимчивыми, чем конкуренты по
уровня Курамшин Искандер Исмаилович, сумевший, воторговому комплексу из магазина «Исанбаев Т. и К°»,
преки множеству проверок, выстоять до конца 1920-х гг.
оказались, вполне прибыльно торгуя с 1923 года в Гос«Бондарщик И. И. Курамшин» был редким специалитином дворе мануфактурными товарами, два брата Ахстом, осваивавшим с 1904 г. по 1913 г. премудрости
метзяновы: Хикматулла и Ахметхан. Не «рухнул» их
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бизнес и после «выхода» из дела в июне 1925 г. «компаВалеевич. Не менее известным крупным рыботорговньона Валиева», забравшего существенную часть «своцем в еще дореволюционной Уфе, а с началом нэпа «соего капитала». Благодаря смекалке и инициативности,
лидным оптовиком» по продаже рыбы и хлеба являлся
Ахметзяновы при «зарегистрированном» паевом капи60-тилетний Катаев Александр Федорович. У обоих
тале в 5 500 рублей и постоянно имевшемся запасе топредпринимателей, которых характеризовали как «деваров на 4 тысяч рублей, так продуманно организовали
ловых коммерсантов», имелись существенные по тем
торговлю, что сумели «завербовать большой континвременам «наличные капиталы» – около тридцати тыгент потребителей, преимущественно крестьян». Братья
сяч рублей. Компанию именитым купцам «старшего
Ахметзяновы, не имевшие дореволюционного опыта
возраста» составили коммерсанты из поколения сорокаторговли, завоевав репутацию людей, обладавших
летних: Городецкий Константин, Губайдуллин Фатрах«благоприятными личными качествами», пользовались
ман, Фейгельсон Рувим и Мухаметзянов Мифтахудин.
особым доверием Башторга, без опасения предоставКаждый из них, за исключением Мухаметзянова Мифлявшего фирме товарный кредит [41].
тахудина, «не имевшего …самостоятельных денег», доСабитов Кашаф, начав в сентябре 1924 г. с мелкостиг ощутимого успеха в избранном виде бизнеса.
лотошной торговли овощами, к апрелю 1926 г. уже аренГородецкий Константин, также «в прошлом комдовал площади в Гостином дворе, специализируясь на
мерсант», с 1922 г. обосновавшись на ниве хлебно-бакапродаже разнообразных фруктов с месячным оборотом
лейной торговли, «вложив в дело …30 тысяч рублей,
магазина 10 тыс. рублей и постоянным запасом скоро...содержал на станциях Давлеканово и Раевка …заготопортящейся продукции на 5–8 тыс. рублей. Ради «увеливительные пункты». Дела у предпринимателя шли
чения прибыли», К. Сабитов и два его компаньона Абднастолько хорошо, что банк без колебаний выдавал ему
рахманов и Шиганов, сохранив совладельческие пакредиты до 10 тысяч рублей. Помимо участия в «Первом
тенты, переуступили летом 1926 г. бизнес более опытАО», Городецкий К., несколько лет оставаясь в тени, неному и «оборотистому» Мухаметгалееву, который, внеся
гласно финансировал фирму «Волочнев Д.И и К°». Легав уставной капитал в 4 800 рублей, выбрал патент 4-го
лизовал свой капитал коммерсант только тогда, когда
разряда [42].
фирма «Волочнев Д. И и К°» преобразовалась в товариУдачным было в 1924 г. начало у «торговцев издещество, согласно заключенного между Катевым А. Ф.,
лиями из кожи» Кулагина Павла Михайловича и его
Городецким А. А., Волочневым Д. И. и Городецким К. А.
ближайшего родственника Кулагина Василия Никидоговора, зарегистрированного Башнаркомвнуторгом 29
тича, «прибыточно торговавших» до весны 1927 г. в
сентября 1926 г. Об уровне получаемых К. Городецким
Гостином дворе, выбирая патент 3-го разряда и имея годивидендов, одновременно участвовавшим в нескольких
довой оборот в пределах 24 тысяч рублей. Совлакоммерческих проектах и занимавшим важную долждельцы, обладая «объявленным» капиталом в 2 тыс.
ность председателя Уфимского общества взаимного крерублей и работая в полном согласии, безраздельно додита, говорило жилище нэпмана, которое при стоимости
веряя друг другу подписание любых «обязательств от
10 тысяч рублей скорее можно было назвать усадьбой,
имени фирмы», в апреле 1927 г. столкнулись с серьезчем просто домом [44].
ной проблемой, тормозившей поступательное развитие
Меньшим по размаху, но не менее коммерчески
росшего как «на дрожжах» бизнеса. При отлаженных
выгодным явилось детище трех уфимских бизнесменов:
поставках товаров «от частников» и одной благоволивКузнецова И. Ф., Черезова С. К., Одинокова Р. С., учрешей к коммерсантам «государственной организации в
дивших 1 апреля 1925 г., «с вкладочным капиталом
Уфе», коммерческая деятельность Кулагиных админи…10 тысяч рублей, Торгово-промышленное товарищестративно ограничивалась невозможностью взять тоство по заготовке и переработке хлебопродуктов и леварного кредита более чем на 2500 рублей и недостатсоматериалов. Члены товарищества, сочетая торговлю
ком «собственных оборотных средств» [43].
с производственной деятельностью, «крепко утвердиПравительство, до поры до времени, терпя нэпмались» в своем бизнесе. Коммерсанты, имея, по экспертнов, разрешало создавать им и объединения. Акционерным оценкам, «хороший баланс …с наличием капитаные общества и товарищества, появлявшиеся на пике
лов на 1 декабря [1926 г.] 40–45 тысяч рублей», кроме
расцвета нэпа в 1925–1926 гг., символизировали не
конторы в Уфе, «содержали» отделения и склады в
только достаточно сильно развитый среди коммерсантов
Стерлитамаке, Иглино, Тавтиманово и Улу-Теляке. То1920-х гг. дух корпоративизма. Частники, интегрируя каварищество, заготовив только за один операционный
питалы, опыт и знания, выступали единой командой,
год (1 октября 1925 г. – 1 октября 1926 г.) хлебной прочтобы добиться конкурентоспособности, максимальных
дукции и лесоматериалов на 150 тысяч рублей, сумело
успехов в получении прибыли, а также и с целью консореализовать их на 420 тысяч рублей. На должном
лидированного отстаивания своих интересов, прежде
уровне осуществлялось в фирме, как бы сейчас сказали,
всего, в различных государственных структурах.
и финансовое бюджетирование. «Задолженность кредиОбразование осенью 1926 г. шестью «воротилами
торам по ссудам на 50 тысяч рублей», из которых 25 тыуфимского бизнеса» Первого Акционерного общества
сяч рублей составляли личные средства, взятые перене осталось без внимания компетентных органов,
крестно компаньонами «взаймы» друг у друга, целиком
быстро собравших на бизнесменов оперативную инпокрывалась «отпущенными займами до 30 тыс. рублей
формацию. Из нее следовало, что на авансцену частнои …векселями к получению на 10 тысяч рублей» при
хозяйственной деятельности вышли патриархи бизнесналичии ликвидных товаров на 75 тысяч рублей [45].
производства и торговли, а также порожденные нэпом
Необходимым действовать с октября 1926 г. со«красные купцы».
обща посчитали Сухарев Иван Егорович, Ахметов ХаНаиболее колоритными фигурами, уважаемыми
сянзян и присоединившийся к ним в мае 1927 года И.
по возрасту и имевшемуся опыту, были два «бывалых
Д. Строилов, занявшиеся в Гостином дворе розничной
бизнесмена». Это 65-тилетний владелец арендуемого с
торговлей москательными товарами. С 1922 г. по
1924 г. у Башсовнархоза кожевенного завода, а также
1926/1927 гг. каждый из названных «господ» вел бизодновременно собственник магазина Ягудин Сайфулла
нес самостоятельно, специализируясь на торговле
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«бытовой химией». Коммерсанты, «работая вскладг. имела редко показываемый частниками «годовой
чину», не добились желаемого «обогащения», так как
оборот дела [в] 40 тыс. рублей». Но чтобы развернуться
в 1927 г. правительством делалось все возможное,
во всю «бизнес-мощь», владельцу, обеспечивавшему
чтобы подобного рода товарищества постоянно имели
постоянной работой шесть человек, катастрофически не
«финансовые затруднения». Но вопреки объективным
хватало оборотных средств. Не смогла кардинально иструдностям и административно создаваемым на пути
править положение и открытая в местном ОВК кредитнэпманов препятствиям, компаньоны сумели войти в
ная линия в 500 рублей. Для опытного предпринимателя
группу крепких середняков, открыв «с вступлением в
требовалось намного больше наличных средств, но полидело И. Д. Строилова» второй магазин; закупая товары
тика Советской власти как раз и была направлена на
по выгодным для себя ценам в «т-ве Полянского Краструдность и практически невозможность их получения,
ного завода, т-вах Шапиро Я. И., Вайнберга (Москва),
способствуя «плановому удушению» частников [50].
в Башпроме» [46].
Постарался на закате нэпа не упустить «редкий
Не иначе как ва-банк пошли другие уфимские
шанс сколотить на старость капитал» перед очевидно
предприниматели: И. К. Ципкин, Т. Р. Мелешкин и П.
надвигавшейся новой бурей, предприниматель с дореГ. Ермаков, зарегистрировавшие в феврале 1927 г. по
волюционных времен Маторин Виталий Моисеевич.
наивысшему пятому разряду товарищество «Караван»
Мелкий лотошник, незаметно до лета 1927 г. торговавдля заготовки и продажи лесоматериалов. На удивление
ший в Уфе москательными товарами (химические вемногим, коммерсанты не только не сгинули под налогощества, краски, клей, техническое масло) «с ларька», в
вым прессом, но сумели, заполучив в местном ОВК
августе 1927 г. неожиданно открывает магазин в Гости«персональные» кредиты до четырех с половиной тыном дворе. На самом деле, за личиной скромного торсяч рублей, достигнуть с 1 января по 1 октября 1927 г.
говца, годовой оборот которого до 1927 г. определялся в
оборота в 87 тысяч рублей [47].
10 тыс. рублей, скрывался многоопытный делец с многоСудьба явно благоволила к «крайне осторожному»
численными связями в Москве, Ленинграде, Одессе, о
Андриянову Александру Тимофеевичу, лишь к ноябрю
котором «в местных коммерческих кругах …отзывались
1927 г. столкнувшемуся с «недостатком средств», а до
как о довольно состоятельном торговце» [51].
этого времени с 1922 г., то, расходясь, то опять сходясь,
Все приведенные примеры выживания частников
со своим напарником Тихоновым Н. П., оптом торговави иногда даже поступательного развития их бизнеса в
шим в Уфе канцелярскими товарами фирмы «Москаль».
1926–1927 гг. относились к тем немногим случаям, что
К осени 1927 г. наконец-то окончательно сплотившиеся
являлись исключением из правил в условиях всеобщего
компаньоны, закрыли второе полугодие операционного
затухания эры нэпманов в конце 1920-х гг., безрезульгода (1 апреля – 1 октября 1927 г.) с неплохим показатетатно сражавшихся за сохранение так тяжело давшегося
лем товарооборота в сорок пять тысяч рублей, который
производственного или торгового детища. Наиболее
только на пять тысяч рублей оказался меньше, чем в перраспространенными в 1928–1929 гг. были истории с
вом полугодии (1 октября 1926 г. – 1 апреля 1927 г.).
трагическим исходом: разорение и тюрьма, если предДля того чтобы удержаться на плаву, «скуповатый
принимателю не удавалось вовремя «мирно закрыть»
в личной жизни» А. Т. Андриянов, проявлял необычайторговый или производственный бизнес.
ную изворотливость в поиске доступных кредитов. В
Среди тех, кто сумел избежать судебного преслебанке А. Т. Андриянов сумел договориться о займах
дования, оказался Кулагин Михаил Федорович. Двух
«исключительно по учету векселей государственных и
лет вполне хватило «красному купцу», хорошо «наторкооперативных организаций», в ОВК о получении «деговавшему» в Гостином дворе изделиями из кожи «с 1
шевой ссуды» до пяти тысяч рублей, в различных оргаоктября 1926 г. по 1 марта 1927 г. …на сумму около 11
низациях о льготном кредитовании «от 25 до 50% от
тысяч рублей», чтобы окончательно понять невозможсуммы сделки сроком на 30–90 дней» [48].
ность ведения в стране Советов любого бизнеса. КулаПошел по стопам отца – Зыкина Семена Антоногин М. Ф., дальновидно предполагая репрессивное изъвича – его сын – Зыкин Леонид Семенович, получивший
ятие «преступно нажитых капиталов», поспешил ликдля продолжения дела «солидный капитал», заработанвидировать торговлю, не дожидаясь расправы [52].
ный «стариком-отцом» с 1 января 1925 г. по октябрь
Подобру-поздорову решил в октябре 1927 г. изба1927 г. на торговле москательными товарами в Гостивиться от выгодного бизнеса, когда годовой подоходном дворе. Стартовый капитал Зыкина-младшего, наменый налог был только 1400 рублей, известный в Уфе
ривавшегося «выбрать патент 4-го разряда, …исчисфотограф Орлов Александр Васильевич. Владелец «одлялся 16 тысячами рублей». Однако осенью 1927 г. поного из лучших» в городе еще с дореволюционных врелитический климат в стране сильно изменился, так что
мен фотосалонов, снова открывшегося в 1922 г. на прерассчитывать на безоблачное продолжение семейного
стижной улице Егора Сазонова, счел более разумным
бизнеса «крепкому и кредитоспособному» молодому
своевременно расстаться осенью 1927 г. с любимым и
владельцу фирмы не приходилось [49].
доходным делом, передав его «помощникам» [53].
К началу 1927 г. в аналогичной ситуации оказался
Трудно предположить, что толкнуло на такой шаг пре«благополучный владелец», действовавшей в Уфе с
успевающего владельца фотосалона. Возможно «прия1924 г. «кустарной мастерской», Рубинштейн И. Я., зательский совет» кого-либо из партийных чиновников,
нимавшийся вместе с шестью наемными работниками
обслуживаемых мастером, давшего по-свойски понять,
изготовлением «хорошо расходившихся» среди покупачто золотое время нэпа заканчивается и расплата за
телей портфелей, ремней, портпледов, патронташей и
частное предпринимательство не за горами, либо А. В.
прочих кожевенных изделий. Производительность маОрлов сам пришел к выводу, что скоро придет конец
стерской к февралю 1927 г. достигла таких размеров,
«всем буржуям», и заблаговременно вывел себя и свою
что сбыт готовой продукции проводился не только в
семью из-под удара.
Башреспублике, но и через сеть «коммивояжеров в преНабиравшая обороты кампания административделах Урала и Западной Сибири». По отчетным докуного преследования «новоявленных богачей» трагичементам, мастерская Рубинштейна И. Я. к 1 февраля 1927
ски закончилась для Слицана Гавриила Залмановича,
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арестованного в марте 1927 г. «на почве неправильного
регламентации, сдерживающей, а порой и сознательно
ведения торговых книг». Слицан Г. З совместно с Пормешавшей «красным купцам» в полную силу гласно вефирьевым Петром Петровичем и Поспеловым Михаисти свой бизнес, вынуждены были периодически прибелом Александровичем, занимаясь производством сургать к «неуставным» источникам получения денег из
рогатного чая в Уфе, не успел скрыть от реквизиции
доступных им ресурсов. Частные торговцы и промышсвое имущество, как это своевременно сделали «подсталенники, не полагаясь всецело на правительство и его
вившие» его под удар налоговых проверок компаньоны.
полномочные органы на местах, действуя ради поддерОтчуждение дома и обнаруженного «производственжания «общего дела» на началах взаимопомощи, не
ного сырья» оказалось явно недостаточным для покрытолько материально поддерживали другу друга, но и
тия «опротестованных векселей фирмы …на общую
прощали попавшему в беду предпринимателю его
сумму 10766 руб. 38 коп.», за что Г. З. Слицан и попладолги (как это случилось с уфимским коммерсантом М.
тился в гордом одиночестве свободой [54].
Е. Сухаревым).
Плачевно закончилась карьера бизнесмена МинеТаким образом, на примере конкретной коммерчеева Михея Александровича и одного из его компаньоской деятельности частников в Башкирии можно убенов Сухарева М. Е., ставшего со временем вести дела
диться, что в короткий период хозяйственной либералисамостоятельно. За обоими бывшими коммерсантами,
зации предприниматели, вопреки всем чинимым админаходившимися к февралю 1929 г. в бегах, «числилась
нистративным и налоговым препонам, (открывая порой
непогашенная …задолженность». М. А. Минеев, не дов конце 1920-х гг. новые фирмы и прикладывая все усижидаясь ареста по делу о своей задушенной налоголия для их поступательного развития), искренне верили
выми начислениями фирме, торговавшей москательили тайно питали надежду на экономическую дальноными товарами, «из Уфы скрылся в …Сталинград, куда
видность государства. Однако они жестоко обманулись
к нему выехали жена и дочь». Башнаркомфин, обвиняя
в своих надеждах, когда правительство, без разбора
М. А. Минеева в «налоговой задолженности на 786 рубприравняв к спекулянтам-махинаторам законопослушлей», выставил на «публичные торги» его имущество,
ных и «нечистоплотных коммерсантов» [57], в придачу
использовав для погашения недоимок «вырученные
к облагаемым по сверхзавышенным ставкам подоходсуммы» [55].
ному, квартирному, военному, промысловому, рентЗа М. Е.Сухаревым, который осенью 1928 г.
ному налогам и налогу на прибыль обрушило на них в
«ввиду слабой торговли» дело ликвидировал, числился
1927 г. драконовский закон об изъятии сверхприбыли.
непогашенный госналог на еще большую, чем у М. А.
Государство, объявив о начале борьбы с паразитичеМинеева, сумму в 1299 рублей. Вслед за налоговиками,
скими фирмами, занимающимися «спекуляцией», у косвои финансовые претензии на 1200 рублей предъявил
торых надлежало изымать до 50% полученной приМ. Е. Сухареву, «не обнаруженному в Уфе …и по частбыли, поставило целью окончательно разорить «расным сведениям» успевшему распродать все имущество
плодившихся нэпманов». Следовательно, последний
и скрыться от преследования в Москве, Горкомхоз.
звонок, прозвеневший в 1927 г. для «красных купцов»,
Хотя циркулировали слухи, что у «Сухарева М. Е имеозначал вступление в завершающуюся фазу кампании
ются задолженности частным лицам на 600 рублей», крепо тотальной ликвидации частного предпринимательдиторы из негосударственных структур с пониманием
ства в СССР.
восприняв ситуацию, простили предпринимателю его
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PRIVATE CAPITAL OF BASHKIRIA IN THE ERA OF THE NEP:
“WHAT IT MEANS TO BE A SOVIET LOCAL ENTREPRENEUR”
© R. A. Khaziev
Bashkir State University
32 Zaki Validi St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Phone: +7 (347) 273 67 78.
Email: khazievra@mail.ru
The article is devoted to the activities of private capital in Bashkiria during the NEP period and it competently reviews many of
the basic conclusions not published elsewhere yet. The author analyzes the reasons that forced the Bolsheviks to abandoned “pure Communism”, reversed his system of NEP, that is, decided to support the socialization of the Soviet economic system by permitting individualistic and capitalistic business methods. The functioning of private capital in national province was a key element the correctness of a
hypothesis that had never been tested that two economic systems (“pure Communism” and NEP) that in theory are hopelessly divided
would in practice prove entirely compatible. On the basis of archival materials exclusively, the author states that private capital sprang
up and even flourished under the wing of a bureaucracy, which alternately blew hot and cold, fluctuating between grudging acquiescence
to interfering regulation. Gradually the impediments were multiplied, and the private firms had been wiped out of existence either by
taxes or by discrimination in the credit furnished by the state banks or in the supplies obtainable only from the state factories. Still it was
found that these shackles and limitations were not adequate enough to keep privateers within bounds; harassed though it was at every
turn, privateers continued to thrive, and so in 1927 the Soviets launched a policy of wholesale and direct repression of private capital.
The Bolsheviks frankly saw in the success attendant on private capital a vital threat to the “socialistic sector” of the Soviet economic
system, both present and future.
Keywords: private capital, trade, business, market, commerce, NEPmen.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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