


Предисловие

Предлагаемая книга обобщает серию исследований, инициированных 
Центром экономической истории исторического факультета МГУ в се-
редине 1990-х гг. и посвященных истории фондового рынка Российской 
империи. Изучение биржевых процессов начала ХХ века позволяет глуб-
же понять формирование рынка капиталов, механизмы финансирования 
процессов индустриализации в дореволюционной России. В последние 
10–15 лет наметилась благоприятная тенденция к серьезному изучению 
истории фондового рынка в России конца XIX – начала ХХ в. и введению 
в научный оборот архивных источников, но по-прежнему мало внимания 
уделяется характеру и факторам движения курсов акций российских про-
мышленных предприятий на фондовом рынке. 

Анализ курсовой динамики дает важные аргументы при рассмотрении 
ряда дискуссионных вопросов, касающихся развития фондовой биржи в до-
революционной России, а также позволяет полнее раскрыть механизмы 
функционирования фондового рынка и дополнить общую картину экономи-
ческого развития России в начале ХХ в. Какие функции фондовой биржи 
были приоритетными в начале ХХ в., была ли она действенным механизмом 
мобилизации акционерного капитала или ареной спекуляции (как полагали 
некоторые современники и исследователи более позднего времени); в какой 
степени политические события и меняющаяся экономическая конъюнктура 
определяли спрос и предложение на бирже; какова была степень взаимосвя-
зи курсов российских акций на биржах С.-Петербурга и Парижа — эти во-
просы оставались в тени вплоть до последнего времени; однако, сегодня они 
представляют интерес не только для исследователей прошлого. Формирова-
ние и развитие фондового рынка в современной России делает актуальным 
обращение к историческому опыту деятельности этого важного института 
рыночной экономики в дореволюционной России. Актуальность проблема-
тики изучения факторов курсовой динамики определяется и тем обстоятель-
ством, что экономические кризисы начинаются, как правило, с обвала фи-
нансовых рынков, захватывая затем реальные секторы экономики.

Конкретно-историческое исследование проводится в данной работе 
в основном на материалах, характеризующих рынок дивидендных бумаг 
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на С.-Петербургской бирже, игравшей особую роль в формировании ак-
ционерного капитала в Российской империи. При этом специальный ин-
терес для нас представляют данные о ежедневных курсах акций, коти-
ровавшихся на главной бирже империи. Именно такие детальные данные 
позволяют исследователю изучать «в реальном масштабе времени» реак-
ции биржи на поступающие информационные сигналы, наблюдать воз-
действия различных событий и процессов на характер курсовой динами-
ки, а также анализировать и долговременные тенденции развития рынка 
ценных бумаг, этого «барометра» экономической конъюнктуры. 

Анализ временных рядов цен акций крупных промышленных компа-
ний (в основном металлургических и нефтяных) потребовал применения 
математических методов, в том числе и современных методов нелиней-
ной динамики, синергетики. 

Мы хотели бы выразить благодарность нашим коллегам, чьи замечания 
и советы оказали помощь в работе над книгой: Б.В. Ананьичу, М.И. Леван-
довскому, Ю.А. Петрову, Г.Е. Перельману (ун-т Сан-Франциско), С. Кузь-
миной-Бернар (Сорбонна), Й. Батену (Тюбингенский ун-т), М. Фландро 
(Женевский ун-т), а также участникам научного семинара Центра эконо-
мической истории Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Особая благодарность — П.В. Лизунову, взявшему на себя нелегкий 
труд прочитать нашу рукопись. Мы постарались учесть ценные замеча-
ния и рекомендации Павла Владимировича. Разумеется, ответственность 
за возможные погрешности и недочеты несут авторы книги.

Л.И. Бородкин, А.В. Коновалова
Москва, 2009.



Введение

Россия позже большинства западных стран вступила на путь капита-
листического развития; тем не менее, реформы 1860-х гг. дали импульс 
быстрым институциональным изменениям, инициировали процессы ин-
дустриализации, начавшиеся в стране в 1880-х гг. Последнее десятилетие 
XIX в. отмечено крупными успехами российской экономики, особенно 
в развитии промышленности. В этот благоприятный период промышлен-
ного подъема в большом количестве учреждались новые акционерные 
общества, все большее значение приобретал финансовый капитал. К на-
чалу ХХ в. Россия уже достигла той стадии экономического развития, 
когда существенно выросла часть национального капитала, помещаемая 
в ценных бумагах промышленных компаний. Одним из важных институ-
тов экономической жизни становится фондовая биржа, осуществляющая 
торговлю ценными бумагами. 

Биржа нужна как институт, реализующий посредническую деятель-
ность между держателями капитала и предпринимателями. Без биржи 
многие коммерческие предприятия не могли бы развивать своей деятель-
ности, как, например, городские кредитные общества, земские банки, 
выдающие заемщикам ссуды закладными листами и т.п. Помимо этого, 
биржа необходима как «место, в котором в определенное время дня стал-
кивается крупная сумма спроса и предложения на ту или другую ценную 
бумагу, вследствие чего заключение сделки на бирже представляет наи-
большую выгоду как для покупателя, так и для продавца»1. Таким обра-
зом, биржа является необходимой не только для капиталистов и пред-
принимателей, но также и для значительной части населения, имеющей 
потребность в размещении или реализации своих сбережений. 

По характеру предлагаемых ценностей, соответственно товарам и 
фондам, различаются биржи товарные и фондовые. Важнейшее значение 
фондовой биржи в начале ХХ в., отмеченное современниками, определя-
лось возможностью размещения свободных капиталов, что обеспечивало 
их пропорциональное распределение между отдельными предприятиями, 
без чего «хозяйственная схема не может расти и развиваться»2. Аккуму-
ляторами свободных капиталов выступают, несомненно, и банки. Однако, 

Век акций, рент и облигаций
А.А. Блок «Возмездие»
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как бы ни была успешна деятельность банков, той функции, которую ис-
полняет биржа, банки исполнить не могут, потому что вкладчики банков, 
как правило, ищут для своих денег временное помещение и банки имеют 
дело с краткосрочными вкладами3. Задача фондовой биржи заключается 
в размещении свободных капиталов в различных предприятиях или за-
ймах общественных учреждений; именно эта функция фондовой биржи 
делает ее «центральным учреждением всей капиталистической системы 
хозяйства»4. Как отметил М.И. Туган-Барановский, 

«Только благодаря фондовой бирже стало возможно слияние многих 
незначительных капиталов в гигантские скопления, требуемые условия-
ми капиталистического хозяйства. И чем быстрее идет накопление капи-
тала, тем важнее становится фондовая биржа в общем строе жизни ка-
питалистического общества и тем в большую зависимость от фондовой 
биржи попадает все общественное производство»5. 

Говоря о роли биржи в хозяйственной жизни страны, другой известный 
экономист начала ХХ в. Ю.Д. Филиппов также писал о бирже как о важном 
экономическом институте — «обширном средоточии спроса и предложения 
и вместе с тем влиятельным фактором образования цен»6. Известный автор 
учебника по биржевым операциям начала ХХ в. А.А. Васильев отметил, что 
«сама биржа представляет продукт сложнейшей экономической деятель-
ности страны, отражающей, как самый чувствительный гальванометр отра-
жает самый слабый ток, малейшее колебание ее политической жизни»7. По 
словам другого видного экономиста начала ХХ в. И.И. Левина, «рост акцио-
нерной формы и крупного производства сделал невозможным расширение 
существующих предприятий и создание новых вне и без биржи. Биржа дает 
ныне направление дальнейшему промышленному развитию страны, она 
определяет его и осуществляет»8. Тогда же М.И. Туган-Барановский писал, 
что «среди современных хозяйственных учреждений нет ни одного более 
характерного для капиталистической системы хозяйства, чем биржа»9. По 
его мысли, чем больше хозяйственный строй той или иной страны прони-
кается капиталистическими чертами, тем большее значение приобретает в 
ней биржа; таким образом, по роли биржи в хозяйственной жизни той или 
иной страны можно судить о ее капиталистической зрелости. Высокий уро-
вень биржевой торговли свидетельствовал о значительной капитализации 
экономики России начала ХХ в.; и этот же уровень развития экономики 
позволил стать бирже, предоставлявшей средства для свободного размеще-
ния капиталов, важной частью рыночного механизма. 

Биржевая торговля ценными бумагами имела в России некоторые 
специфические черты, но в целом она играла ту же роль, что и в других 
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странах Европы. Макс Вебер отмечал в 1890-х гг., что «главная основа 
биржи везде одна и та же, потому что она везде имеет одно и то же на-
значение», но сама организация ее имеет разновидности в разных стра-
нах10. Характеризуя «громадное значение биржи в народном хозяйстве», 
М. Вебер заключил, что «она всё больше становится его регулятором и 
организатором, да и не может быть иначе при нынешнем или сколько-
нибудь схожем с ним общественном строе»; изменения сухих цифр коти-
ровок позволяют наблюдать, как постепенно разрастаются и потом снова 
сжимаются «целые отрасли производства, от которых зависит счастье и 
жизнь многих тысяч людей»11. 

Курс биржевых ценностей устанавливается публично, все они обра-
щаются на свободном рынке. При этом среди биржевых ценностей вы-
деляются, прежде всего, два принципиально различных класса: акции и 
облигации. Облигация по сути является долговым обязательством и при-
носит владельцу твердый доход по заранее условленному проценту12. 

Среди российских облигаций главную позицию занимали государствен-
ные бумаги, представшие собою русский государственный долг13, основу 
которого составляли займы. Все облигации русского государственного дол-
га являлись биржевыми ценностями, так как все они были введены в коти-
ровку на российских и многие из них — на иностранных биржах14. Среди 
этого типа облигаций преобладали 4%-е займы, поэтому государственная 
4%-я рента (2.820 млн руб. на 1 января 1913 г.) считалась «руководящей 
бумагой» на российском рынке твердопроцентных бумаг15. 

Отдельную группу ценностей составляли бумаги, известные как «га-
рантированные»16. Под этим названием всегда имелись ввиду акции и об-
лигации русских железнодорожных обществ, получивших гарантию от 
правительства. Гарантированные бумаги занимали среднее место между 
государственными фондами и частными бумагами. По данным на 1 января 
1913 г. правительством были гарантированы 50 облигационных займов 
22-х обществ железных дорог на сумму около 1 741,5 млн руб.17 Другую 
группу среди твердопроцентных бумаг составляли также облигации го-
родского и земского кредита.

Изначально преимущественное положение на рынке ценных бумаг за-
нимали именно облигации, в том числе и в количественном отношении. 
Однако в 1890-х гг. это положение изменилось: «акция пошла походом 
на те позиции, которые издавна были заняты облигациями»18. Как писа-
ли авторы «Русских биржевых ценностей», «…часто современная акция, 
представляя из себя наиболее выгодную бумагу, выгодную не только по 
приносимому доходу, но и богатую возможностями, успела превратиться 
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в такую же прочную, с точки зрения помещающей публики, бумагу, как 
и облигация. В результате акция завоевала широкий рынок и сделалась 
наиболее популярным объектом биржевого рынка19.

Акционерные компании, обеспечивавшие легкий переход акций путем 
реализации их на бирже, к началу ХХ в. стали основной формой для реализа-
ции предпринимательского капитала. Рост рыночных отношений может быть 
проиллюстрирован статистикой роста акционерных компаний: если к 1861 г. 
их насчитывалось 128 с основным капиталом 256 млн  руб., то к 1917 г. их 
число превысило 3 тысячи, а капитал достиг 6,7 млрд руб.20 При этом, по 
оценкам академика С. Г. Струмилина, стоимость производственных фондов 
по всей промышленности, включая кустарную, в 1913 г. составляла 5 млрд 
953 млн руб.21 В другой классической работе А.Л. Вайнштейна стоимость на-
коплений всего имущества промышленных предприятий на 1 января 1914 г. 
оценивается в 6 млрд 082 млн 900 тыс. руб.22 При этом Л.Е. Шепелев оце-
нивает сумму капиталов торгово-промышленных компаний в 1908–1914 гг. 
до 2 млрд руб.23 В 1914 г. в акционерных компаниях было аккумулировано 
71,5% всех производительных капиталов Российской империи24. 

Основу посредничества между собственником и акционерной ассо-
циацией составляет акция — документ, подтверждающий размер вклада 
ее обладателя в основной капитал определенного коммерческого пред-
приятия, и дающий право на получение соответствующей доли дохода 
в этом предприятии. Акция делала ее владельца соучастником финанси-
рования производства; в зависимости от количества акций владелец имел 
право претендовать на большую или меньшую степень влияния в делах 
компании. Интерес учредителей компании при акционерной форме ее 
устройства состоял в том, чтобы путем эмиссии ценных бумаг и их реали-
зации собрать необходимый для запуска крупного дела первоначальный 
капитал; интерес акционеров заключался в получении прибыли (дивиден-
дов), превосходящей банковские ставки по вкладам. Чем выше котировка 
ценных бумаг компании на бирже (т.е. чем выше их суммарная рыночная 
стоимость), тем выше репутация компании, больше шансы на успех даль-
нейшей эмиссии. Правда, существовала и плата за этот ожидаемый по-
вышенный доход — риск не получить никакого дохода вообще или даже 
потерять деньги (в случае разорения предприятия). Кратко формулируя 
суть устройства акционерной компании, можно сказать, что она заключа-
ется в распределении между акционерами веса в управлении, доли в при-
были и ответственности по долгам пропорционально участию в капитале 
и только в пределах стоимости акций (в то время как обычный предпри-
ниматель отвечает по своим долгам всем своим имуществом). 
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В России история бирж (первоначально только товарных) насчиты-
вает более трех столетий. Созданная впервые по указу Петра I в нача-
ле XVIII в.25, в течение почти целого столетия единственной официаль-
но признанной в России биржей оставалась С.-Петербургская. В 1789 г. 
была учреждена купеческая биржа в Архангельске26. Не ранее 1796 г. 
в Российской империи возникла товарная биржа в Одессе, и не ранее 
1816 г. — в Варшаве. Четвертая по счету биржа была Московская, полу-
чившая в 1837 г. правила для Биржевого Комитета27. Открытая в 1811 г. 
Рыбинская товарная биржа оказалась организацией, практически не 
востребованной, биржу эту никто не посещал, и в 1842 г. ее пришлось 
открыть вновь28. Далее, в 1838 г. возникла Нижегородская ярмарочная 
биржа. В 1850-х гг. не открылось ни одной биржи, зато в 1860-х гг., когда, 
собственно и начинается активное развитие товарных бирж в России, от-
крывается несколько бирж, а именно: в Иркутске (1864 г.), Туле (1866 г.), 
Казани (1866 г.), Риге (1866 г.), Самаре (1869 г.) и Киеве (1869 г.), из кото-
рых Иркутская и Тульская вскоре после открытия заглохли29. В 1870-х гг. 
открылось шесть товарных бирж: в Астрахани (1870), Саратове (1870), Ре-
веле (Таллине) (1872), Пернове (Пярну) (1874), Харькове (1876) и Орле 
(1877); в 1880-х гг. — также шесть: в Либаве (1880), Николаеве (1885), 
Баку (1886), Ельце (1888) и Таганроге (1888) и в девяностых — пять: 
в С.-Петербурге — Калашниковская хлебная (1895), Москве — хлебная 
(1896), Воронеже — хлебная (1897), Лодзи (1898) и Царицыне (1899)30. 
За пятилетие с 1900 по 1904 г. возникло 14 новых бирж: Борисоглебская 
хлебная, Ново-Николаевская, Пермская, Томская (все четыре в 1900 г.), 
Елисаветградская хлебная, Видавская, Симбирская, Владивостокская 
(все три в 1901 г.), Курская (в 1903 г.), Балашовская хлебная, Тамбов-
ская хлебная, Архангельская, Екатеринбургская и Новороссийская (все 
пять — в 1904 г.)31. Начиная же с 1905 г. количество бирж увеличивается 
очень значительно, что отражает тенденции предвоенного экономическо-
го подъема. К началу Первой мировой войны бирж в России насчитыва-
лось более девяноста32 (во Франции в это время действовали 72 биржи, 
в Австрии — 6, в Пруссии — 1633).

Из приведенной справки видно, что первоначально развивавшееся 
медленно, биржевое дело достигло широкого развития в конце XIX и на-
чале XX вв. Однако лишь несколько из перечисленных бирж занимались, 
наряду с торговлей товарами, и торговлей ценными бумагами; так, в на-
чале ХХ в. к их числу относились С.-Петербургская, Московская, Вар-
шавская, Киевская, Одесская, Харьковская и Рижская биржи34. Ведущей 
среди бирж Российской империи была С.-Петербургская биржа, на ко-
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торой осуществлялись сделки с наибольшим числом бумаг. В.П. Карда-
шев, известный экономист и историк биржи начала ХХ в., характеризует 
С.-Петербургскую биржу «крупнейшей и единственной по своему значе-
нию», отмечая при этом, что даже московская фондовая биржа так же, 
как провинциальные биржи, где самостоятельно устанавливались коти-
ровки только на местные ценности и валюту, испытывала заметное влия-
ние С.-Петербургской35. 

Развитие капиталистических предприятий, увеличение их финансо-
вых оборотов и углубление процесса аккумулирования капиталов превра-
тили фондовые биржи в «своеобразный эпицентр» хозяйственной жизни 
России, неотъемлемую и важную часть ее экономики конца XIX – начала 
XX в., что делает изучение этого института актуальной задачей, требую-
щей привлечения соответствующих источников и методов их изучения.

Историография
Интерес к истории российской биржи возник в дореволюционный 

период, но развития в советское время не получил. Работы, посвящен-
ные бирже и биржевым операциям, появились в последней трети XIX в. 
Можно отметить два главных направления, рассматривавшихся автора-
ми работ того времени: соответствие русского законодательства прак-
тике биржевой деятельности в России и в странах Западной Европы и 
конкретная сторона биржевых операций. В дальнейшем литература, по-
священная биржевой деятельности, становилась все многочисленнее, но 
содержание ее не выходило за рамки юридических и чисто практических 
аспектов, а также вопроса о степени самостоятельности русской биржи 
в отношении правительства и иностранных бирж36. В конце XIX и первом 
десятилетии ХХ в. это направление продолжилось, в эти годы публику-
ются работы по биржевой тематике, авторы которых, несомненно, также 
задавались скорее практической, чем исследовательской целью. Многие 
из подобных публикаций можно отнести к жанру пособий и учебников 
по биржевой игре37. Общей чертой этих исследований является исклю-
чительное внимание к конкретным финансовым операциям, технике бир-
жевой игры и определению сущности спекуляции, но в них нет сколько-
нибудь серьезного анализа состояния акционерного дела и биржевых 
процессов в России. Можно сказать, что число публикаций о бирже сви-
детельствует о значительном интересе к ней в обществе38, причем прак-
тический характер сочинений является прямым следствием вполне кон-
кретных интересов публики. Вообще биржевая литература начала века 
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очень интересна — с одной стороны, профессиональными замечаниями 
авторов, с другой стороны, она содержит ценные свидетельства современ-
ников, позволяющих представить подлинную картину биржевой жизни. 

Изучение российской биржи началось с публикаций разного рода ма-
териалов по истории учреждения биржи и биржевого законодательства39. 
Обобщающим изданием о С.-Петербургской бирже можно назвать со-
лидную книгу А.Г. Тимофеева40, заказанную ему Биржевым комитетом 
к 200-летнему юбилею С.-Петербургской биржи. В этом юбилейном из-
дании рассматривается история законов, относящихся непосредственно 
к С.-Петербургской бирже, история ее учреждений и их деятельности, 
приводятся сведения о лицах, непосредственно руководивших биржевы-
ми учреждениями. К этому труду автор сделал приложения по составу 
Биржевого комитета на 1903 г., представляющие сейчас самостоятель-
ную историческую ценность. Следует, правда, отметить, что в этом юби-
лейном издании Фондовый отдел С.-Петербургской биржи рассматри-
вался только с точки зрения его организации и состоявшейся накануне 
биржевой реформы. До революции 1917 г. вышли еще несколько сочине-
ний, рассматривавших историю российской биржи, однако, в большин-
стве своем изучение ограничивалось вопросами биржевой организации и 
биржевого законодательства41. 

Если в общем организации фондовой биржи и, главным образом, тон-
костям биржевых операций было посвящено немало работ до 1917 г., то 
состояние рынка ценных бумаг (и особенно акций) практически не анали-
зировалось. Как исключение можно отметить работу Б.А. Никольского, 
посвященную изменениям курсов с 1884 по 1904 гг., но она касается рус-
ских государственных бумаг, а не акций промышленных предприятий42. 
В 1914 г. известный экономист И.И. Левин писал, что «тот быстрый темп, 
которым движется развитие капитализма в России, поставил на оче-
редь новую задачу: выяснение деятельности русских бирж. (…) Между 
тем решительно никаких сводных данных о деятельности наших фондо-
вых бирж до сих пор не имеется»43. Работы и статьи о фондовой бирже 
в России появились накануне Первой мировой войны, прежде всего это 
труды И.И. Левина и М.И. Туган-Барановского44. Изучая периодические 
промышленные кризисы, М.И. Туган-Барановский обратился к исследо-
ванию состояния российской промышленности в начале ХХ в., его на-
блюдения дают фундамент для работы в этой области. Принципиальное 
значение имеет и статья И.И. Левина, озаглавленная «Петербургская 
биржа в 1899–1912 гг. и дивидендные ценности (материалы для исследо-
вания)»45. Это действительно «материалы для исследования», автор при-
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водит статистику биржевых ценностей и другие важные сведения о со-
стоянии фондовой биржи в рассматриваемое время. 

Из книг, посвященных финансовому рынку, следует отметить спра-
вочно-аналитическое издание под редакцией М.И. Боголепова «Русские 
биржевые ценности. 1914–15 г.» (Пг., 1915), дающее общее представление 
о состоянии русского денежного рынка накануне войны и, помимо этого, 
предоставляющее подробное описание русских биржевых ценностей.

Безусловно, высокой оценки заслуживает издание «Банковой энцик-
лопедии» под редакцией Л.Н. Яснопольского, вышедшей в 1917 г. в Киеве, 
обобщившей достижения дореволюционной литературы по биржевому во-
просу. Во второй том энциклопедии, посвященный исключительно бирже, 
вошли статьи ведущих экономистов, таких как Я.М. Гессен, И.И. Левин, 
В.П. Кардашев, М.И. Туган-Барановский, М.И. Боголепов, В.А. Мукосе-
ев. Особенно интересны статьи, посвященные русской бирже, хотя они 
во многом имеют обзорный характер, обусловленный форматом энцикло-
педического издания. Следует отметить высокий уровень юридических46 
и экономических статей47; интересный материал для сравнения представ-
ляют статьи о ведущих европейских фондовых биржах48. 

После революции 1917 г. исследования фондовой биржи практически 
прекратились — вместе с исчезновением самого объекта исследования. 
Наиболее значительной публикацией советского времени является моно-
графия Л.Е. Шепелева об акционерных компаниях в России, вышедшая 
в свет в 1973 г.49 Автор сосредоточил главное внимание на выяснении 
общей картины и закономерностей процесса развития акционерных ком-
паний, что привело его к выяснению и правовых основ деятельности фон-
довой биржи, ее эволюции. В книге рассмотрены механизмы функциони-
рования акционерного капитала в дореволюционный период, эволюцию 
законодательства, приводит обширную статистику акционерного учреди-
тельства и деятельности акционерных компаний. Монография Л.Е. Ше-
пелева стала классической в этой области исторических исследований и 
в 2006 г. вышло переиздание этого труда50.

Следует отметить, что различные аспекты функционирования фон-
довой биржи затрагиваются и в общих трудах по финансовой истории 
России, таких, как книги Б.В. Ананьича, В.И. Бовыкина, И.Ф. Гиндина, 
Ю.А. Петрова и др. Обеспечение стремительно развивавшихся в ходе до-
революционной индустриализации отраслей промышленности требовало 
усиленной финансовой поддержки, и в этом процессе взаимодействова-
ли биржи и банки. Различные аспекты такого взаимодействия нашли от-
ражение в отечественной историографии. И.Ф. Гиндин в своих работах, 
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начиная со второй половины 1920-х гг. исследовал развитие российский 
банковской системы до 1917 г. Важным для нас аспектом этих работ яв-
ляется освещение деятельности банковско-промышленных монополий в 
начале XX в.51 Российские банки рассматриваются в общеевропейском 
контексте, приводятся данные о соотношении иностранного и отечествен-
ного капитала. Финансовой политике правительства и, прежде всего, ис-
следованию заграничных займов посвящена монография Б.В. Ананьича, 
написанная по результатам его исследований 1960-х гг. «Россия и меж-
дународный капитал: 1897–1914 гг. Очерки финансовых отношений»52. 
В работах В.И. Бовыкина53 представлена картина предвоенного подъема 
российского хозяйства, выясняется роль иностранного капитала в эко-
номической жизни страны, подробно рассматривается политика банков. 
История коммерческих банков Российский империи представлена также 
в монографии В.И. Бовыкина и Ю.А. Петрова54. В ней содержатся важ-
ные сведения о развитии банковской и — шире — финансовой системы 
экономики дореволюционной России: о роли банков в обеспечении бир-
жевых операций, содержании онкольных счетов и т.д. В течение послед-
него десятилетия вышли две коллективные монографии, в которых также 
есть разделы, посвященные взаимодействию биржи и банков: «Петер-
бург. История банков»55 и «Кредит и банки в России до начала ХХ века: 
Санкт-Петербург и Москва»56. Все эти работы дают общее представление 
о состоянии финансов дореволюционной России. Рассматривая экономи-
ческий рост в предвоенные годы и денежный рынок, авторы привлекают 
данные о выпуске ценных бумаг в России конца XIX – начала ХХ в.

В своем исследовании истории формирования и развития крупной 
буржуазии России А.Н. Боханов показывает состав предпринимателей, 
действовавших в России в начале века. Это дает ценные сведения об ак-
ционерном предпринимательстве и непосредственном участии высшей 
бюрократии в сфере обращения капитала57. Особенности взаимоотноше-
ний между капиталом и буржуазной прессой, связь между издательским 
делом и предпринимательством рассматриваются в монографии А.Н. Бо-
ханова «Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX в. – 
1914 г.» (М., 1994). 

Интерес к целенаправленному изучению дореволюционной биржи 
возникает с начала 1990-х гг. В эти годы выходит ряд статей, носящих, 
правда, в основном информационно-обзорный характер58. Заметной рабо-
той стала в 1998 г. книга Ю.П. Голицына «Фондовый рынок дореволю-
ционной России»59, где описываются процессы зарождения, развития и 
правового регулирования рынка ценных бумаг в России. Как отмечает ав-
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тор, если история финансов дореволюционной России разработана более 
или менее обстоятельно, то история фондового рынка изучена не вполне 
равномерно. Интересующий нас вопрос о том, как именно «устанавлива-
ется оценка бумаг по их действительным достоинствам»60, от чего зави-
сели колебания курсов, не стоял перед автором, сосредоточившемся на 
описании внешней стороны биржевых операций, эмиссии ценных бумаг. 
В это же время возрастает интерес исследователей к истории биржевого 
дела и в других торгово-промышленных центрах России61.

Среди исследований последнего времени по истории российских бирж 
особое место занимают монографии62 и статьи63 П.В. Лизунова. Автор 
рассматривает деятельность биржевых комитетов, политику правитель-
ства в сфере биржевого регулирования, разработку и принятие бирже-
вого законодательства на протяжении XVIII – начала ХХ в. Монографии 
П.В. Лизунова написаны на основе широкого круга как опубликованных, 
так и неопубликованных источников, в числе которых и архивные доку-
менты из фондов С.-Петербургского биржевого комитета, различных го-
сударственных учреждений, и периодические печатные издания, и спе-
циальная биржевая пресса. Что касается периода конца XIX – начала 
ХХ в., автор пишет об экономическом подъеме в 1890-е гг., когда вновь 
появился большой интерес к дивидендным бумагам, началась разработка 
реорганизации биржи. Весьма интересны приведенные П.В. Лизуновым 
характеристики «биржевой публики» и материалы журналов комиссии 
П.П. Цитовича, сформированной для обсуждения программы вопросов 
биржевого устройства, в частности, обсуждения действовавшего зако-
нодательства о биржевом бюллетене. Автором обсуждаются причины и 
содержание биржевой реформы начала ХХ в. П.В. Лизунов подробно рас-
сматривает С.-Петербургскую фондовую биржу в период экономического 
подъема 1909–1912 гг. Он приводит весьма любопытный материал о бир-
жевой прессе, целая серия очерков дает представление об особенностях 
деятельности биржевых газет и журналов, «кухне» мелкой биржевой 
печати. Что касается развития биржевой деятельности, то автор уделяет 
особое внимание истории «кулиссы», в том числе известным спекуляциям 
и биржевым спекулянтам, таким, как И.П. Манус и З.П. Жданов. Моно-
графии П.В. Лизунова на сегодняшний день являются наиболее содержа-
тельными исследованиями по истории С.-Петербургской биржи. 

Вместе с тем, до сих пор в научный оборот введено очень мало источ-
ников и материала (в первую очередь статистического характера) для 
представления о колебании курсов акций на русской фондовой биржи в 
конце XIX – начале ХХ в., в период впечатляющего рывка российской про-
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мышленности. В настоящей работе внимание сосредоточено на характере 
и причинах движения котировок промышленных ценностей на фондовой 
бирже. Такой акцент позволяет глубже понять взаимосвязи промышлен-
ности и фондового рынка в России в рассматриваемое время.

Что касается западной историографии, интерес к российской промыш-
ленной и финансовой статистике в начале ХХ в. имел международный 
контекст и был вызван значительным объемом размещенных в стране за-
рубежных инвестиций64: к 1914 г. 1/3 вложений в российский ценные 
бумаги были иностранными65. В общей сумме инвестиций, направляв-
шихся на производительные цели, удельный вес иностранного капитала 
перед Первой мировой войной превышал 50% (в 1900 г. он составлял 
почти 2/3)66. Событием в историографии изучения российского фондо-
вого рынка, его инвесторов стала книга Рене Жиро (René Girault), вышед-
шая в Париже в 1973 г.67 Это исследование посвящено в первую очередь 
изучению объема и структуры французских инвестиций на российском 
рынке ценных бумаг. Высокая доходность российских акций и их широ-
кое распространение во французском обществе придают теме российской 
биржи международное измерение. Р. Жиро показывает роль французской 
прессы в формировании коллективного доверия французского общества 
к устойчивости власти и экономического развития России (социальный 
переворот в которой повлек за собой практически исчезновение социаль-
ного слоя французских «рантье» и завершение Belle Époque); роль, кото-
рая привела к созданию устойчивого мифа о мелком французском буржуа 
и французском предпринимателе, доверившим свое золото России, впо-
следствии обманутом и разоренном68. На основании архивных докумен-
тов Р. Жиро показывает складывание рынка российских ценных бумаг 
в Париже в 1887–1894 гг. и доказывает, что он стал одной из основных 
причин заключения русско-французского союза. Французский капитал 
устремился в российскую экономику, прежде всего в угольную, нефтя-
ную и металлургическую отрасли и оказал огромное влияние на разви-
тие российской промышленности. Французское правительство поддер-
жало русское правительство и помогло избежать банкротства во время 
русско-японской войны, разместив во Франции займ 1905 г. Вместе с тем, 
российское правительство неоднократно поддерживало французский ка-
питал69, кроме того, высокая доходность российских акций до определен-
ного времени оправдывала риски вкладчиков. 

Рассматривая французский капитал на российском рынке, Р. Жиро 
приводит ценные сведения о состоянии российского рынка ценных бумаг. 
Отметим, что в 1970-х гг. изучение дореволюционной биржи в СССР прак-
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тически не вызывало интереса (исключение составляет лишь отмеченная 
выше работа Л.Е. Шепелева), и данные, приведенные Рене Жиро, были 
новыми не только для международной аудитории. Например, в этой моно-
графии впервые можно было увидеть курсовую динамику брянских акций, 
акций Российского банка для внешней торговли, а также 4% внутреннего 
займа во время русско-японской войны70. Конечно, в задачи автора не вхо-
дило исследование структуры российского фондового рынка, потому что 
целью его работы были все же французские капиталы на этом рынке, одна-
ко ценность и актуальность этой монографии для исследователей россий-
ского дореволюционного фондового рынка несомненна. Свое исследование 
автор заканчивает рассмотрением предвоенного экономического подъема в 
России и новых инвестиций накануне Первой мировой войны. 

Придя к власти, большевики аннулировали все государственные зай-
мы, в том числе и иностранные. Все операции с ценными бумагами на 
территории страны декретом СНК РСФСР от 23 декабря 1917 г. были 
запрещены. Были аннулированы облигации государственных займов; 
ценные бумаги промышленных, транспортных и акционерных компаний 
утратили гарантии. Однако заинтересованность в российском фондовом 
рынке была столь высока, что на французском рынке российские бумаги 
продолжали котироваться и находились до начала 1920-х гг. в биржевом 
бюллетене. Подробно судьбу российских облигаций в Париже рассма-
тривает в своей статье бельгийский исследователь Ким Оостерлинк (Kim 
Oosterlinck)71. Автор показывает, что в течение первых двух лет после от-
каза Советской России от обязательств царского правительства, динами-
ка курсов российских облигаций на парижской бирже отличалась двумя 
особенностями: во-первых, ценовое снижение после объявления этого 
отказа было незначительным; во-вторых, цена в дальнейшем оставалась 
относительно высокой и даже увеличилась. Автор объясняет этот эффект 
через гипотезу Песо: на цены влияют ожидаемые события, не произошед-
шие в действительности, но эти ожидания удерживают курсы.

Отметим кратко растущее внимание зарубежных исследователей 
к истории биржевых процессов разных стран72. Эта масштабная тема тре-
бует отдельного историографического анализа. Кроме традиционных ис-
следований, посвященных истории возникновения и эволюции биржевых 
институтов73, за последние двадцать лет появилось значительное число 
работ экономистов-историков, рассматривающих деятельность историче-
ских фондовых бирж как «площадки» для верификации экономических 
теорий о функционировании финансовых институтов рыночного хозяй-
ства74. Значительное внимание в этом плане уделяется различиям в по-
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ведении «долгосрочных» инвесторов и биржевых спекулянтов, включая 
различия периодов инвестирования, а также времени реакции рынка75. 
Следует добавить, что в настоящее время долговременная курсовая ди-
намика фондовых бирж привлекает серьезное внимание специалистов по 
экономической истории, с 2000 г. реконструкция курсовой динамики на 
ведущих биржах мира начала ХХ в. ведется за рубежом: в Йельском уни-
верситете — в рамках проекта по созданию соответствующих баз данных 
и оцифровке ретроспективных материалов бюллетеней бирж Лондона, 
Шанхая и Нью-Йорка. В рамках этого же проекта ведется работа по сбору 
информации о котировках на С.-Петербургской бирже (однако аналити-
ческих задач авторы проекта пока не ставят)76. 

Можно констатировать, что внимание к финансовым операциям, фон-
довому рынку вообще и его аномалиям77 в частности стало своего рода 
трендом в исследованиях по финансовой истории78. Аномалии фондового 
рынка и его парадоксы — одна из захватывающих областей финансовой 
деятельности, где историко-экономические исследования могут дать важ-
ные результаты и открытия, помочь верифицировать теории и гипотезы, 
объясняющие динамику фондовых рынков. 

«Обвалы», «пузыри» и непредсказуемые лавинообразные процессы на 
фондовых рынках привлекают все большее внимание в работах исследо-
вателей курсовой динамики на биржах XIX–ХХ вв. В этой связи понятен 
интерес к концепциям и методам синергетики. Широкое распространение 
этих концепций поставило вопрос не просто о расширении категориально-
го аппарата социально-гуманитарных дисциплин, но также об использова-
нии достаточно универсальных математических моделей, разработанных 
в рамках теории нелинейных динамических систем и математической 
теории хаоса, тесно связанных с концепциями синергетики. В 1996 г. вы-
шла работа американского исследователя Э. Петерса (E. Peters) (пере-
ведена на русский язык в 2000 г.), в которой процессы, происходящие на 
рынках капитала, анализируются с учетом субъективных решений участ-
ников рынка79. Автор рассматривает различные методы анализа курсовой 
динамики, останавливаясь на применении фрактального анализа, мето-
дов нелинейной динамики к изучению рынков капитала, в том числе на 
историческом материале. 

Важной задачей нашей работы было сделать существенный шаг в по-
нимании роли «внутренних», эндогенных факторов ретроспективной 
биржевой динамики, связанных с синергетическими эффектами, опреде-
ляющими зависимость поведения биржи от малых флуктуаций; выяснить 
соотношение «внешних» и «внутренних» факторов развития фондового 
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рынка. Для исследователя экономической динамики установление суще-
ствования хаотических режимов по данным конкретных исторических ис-
точников может иметь принципиальное значение — в этом случае мож-
но говорить о внутренней неустойчивости процесса, когда небольшие 
воздействия или случайные флуктуации способны привести к крупным 
последствиям, к резкому изменению характера изучаемого процесса. 
В контексте нашей работы особый интерес представляет использование 
компьютеризованных процедур обнаружения хаотических режимов во 
временных рядах, отражающих экономическую динамику. Об этом более 
подробно речь идет в последней главе нашей книги.

Подводя итог краткому историографическому обзору, можно отме-
тить, что организационно-правовая сторона деятельности российского 
рынка ценных бумаг XIX – начала XX в. на сегодняшний день исследова-
на достаточно полно, однако колебания биржевых курсов начала ХХ в. и 
анализ их причин еще не стали предметом специального исследования.

Источники
Отмеченное выше положение дел в историографии отчасти объяс-

няется отсутствием в распоряжении историков систематизированных 
статистических данных о биржевых котировках. Сразу оговорим, что, 
хотя российская промышленная статистика по объему и детальности пре-
восходила в определенных аспектах соответствующие статистические 
публикации в других странах80, биржевая статистика велась далеко не 
блестяще81. Как отмечает Л.Е. Шепелев, сведения об операциях и конъ-
юнктуре фондового рынка могут быть заимствованы главным образом из 
биржевых и общеэкономических обзоров в периодической печати, спра-
вочных изданий и разного рода документов, излагающих наблюдения 
Министерства финансов и других органов правительства и буржуазии82. 
Л.Е. Шепелев пишет об отсутствии в этих источниках достаточно точных 
данных и критериев для оценки биржевой ситуации, следствием чего ча-
сто оказывался субъективный характер такой оценки83. Поэтому, обраща-
ясь к вопросу о котировке ценных бумаг, следует прежде всего выяснить 
реальное движение цен на бирже.

Прослеживать день за днем на длительных интервалах изменения 
биржевых котировок современники, видимо, не считали необходимым, а 
в последующие десятилетия эта задача стала и вовсе неактуальной. В не-
скольких дореволюционных справочниках по дивидендным ценностям 
указываются либо высшие и низшие цены котировок в течение года, либо 
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цены накануне выдачи дивиденда84. Сложность выбора справочной бир-
жевой цены отмечается составителем одного такого справочника: 

«В большинстве случаев указание цены нас очень затрудняло. На одну 
и ту же бумагу мы имеем в течение одного года массу цен, причем коле-
бания их часто зависят от таких причин, которые ничего с солидностью и 
доходностью данной бумаги не имеют, а являются случайными, а именно, 
неожиданная реализация одним лицом данной бумаги, случайное отсут-
ствие покупателя или продавца в данный биржевой день, то или другое 
настроение на бирже в зависимости от разных причин и т.д. Поместить 
все цены, какие только были в течение года — нет возможности. Давать 
высшую и низшую цену бумаги в течение года нецелесообразно, пото-
му что вышеуказанные случайные причины могли влиять на появление 
в котировке как низкой, так и высшей цены. В виду этих соображений мы 
брали ту цену, которая была на котировке накануне помещения на ней 
цены данной бумаги без дивиденда. Если мы примем во внимание, что на 
котировке цена бумаги без дивиденда, размер которого тут же указывает-
ся, появляется только после Общего Собрания, т.е. когда на самом деле 
покупатели и продавцы знают уже размер дивиденда, то получим более 
характерную и устойчивую цену, хотя и она очень часто подвержена слу-
чайным причинам, но все-таки наряду с другими эта цена ближе к точно-
му мерилу стоимости данной бумаги»85. 

Как видно, степень достоверности указанных биржевых отметок сму-
щала самого составителя. 

Поэтому, поднимая вопрос о биржевых котировках дивидендных цен-
ностей на С.-Петербургской фондовой бирже в начале ХХ в., следует 
обращаться к более объективному источнику, в качестве которого есте-
ственным видится «Официальная вексельная и фондовая котировка на 
Санкт-Петербургской бирже», публиковавшаяся в большинстве газет на-
чала ХХ века86. Помимо ежедневных сведений о котировках в многочис-
ленных периодических изданиях существовали специальные биржевые 
отделы и колонки во многих газетах, что лишний раз подтверждает значи-
тельный интерес к биржевой игре в обществе. 

По мере развития биржевой деятельности русская торгово-промыш-
ленная буржуазия стала интересоваться экономическими аналитическими 
и статистическими обзорами по финансовым рынкам, промышленности, 
внешней и внутренней торговле; возникла необходимость в создании спе-
циализированных периодических экономических изданий, которые осве-
щали бы происходящие на русских биржах процессы. Первые попытки вы-
пускать периодические издания, посвященные делам на фондовых биржах, 
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относились к 1860–1870-м гг., когда появились «Акционер», «Биржевые 
ведомости», «Биржевая газета» и др. Однако появлявшиеся биржевые из-
дания или быстро исчезали, или в погоне за читателем меняли финансово-
экономическую тематику. Только когда фондовая биржа приобрела суще-
ственное значение и появился интерес к биржевым делам в более широких 
кругах, далеких ранее от специфических биржевых интересов, в России 
появился новый вид периодических изданий — биржевая пресса.

Заметным социальным явлением биржевая пресса становится в пери-
од предвоенного промышленного подъема: оживление на фондовой бирже 
после периода депрессии вызвало издательский бум биржевой печати в 
1912–1913 гг., когда в сделки с частными бумагами стали вовлекаться все 
более широкие круги общества. Эти круги составили читательскую ау-
диторию биржевых изданий, подавляющее большинство которых концен-
трировалось вокруг С.-Петербургской фондовой биржи как крупнейшего 
российского рынка ценных бумаг. Издателями и редакторами биржевых 
органов, как правило, были журналисты с многолетней биржевой прак-
тикой; большинство из них были мелкими акционерами. Газета «Деньги» 
в рекламном объявлении прямо писала, что «члены редакции принима-
ют непосредственное участие во многих предприятиях»87. Биржевые 
издания объединялись вокруг определенных банков или финансовых 
групп. Хотя российские коммерческие банки не осуществляли прямого 
финансирования биржевых изданий, опосредованный подкуп со стороны 
крупных акционерных предприятий через дорогостоящие рекламные пу-
бликации несомненно имел место. Кроме того, газеты и журналы часто 
занимались и откровенным вымогательством в форме предоставления 
платных публикаций за нераспространение нежелательных слухов. Эта 
практика вынудила в 1914 г. министра финансов П.Л. Барка обратиться к 
министру внутренних дел Н.А. Маклакову с предложением «разработать 
меры по пресечению недобросовестных сообщений биржевой печати». 
Несомненно, органы биржевой прессы, будучи заинтересованы в различ-
ных финансово-спекулятивных комбинациях, оказывали определенное 
влияние на операции с ценными бумагами88. Газеты публиковали теку-
щую хронику коммерческой жизни, ежедневные биржевые курсы ценных 
бумаг, подробные отчеты о состоявшихся собраниях биржи, собственные 
прогнозы, оценки, комментарии, часто слухи о предполагаемом повыше-
нии или понижении акций разных предприятий, сведения об операциях и 
конъюнктуре фондового рынка. 

Остается открытым вопрос о достоверности каждодневной информа-
ции на страницах биржевых изданий. Газеты могли получать интересую-
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щую их информацию либо у банков, либо у биржевиков. Как писал редак-
тор одной из газет, «об объективности в обоих случаях говорить, конечно, 
не приходилось. Но банки, особенно крупные, должны были все-таки со-
блюдать какое-то приличие… тогда как биржевики в своей разнузданной 
лжи не рисковали ничем»89.

И.Ф. Гиндин, исследуя вопрос о влиянии банков на промышленность 
России и комментируя невозможность использовать материалы специ-
альной биржевой периодики для обнаружения конкретных связей про-
мышленных предприятий с банками, заметил, что «солидная» финансовая 
пресса до 1915 г. в России отсутствовала90. Тем не менее, в отношении не-
посредственно биржевой тематики, нам представляется возможным до-
верять периодическим изданиям в части текущей хроники коммерческой 
жизни. Более того, некоторые сведения о скрытых механизмах биржевой 
торговли можно найти только в специальных биржевых изданиях. Пресса 
дает яркие примеры из мира биржи и биржевиков, которых нет в других 
делопроизводственных документах. Поэтому обращение к периодической 
печати в данном исследовании не просто оправдано, а необходимо, коль 
скоро предметом исследования являются текущие биржевые процессы.

Периодические издания дают наиболее систематизированный ма-
териал для анализа интересующих нас биржевых процессов: многочис-
ленные ежедневные биржевые хроники содержат как раз нужную фак-
тическую информацию, и, кроме того, важные замечания о тенденциях 
спроса и продаж. Ценность таких репортажей и отчетов заключается и 
в том, что они предоставляют ежедневную информацию, отражающую 
все колебания в настроении биржевой спекуляции, хронику событий на 
С.-Петербургской бирже. Комплекты специализированных биржевых 
изданий сохранились далеко не в полном объеме, а некоторые из них, 
выходившие непродолжительное время, фактически отсутствуют в би-
блиотечных собраниях91, поэтому из всех периодических изданий нами 
выбрана газета «Биржевые ведомости» как наиболее репрезентативная92, 
что обеспечивает непрерывность сведений на протяжении почти всего 
интересующего нас периода. Достоверность сведений газеты достаточно 
высока. Все сведения, помещавшиеся на страницах издания, впослед-
ствии проверялись, за неверные публикации газета подвергалась штра-
фам, а за большое количество нарушений могла быть и вовсе закрыта. 

На основании биржевого бюллетеня, печатавшегося в «Биржевых 
ведомостях», собраны ежедневные котировки курсов акций крупнейших 
металлургических и нефтяных фирм за 1900–1914 гг.93 Помимо «Бирже-
вых ведомостей», мы использовали сведения ряда специальных биржевых 
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периодических изданий, таких, как «Банки и биржа», «Биржевые изве-
стия», «Биржевой день», «Банковая и биржевая жизнь». Сведения этих 
газет дополняют картину жизни фондовой биржи. 

Для характеристики биржевой деятельности привлекались также эко-
номические обзоры из «Вестника финансов, промышленности и тор-
говли» (далее — «Вестник финансов»). Несомненно, что редакция «Вест-
ника финансов» была одной из самых осведомленных, получая сведения 
напрямую из Министерства торговли и промышленности для публикации 
правительственных приказов и распоряжений, и «открывая страницы для 
тех статей и разъяснений, которые Министерство торговли и промышлен-
ности признает желательным опубликовать во всеобщее сведение, и поме-
щая массу разнообразного материала, освещающего положение торговли 
и промышленности»94. «Вестник финансов» стал первым периодическим 
государственным экономическим журналом, публиковавшим системати-
ческие обзоры финансов, кредита, биржевой торговли, промышленности, 
внутренней и внешней торговли, а также правительственные документы. 
В «Вестнике финансов» помещались статьи и общие обзоры по различным 
вопросам экономического развития России и других стран, внутренние и 
иностранные торгово-промышленные известия, официальные материалы, 
статистические сведения, текущая коммерческая информация. Перед из-
данием ставилась задача «дать возможно своевременный и полный подбор 
имеющих общий интерес фактов в области экономической вообще, и, глав-
ным образом, торговой и промышленной, разъяснить и указать на взаимную 
связь их и отметить те из них, которые могут иметь важные последствия». 

Аналитические материалы «Вестника финансов» дополняются эконо-
мическими обзорами, содержащимися в ежегодных докладах правления 
банков; так, мы используем материалы ежегодных докладов правления 
Азовско-Донского коммерческого банка Общему собранию акционеров.

Интерес в этом плане представляет и обзор финансовых и биржевых 
кризисов в России, составленный П.Л. Барком, министром финансов 
в 1914–1917 гг.

Исследование связи фондовой биржи и промышленности невозможно 
без обращения к данным о прибылях промышленных предприятий, по-
скольку такие данные позволяют судить (в той или иной мере) об адек-
ватности установления уровня биржевых цен. Необходимые сведения о 
доходности предприятий предоставляют балансы акционерных пред-
приятий, ежегодно печатавшиеся в приложении «Отчеты предприятий, 
обязанных публичной отчетностью» к «Вестнику финансов»95. Акцио-
нерные компании в России были обязаны публиковать свои балансы, эта 



 Введение 25

публикация осуществлялась главной редакцией периодических изданий 
Министерства финансов в 1886–1917 гг. в специальном приложении. Эти 
обязательные публикации крупных промышленных и финансовых пред-
приятий приносили изданию основной доход, за счет которого существо-
вали и другие официозы. Благодаря такой практике в «Вестнике финан-
сов» содержатся наиболее полные собрания балансов государственных, 
общественных и частных кредитных учреждений, страховых компаний. 
Эти сведения были необходимы, чтобы собрать материал о дивидендах 
отобранных нами акций и состоянии соответствующих предприятий96.

Для проведения сравнительного исследования петербургских курсов 
дивидендных бумаг и курсов тех же ценностей на европейских биржах, 
первоочередной задачей становится сбор соответствующих данных. 
Большинство русских акций за границей размещались на Парижской 
бирже, следом за ней следовала Брюссельская97. Источником сведений 
по котировке русских ценных бумаг на Парижской и Брюссельской бир-
жах в начале ХХ в. в данной работе стало представительное бельгийское 
периодическое издание Moniteur des Intérêts Matériels98, еженедельно 
печатавшее обзор цен по бумагам разных стран на европейских биржах.

Материалы указанных периодических изданий позволяют рекон-
струировать курсы акций дивидендных бумаг и доходности предприятий, 
предоставляют фактическую информацию, на основании которой можно 
изучать «настроение» фондовой биржи в каждый торговый день и иссле-
довать факторы, влиявшие на формирование биржевых котировок, вклю-
чая политические события (например, внешнеполитические новости, из-
вестия с театра военных действий, события Первой русской революции), 
влияние европейских бирж, а также события экономического характе-
ра, связанные с хозяйственной деятельностью тех или иных отраслей и 
акцио нерных компаний. 

Второе по значению место среди источников в нашей работе зани-
мают делопроизводственные документы, хранящиеся в Российском 
Государственном историческом архиве (РГИА). Материалы, имеющие 
отношение к фондовой бирже, большей частью содержатся в фондах Ми-
нистерства финансов: Департаменте мануфактур и внутренней торговли 
(Ф. 20)99, Общей канцелярия министра финансов (Ф. 560)100, Комитете 
финансов (Ф.563)101, Редакции периодических изданий (Ф. 564)102, Осо-
бенной канцелярии по кредитной части (Ф. 583)103, Государственного 
банка (Ф. 587)104. В фонде Министерства торговли и промышленности 
(Ф. 23) хранятся несколько дел о составе биржевых маклеров и политике 
Министерства в области биржевого регулирования105. Среди документов 
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Министерства юстиции (Ф. 1405) были обнаружены материалы по пере-
смотру законоположений о бирже при подготовке биржевой реформы106. 

Исследование этих архивных материалов позволяет представить 
условия организации Фондового отдела, основные проблемы его функ-
ционирования и в целом недостатки биржевой торговли; ряд документов 
относится к состоянию промышленности и общей финансовой политике 
в указанный период. 

Среди архивных источников оказались весьма полезными и материа-
лы из архива французского министерства экономики, финансов и про-
мышленности (Archives du ministère de l'Economie, des Finances et de 
l'Industrie), где особенно нас интересовали документы, освещающие по-
ложение Брянского рельсопрокатного механического завода и его взаи-
моотношения с банком Société Générale. 

Другой группой привлекавшихся источников являются законода-
тельные акты, регулировавшие деятельность фондовой биржи, вошед-
шие в состав третьего собрания Полного собрания законов Российской 
империи (ПСЗ)107. Эти документы дают возможность представить право-
вой механизм биржевой торговли.

Безусловно ценные для исследования сведения содержатся в мему-
арной литературе. Прежде всего, это опубликованные воспоминания 
С. Ю. Витте108. Как министр финансов и премьер-министр С. Ю. Витте ока-
зался в центре экономической и общественно-политической жизни, один-
надцать лет управляя русскими финансами. Воспоминания С. Ю. Витте 
дают подробный контекст событий в основном политической истории, 
тем не менее, его экономические комментарии, в том числе о биржевых 
спекуляциях, весьма ценны для настоящей работы.

То же относится и к воспоминаниям В. Н. Коковцова109, известного го-
сударственного деятеля, в 1896–1902 гг. заместителя министра финансов, 
впоследствии министра финансов России и председателя Совета министров 
в 1911–1914 гг. Его воспоминания охватывают период в истории с 1903 по 
1919 гг., в них он останавливается на отдельных эпизодах его работы в Мини-
стерстве финансов: заключении займов, влиянии различных обстоятельств 
на состояние русских финансов. В финансово-экономической политике он 
принимал непосредственное участие, поэтому оценка В.Н. Коковцовым фи-
нансовых рынков и факторов их развития, безусловно, весьма интересна.

В хронологическом аспекте наше внимание было сосредоточено 
в основном на периоде 1900–1914 гг. Этот период начинается с утверж-
дения новых правил фондовой торговли и учреждения Фондового отдела 
на С.-Петербургской бирже; в эти годы развитие биржевой деятельности 
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в России достигает наибольшего подъема — вплоть до начала Первой ми-
ровой войны, когда деятельность биржи была остановлена. Рассматривае-
мый период времени приходится на годы кризиса и депрессии российской 
промышленности (от 1900 г. до начала нового промышленного подъема 
в 1908–1909 гг.) и годы предвоенного подъема экономической жизни, 
начавшегося в 1909 г. Это время представляется наиболее интересным 
и с точки зрения исследования политических факторов развития бирже-
вой ситуации, испытывавшей драматические влияния событий русско-
японской войны и Первой русской революции. 

***
Представляется весьма продуктивным исследовать биржевые процес-

сы в дореволюционной России на основе современных приемов и мето-
дов, позволяющих оценить роль различных факторов биржевой динамики 
начала ХХ в., рассматривая биржу как индикатор и, одновременно, регу-
лятор экономических процессов. 

Книга включает четыре главы, заключение и приложения. В первой 
главе — «Российский рынок ценных бумаг в конце XIX – начале ХХ в.: 
структура и условия функционирования» приводится общая характери-
стика состояния биржевой торговли в Российской империи, излагаются 
обстоятельства организации Фондового отдела С.-Петербургской биржи 
в начале ХХ в.; рассмотрены функции и организационные формы бир-
жевой торговли и представлен обзор ценных бумаг, котировавшихся на 
С.-Петербургской бирже. В главе уделяется внимание специфическим 
аспектам торговли ценными бумагами, таким, как порядок котирования 
бумаг и значение биржевого бюллетеня. 

Во второй главе — «Российский рынок акций промышленных компа-
ний в 1900–1914 гг. Влияние политических событий на биржевые коти-
ровки» проводится анализ динамики курсов акций ведущих предприятий 
металлургической/металлообрабатывающей и нефтяной промышленно-
сти за указанный период. На материале периодических биржевых изданий 
начала ХХ в. показано, как внешнеполитические и внутриполитические 
факторы влияли на курсовую динамику на разных фазах экономическо-
го цикла (например, обсуждается роль русско-японской войны и Первой 
русской революции в изменениях цен акций промышленных компаний 
в годы экономического кризиса и депрессии).

В третьей главе — «Влияние экономических факторов на биржевые 
процессы в России начала ХХ века» анализируется роль внутренней 
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экономической конъюнктуры в эволюции курсовой динамики (на при-
мере акций предприятий двух отраслей российской промышленности). 
Рассматриваются фундаментальные факторы, определявшие тенденции 
в «настроениях» биржи, с учетом экономических показателей функцио-
нирования акционерных предприятий. Взаимодействие российского и ев-
ропейского фондовых рынков анализируется в одном из ракурсов, связан-
ном с основным направлением нашего исследования: здесь мы сравниваем 
курсовую динамику акций российских предприятий, котировавшихся на 
С.-Петербургской бирже и на крупных европейских биржах (Парижской 
и Брюссельской). 

В четвертой главе рассматриваются факторы курсовой динамики 
С.-Петербургской биржи, имеющие «рефлексивный» характер и свя-
занные с биржевыми спекуляциями, слухами, эффектами самооргани-
зации в среде мелких держателей ценных бумаг. Материал этой главы 
затрагивает традиционную дискуссию исследователей фондовых рынков: 
биржа — это казино или эффективный рынок? В главе обсуждаются воз-
можности использования концепций и методов синергетики в изучении 
нелинейной динамики курсов акций начала ХХ в.
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Глава I.
Российский фондовый рынок 

в конце XIX – начале ХХ в.: 
структура и условия функционирования

В данной главе рассматриваются сложившиеся к началу XX в. усло-
вия, в которых осуществлялась фондовая торговля в России, представлен 
обзор ценных бумаг, находившихся в котировке на биржах Российской 
империи в 1900–1914 гг. Основное внимание уделено Фондовому отделу 
С.-Петербургской биржи, его состоянию к началу ХХ века. Цель главы — 
осветить ряд вопросов функционирования биржи и рассмотреть организа-
цию С.-Петербургского Фондового отдела с точки зрения возможностей 
реализации акционерного капитала, представить его функции и организа-
ционные формы. Уделяется внимание порядку котирования бумаг и зна-
чению биржевого бюллетеня.

§ 1. Структура фондового рынка в Российской 
империи на рубеже XIX–ХХ вв.

После Великих реформ 1860-х гг. за короткое время возникает целый 
ряд бирж. Благоприятная хозяйственная конъюнктура последующего 
десятилетия способствовала тому, что «все акции железных дорог, па-
роходств и других предприятий, выигрышные билеты и прочие бумаги 
стали приобретать такую значительную премию, что публика, даже не 
имевшая никаких капиталов, бросилась на приобретение их, закладывая 
свои ценности в банках… Петербург, Москва, Одесса — одним словом, 
все славные города увлеклись биржевой игрой до нездоровых размеров»1. 
Возник «дух спекуляции, которого Россия прежде не знала»2. В начале 
1870-х биржевой ажиотаж только усилился; так, известный экономист 
И.И. Левин отмечал, что «одушевление, с которым производились обо-
роты бумажными ценностями, охватившее все классы общества, распро-
странялось подобно заразительной эпидемии»3. 

Глава I. Российский фондовый рынок в конце XIX – начале ХХ в.
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Но настоящий биржевой бум пришелся на середину 1890-х гг. 
М.И. Туган-Барановский приводит впечатляющее описание лавинообраз-
ного процесса на фондовом рынке: 

«В 1894 г. картина биржевого мира резко меняется. Курсы всех бумаг 
делают огромный скачок кверху. Произошла полная перемена биржево-
го настроения. Биржевая спекуляция расправила крылья и смело устре-
милась вперед. 1895 год был еще лучше предшествовавшего. Огромные 
состояния наживались биржевой игрой. Всякий петербуржец легко мог 
убедиться без помощи каких бы то ни было таблиц в быстром развитии 
биржевой игры. Достаточно было пройти мимо здания петербургской бир-
жи, вокруг которой в начале 90-х годов не замечалось никакого движения 
и площадь которой представляла собой подобие пустыни, и посмотреть 
на нескончаемый ряд экипажей, который теперь стоял у под'езда биржи 
в часы биржевых собраний, чтобы убедиться в происшедшей перемене. 
Страсть к биржевой игре охватила обширные круги общества; официаль-
ная биржа не могла вместить всех желавших принять участие в биржевой 
вакханалии, и некоторые модные рестораны гостеприимно открыли свои 
двери для биржевых игроков, для которых на официальной бирже не на-
ходилось места»4.

Основные причины биржевого подъема 1890-х годов связаны, прежде 
всего, с государственной политикой. Выкуп в казну частных железных 
дорог, когда владельцам акций предоставлялся выбор продать их госу-
дарству или обменять на 4-процентные государственные бумаги, привел 
к спросу вообще на все акции, поскольку обычный доход по фондам того 
времени не опускался ниже 5%, и большинство держателей акций пред-
почитало их продать и купить новые. Спрос на государственные бумаги 
сохранился в основном лишь со стороны банков, страховых обществ, бла-
готворительных учреждений, обладателей казенных подрядов — то есть 
тех, кто был обязан хранить в них свои активы. Большей популярности 
акций способствовали и прошедшие в конце 1880-х – первой половине 
1890-х гг. конверсии государственных и гарантированных государством 
займов (с 4,5% и 5% до 4%), а также понижение дохода по закладным 
листам государственных земельных банков с 5–6% до 3,5–4%.

1.1. Акционерные компании
и акционерный капитал в России в начале ХХ в.

Последнее десятилетие XIX в. было периодом прежде невиданного 
еще в России усиления темпов акционерного учредительства и, соответ-
ственно, биржевой торговли. Согласно расчетам по данным Министер-
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ства финансов и Комитета министров, за 1893—1901 гг. число компаний 
возросло на 892, а их капитал на — 1605 млн руб., т.е. за 9 лет число компа-
ний увеличилось в два c половиной раза, а их капиталы почти в три раза5.

Успехи акционерного дела в России в конце XIX в. находились в непо-
средственной связи с политикой С. Ю. Витте, незадолго перед тем рефор-
мировавшего финансовую систему, что содействовало усиленному же-
лезнодорожному строительству и привлечению иностранных капиталов, 
обеспечивших в значительной степени промышленный подъем.

Последовавшее после взлета в середине 1890-х гг. медленное по-
нижательное движение биржевых курсов за трехлетие 1896–1899 гг. 
М.И. Туган-Барановский объясняет уменьшением свободного незанятого 
капитала, «который перестал с прежним обилием притекать в банки и на 
биржу»6. Тем не менее, на 1899 г. пришелся максимум учрежденных кам-
паний (в тот год было учреждено 378 компаний) 7.

Во второй половине 1890-х гг. получило распространение спекулятив-
ное учредительство: если в начале 1890-х гг. действия открывали более 
70% зарегистрированных российских компаний, то в годы пика — только 
около половины. Министерство финансов попыталось с этим бороться: 
учредителям разрешили продавать акции не ранее, чем утвержден первый 
годовой отчет; уже летом 1895 г. акции было запрещено вводить в коти-
ровку до утверждения первого годового отчета. Новые акции было разре-
шено выпускать лишь по повышенной относительно номинала цене, при 
этом разница обращалась в запасные капиталы компаний. Но эти меры 
не оказали решительного воздействия на высокие темпы акционерного 
учредительства.

Начало века встретил резкий спад биржевой конъюнктуры. После 
преодоления биржевого кризиса темп акционерного учредительства оста-
вался на низком уровне, только к 1907 г. общий уровень учредительства 
достиг уровня 1901 г.8 Новый этап акционерного учредительства начался 
в 1909 г.: если в 1902–1909 гг. ежегодно возникало в среднем 63 компа-
нии с капиталом 64 млн руб., то в 1910–1914 гг. ежегодно возникало в 
среднем 193 компании с капиталом 278 млн руб.9 В целом можно заме-
тить, что развитие акционерного учредительства совпадало с периодами 
развития биржевой конъюнктуры.

По подсчетам Л.Е. Шепелева, на долю акционерно-паевых компаний 
в начале ХХ в. приходилось около 88% основных капиталов торгово-
промышленных предприятий10. При этом доля акционерного капитала от 
всего производительного капитала в 1914 г. составляла 71,5%11. Общий 
порядок деятельности таких компаний регулировался законом 6 декабря 
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1836 г.12 В 1901 г. были приняты также «Временные правила об органи-
зации и созыве общих собраний и ревизионных комиссий акционерных 
кредитных установлений, торгово-промышленных обществ (за исключе-
нием железнодорожных) и товариществ на паях (кроме тех, паи коих не 
котируется на бирже), а равно акционерных страховых компаний»13. По 
закону компании на акциях организовывались «посредством соединения 
известного числа частных вкладов, определенного и единообразного раз-
мера, в один общий складочный капитал, которым и ограничивается круг 
действия и ответственности каждой из сих компаний…»14.

Принципиальным моментом в акционерном учредительстве было то 
обстоятельство, что акционерную компанию можно было основать только 
по особому разрешению правительства. Для получения такого разреше-
ния учредителям нужно было обратиться в отраслевое министерство или 
соответствующее главное управление, приложив к обращению подписан-
ный учредителями проект общества15. Согласованный учредителями и 
министерством проект устава компании поступал вместе с заключением 
министра на рассмотрение в Совет министров. После положительной ре-
золюции на учреждение компании, устав вновь подписывался учредите-
лями и направлялся в сенат для публикации16. Официальной датой осно-
вания компании при этом являлась дата утверждения ее устава царем, 
хотя практически основной капитал компании собирался позже (число 
начавших свои действия компаний в итоге составляло около 60% от 
учрежденных17). 

Акционерные компании в России существовали преимущественно в 
двух формах: акционерные общества и паевые товарищества. Принципы 
организации и законодательные нормы для них совпадали. Акционерные 
общества выпускали, как правило, относительно мелкие акции номи-
нальной стоимостью 100 или 250 рублей (встречались и акции более вы-
соких номиналов), которые могли свободно продаваться, в частности, на 
биржах18. Паевые товарищества выпускали свои бумаги — паи — но-
миналом от 500 рублей до нескольких тысяч, которые, согласно уставу, 
чаще были именными19. Кроме того, акции делились на обыкновенные, 
по которым дивиденд выплачивался в зависимости от величины прибыли 
компании, и привилегированные (выплачивался обязательный дивиденд-
ный минимум независимо от итогов года). Высшим органом управления 
акционерной компании являлось общее собрание акционеров, которое 
избирало постоянно действующие органы, обычно правление, совет, 
имевший наблюдательные функции, и ревизионную комиссию. Главную 
роль в управлении компанией играли владельцы контрольного пакета 
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акций20. Являясь предметом свободной купли–продажи, акции, помимо 
нарицательной, обозначенной на них цены, приобретали стоимость, или 
курс, который находился в прямой зависимости от размеров выплачивае-
мых обществом дивидендов. Прибыль от повышения курса акций подчас 
намного превышала дивиденд и привлекала тысячи и тысячи любителей 
быстрого обогащения. В отдельных случаях по финансовым результатам 
деятельности компании могла повышаться или понижаться сама номи-
нальная стоимость акций21.

Исторически первые акции были именными. Приобретая ценную 
бумагу для долговременного вклада своих капиталов, целесообразнее 
иметь дело с именной акцией, поскольку именная акция не может быть 
переуступлена в простом порядке22. Это дает владельцу больше гарантий 
против случайных потерь или воровства. Но, когда акция становится по-
стоянным предметом оборота, эти достоинства именной бумаги оборачи-
ваются недостатком, поскольку затрудняют покупку и продажу ценных 
бумаг. Поэтому в начале ХХ в. все большее распространение получают 
акции на предъявителя. Одним из основных прав акционера было уча-
стие в общем ежегодном собрании акционерного предприятия (обычно 
на них требовалось присутствие акционеров, представляющих 1/5 часть 
основного капитала)23. 

Средний размер основного капитала российской акционерной компа-
нии на рубеже веков составлял 1 млн руб., а иностранной — 2 млн руб. 
Наиболее распространенными суммами основного капитала были 0,5 и 
1 млн руб. (43 компании, т.е. 24% от общего числа компаний) и 200 и 
300 тыс. руб. (42 компании, т.е. 23%). Номинальная стоимость акций ко-
лебалась от 100 до 5000 руб. Уставами 128 компаний был разрешен выпуск 
акций, как именных, так и на предъявителя, в 53 компаниях предусматри-
вались только именные акции24. Накануне биржевого подъема самым рас-
пространенным из низших номиналов акций был 250-рублевый25. Стати-
стика того времени объединяет компании, имевшие эти акции, с численно 
гораздо менее значительными группами компаний с акциями по 125, 150 
и 187,5 руб. Вместе они составляли 33% всех действовавших в стране к 
1911 г. акционерных компаний. Лишь 13% компаний, главным образом 
мелких, имели акции в 100 руб. и менее26.

Выявить в сколько-нибудь полном объеме контингент акционеров 
практически невозможно, поскольку сам процесс свободного обраще-
ния акций исключает возможность установить круг их владельцев: в на-
чале ХХ в. наиболее распространенными в России были анонимные или 
предъявительские акции, которые могли практически беспрепятственно 
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переходить из рук в руки. Хотя в некоторых группах предприятий суще-
ствовали именные акции и паи, процедура отчуждения которых была бо-
лее сложной, в принципе, каких-либо ограничений для купли-продажи 
их не существовало27. Владельцев ценных бумаг определенной компании 
условно можно разделить на тех, кто управлял и получал доходы; и тех, 
чьи связи с обществом ограничивались «стрижкой купонов»28. Деловая 
респектабельность общества и число акций, позволяющих стать членом 
руководства компании, находились в определенной зависимости: чем 
крупнее было предприятие, тем выше были ставки управленческого па-
кета. Так, из 37 коммерческих банков, оперировавших в России в начале 
ХХ в., у 25 управленческий пакет определялся уставами в 50 и более ак-
ций29. У четырех крупнейших петербургских банков (Русско-Китайский, 
Международный, Частный, Учетный и ссудный банки) он составлял 
100 акций30. О значительном масштабе прибылей компаний можно судить 
уже на основании того факта, что участие высшей бюрократии в делах 
крупнейших акционерных обществ в начале ХХ в. стало массовым обще-
ственным явлением31.

Биржевая торговля акциями, впрочем, это явление по массовости 
опережала. Если до середины XIX в. С.-Петербургская биржа была почти 
исключительно товарной, то на рубеже 1850-х – 1860-х положение на-
чало меняться, и к концу XIX в., пережив несколько биржевых подъемов 
и падений, она начала играть важную роль регулятора инвестиций. Бла-
годаря посредничеству биржи отечественные и иностранные капиталы 
устремились в дивидендные бумаги, прежде всего, бумаги промышлен-
ных компаний. Их основные капиталы за годы экономического подъема 
(1893–1899 гг.) выросли с 500 до 1320 млн руб., в то время как капиталы 
всех акционерных компаний России — с 900 до 1960 млн руб.32

Финансирование торгово-промышленных предприятий, предостав-
ление им ссуд под залог акций и реализация этих акций стали важней-
шими операциями большинства петербургских и московских банков33. 
С 1870-х гг. в банковской практике начали развиваться ссуды нового 
типа. В отличие от обычных срочных ссуд, они помещались на текущий 
счет клиента и он мог пользоваться ими по мере необходимости, уплачи-
вая проценты только за ту часть ссуды, которую он действительно снял 
со счета. Такие ссуды получили название бессрочных ссуд, или ссуд в 
форме специальных текущих счетов, а также ссуд до востребования, или 
онкольных (on call — до востребования)34. К сожалению, спекулятивный 
онколь35, входивший в системы операций деловых банков, практически 
не выявляется по финансовой отчетности36. Онкольные счета стали ис-
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ключительно популярными, хотя теоретики и практики биржевого дела 
советовали открывать «on coll’ный счет … только тогда, когда нет другой 
возможности оперировать» и утверждали, что «лучший способ — это ча-
стые покупки и продажи, а не держание бумаг на счету»37.

Финансирование торгово-промышленных предприятий было чрезвы-
чайно выгодно, поэтому банки приняли деятельное участие в грюндер-
стве этих лет. Как показывает С. А. Саломатина, специфика подъема 
1890-х гг. заключалась в том, что в это время на фондовый ранок впервые 
хлынул поток акций новых промышленных предприятий. Деловые банки 
стали активно работать с этими ценностями, как с обычной быстрора-
стущей ценной бумагой38. Разразившийся кризис 1899 г. остановил этот 
подъем. Современники видели причины кризиса в сокращении кредита, 
повлекшем крушение многочисленных мелких предприятий, основанных 
именно на нем:

«Кризис наступил вследствие того, что большой и быстрый рост про-
мышленности потратил огромное количество капиталов, превратив обо-
ротные капиталы в основные. Этот недостаток оборотных капиталов стал 
замечаться не в текущем только году, а давал себя знать исподволь путем 
дисконта»39.

Примечательно, что сам этот кризис, по мнению М.И. Туган- 
Барановского, является одним из свидетельств того факта, что к концу 
XIX в. Россия являлась страной преимущественно капиталистической, 
поскольку чередование оживления и застоя торговли находилось не в за-
висимости от урожаев, а от фаз промышленного цикла (так, в 1899 г. был 
прекрасный урожай, за которым и началась полоса «застоя»)40.

Безусловно, в конце XIX – начале ХХ в. операции с промышленными 
ценностями составляли значительную часть оборота на российских бир-
жах. «Визитной карточкой» деловых банков являлся комплекс курсовых 
и комиссионных операций, и в период биржевого подъема активность та-
кого рода привлекала до четверти или трети активов деловых банков41.

1.2. Биржи Российской империи: краткий обзор фондового рынка
В Российской империи торговля фондами и валютой велась на биржах 

Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Киева, Риги и Харькова42. 
Столичная фондовая биржа, безусловно, являлась центральным рынком 
ценных бумаг всей страны. Первенство столичной биржи обусловлива-
лось тем, что в С.-Петербурге находилось большинство кредитных учреж-
дений, правлений акционерных компаний, пароходных и железнодорож-
ных обществ, Государственный банк, Государственное казначейство; на 
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С.-Петербургской бирже обращались почти все русские дивидендные 
ценности. Их сосредоточение в одном месте определило столичную фон-
довую биржу как главнейшую для страны, через неё, при помощи выпуска 
акций и облигаций черпались необходимые средства для развития пред-
приятий в регионах.

Общей чертой российских бирж, участвовавших в фондовой торговле, 
является своеобразная специализация. Так, Московская биржа была 
лидером в отношении акций железных дорог и земельных банков. Как от-
мечалось составителями «Русских биржевых ценностей», для этой кате-
гории бумаг «Москва, является, пожалуй, наилучшим рынком в России, 
даже в сравнении с Санкт-Петербургом»43.

Еще большее значение имела Московская биржа для государствен-
ных фондов и бумаг с определенным доходом, что отличало ее от более 
спекулятивной С.-Петербургской биржи. Московская биржа не достиг-
ла уровня С.-Петербургской по объему биржевых сделок с бумагами 
частных торгово-промышленных предприятий, однако играла значимую 
роль в котировке не столь доходных, но более надежных государствен-
ных фондов, в которые помещались свободные капиталы. При реализа-
ции государственных займов большая их часть, обыкновенно, попадала 
на Московскую биржу (часть облигаций вводилась в котировку по пря-
мым директивам Министерства финансов). Это отражало сложившуюся 
региональную специфику биржевых операций с ценными бумагами в до-
революционной России44.

В официальном бюллетене Московской биржи к 1913 г. значилось 
146  облигаций разных наименований на сумму более 11,706 млн руб.

К началу 1914 г. в котировку московской биржи было введено свыше 
120 наименований ценных бумаг с постоянным доходом и около 80 на-
именований дивидендных бумаг. Структуру набора дивидендных бумаг, 
котировавшихся на московской бирже в 1913 г., отражает табл. 1. 

Кроме бумаг, котировавшихся на других биржах, в обращении только 
на Московской бирже находились 12 акций компаний с основным капи-
талом 41,81 млн руб. В большинстве своем это были акции местных пред-
приятий, носивших семейный характер. Поэтому обороты с ними были 
достаточны редкими и случайными. Интересно, что Московский бирже-
вой комитет неоднократно ходатайствовал об изменении правила, соглас-
но которому банки, принимая под залог ценные бумаги, обязаны руковод-
ствоваться их котировкой; бумаги, не введенные в обращение на бирже, 
не могли быть сданы под залоговое поручительство45. Эта просьба отража-
ла специфику промышленности Московского региона, где уставы многих 
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крупных предприятий имели форму закрытых товариществ. В частности, 
поэтому одна из самых мощных отраслей промышленности — текстиль-
ная — практически не была представлена в биржевых бюллетенях (все 
паи находились в руках «крепких» владельцев).

Среди допущенных к котировке банковских акций лишь акции Москов-
ского Торгового банка, с основным капиталом 10 млн руб., котировались 
только на Московской бирже. Акции остальных 19 коммерческих банков, 
котировались одновременно и на С.-Петербургской фондовой бирже. 

Менее крупной была Одесская биржа. Там для фондовой торговли, 
которая, по свидетельству Комитета торговли и мануфактур велась «без 
особого ажиотажа», были выработаны особые «Одесские биржевые прави-
ла для сделок по покупке и продаже ценных бумаг, золотой валюты, тратт и 
тому подобных ценностей». Официальный бюллетень Одесской биржи был 
незначителен по своему размеру. Покупка и продажа ценных бумаг проис-
ходила в очень ограниченных количествах, и производили их почти одни 
банки и банкирские конторы. Частной публики было очень мало. 

К 1914 г. на Одесской бирже котировалось ценностей на сумму все-
го около 6,8 млн руб. Преобладали государственные займы (свыше 
4,3 млн руб.), закладные листы Дворянского земельного банка (около 
833 млн руб.), Крестьянского поземельного банка (свыше 1,1 млн руб.), 
акции земельных банков (338,61 тыс. руб.), облигации Одесских и Ки-
шиневских городских обществ (108,79 тыс. руб.), 4½% займа г. Одессы 
(20,86 тыс. руб.), десятка акционерных предприятий (17,20 тыс. руб.). 
Все государственные займы, а также закладные листы Дворянского зе-
мельного банка и Крестьянского поземельного банка, котировавшиеся 

Таблица 1. 
Акции, котировавшиеся на Московской бирже в 1913 г.

Акции Число 
компаний

Основной капитал 
(млн. руб.)

Железные дороги 5 70,11
Банки:

коммерческие
земельные

20
9

402,00
78,52

Общества:
пароходные
страховые

6
5

30,13
15,70

Торгово-промышленные предприятия 24 187,78
Итого: 69 784,24

Источник: Русские биржевые ценности. 1914–15 г. Пг., 1915. С. 85.
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на Одесской бирже, находились одновременно в обращении на других 
российских биржах — в С.-Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве, Реве-
ле, Риге и Харькове. При этом акции десяти акционерных предприятий с 
капиталом в 17,2 млн руб. из котировавшихся на одесской бирже торгова-
лись и на С.-Петербургской, и на Московской биржах46.

Своеобразием Варшавской биржи являлось непосредственное влия-
ние на нее не С.-Петербургской, а Берлинской биржи и преобладание в 
котировке местных, польских бумаг. Из котировавшихся в 1914 г. акций 
73 предприятий на сумму 213,94 млн руб. лишь четыре на сумму 46 млн руб. 
были не польскими, но и они находились в тесных отношениях с местными 
предприятиями47. Из котировавшихся акций 6 коммерческих банков лишь 
Рижский Коммерческий банк не являлся местным, а из 19 металлургиче-
ских акций — только три. Преобладали акции банковских, металлурги-
ческих, мануфактурных, сахарных и металлургических предприятий. Все 
ипотечные бумаги, городские займы и облигации торгово-промышленных 
предприятий являлись исключительно местными бумагами48.

При этом значительное число находившихся в котировке на Варшав-
ской бирже ценных бумаг котировались на остальных российских бир-
жах, главным образом, на петербургской бирже. Также эти ценности 
обращались на берлинской и парижской биржах. В общей сложности из 
73 котировавшихся в 1914 г. на Варшавской бирже бумаг 17 (на сумму 
в 146,24 млн руб.) обращались в С.-Петербурге, Берлине и Париже49. 

Главное положение среди ценностей Рижской биржи, как и на всех 
русских фондовых биржах, занимали облигации государственных займов, 
государственных и частных железных дорог, закладные листы земельных 
банков, облигации городских займов, городских кредитных обществ и пр. 
Всего в котировке Рижской биржи находились 107 ценностей на общую 
сумму почти в 9,6 млн руб.50 

Из торгово-промышленных ценностей на рижской бирже котиро-
вались в основном акции местных предприятий. Всего в обращении 
на рижской бирже находилось 20 акций на сумму 62,5 тыс. руб., при-
чем 13 из них на сумму 16,60 тыс. руб. котировались только в Риге, 
остальные торгово-промышленные бумаги находились в котировке и 
С.-Петербургской биржи51.

Фондовая торговля на Киевской бирже была невелика по своим объ-
емам. Так, в ответ на обращение из Министерства финансов по улучше-
нию правил биржевой торговли, Киевский биржевой комитет указывал, 
что, поскольку «Киевская Биржа относится к разряду провинциальных 
и на ней котируются только местные паи, а по продажам прочих бумаг 
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руководствуются курсами С. Петербургской Биржи, то посему Биржевой 
Комитет, не имея практики, находит затруднительным рекомендовать 
правила в более широком объеме»52. Все котировавшиеся в Киеве государ-
ственные займы находились одновременно в обращении в С.-Петербурге, 
Москве, Варшаве и др. биржевых центрах.

На Харьковской фондовой бирже в 1914 г. к котировке были допу-
щены акции и паи 26 предприятий на сумму 230,29 млн руб. Преобладаю-
щую роль играли акции пяти каменноугольных на сумму 15,98 млн руб. 
и шести металлургических предприятий на сумму 77,24 млн руб. и паи 
шести сахарных предприятий на сумму 6,25 млн руб. Кроме того, в обра-
щении имелись акции трех петербургских коммерческих банков: Между-
народного, Волжско-камского и Азовско-Донского, серьезно заинтересо-
ванных в развитии промышленности юга России. 

В обращении Харьковской биржи в 1913 г. также находились 33 вида 
облигаций (государственные займы и закладные листы Дворянского за-
емного и Крестьянского поземельного банков) на сумму 4,356 млн руб.53

За исключением паев сахарных предприятий, которые котировались 
исключительно на Харьковской бирже, акции остальных обществ коти-
ровались одновременно на С.-Петербургской, отчасти Брюссельской и 
Парижской биржах.

Петербургская биржа по своим оборотам, числу котировавшихся 
ценных бумаг и вообще по значению занимала первое место в России и 
пятое в мире (после Лондонской, Парижской). Ее влияние распростра-
нялось на всю Россию, а котировки были важны для европейских бирж в 

Таблица 2. 
Структура рынка ценных бумаг на С.-Петербургской бирже, 

1907–1912 гг.

Бумаги
Число ценных бумаг Увеличение 

или 
уменьшение1907 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Облигации
Государственные займы 40 41 41 43 +3
Государственные 
железнодорожные займы 31 31 31 34 +3
Частных железных дорог 48  56 60 76 +28
Подъездных путей 9 7 8 8 – 1
Городские займы 36 45 47 51 +15
Ипотечные займы 24 32 34 35 +11
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Закладные листы 
земельных банков 20 21 21 21 +1
Торгово-промышленных 
предприятий 50 49 51 50 0
Пароходных о-в 8 7 5 5 –3

Всего: 266 289 298 323 +57
Акции
Пароходных о-в 15 16 16 18 +3
Страховых и транспортных о-в 19 19 19 20 +1
Железных дорог 10 12 13 14 +4
Коммерческих банков 28 29 28 27 –1
Земельных банков 10 10 10 10  0
Мануфактурной 
промышленности 18 21 21 23 +5
Водо-газоснабжения и 
электротехнических о-в 14 13 12 13 –1
Ломбардов 5 4 5 5 0
Водочного и пивоваренного 
производства 10 11 11 11 +1
Каменноугольный и горный 
промышленности 8 11 11 13 +5
Нефтяной промышленности 14 15 16 17 +3
Металлургической 
промышленности и 
механического производства

32 33 35 38 +6

Стекольный промышленности 3 3 3 6 +3
Цементного производства и 
строительных материалов 6 6 7 8 +2
Разных предприятий 35 41 46 54  +19
Всего: 227 244 253 277  +50
Предприятий, находящихся 
под администрацией или 
ликвидацией 22 24 22 18 +4
Всего акций 249 268 275 295  +46
и облигаций 266 289 298 323  +57
Итого: 515 557 573 618  +103

Источник: Торгово-промышленная газета. 1913. 1 марта. Цит. по: Лизунов П.В. 
Русские ценные бумаги на российских и европейских фондовых биржах (конец 
XIX – начало XX века) // Экономическая история. Ежегодник. 2001. М., 2002. 
С. 208–209.
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отношении русских ценностей, поскольку до Первой мировой войны рус-
ские ценные бумаги, как государственные, так и частные, котировались 
на 12 крупнейших мировых фондовых биржах Франции, Англии, Голлан-
дии, Германии, Бельгии, Австро-Венгрии и США. 

Структуру ценных бумаг на С.-Петербургской бирже составляли го-
сударственные фонды, частные бумаги и бумаги, гарантированные пра-
вительством (преимущественно это были железнодорожные ценности)54.

По подсчетам «Торгово-Промышленной газеты» к 1 января 1913 г. 
общее количество допущенных к котировке на С.-Петербургской фондо-
вой бирже бумаг составляло 618 (к январю 1908 г. — 515), в том числе 
323 (266) облигаций и 295 (249) акций и паев (см. табл. 2).

Как следует из табл. 2, количество облигаций, находившихся в обращении 
на С.-Петербургской бирже в 1907–1912 гг., было сравнимо с количеством 
акций в это же время: в 1907 общее количество облигаций составило 266, а ак-
ций — 227. За пять лет количество облигаций увеличилось на 57, а  акций на 
50. Однако общая сумма капитала, вложенного в акции, котировавшиеся на 
С.-Петербургской бирже на начало 1913 г., равнялась 1 503,6  млн руб., в то 
время как общая сумма стоимости облигаций составляла 3 072,2 млн руб.55 
Отметим, что наиболее популярными среди ценностей на С.-Петербургской 
бирже были именно акции (как уже отмечалось выше). Существенно, что 
именно акционерный капитал играл основную роль в финансировании про-
цессов индустриализации в дореволюционной России.

За период 1899–1912 гг. в котировку С.-Петербургской биржи были 
введены акции 213 различных предприятий56. Из нижеследующей табли-
цы видно, что кроме смешанной группы наибольший спрос был предъяв-
лен на акции металлургических и механических предприятий, коммерче-
ских банков и нефтяных компаний (см. табл. 3).

На С.-Петербургской фондовой бирже в 1888 и 1892 гг. котировались 
акции соответственно 24 и 32 акционерных обществ, в 1908 г. — уже 249, 
в 1910 г. — 268, в 1911 г. — 275 компаний57. За первое десятилетие ХХ в. 
С.-Петербургская фондовая биржа значительно увеличила свои обороты, ак-
ционирование охватило все отрасли российской экономики. В 1912 г. только 
на С.-Петербургской бирже обращались акции 295 предприятий (из 2 тысяч 
акционерных компаний, действовавших в то время в России) с основным ка-
питалом 1,5 млрд рублей. Всего на российских биржах к 1913 г. обращались 
акции 383 компаний самых разных отраслей, а в стране продавались акции 
на сумму 1,65 млрд рублей номинальной стоимости при общей сумме акцио-
нерных капиталов около 3,6 млрд рублей58 (для сравнения, расходы царского 
правительства в 1913 г. составили 3,383 млрд руб.)59.
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По подсчетам «Торгово–Промышленной газеты» к 1 января 1913 г. 
общее количество допущенных к котировке на Санкт-Петербургской фон-
довой бирже бумаг составляло 618 (к январю 1908 г. — 515), в том числе 
323 (266) облигаций и 295 (249) акций и паев60. Таким образом, с 1900 по 
1912 г. общая сумма процентных бумаг, за исключением акций и негаран-
тированных облигаций увеличилась с 5115 млн руб. до 8983 млн руб., или 
на 3868 млн руб. (+ 75,6%)61.

К началу 1914 г. официальный бюллетень С.-Петербургской фондовой 
биржи содержал около 700 наименований ценных бумаг. В целом же по 
стране в котировке насчитывалось более 800 биржевых ценностей. Сум-
ма дивидендных бумаг, котировавшихся на российских биржах, только 
по номинальной цене к 1913 г. достигла 1649 млн руб. Приблизительная 
сумма всех ценных бумаг, размещенных в России к началу 1914 г., до-
стигла 15 млрд руб.62 Для сравнения к концу 1912 г. в разных государ-

Таблица 3. 
Введение акций в котировку на С.-Петербургской бирже 

в 1899–1912 гг.: отраслевая структура.
Металлургических и механических 36 16,9%
Коммерческих банков 30 14,09%
Нефтяных 22 10,33%
Каменноугольных и горных 16 7,51%
Мануфактурных и промышленных 13 6,11%
Пароходных 9 4,23%
Железных дорог 8 3,76%
Электротехнических 7 3,29%
Цементных и строительных материалов 7 3,29%
Страховых и транспортных 5 2,35%
Для ссуд под залог движимых имуществ 3 1,41%
Водочных и пивоваренных 3 1,41%
Золотопромышленных 3 1,41%
Водо-и газоснабжения 3 1,41%
Стекольных 2 0,94%
Разных 46 21,56%

Итого: 213 100%
Источник: Левин И.И. Петербургская биржа в 1899–1912 гг. и дивидендные цен-
ности. Материалы для исследования // Вестник финансов, промышленности и 
торговли. 1914. № 13. С. 606. Цит. по: Лизунов П.В. Санкт-Петербургская биржа 
и российский рынок ценных бумаг (1703–1917 гг.) СПб., 2004. С. 413.



50 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

ствах мира находилось в обращении ценных бумаг на 850 млрд франков: 
в Англии — 150, в Соединенных Штатах —140, во Франции —115, в Гер-
мании —110, в России — 35, в Австро-Венгрии — 26, в Италии — 18, 
в Японии — 1663.

Подводя итог обзору, приведем следующую статистику. В 1913 г. на 
пяти нестоличных биржах, имевших фондовый отдел (Московской, Вар-
шавской, Харьковской, Рижской и Одесской), котировались акции 218 
русских компаний, из них около половины бумаг находились в котировке 
только на какой-либо одной из перечисленных пяти бирж64.

К котировке на русских биржах в 1913 г. были допущены акции 
397 предприятий с основным капиталом около 1649 млн руб. (табл. 4)65.

Таблица 4. 
Акции торгово-промышленных предприятий, 

котировавшиеся на российских биржах, 1913 г.
Биржи Число 

предприятий
Основной капитал 

в тыс. руб.
1. С.-Петербургская
2. Варшавская
3. Московская
4. Рижская
5. Одесская
6. Харьковская

295
56
12
13
14
7

1503600
67700
41810
16600
11300
7950

Итого: 397 1648960
Источник: Торгово-промышленная газета. 1913. 28 дек.; Банки и биржи. 1913. 
№  52. С. 10. Цит. по: Лизунов П.В. Санкт-Петербургсая биржа и российский ры-
нок ценных бумаг (1703–1917 гг.) СПб., 2004. С. 413.

Как отмечалось выше, котировки провинциальных бирж были очень близ-
ки котировкам С.-Петербургской биржи, круг влияния нестоличных бирж 
был небольшим и распространялся, как правило, на местные ценности. 

Чтобы это утверждение не оставалось лишь общим наблюдением, мы 
провели сравнение динамики котировок нескольких бумаг на различных 
биржах Империи (Петербург, Москва и Варшава). Данные о ежемесяч-
ных котировках провинциальных бирж публиковались в Ежегоднике 
Министерства финансов. К сожалению, довольно сложно провести срав-
нение по всем группам ценностей, поскольку для провинциальных бирж 
приводятся данные в основном по местным ценностям. В качестве приме-
ра, где можно сопоставить сразу три биржевых центра, приведем данные 
по 100-рублевой акции Общества Путиловских заводов (см. рис. 1).



 Глава I. Российский фондовый рынок в конце XIX – начале ХХ в. 51

Р
ис

. 1
. Д

ин
ам

ик
а 

ни
зш

их
 к

от
ир

ов
ок

 а
кц

ий
 П

ут
ил

ов
ск

ог
о 

за
во

да
 н

а 
тр

ех
 р

аз
ли

чн
ы

х 
би

рж
ах

 И
м

пе
ри

и 
(П

ет
ер

бу
рг

, 
М

ос
кв

а 
и 

В
ар

ш
ав

а)
. 1

89
9–

19
02

 г
г.

*
И

ст
оч

ни
к:

 Е
ж

ег
од

ни
к 

М
ин

ис
те

рс
тв

а 
Ф

ин
ан

со
в.

 С
П

б.
, 1

90
1–

19
03

 г
г.

 
* 

В
 Е

ж
ег

од
ни

ке
 у

ка
зы

ва
ли

сь
 в

ы
сш

ие
 и

 н
из

ш
ие

 ц
ен

ы
 м

ес
яц

а.
 Г

ра
ф

ик
 п

ос
тр

ое
н 

на
 н

из
ш

их
 к

от
ир

ов
ка

х.



52 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

Р
ис

. 2
. Д

ин
ам

ик
а 

вы
сш

их
 и

 н
из

ш
их

 к
от

ир
ов

ок
 а

кц
ии

 о
бщ

ес
тв

а 
Б

ря
нс

ко
го

 р
ел

ьс
оп

ро
ка

тн
ог

о 
за

во
да

 н
а 

М
ос

ко
вс

ко
й 

и 
П

ет
ер

бу
рг

ск
ой

 б
ир

ж
ах

 в
 1

90
4 

г.
*

И
ст

оч
ни

к:
 Е

ж
ег

од
ни

к 
М

ин
ис

те
рс

тв
а 

Ф
ин

ан
со

в.
 С

П
б.

, 1
90

4.
 

* 
В

 Е
ж

ег
од

ни
ке

 у
ка

зы
ва

ли
сь

 в
ы

сш
ие

 и
 н

из
ш

ие
 ц

ен
ы

 м
ес

яц
а.

 Н
а 

гр
аф

ик
е 

пр
ив

ед
ен

ы
 о

ба
 п

ок
аз

ат
ел

я.



 Глава I. Российский фондовый рынок в конце XIX – начале ХХ в. 53

На приведенном графике хорошо видно, что курсы практически иден-
тичны для трех рассмотренных бирж. Картина, когда провинциальные ко-
тировки повторяют столичные типична, и подтверждается данными и по 
другим предприятиям (например, см. рис. 2). 

Проведя такое сравнение и убедившись в высокой синхронности бир-
жевых цен на российском фондовом рынке, где «первую скрипку» играла, 
очевидно, С.-Петербургская фондовая биржа, при изучении тенденций 
развития фондового рынка в целом мы можем сосредоточить внимание на 
ведущей бирже Империи.

1.3. Ведущие акции
на фондовом рынке России на рубеже XIX–ХХ вв. 

Последнее десятилетие XIX в. отмечено крупными успехами россий-
ской экономики, особенно в развитии промышленности, где в большом ко-
личестве возникали новые акционерные общества. К началу ХХ в. Россия 
уже достигла той ступени экономического развития, когда существенно 
выросла часть национального капитала, помещаемая в ценных бумагах про-
мышленных компаний, и биржа становится одним из реальных механизмов 
финансирования предприятий. Основным рынком для промышленных цен-
ных бумаг в России стала С.-Петербургская биржа, на которой суммарный 
объем операций насчитывал ежегодно сотни миллионов рублей.

Отраслевое распределение капиталов иллюстрирует статистика Еже-
годника Министерства финансов. Ежегодник Министерства финансов 
за 1900 год содержит отчетные балансы 931 акционерного общества за 
1898 г. Общий баланс активов всех промышленных предприятий, зафик-
сированных в Ежегоднике, составлял в 1898 г. 3,1 млрд руб. Причем из 
них 1,4 млрд составляло имущество и 0,7 млрд руб. — разного рода това-
ры и материалы. Для сравнения, чистый национальный продукт России в 
1898 г. составлял 10,3 млрд руб.66 В табл. 5 приводятся также данные ба-
лансовых отчетов акционерных компаний за 1905 и 1910 гг., исчисленные 
по группам производств. 

Не все отрасли промышленности были в равной степени представле-
ны на С.-Петербургской бирже, где много дивидендных бумаг котирова-
лось лишь номинально. В действительности они находились в «крепких 
руках», в том числе заграничных владельцев. Преобладание иностранных 
капиталов наблюдалось особенно в металлургической, каменноугольной 
и электротехнической отраслях промышленности. Так, среди котировав-
шихся на С.-Петербургской бирже акций 13 каменноугольных предпри-
ятий, семь — с основным капиталом 32 млн руб. — находились в руках 
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французов. Из семи электротехнических обществ с основным капиталом 
63 млн руб., акции которых были введены в котировку на С.-Петербургской 
бирже, три предприятия с капиталом 57,6 млн руб. принадлежали немец-
ким капиталистам. Значительная часть акций российских нефтяных и зо-
лотодобывающих предприятий оказалась у англичан67.

В целом, из всех котировавшихся на С.-Петербургской фондовой бир-
же дивидендных ценностей лишь несколько являлись первоклассными 
бумагами, с которыми постоянно совершались сделки, а их курс и цены 
ежедневно заносились в официальный биржевой бюллетень. Регулярно 
попадали в биржевой бюллетень, прежде всего, акции коммерческих бан-
ков, металлургических и нефтяных предприятий. 

В нашей работе внимание сосредоточено на промышленной группе 
ценностей, при этом отдельно рассматриваются группы металлургиче-
ских и нефтяных предприятий.

Металлургия и металлобработка в конце XIX – начале ХХ в. ста-
бильно оставалась одной из трех крупнейших акционированных отраслей 
производства (см. табл. 5). 

Основная база металлургической промышленности России в начале 
ХХ в. — металлургия Юга — создавалась сразу в форме акционерных 
компаний. Южная металлургия возникла во многом в связи со строитель-
ством железных дорог в России, поэтому значительная часть прокатного 
оборудования заводов Юга предназначалась для производства рельсов и 
других железнодорожных материалов. 

Прежде всего, большую роль в развитии транспортного машино-
строения и производства рельсов, составлявших в 1882 г. 60% в общем 
объеме выпускаемой продукции заводами Юга, сыграл государственный 
спрос. Обеспечение спроса на продукцию поощряемых предприятий пу-
тем казенных и обязательных частных заказов являлось исходной мерой 
правительственной политики в форсировании развития транспортного 
машиностроения и рельсового производства. Эта исходная мера, под-
креплявшаяся явными и скрытыми субсидиями для частичного покрытия 
высокой себестоимости продукции, оказывалась, тем не менее, недо-
статочной для достижения поставленных целей, поэтому правительство 
перешло к обеспечению предприятий значительной частью необходимых 
им капиталов путем государственного финансирования в многообразных 
формах. Среди видов государственного финансирования можно видеть 
казенные заказы (они же — скрытые субсидии); непосредственное уча-
стие в образовании капиталов (правительство приобретало целыми выпу-
сками облигационные займы особо поддерживаемых заводов сначала за 
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счет средств железнодорожного фонда, позднее за счет общебюджетных 
источников) и также долгосрочные ссуды68.

Уже к 1879 г. в России насчитывалось пять паровозных, 12 вагонных и 
8 рельсовых заводов. Насколько благоприятные условия были созданы, по-
казывают доходы некоторых наиболее преуспевающих заводов. Так, Обще-
ство Коломенского завода (одно из крупнейших российских предприятий), 
не платившее в 1873–1875 гг. дивидендов, с 1876 по 1880 г. стало выпла-
чивать от 12 до 20%, в среднем 15% дивидендов. Акционеры Общества 
Брянского завода в 1874–1880 гг. получали ежегодно 15% дивидендов69. 

В 1881–1883 гг. производственные мощности заводов превысили по-
требность железных дорог в подвижном составе и рельсах, необходимость 
в которых резко упала в связи с сильным сокращением железнодорожно-
го строительства. Казенные заказы и государственное финансирование из 
средств ускорения развития заводов обращаются в 1880-х гг. в средства 
искусственного поддержания еще более узкой группы заводов и сохране-
ния их в действии70. Ориентация на поддержку правительством группы 
предприятий, оценивавшихся, как важные, стало надолго стратегической 
политикой казенного финансирования.

С началом XX в. нефть приобретала все возрастающее значение в ми-
ровом хозяйстве. Добыча нефти и нефтепереработка стали важными 
и для внутреннего российского рынка, соответствующую этому значению 
роль играли и нефтяные компании, а акции нефтяных предприятий стали 
одной из главных среди биржевых ценностей. Их курсы почти ежедневно 
заносились в официальный биржевой бюллетень. 

Как отметил И.Ф. Гиндин, в нефтяной промышленности финансово-
капиталистические отношения получили максимальное для России 
развитие71. Отчасти так сложилось потому, что русская нефтяная про-
мышленность имела не только внутренне значение, но являлась частью 
мирового рынка. В развитии нефтяной промышленности значительную 
роль сыграли как русские предприниматели и русские банки, так и ино-
странные инвесторы72.

Более половины общероссийской нефти в итоге сосредоточилось в ру-
ках трех концернов (см. табл. 6).

Эти же концерны покрывали ¾ всей торговли нефтью и нефте-
продуктами.

В оборотах петербургской биржи в особенности важное место при-
надлежало бумагам Нобеля, Бакинского нефтяного общества и основ-
ных обществ, входивших в Russian General Oil73. Акциями этих пред-
приятий исчерпывалась котировка наиболее солидных нефтяных бумаг. 
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Менее ходовыми были акции компаний «Н.Н. Тер-Акопова», Шихово, 
«Петроль», «Нефтяной Кавказ» и Балахано–Забратского нефтяного 
общества. Прочие нефтяные ценности, вроде Ропса и др., почти совсем 
не имели спроса на С.-Петер бургской бирже74. Интересно, что акции 
большинства предприятий, входивших в группу Шелль, даже не были 
введены в котировку.

Поскольку размер активов в значительной степени отражает роль 
предприятий в соответствующей отрасли, мы ориентировались в том 
числе на этот показатель. Используя данные балансов предприятий 
конца 1890-х гг., опубликованные в выпусках Ежегодника Министер-
ства финансов, мы решили выбрать те акционерные общества, которые, 
с одной стороны, имели самые значительные активы, а, с другой сторо-
ны, регулярно котировались на С-Петербургской бирже. Как уже гово-
рилось, далеко не все крупные предприятия были акционерными, и не 
все акционерные компании котировались на С.-Петербургской бирже. 
Так, по итогам отчетов 1898 г., в России было 67 промышленных компа-
ний, активы которых превышали 10 млн руб. Из них только 29 в то или 
иное время котировались на бирже.

Обратимся к данным о ведущих компаний двух рассматриваемых от-
раслей. Возглавляет список этих компаний Товарищество нефтяного про-
изводства братьев Нобель с общими активами в 1898 г. в 63 млн руб.75 
(см. табл. 7, где представлены данные балансов активов предприятий в 
1898, 1905 и 1910 гг.). Далее следуют два наиболее крупных российских 
предприятия, связанных с производством металла и продукции тяжелого 
машиностроения: Общество Брянского рельсопрокатного, железодела-
тельного и механического завода и Общество Путиловских заводов (с ак-
тивами соответственно 38 и 33 млн руб.). Акции Общества Коломенского 
машиностроительного завода (22,8 млн руб) появились на бирже в 1895 г. 

Таблица 6. 
Распределение капитала 

и нефтедобычи среди нефтяных концернов
Капитал (в млн. руб.) Добыча (млн. пуд.)

Russian General Oil 123 124
Шелль 51,5 92
Нобель 39,3 80

Всего: 213,8 296
Источник: Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX – на-
чало XX в.). М., 1997. С. 177.
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и постоянно котировались после этого. В 1898 в биржевых котировках по-
является Русское общество машиностроительных заводов Гартмана. 

Из постоянно присутствовавших в «нефтяном» отделе обществ нужно 
также отметить Общество «Манташев А.И. и Ко» (организовано в 1899 г.) 
и Бакинское нефтепромышленное общество. 

Таблица 7. Данные о ведущих акционерных компаниях 
нефтяной и машиностроительной отраслей (1897–1914 гг.)

№ Компании Промышлен-
ная группа

Промышлен-
ный отдел

Баланс активов 
(млн. руб.)

1898 г. 1905 г. 1910 г.
1 Т-во Бр.Нобель Горнозаводская Нефть 63,5 117,6 142,3
2 Общ-во Брян-

ского з-да
Горнозаводская Железодела-

тельный
37,8 64,8 51,8

3 Общ-во Пути-
ловских з-в

Металлическая Изготовление 
подвижного 
состава

33,0 40,9 39,6

4  Общ-во Коло-
менского з-да

Металлическая Машинострои-
тельный

22,8 24,8 23,3

5 Русское общ-во 
Гартмана 

Металлическая Машинострои-
тельный

11,3 17,6 18,8

6 Т-во Бр.Нобель Горнозаводская Нефть 63,5 117,6 142,3
7 «Манташев 

А.И. и Ко», 
нефтепромыш-
ленное общ-во

Смешанная  — 42,8 27,3

8 Бакинское 
общ-во 

Горнозаводская Нефть 4,5 7,7 15,2

Источник: «Ежегодник Министерства Финансов». Данные за 1898 г.: вып. 1900 г., 
СПб., 1901, С. 588–649; данные за 1905 г.: вып. 1906 г., СПб., 1907, С. 286–359; 
данные за 1910 г.: Вып. 1912 г., СПб., 1912, c. 594–697.

Далее мы рассматриваем курсовую динамику указанных промышлен-
ных ценностей металлургической и металлообрабатывающей промыш-
ленности76 — Общества Коломенского машиностроительного завода, 
Общества Путиловских заводов, Русского общества машиностроительных 
заводов Гартмана77 и Общества Брянского рельсопрокатного, железодела-
тельного и механического завода, а также четырех обществ из нефтяной 
отрасли промышленности (Бакинского нефтяного общества, Общества 
«А.И. Манташев и Ко», Каспийского товарищества и Товарищества Бр. Но-
бель). Подробные сведения о выбранных предприятиях приводятся ниже.
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1.4. Промышленные акционерные компании —
лидеры фондового рынка: металл и нефть

Приведем краткую характеристику тех акционерных предприятий, 
чья курсовая динамика анализируется в следующих главах книги. 

Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность

Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и 
механического завода78 было вторым по величине активов промышлен-
ным предприятием России.

Развитие железных дорог в России началось во второй половине 
XIX в. В 1868 г. через Брянск прокладывается дорога Орел – Смоленск, 
затем Брянск – Гомель, Брянск – Льгов и Брянск – Москва. Брянск ста-
новится крупным железнодорожным узлом, выгодным для инвестиций, и 
в его окрестностях строятся крупные металлургические и машинострои-
тельные предприятия. Изначально Брянский завод был основан как ле-
сопильный, на предприятии изготавливались шпалы для сооружавшейся 
Орловско–Витебской железной дороги. Через 5 лет после ее появления, 
20 июня 1873 г. было подписано высочайшее (т.е. царское) разрешение 
«на учреждение Акционерного общества Брянского рельсопрокатного, 
железоделательного и механического завода для добывания металлов и 
минералов, для выплавки чугуна, выделки железа и стали и приготовле-
ния из них изделий на продажу». Строительство и дороги, и завода финан-
сировал московский купец и статский советник П.И. Губонин, а организо-
вывал инженер коллежский асессор В.Ф. Голубев. Через год в заводской 
капитал внес долю князь В.Н. Тенишев — вскоре он взял на себя руковод-
ство предприятием, а затем стал основным его владельцем. 

Правление Общества находилось в С.-Петербурге. В 1880-х гг. завод за-
нимал первое место в России по производству стальных рельсов, но ассор-
тимент продукции стал быстро расширяться. С 1875 г. было начато изготов-
ление мостов и других стальных конструкций. В 1880 г. завод производил 
около 30% всей русской стали и стал крупнейшим заводом в стране. Это из-
менение положения находит отражение в усилении кооперации с правитель-
ством. Например, на Общем собрании акционеров 31 мая 1888 г. было реше-
но «поручить правлению для обеспечения плана действия заводов общества 
войти в соглашение с Правительством и частными железными дорогами ка-
сательно льгот и понижения тарифов при перевозке заводских грузов в соб-
ственных вагонах, если б таковые найдено было удобным приобрести своими 
средствами»79. В 1890 г. Общество Брянского завода, ломая монополию Коло-
менского машиностроительного завода, стало энергично добиваться первого 
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заказа на паровозы и в 1892 г. вступило в число паровозостроительных пред-
приятий. На чрезвычайном общем собрании Брянского Общества 30 марта 
1889 г. было решено увеличить основной акционерный капитал Общества 
с 2,4 млн руб. до 5,4 млн руб. Таким образом, с года основания — 1873 — 
основной акционерный капитал общества увеличился в 13,5 раз.

Увеличение акционерного капитала находилось также в прямой связи с 
тем, что Общество Брянского завода приступило к строительству металлур-
гического завода в Екатеринославе; Общество прибегло также к выпуску 
облигаций80. Интерес к этому выпуску заключается в том, что это был один 
из первых опытов размещения акций предприятия с российским капиталом 
за границей. Соглашение с банком Crédit Mobilier, взявшим на себя введе-
ние 12 640 брянских облигаций на французский рынок, было заключено 
6 февраля 1890 г.81 Первоначальный успех размещения акций подвигнул 
руководство Общества на замену всех ранее выпущенных акций Общества 
(за исключением выпуска 1879 г.) на новые с текстом на русском и фран-
цузском языках. Однако осенью 1891 г. произошло резкое падение бирже-
вых курсов русских ценностей82. Эта неудача, тем не менее, не остановила 
процесс вхождения русских промышленных ценностей на европейский 
фондовый рынок. Финансирование угольной и горно-металлургической 
промышленности Юга России производилось в конце 1890-х с большим 
участием французского капитала, самым значительным из обществ, 
входивших в сферу интересов Société Générale, было Общество Брянского 
завода (более подробно об инвестициях в Брянский завод см. Главу III, § 2). 

В 1910-х гг. в делах Общества усилилось влияние росcийских банков 
(30% капитала в Обществе принадлежало C.-Петербургскому учетному 
и ссудному и Азовско-Донскому коммерческому банкам). В 1917 г. круп-
ный пакет акций приобрел Московский Промышленный банк, входивший 
в группу Н.А. Второва83. 

Обществу принадлежали крупные промышленные предприятия — 
Брянский (основан в 1873 г. близ села и станции Бежица Брянского уезда 
Орловской губернии) и Александровский Южно-Российский (строился с 
середины 1880-х гг. близ села Новые Кайдаки на окраине Екатеринослава 
специально для обеспечения Брянского завода чугуном) заводы.

Акции Общества выпускались именные и на предъявителя, привилеги-
рованные и обыкновенные номинальной стоимостью 100 руб; за границей 
акции Общества котировались на Парижской и Брюссельской биржах84.

Предприятие участвовало в синдикате «Продамета» с долей участия по 
сортовому железу — 5, 74%; листовому — 5,04%; балкам — 8,70%; и рель-
сам — 12,62%, а также в синдикате «Продвагон» с долей участия 6,98%85.
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По легкости реализации (ликвидности) среди акций металлургиче-
ских предприятий выделялись акции Общества Путиловских заводов86. 
Они выгодно отличались от остальных тем, что всегда находили на фондо-
вом рынке покупателей и продавцов. 

2 мая 1873 г. Н.И. Путиловым было учреждено первое в истории за-
вода акционерное общество — «Общество Путиловских заводов» (ОПЗ). 
За последнее десятилетие XIX в. завод достиг невиданного расцвета. 
В 1900 г. Путиловский завод прочно занял первое место среди россий-
ских металлургических и машиностроительных заводов, а в Западной Ев-
ропе уступал лишь заводу Круппа в Германии и Армстронга в Англии; на-
ходился на одном уровне с заводами Шнейдера во Франции и Коккериля 
в Бельгии. В начале ХХ в. объем производства достиг 19,2 млн руб., в том 
числе паровозостроение на 5,6 млн руб., вагоностроение — 4,6 млн руб. 

В 1890–91 гг. прибыли ОПЗ сократились в связи с переоборудовани-
ем и расширением завода, затем росли: 666 тыс. руб. (1895 г.), 921,7 тыс. 
руб. (1896 г.), свыше 1 млн руб. (1898 г.), 2,3 млн руб. (1912 г.)87. В 1913 г. 
основной капитал Общества составлял 25,4 млн руб. (250 тыс. акций по 
100 руб), баланс — 88 081 897 руб., дивиденд — 6%88. В Обществе Пу-
тиловских заводов иностранный капитал был заинтересован более, чем в 
других (главным образом, французские военно-промышленные фирмы). 
В его финансировании принимал участие ряд банков, прежде всего, Меж-
дународный и, затем, Русско-Азиатский банк89.

Акции Общества выпускались номинальной стоимостью в 100 руб; за 
границей акции Общества котировались на Парижской бирже. Общество 
участвовало в синдикате «Продвагон» с долей участия 6,98%90.

Бумаги Общества Коломенского завода91 были так же прочными и 
ходкими и интересовали биржевых спекулянтов.

Акционерное Общество «Коломенского машиностроительного завода» 
с основным капиталом 2 млн руб. было учреждено 5 ноября 1871 г. Учреди-
телями стали братья инженеры Г.Е. и А.Е. Струве и баварский подданный 
Московской первой гильдии купец А.И. Лессинг. Целью Общество стави-
ло «развитие и расширение круга действия находящегося в Коломенском 
уезде, Московской губернии машиностроительного завода». Изначально 
складской капитал Общества в 2 млн руб. был разделен на 8 000 акций по 
250 руб. Правление Общества находилось в Москве. Вначале завод спе-
циализировался на строительстве мостов для железных дорог и вагонов. 
В последующие годы на нем возникло производство локомобилей, торфя-
ных прессов, оборудования для шпалопропиточных заводов, пароходных 
машин и насосных станций. Такая широта ассортимента изделий помогла 
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Обществу преодолевать превратности экономической конъюнктуры92. За 
свою продукцию предприятие в разные годы было удостоено высших на-
град на международных выставках: в Милане (1906 г.), Бордо (1907 г.), 
Буэнос-Айресе (1910 г.), Турине (1912 г.) и др. 

Вследствие резкого уменьшения в 1900-х гг. заказов на паровозы в 
России, паровозостроительные предприятия попытались выйти на зару-
бежный рынок. Их попытки оказались мало успешными. 

Акции Общества выпускались номинальной стоимостью в 125 руб. и 
250 руб.; за границей они котировались на Брюссельской бирже. Обще-
ство входило в синдикаты «Продвагон» и «Продуголь».

Строительство Луганского паровозостроительного завода Гартмана93 
началось в 1896 г. Устав Русского общества машиностроительных заводов 
Гартмана был утвержден 3 мая 1896 г.; целью объявлялось «устройство 
и эксплуатация в Луганске, Екатеринославской губ., и в других местно-
стях России заводов, изготовление паровозов, паровозных принадлежно-
стей и др. предметов промышленности, в которых находят употребление 
металлы»94. Основной капитал компании при учреждении — 4 млн руб.; 
в 1917 г. — 9 млн руб. В 1900 г. был выпущен первый паровоз (произво-
дительность завода была рассчитана на 20 машин в месяц). В пик своего 
производства — в 1905 г. — завод выпустил 245 паровозов, что составило 
21% от общероссийского производства. К 1914 г. завод выпустил 1500 ма-
шин. До 1917 г. завод выпускал маломощные грузовые паровозы, стальное 
и чугунное литье, прокат, стационарные паровые котлы. Накануне Первой 
мировой войны на предприятии было занято свыше 3200 рабочих. 

Акции Русского общества машиностроительных заводов Гартмана 
появились в котировках в С.-Петербурге в 1898 г. Акции Общества вы-
пускались номинальной стоимостью в 100 и 150 руб. Помимо частных 
лиц, крупными держателями акций компании являлись российские Пе-
тербургский Международный коммерческий, Петербургский учетный и 
ссудный, Русско-Азиатский банки, а также Дрезденский банк. Ценные 
бумаги Общества котировались на биржах Парижа и Брюсселя95.

Общество участвовало в синдикате «Продамета» с долей участия по 
сортовому железу 1,22%; листовому железу — 5,12%.

Нефтяная промышленность

Акции Бакинского нефтяного общества96 относились к «излюблен-
ным спекуляциею» бумагам. Само общество было учреждено в 1874 г. 
(устав утвержден 18 января 1874 г.; действия открыты 9 июня 1874 г.; 
учредители — П.И. Губонин и В.А. Кокорев) с основным капиталом 
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2 млн руб., разделенным на 20 000 акций номиналом по 100 руб. Наиболее 
деятельно в финансировании общества участвовали Русско-Азиатский, 
Международный и Учетный банки97. 

Общество было создано для «нефтедобычи и производства осветитель-
ных и других нефтепродуктов и торговли ими»98. В собственность общества 
при учреждении перешли некоторые принадлежавшие Кокореву лично и 
сообща с Губониным нефтеносные земли, нефтяные колодцы, суда и пр. 

Сбыт продукции осуществлялся через контору в Баку и 11 агентств 
со зданиями и складскими помещениями в Москве, Саратове, Самаре, 
Царицыне, Казани, Симбирске, Сарапуле, Перми, Нижнем Новгороде, 
Ярославле, Астрахани и четыре «комиссионерства» в Рыбинске, Пензе, 
Вологде, Вятке. На Апшеронском полуострове компания имела мастер-
ские, газохранилище, газопровод длиной 427 саж., две линии трубопро-
водов до морской пристани99. 

В начале XX в. нефтяные промыслы Бакинского нефтяного общества 
находились на Апшеронском полуострове в селениях Балаханы (60 дес.), 
Сабунчи (21 дес.), Сураханы (12 дес.), а также в Раманах, Биби-Эйбате, 
Карачухуре, Бюль-Бюле и Зыхе. Добыча нефти обществом постоянно воз-
растала: в 1874/75 г. добыто 965702 пуда, в 1875/76 г. — 2,38 млн пудов, 
в 1882/83 г. — 7,2 млн пудов, в 1888/89 г. — 11,3 млн пудов, в 1890/91 г. — 
18 млн пудов, в 1914 г. — 25 млн пудов (из 299 скважин). В 1874/75 г. 
в центральную часть России общество вывезло 373,4 тыс. пудов керосина, 
в 1875/76 г. — 727,8 тыс. пудов, в 1876/77 г. — 3,753 млн пудов. На Су-
раханском заводе в 1881 г. было произведено 883,1 тыс. пудов керосина 
и 599,9 тыс. пудов смазочных масел и бензина; в 1886 г. — 1,5 млн пудов 
керосина и 290 тыс. пудов смазочных масел (в начале 1890-х гг. завод оста-
новлен). В 1909 г. общая численность рабочих Бакинского нефтяного об-
щества составляла 2900 чел., в 1914 г. — 1430 чел100.

Акции общества выпускались номинальной стоимостью в 100 руб.; 
за границей акции общества котировались в кулисе Парижской биржи.

Нефтепромышленное и торговое Общество под фирмой «Каспийское 
товарищество»101 было основано в 1886 г. (устав утвержден 8 сентября 
1886 г., действия открыты 1 января 1887 г.) Учредителями товарищества 
стали братья Павел (Погос), Акоп, Аршак, Абрам Гукасовы (Гукасян). 
Целью общества объявлялось «содержание и развитие действий кероси-
нового завода близ Баку, у Каспийского моря и нефтяных промыслов, на-
ходящихся на Балахано–Сабучинской даче, а также торговлей русской 
нефтью и продуктами из оной». Капитал общества был разделен на паи 
номиналом 1000 руб.102. 



64 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

Основной капитал при учреждении — 2,5 млн руб. (2,5 тыс. именных 
акций номиналом 1тыс. руб. каждая); в 1914 г. — 10 млн руб. (100 тыс. ак-
ций именных и на предъявителя номиналом 100 руб. с купонами на 10 лет). 
Вначале наиболее крупными акционерами были братья Гукасовы, позже 
последовало привлечение новых акционеров (34 чел. в 1901 г.). Правле-
ние товарищества находилось в Баку. Состав правления (1901–1917 гг.): 
П.О. Гукасов (председатель), И.П. Тер-Маркосов, А.О. Гукасов. 

Всего в 1891 г. товарищество добыло 22,4076 млн пудов нефти, или 
7,7% от общей нефтедобычи на Апшеронском полуострове. Этот уровень 
сохранялся на протяжении последующего десятилетия. В 1900 г. Каспий-
ское товарищество располагало 60 буровыми скважинами на Сабунчах, 
в Романах и на Биби-Эйбате, 82 паровыми машинами и 23 буровыми стан-
ками; добыло 37,616 млн пудов нефти, или 6,2% от всей нефтедобычи 
на полуострове. Для транспортировки нефти с промыслов на заводе име-
лось два нефтепровода. Каспийское товарищество имело две собственные 
пристани на Бакинском рейде, паровой баркас и четыре нефтеналивные 
баржи. Общая численность рабочих Каспийского товарищества на про-
мыслах и на заводе в 1910 г. — 2062 чел103. 

Каспийское товарищество сотрудничало с крупнейшими в нефтяной 
промышленности производителями Нобелями и Ротшильдами, однако 
при этом стремилось к завоеванию собственных рынков сбыта, имело 
своего представителя в Великобритании; часто действовало совместно 
с фирмой «А.И. Манташев и К°». Например, в 1902 г. вместе с ней соз-
дало в Великобритании фирму «Хоумлайт ойл К°», которая установила 
партнерские отношения с британской компанией «Бритиш петролеум». 
На внутреннем нефтяном рынке товарищество также стремилось преодо-
леть монополию Нобелей и Ротшильдов. Уступив в 1902 г. «Нобмазуту» 
исключительное право продажи мазута в России, Каспийское товарище-
ство создало по всей стране сеть продаж других нефтепродуктов — сбы-
товые подразделения в С.-Петербурге, Тифлисе, Екатеринодаре, Ростове-
на-Дону, Царицыне и других городах104.

«Каспийское товарищество» входило в концерн «Russian General Oil».
Нефтепромышленное и торговое Общество «А.И. Манташев и Кº»105 — 

одна из наиболее крупных акционерных нефтепромышленных фирм 
в Российской империи — возникло в 1899 г. в результате преобразования 
торгового дома нефтепромышленника А.И. Манташева. 

Основной капитал Общества при учреждении — 22 млн руб. (88 000 ак-
ций по 250 руб.); по-видимому, в результате упадка бакинской нефтяной 
промышленности (1905–1907 гг.) в 1911 г. уменьшился до 11 млн руб.; 
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в 1915 г.— 20 млн руб. (акции по 100 руб.; введены в котировку на зару-
бежных биржах); в 1917 г. — 28 млн руб.106

Среди главных акционеров — Петербургский Международный, 
Русско-Азиатский, Сибирский торговый банки, а также предпринимате-
ли Т.В. Белозерский, П.О. Гукасов, С. Г. Лианозов, А.И. и Л.А. Манта-
шевы, А.И. Путилов, «Г.М. Лианозова сыновья», Русское товарищество 
«Нефть»107. 

Правление Общества первоначально располагалось в Баку, затем — 
в С.-Петербурге. При своем основании Общество владело 147,7 десяти-
ной нефтеносных земель, а также арендовало 25,6 десятины в Балаханах, 
Сабунчах, Раманах, Забрате, Биби-Эйбате (все близ Баку); добыча нефти 
накануне акционирования, в 1898 г., составляла 5 млн пудов. В 1911 г. 
оно владело 10 десятинами нефтеносных земель, арендовало 18 десятин, 
имело 183 скважины, из них 126 производительных; в 1915 г. — соот-
ветственно 10 и 25 десятин. Обществу также принадлежали в Баку керо-
синовый завод и механическая мастерская в Забрате, где изготовлялось 
оборудование для собственных скважин и заводов, а также склады и на-
ливные станции в 34 населенных пунктах в России (Балабаново, Белго-
род, Вязьма, Витебск, Воронеж, Вильно, Двинск, Екатеринослав, Киев, 
Липецк, Минск, Пенза, Смоленск, Сумы, Тула, Уральск, Харьков и др.) 
и в 15 населенных пунктах в Египте, ящичный завод в Батуме (ежегодная 
производительность — 8 млн жестяных и 4 млн деревянных ящиков), не-
фтепровод протяженностью около 50 верст. Стоимость имущества Обще-
ства составляла: 31,4 млн руб. в 1909 г.; около 29 млн руб. в 1915 г.108 

По добыче бакинской нефти — 49,2 млн пудов в 1904 г. — Общество 
уступало только фирме Нобелей и Каспийско-Черноморскому нефтепро-
мышленному и торговому обществу. Общество продавало нефть и нефте-
продукты в Российской империи, а также экспортировало их, главным 
образом керосин, через Батум. В 1899 г. и 1900 г. при среднегодовых 
ценах нефти соответственно 13,7 и 15,7 коп. за пуд Общесто выдало ак-
ционерам в дивиденд соответственно 12% и 10%, однако в 1901 г., в ре-
зультате резкого понижения цен на нефть, дивиденд не выдавался, а в 
1902 г. составил 4%. Добыча нефти Обществом постоянно снижалась: 
49,2 млн пудов в 1904 г., 25,3 млн в 1907 г., 23,6 млн в 1913 г., 15,2 млн в 
1915 г. В 1908 г., в связи с новым понижением цен, Общество постиг кри-
зис: доход превысил расход на 169,2 тыс. руб., дивиденд не выплачивался. 
В дальнейшем финансовые показатели Общества были неравномерными: 
в 1909 г. валовая прибыль составила 1,4 млн руб., дивиденд — 4%; в 
1910 г. прибыль — 501,6 тыс. руб., дивиденд не выдавался; в 1911 г. соот-



66 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

ветственно — 2,1 млн руб. и 6%; в 1912 г. — 4 млн руб. и 18%; в 1913 г. — 
6,8 млн руб. и 21%; в 1914 г. — 2,1 млн руб., дивиденд не выдавался109.

В 1909 г. переговоры о приобретении Общества вел англо-голландский 
трест Г. Детердинга, однако сделка не состоялась. В 1912 г. Л.А. Манта-
шев продал Петербургскому Международному и Русско-Азиатскому бан-
кам контрольный пакет акций Общества (22 тыс. акций, 50% капитала), 
что означало присоединение Общества к Русской генеральной нефтя-
ной корпорации (РГНК). Взамен Обществу Манташева было передано 
не менее 35 тыс. акций РГНК. С включением в состав РГНК Общество 
Манташева отошло на вторые роли: неуклонно падала его нефтедобыча, 
фактически прекратилась экспортная деятельность в Египте и на Даль-
нем Востоке, часть производственных мощностей была сдана в аренду 
фирме Лианозовых. Со второй половины 1916 г. осуществлялась посте-
пенная интеграция Общества Манташева вместе с частью предприятий 
«Russian General Oil» в состав концерна Нобелей.

Устав Товарищества нефтяного производства братьев Нобель110 — 
крупнейшей нефтяной компания Российской империи — был утвержден 
в 1879 г. Товарищество создавалось для «содержания и распространения 
действий перегоночного завода, находящегося в Баку и принадлежащего 
купцам Л. и Р. Нобель, а также разработки и добывания нефти в других 
местах империи»111. 

Основателями компании были выходцы из Швеции братья Альфред, 
Людвиг и Роберт Нобели. Еще в 1874 г. они арендовали бакинские нефте-
носные земли, а в 1875 г. купили небольшой керосиновый завод в Баку и 
серьезно модернизировали его. К моменту учреждения компании семей-
ное предприятие Нобелей располагало нефтеносными землями в Баку 
(8,5 десятины), 8 буровыми скважинами, нефтеперегонным заводом, пер-
вым в России трубопроводом от промыслов к заводу и Бакинскому порту, 
первыми в России вагонами-цистернами, а также складами нефтепродук-
тов в Царицыне112. Основной капитал Товарищества при учреждении — 
3 млн руб. (Людвигу Нобелю принадлежало акций на 1610 тыс. руб., Ро-
берту — на 100 тыс. руб., Альфреду — на 115 тыс., партнеру Нобелей по 
прежней деятельности П.А. Бильдерлингу — на 930 тыс. руб.). В 1880 г. 
акционерный капитал увеличен до 4 млн руб., в 1881 г. — до 6 млн, в 
1882 г. — до 10 млн, в 1884 г. — до 15 млн руб. и оставался таким до 
1912 г. В 1916 акционерный капитал Товарищества «Братья Нобель» был 
увеличен до 45 млн руб. Дивиденд выплачивался все годы, кроме 1884 и 
1885 гг.; в 1880 г. величина дивиденда — 20% от номинала акции; ми-
нимальную величину — 5% — дивиденд имел в 1891 и 1893 гг., макси-
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мальную — 30% — в 1915 и 1916 гг. В 1916 акционерый капитал Това-
рищества «Братья Нобель»был увеличен до 45 млн руб. Начиная с 1895 г. 
дивиденд никогда не опускался ниже 10%113. В 1881 г. впервые выпуще-
ны облигации на 2 млн руб., максимальной величины облигационный ка-
питал достиг в 1905 г. — 22 910 тыс. руб., к 1916 г. составлял 10 668 тыс. 
руб. Уже в 1880-х гг. акции и облигации Товарищества «Братья Нобель» 
котировались на Берлинской бирже.

До 1888 г. правление компании возглавлял Л.Э. Нобель, после смерти 
которого пост председателя занял его сын Э.Л. Нобель, который и оста-
вался во главе компании вплоть до 1917 г. 

До начала XX в. добыча нефти Товариществом «Братья Нобель» бы-
стро росла; максимальной за все годы добыча нефти у Товарищества была 
в 1899 г.: 171 скважина дала 93 260 тыс. пудов, что составляло 17,7% об-
щероссийской и 8,6% мировой нефтедобычи. Товарищество всегда было 
основным поставщиком керосина на внутреннем рынке: в 1899 г. — 50,1% 
всего общероссийского потребления, в 1905 г. — непревзойденный мак-
симум в 69,7%114. В конце XIX – начале XX в. завод по производству сма-
зочных масел, принадлежавший Товариществу, был крупнейшим в мире; 
в значительной мере производство было ориентировано на экспорт. 

С конца 1890-х гг. в поставке нефтепродуктов на внутренний рынок пре-
обладали две фирмы — Товарищество «Братья Нобель» и «Мазут» Ротшиль-
дов; в 1901 г. их совместная доля в общем вывозе по Каспийскому морю со-
ставляла: по керосину — 43%, по нефтяным остаткам (мазуту) — 43,5%, 
по смазочным маслам — 67,5%. Начиная с 1903 г. обе фирмы заключили 
ряд соглашений (по керосину, мазуту, нефти, бензину) о ценах, долях уча-
стия, совместной покупке нефтепродуктов у мелких предприятий, поряд-
ке транспортировки и т.п.; в отдельных районах даже создавались общие 
продажные конторы115. Компания успешно действовала на внешнем рынке. 
Склады Товарищества «Братья Нобель» имелись в Марселе, Антверпене, 
Гамбурге, Лондоне, других зарубежных городах. К 1909 г. в заграничные 
торговые операции компании было вложено 5 млн руб. 

В 1909 г. Товарищество располагало 132,5 десятины нефтеносных 
земель. Добыча нефти составляла: в 1911г. — 66,8 млн пудов (11,96% 
общероссийской добычи), в 1913 г. — 68,4 млн (12,12%), в 1915 г. — 
65,9 млн (11,53%). В 1913 г. общее число рабочих Товарищества «Братья 
Нобель» на всех производствах — свыше 2,5 тыс. чел.

В 1911 г. получено разрешение на увеличение акционерного капитала 
компании до 30 млн руб. При номинале акций в 250 руб. их выпускная 
цена (по которой владельцы старых акций могли приобрести новые) была 
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установлена в 449 руб. 70 коп.; паи при номинальной цене в 5 тыс. руб. 
предлагались по 8,8 тыс. руб. При увеличении капитала и новом выпуске 
акций создавались синдикаты для покупки и последующей продажи ак-
ций. В апреле–июле 1911 г. такой синдикат возглавлял Русско-Азиатский 
банк, во втором полугодии 1912 г. — Азовско-Донской коммерческий 
банк; для реализации акций новой эмиссии за границей в 1912 г. действо-
вал синдикат во главе с немецким Учетным обществом (Disconto-Gesell-
chaft). К 1916 г. всем представителям семейства Нобелей принадлежало 
в совокупности около 15% паев и акций, но по отдельности каждый из 
них имел долю значительно меньшую, чем доля каждого из крупнейших 
российских банков — Петроградского Международного коммерческо-
го (паев и акций на 2 940 000 руб.), Русско-Азиатского, Московского, 
Азовско-Донского коммерческого, Петроградского Торгового, Волжско-
Камского коммерческого116. 

К 1917 г. в финансово-промышленную группу Товарищества «Братья 
Нобель» входило около 20 нефтепромышленных и пароходных компаний 
Российской империи, в т.ч. Челекено-Дагестанское нефтяное общество, 
Товарищество минеральных масел «В.И. Рагозин», Нефтепромышленное 
и торговое общество «Колхида», Пароходное и торговое общество «Кама». 
Завод фирмы «Людвиг Нобель» в С.-Петербурге производил паровые ма-
шины, нефтеоборудование, двигатели внутреннего сгорания117.

На бирже котировались паи компании (номинальная цена 5000 руб.) и 
акции (номинальная цена 250 руб.).

Представленные в книге иллюстрации показывают, как выглядели ак-
ции рассматриваемых нами промышленных компаний.

Приложение IV содержит данные о динамике статистики прибылей 
и размере дивидендов этих компаний в начале ХХ в. В Приложении Х 
приводятся примеры публиковавшихся в 1900-х гг. правлениями рассма-
триваемых компаний объявлений, приглашавших акционеров на общее 
собрание (для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса, 
распределения прибыли и т.д.), а также доводивших до сведения акцио-
неров, когда и где должна производиться уплата дивиденда по купону за 
прошедший отчетный год.

Прежде, чем приступить к рассмотрению динамики котировок акций 
этих компаний, обратимся к обсуждению институциональных условий су-
ществования российского фондового рынка в интересующий нас период.
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§ 2. Петербургская биржа в конце XIX в.: 
необходимость реформирования. Содержание 
и результаты биржевой реформы начала ХХ в.

Последнее десятилетие XIX в. было отмечено заметными колебания-
ми цен на бумаги промышленных предприятий. Вначале цены этих бумаг 
повышались, что совпало с основанием многих предприятий, вызванных 
к жизни промышленным ростом страны: нужны были капиталы для об-
разовывавшихся компаний и обществ, и капиталы эти легко находились. 
С одной стороны, высокая прибыльность российских дивидендных бумаг 
привлекала иностранных инвесторов; с другой стороны, и российская пу-
блика охотно снабжала предпринимателей своими сбережениями. Это 
было отчасти связано с тем, что в 1894 г., после конверсии ряда государ-
ственных процентных бумаг, население искало ценности более доходные, 
чем гарантированные правительством, отчасти же — и с тем, что мысль 
об участии в образовании предприятия соединялась с представлением о 
быстром обогащении и, нередко преувеличенной, ожидаемой доходности 
предприятия. Как отмечал в своем докладе С. Ю. Витте, 

«естественное вначале движение публики к помещению сбережений 
в промышленные ценности сменилось биржевой горячкой 1895–96 годов. 
Наряду с вполне солидными предприятиями появились и такие, которые 
не внушали к себе полного доверия. Тем не менее, многие держатели бу-
маг, после удачных опытов спекуляции на повышение, подстрекаемые 
недобросовестными советчиками из биржевых сфер, приобретали почти 
без разбора бумаги всякого нарождающегося предприятия, содействуя 
этим несоразмерному возрастанию цен бумаг. Насколько неосторожно 
поступала публика, ослепленная ожидаемыми барышами от новых пред-
приятий, видно из того, что в 1895 году за бумагу, стоившую номинально 
75 рублей, платили при выпуске ее в обращение 235 рублей, что состав-
ляет премию в 213 процентов; в другом примере — за бумагу, оплаченную 
250 рублями, предлагали при выпуске 705 рублей, то есть цену с премией 
в 182 процента. Здесь приведены самые резкие примеры уплаты непомер-
но высокой премии в пользу предпринимателей и лиц, финансировавших 
предприятия, причем следует иметь в виду, что премии в 100 процентов 
составляли в 1895 году довольно заурядное явление и что даже в 1897 году 
был случай уплаты премии в 96 процентов»118. 

Увлечение биржевой игрой побудило Министерство финансов при-
нять меры к устранению этого болезненного явления, и публика не-
однократно предупреждалась, путем правительственных сообщений, об 
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опасности последствий азартного увлечения биржей. В 1895 г. было сде-
лано распоряжение, чтобы бумаги частных предприятий допускались к 
котировке не иначе, как с разрешения министра финансов. Кроме того, 
«в видах подавления спекуляции» с бумагами, выпускаемыми в обраще-
ние, при увеличении основных капиталов предприятий, Министерство 
финансов приняло меры к установлению повышенной оценки бумаг но-
вых выпусков, с обращением излишка, составлявшего разницу между вы-
пускной и нарицательной ценой, в средства предприятия. Меры эти, хотя 
и ослабили несколько ажиотаж, но полного успеха не имели, и повыша-
тельное движение всех без разбора ценностей прекратилось лишь тогда, 
когда общие неблагоприятные условия деятельности мирового денежно-
го рынка ярко обрисовались.

Последовавшее понижение цен дивидендных бумаг приняло столь же 
резкий характер, как и предшествовавшее повышение. Если повышатель-
ная тенденция спекулятивного рынка первой половины 1890-х обусловли-
валась развитием промышленных сил страны и конверсиями, и приняла 
нежелательный оборот под влиянием биржевых увлечений, то и обратное 
движение, то есть падение курсов бумажных ценностей в конце десяти-
летия зависело, как сам отмечал С. Ю. Витте, от «естественной реакции, 
наступившей на рынке отчасти вследствие несоответствия цен бумаг их 
доходности, не только действительной, но и ожидаемой, отчасти же под 
влиянием неблагоприятных условий деятельности мирового денежного 
рынка и посредственных урожаев последних лет. Стремительный же ха-
рактер этого движения был обусловлен искусственной игрой на пониже-
ние, связанной с принудительной продажею ценностей, приобретенных 
держателями их в долг, причем, биржевая игра придавала колебаниям цен 
размахи, не соответствовавшие действительному положению рынка»119.

Эти недочеты, по мнению министра финансов, обусловливались, в том 
числе, недостатками биржевого законодательства. Действительно, оно 
было далеко от совершенства. Еще в 1892 г. В.Т. Судейкин, написавший 
специальную работу, посвященную бирже, отмечал, что «биржевое за-
конодательство в западно-европейских государствах подверглось корен-
ным изменениям. Иначе и быть не могло, так как вековой опыт доказал 
бесплодность борьбы против биржевых операций. Ввиду чего едва ли со-
вместно с достоинством законодателя и с потребностями общества остав-
лять такие пробелы в области биржевого законодательства, как у нас, по-
этому несравненно было бы лучше выработать законодательство, с одной 
стороны ограждающее справедливые интересы общества, с другой непре-
пятствующее широкому развитию торговых оборотов»120. 
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Первоначально С.-Петербургская биржа руководствовалась поста-
новлениями регламента Главного Магистрата 1721 г. Затем, первым по 
времени утверждения (5 октября 1832 г.) был устав С.-Петербургской 
биржи, дополненный по Высочайше утвержденному положению Коми-
тета министров 23 ноября 1875 г. В 1831 г. вышло Высочайше утверж-
денное «Положение о биржевых маклерах, гоф-маклерах, аукционистах, 
нотариусах, корабельных маклерах, диспашерах и о Биржевом Комитете 
для надзора за благочинием биржевых собраний при С.-Петербургском 
порте», регулировавшее деятельность С.-Петербургской биржи121. Дей-
ствовавшее биржевое законодательство в конце XIX в. было сведено 
в Торговом Уставе122. Третья книга устава «о торговых установлениях» 
заключала в себе четыре раздела. Из них первый раздел содержал главу, 
посвященную биржам (ст. 591–598), а второй — главу, посвященную ма-
клерам и маклерским книгам и запискам (ст. 628–650). Наконец, в Уло-
жениях о Наказаниях был предусмотрен целый ряд особых биржевых и 
маклерских проступков и преступлений123. Помимо указанных статей за-
кона, организация и деятельность русских бирж определялась особыми 
для каждой из них уставами. Возможность издания таких уставов преду-
сматривается ст. 592 Торгового Устава, по которой «биржевые общества 
и состоящие при них биржевые установления образуются на основании 
местных уставов и правил». Не менее важными нормами деятельности 
биржевых обществ и состоящих при биржах маклеров, аукционистов и 
других должностных лиц являлись особые инструкции, вырабатываемые 
биржевым обществом и утверждаемые министром финансов.

Тем не менее, постановления Торгового Устава о биржах были не-
полными и «не указывали даже главнейших оснований биржевой орга-
низации»124. Например, существенным недостатком организации биржи 
была неудовлетворительная постановка самой котировки частных цен-
ных бумаг, ведение биржевого бюллетеня. Неудовлетворительным было 
и определение прав и обязанностей маклеров, проводивших сделки за 
собственный счет; состав биржевого общества был крайне разнороден125. 

Важное значение правильной постановки фондовой биржевой торгов-
ли в Санкт-Петербурге и ее недостатки были осознаны еще в шестидеся-
тых годах XIX в.126 Мысли о несовершенстве российских законов, препят-
ствующем развитию предпринимательства, неоднократно высказываемые 
в литературе по биржевому делу, практических следствий, однако, не 
имели. В Высочайше утвержденном Положении Комитета министров от 
4 июля 1865 г., о предоставлении биржевым купеческим обществам права 
назначать время биржевых собраний и определять пени за несвоевремен-
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ное нахождение на бирже, было высказано, что Положение это издается 
«в виде временной меры, впредь до утверждения положения о биржах». 
Однако, как отмечал министр финансов в 1900 г., «с того времени прошло 
35 лет, а между тем и поныне действует устаревшее Положение, пред-
ставляющее собою историческое наслоение статей, далеко не отвечаю-
щих современным условиям торговой жизни страны»127. К концу XIX в. 
стала очевидной необходимость решения этого вопроса128. 

Задачу коренного пересмотра законодательства о биржах поставил в 
начале ноября 1894 г. С. Ю. Витте. В специальном докладе царю он ука-
зывал на то, что «биржевые формы коммерческих сделок получают в на-
стоящее время все большее развитие, между тем действующие о биржах 
узаконения, не подвергавшиеся изменениям со времени их издания, от-
личаются крайней неясностью и неполнотой независимо от внутренней 
их неудовлетворительности»129. По мнению министра финансов, было бы 
более осторожным начать с упорядочения фондовой торговли на одной из 
бирж, имеющей в Империи наибольшее значение по сумме своих торго-
вых оборотов, и затем, внося в новый устав поправки и дополнения, вызы-
ваемые требованиями практики, постепенно распространить его действие 
на прочие биржи. С санкции Николая II для разработки нового биржевого 
законодательства, а также и законодательства об акционерных компаниях 
при Министерстве финансов учреждалась межведомственная комиссия 
под председательством члена Совета министра финансов, видного учено-
го в области финансового права профессора П.П. Цитовича, готовившего 
проект нового биржевого устава в течение года. Дополнительный импульс 
этому процессу придал биржевой кризис конца сентября — начала октя-
бря 1895 г. 25 октября 1895 г. комиссия по законодательству приступила 
к работе и в результате разработала «Устав биржевой», однако ему не 
было дано хода. В ноябре 1896 г. Министерство финансов приступило к 
разработке нового проекта биржевой реформы. 

Тем временем, несмотря на неоднократные предостережения публики 
и на принимаемые администрацией меры к устранению нежелательных 
явлений на бирже, биржевые непорядки не просто стали хроническими. 
Подъем конца XIX в. закончился «настоящей катастрофой, разразившей-
ся совершенно неожиданно для наших торгово-промышленных сфер»130. 
23 сентября стало «черным днем петербургской биржи», когда произошло 
общее крушение биржевых ценностей131. События осени 1899 г. были 
встречены в периодике (например, в таких изданиях, как «Новое время», 
«Торгово–промышленная газета», «Биржевые ведомости») яркими пасса-
жами о «злонамеренной спекуляции»; очевидно, что современники счита-
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ли разразившийся кризис исключительно биржевым — неожиданность 
самого кризиса и казавшееся отсутствие к нему причин лишь подтверж-
дало его «спекулятивную» природу. Усилия Министерства финансов 
прекратить панику на денежном рынке и восстановить доверие на бирже 
оказались совершенно тщетными. Курсы большинства акций продолжали 
с колебаниями падать в течение последней четверти 1899 г. и первой по-
ловины 1900 г., после чего на бирже наступило некоторое улучшение. По-
следствия биржевой паники не могли быть преодолены еще долго, в июле 
1900 г. Витте докладывал о все еще критическом положении фондового 
рынка: «Непрекращающееся обесценение <…> бумаг на Петербургской 
и Московской биржах довело цены на <…> бумаги и в особенности про-
мышленные и банковые акции до небывалого низкого уровня, во многих 
случаях не соответствующего положению данного предприятия»132.

С.-Петербургской бирже, несомненно, принадлежала видная роль в 
развитии повышательной тенденции фондового рынка и затем — обрат-
ном движении цен. Многие лица, посещавшие биржу, исполнявшие на 
ней приказы публики, а равно спекулировавшие за свой счет, неоднократ-
но оказывали давление на рынок в ту или иную сторону, пользуясь для 
этого всякими экономическими и политическими событиями, значение 
коих истолковывалось обыкновенно неправильно. «Чрезмерная чуткость 
биржи, —как отмечалось в докладе министру финансов, — немало спо-
собствовала большим скачкам в отметках цен на промышленные бумаги, 
причем лучшая часть биржевого общества оказалась бессильною в пода-
влении биржевого непорядка, а биржа утратила свое преимущественное 
назначение посредствующего органа между лицами, ищущими помеще-
ния для своих капиталов, и предпринимателями»133.

От нанесенного биржевой торговле удара фондовый рынок долгое вре-
мя не мог придти в нормальное положение. При всяком удобном случае, 
будь то временное сжатие денежного рынка или иная причина, бирже-
вая публика игрою на понижение роняла цены бумаг, котировавшихся на 
бирже. Независимо от потерь, которые несет публика при сильных коле-
баниях, а особенно при понижениях курсов, необходимо иметь в виду, 
что неустойчивость биржи влечет за собою банкротства торговых фирм 
и отчасти содействует общему застою в коммерческих делах. Поэтому 
было решено принять энергичные меры для подавления существовавших 
неблагоприятных условий биржевой торговли. При этом меры частич-
ного воздействия были не в состоянии положить конец нежелательным 
явлениям на бирже, необходимы были изменения основных правил бир-
жевого устройства и условий биржевой торговли фондами; таким об-
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разом, назрела необходимость в согласовании действовавшего устава 
С.-Петербургской биржи с современными условиями торговли134. 

Таким образом, «черный день» С.-Петербургской биржи ускорил за-
конодателей. К маю 1900 г. был, наконец, подготовлен текст представле-
ния в Комитет министров «Об изменении некоторых статей устава Петер-
бургской биржи и об образовании на сей бирже Фондового отдела». Это 
был проект, совершенно отличный от проекта первоначальной комиссии, 
о котором даже не упоминалось135.

27 июня 1900 г. законопроект, одобренный Комитетом министров, был 
утвержден царем (текст Положения приводится в Приложении VI). Уста-
новление правил деятельности Фондового отдела в полном объеме было 
предоставлено министру финансов. На этом основании 10 января 1901 г. 
им были утверждены разработанные одновременно с законопроектом 
подробные «Правила для Фондового отдела Петербургской биржи».

* * *
Образование Фондового отдела С.-Петербургской биржи было осущест-

влено в два этапа. В феврале 1901 г. министром финансов был назначен пер-
вый состав Совета Фондового отдела из 16 членов. Председателем Совета 
стал председатель Биржевого комитета А.Я. Прозоров. 26 апреля в присут-
ствии С. Ю. Витте был открыт Фондовый отдел. Число его членов было опре-
делено в 60 человек, первый состав был утвержден министром финансов. От-
дел был размещен вместе с товарной биржей в главном биржевом здании на 
стрелке Васильевского острова в С.-Петербурге. Время собраний было уста-
новлено одинаковое с товарной биржей — с 11 до 12 с половиной часов. 

В мае 1901 г. министр финансов утвердил разработанную Советом 
Фондового отдела «Инструкцию котировальной комиссии»136. 26 февраля 
1902 г. она была внесена в Государственный совет, а 12 июня получила 
силу закона. Последними, 5 сентября министром финансов были утверж-
дены «Правила о допущении бумаг к котировке в Фондовом отделе Пе-
тербургской биржи». Все эти законоположения и инструкции дополняли 
основной закон 27 июня 1900 г. В ноябре 1907 г. к ним еще добавились 
новые «Правила для сделок по покупке и продаже иностранной валюты, 
фондов и акций на Петербургской бирже», касавшиеся только техники 
операций с акциями137.

До конца апреля 1901 г. торговля фондами, валютой и акциями про-
исходила в общих биржевых собраниях; с середины 1901 г. Фондовый от-
дел становится относительно независимым. Его прибыль составлялась из 
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доходов от принадлежавших бирже имуществ, из членских взносов, из 
взносов за посещение биржи, из сборов за выдачу справок из Биржево-
го комитета частным лицам, и из других сборов, установление которых 
предоставлялось уставами биржевому обществу, или заменяющим его со-
браниям гласных и выборных138.

Правда, мнение о независимости и самостоятельности фондовой биржи 
не разделялось некоторыми экономистами. А.А. Васильев писал, что всякое 
движение курсов котируемых на ней бумаг юридически-административно 
обусловлено непосредственным воздействием правительства в лице ми-
нистра финансов и вообще финансового ведомства. Впрочем, последнее 
оказывает и прямое финансовое воздействие, хотя и основанное на «ад-
министративной доминации». Так, например, А.А. Васильев отмечал, что 
в осфере, соприкасавшейся с установкой курса ренты, наблюдалось такое 
явление: ежедневно, точнее каждое биржевое собрание, за счет Государ-
ственного банка закупается, в конце биржи, на пять тысяч руб. ренты, 
и курс этой покупки являлся официальным для данного дня; курс дей-
ствительный мог быть (и часто был) ниже такого официального. Курсы 
остальных сделок с рентой не фигурировали в котировке, и нужно было по-
следовательное понижательное движение для того, чтобы оно отразилось 
на официальной котировке. Понятно, что при положении, начинающем 
угрожать курсу ренты, финансовое ведомство не ограничивалось покуп-
кой в пять тысяч руб., а умножало эту цифру во много раз139. Приведенный 
частный пример финансово-административного воздействия иллюстриру-
ет общую систему управления Фондовым отделом, которая состоит в «под-
чинении видам правительства финансовой жизни страны». Как образно от-
мечал А.А. Васильев, «все движение, всех ценностей все время лавирует 
между Сциллой экономического иностранного владычества и Харибдой 
финансово-правительственного воздействия»140. Однако при ближайшем 
рассмотрении этого примера можно убедиться, что прямых нарушений 
здесь не было, к тому же обеспечение курса ренты было вполне правом 
Министерства финансов. Поэтому в целом следует согласиться с Ю.Д. Фи-
липповым, отмечавшим, что в общем административное вмешательство 
в деятельность биржи поставлено законом в сравнительно тесные рамки, и 
она может рассматриваться как учреждение самоуправляющееся141.

Тем не менее, конечно, положение о Фондовом отделе 1901 г. прово-
дило в полном объеме большее, чем прежде, подчинение фондовой биржи 
министру финансов, для чего она и была передана в заведывание Кре-
дитной Канцелярии; это подчеркивало тесную связь фондовых оборотов 
биржи с кредитной деятельностью Министерства финансов. Кроме того, 
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важнейшие действия отдела были поставлены под ближайший надзор 
Министерства прямо и косвенно. Прямо — посредством участия пред-
ставителей Министерства в котировальной комиссии при составлении 
бюллетеней и в Фондовом Совете при допущении бумаг к котировке, и 
косвенно — посредством назначения министром финансов всего перво-
начального состава отдела и сохранения за ним права утверждения чле-
нов отдела в должности и дисциплинарной власти над ними и маклерами. 
Зато Фондовый отдел обрел полную независимость от товарной биржи; 
для этого предполагалось даже назначить заседания бирж в разные часы, 
но затем министр финансов согласился на одновременные собрания. Тог-
да отделение фондовой и товарной бирж нашло внешнее выражение в 
глухой перегородке, испортившей прекрасный биржевой зал142. 

Вообще, рассмотрение основных начал, принятых Положением 
1900 г., приводит к выводу, что они были недостаточными, чтобы достиг-
нуть обеспечения правильности порядка биржевых операций. Но без-
условно и то, что создание специального Фондового отдела было давно 
назревшей мерой. В таком виде фондовая торговля на С.-Петербургской 
бирже просуществовала до Первой мировой войны.

Итак, для Фондового отдела С.-Петербургской биржи начался новый 
этап. Рассмотрим, чем стала фондовая биржа в С.-Петербурге начала XX в., 
кто посещал биржевые собрания и как осуществлялись котировки.

Фондовый отдел, учрежденный в 1901 г., состоял из действитель-
ных членов, постоянных посетителей, гостей, представителей от 
Министерства финансов и фондовых маклеров (для С.-Петербургской 
биржи устанавливалось 100 маклеров), заведование всеми делами от-
дела принадлежало общему собранию действительных членов и Совету 
отдела. Наибольшими правами пользовались действительные члены: 
они участвовали в общих собраниях отдела, выбирающего должностных 
лиц (Совет отдела) и утверждающего смету доходов и расходов отдела 
и ежегодный отчет по исполнению этой сметы; только они имели право 
заключать на бирже сделки без посредничества фондовых маклеров. Дей-
ствительными членами отдела могли быть только представители частных 
кредитных установлений и банкирских заведений, а также «лица, выбрав-
шие промысловые свидетельства первого разряда на производство бан-
кирских операций»143, рекомендованные двумя действительными члена-
ми и избранные закрытою баллотировкой Советом отдела.

Постоянными посетителями отдела могли быть все лица, выбрав-
шие в С.-Петербурге промысловое свидетельство, соответствующее сви-
детельству первой гильдии. Постоянные посетители могли заключать 
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сделки только через посредство фондовых маклеров; они не участвовали 
в управлении делами отдела. Гости допускались в биржевые собрания 
с разрешения дежурного в собрании члена Совета отдела и не пользова-
лись никакими правами. Представители Министерства финансов при-
сутствовали с правом голоса в котировальной комиссии при составлении 
бюллетеня и в Совете отдела при обсуждении вопроса о допущении бумаг 
к котировке на Фондовом отделе.

Главным и, собственно, единственным органом управления делами от-
дела являлся Совет членов отдела, находившийся под контролем Мини-
стерства финансов. Этот контроль выражался в праве министра утверж-
дать некоторые из наиболее важных его постановлений; в праве утверждать 
избираемых (в количестве 15 человек) общим собранием действительных 
членов отдела, членов Совета в их звании, а в некоторых случаях и назна-
чать их, и, наконец, в праве представителей Министерства присутствовать 
в заседаниях Совета. 

Деятельность общего собрания действительных членов отдела ограни-
чивалась лишь избранием членов Совета отдела и утверждением сметы до-
ходов и расходов отдела. Все остальное управление лежало на Совете отде-
ла, ему же принадлежал надзор за биржевой торговлей фондами и валютой 
и биржевыми посредниками — фондовыми маклерами. Во главе Совета сто-
ял председатель. Эту должность исполнял председатель С.-Петербургского 
биржевого комитета. В таком совмещении двух должностей одним лицом 
заключалась последняя связь товарной биржи и фондовой. 

В обязанности отдела входило управление его делами и надзор за 
биржевой торговлей, а именно: установление дней и часов биржевых 
собраний, составление и издание правил о порядке заключения бирже-
вых сделок, составление и издание инструкций для фондовых маклеров, 
установление формы бюллетеня и установление способов приведения 
в известность цен на ценные бумаги и валюту, назначение таксы возна-
граждения фондовых маклеров, допущение бумаги к котировке и тому 
подобные функции. Кроме того, на Совет отдела было возложено посред-
ничество в спорах по биржевым сделкам, причем посредничество это име-
ло принудительный характер, так как в случае возникновения спора дей-
ствительные члены отдела обязаны были обращаться за его разрешением 
предварительно в Совет, а не в общие судебные установления под угрозой 
из числа членов144. 

Что касается заключения самих биржевых сделок, то посредниками 
по ним были фондовые маклеры, назначаемые министром финансов из 
числа изъявивших желание действительных членов отдела, состоявших 
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в русском подданстве. Для обеспечения правильной деятельности фон-
довые маклеры должны были предоставить залог, размер которого опре-
делялся министром финансов. Заключение сделок за собственный счет 
фондовыми маклерами воспрещалось под угрозой исключения из состава 
маклеров (в этом было принципиальное отличие с предыдущим уставом). 
Посредничество маклеров признавалось необходимым при заключении 
сделок между постоянными посетителями отдела. Деятельность фондовых 
маклеров подчинялась надзору Совета отдела и Министерства финансов. 

Для составления бюллетеня при фондовом отделе была учреждена 
особая котировальная комиссия в составе председателя и членов, избира-
емых Советом отдела из числа действительных членов, преимущественно 
фондовых маклеров145. 

§ 3. Порядок котирования ценных бумаг
и значение биржевого бюллетеня

Как отмечалось выше, основной задачей нашей работы является ана-
лиз курсовой динамики на российском фондовом рынке и факторов, опре-
делявших эту динамику. Прежде чем перейти к рассмотрению цен диви-
дендных бумаг, остановимся на процедуре их установления. Обсуждая 
функционирование европейских фондовых бирж, Макс Вебер в 1890-х гг. 
подчеркивал, «в какой степени важно правильное образование и уста-
новление цены («курса») на бирже. На всех биржах приняты меры для 
приведения в известность ежедневных цен на биржевые бумаги. Почти 
все биржи издают ежедневно официальный «курсовой листок», и данные 
этого листка перепечатываются во всех газетах»146. Не была в этом отно-
шении исключением и С.-Петербургская биржа.

Значение биржевого бюллетеня определяется тем, что согласно его 
отметкам производятся расчеты с публикой по ее приказам и по опера-
циям онкольных счетов; по данным бюллетеня изменяется расценка про-
центных бумаг для выдачи ссуд и для приема в казенные залоги, а также 
для составления балансов коммерческих предприятий. Несомненно, что 
бюллетень является одним из основных биржевых документов, поэтому 
важно, чтобы показанные в нем цены возможно более соответствовали 
действительному состоянию рынка, отражая истинное положение стал-
кивающихся на бирже спроса и предложения.

Тем не менее, в постановке котировки частных ценных бумаг и веде-
нии биржевого бюллетеня к началу XX в. в России имелись существенные 
недостатки. С 1845 г. составление курсового листка находилось в обязан-
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ности гоф-маклера, которому маклеры были обязаны доставлять необходи-
мые сведения. В 1859 г. министр финансов предписал Биржевому Комите-
ту предложить биржевому купечеству избрать из числа маклеров четырех, 
которые совместно с гоф-маклером «наблюдали бы за точным исполнением 
закона и вместе с тем подписывали бы курсовые ведомости». Эти курсовые 
листки представлялись в курсовые дни — вторник и пятницу — министру 
финансов. Исполняя распоряжение министра, ссылавшегося на поступив-
шие к нему жалобы на непорядки, купцы подчеркивали, что «по сие время 
они оставались совершенно довольными курсовыми ведомостями, состав-
ляемыми гоф-маклером». Составленный по этому предписанию «Нотиро-
вальный вексельный комитет» работал, не имея инструкций или каких-
либо правил. Комиссия, работавшая в 1862 г. над проектом маклерского 
устава, в своей работе затронула и этот вопрос. Но труды ее не были учте-
ны. В конце 1869 г. недостатки в нотировании вексельных курсов и коти-
ровании цен появившегося к тому времени уже значительного количества 
бумажных ценностей, заставили ряд фирм возбудить вопрос о пересмотре 
правил, которыми комитет в своей работе руководствуется. Образовался 
частный комитет из представителей купечества, выработавший проект пра-
вил о котировании вексельных курсов. Проект этот в Министерстве тоже 
хода не получил. Но в том же году, по предписанию министра финансов, 
был образован «Котировальный Комитет» для составления прейскурантов 
по фондам, процентным бумагам, акциям. Предписание 21 июля 1869 г., 
кроме определения состава Комитета, не содержало в себе никаких правил 
для его деятельности. Четыре биржевых маклера, избранные в собрании 
биржевого купечества, должны были, под председательством гоф-маклера, 
пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и 
пятницам — обозначать цены, существовавшие в биржевых собраниях. 
В 1872 г. число членов комитета было увеличено с четырех до шести чело-
век и к ним назначено три кандидата.

Правда, эта котировка, устанавливалась весьма своеобразно: по тор-
говому уставу (§§110 и 66) составление котировок лежало на обязанно-
сти гоф-маклера, которому (§ 110) биржевые маклера обязаны в каждый 
курсовой день давать точные и верные сведения, необходимые для состав-
ления прейскурантов. Далее В.Т. Судейкин этот процесс представляет 
так: «по совершении сделок маклера бросают ярлыки с указанием цен, по 
которым совершена сделка, в особый ящик, находящийся на бирже, а по 
окончании биржи члены котировочного комитета, избираемого бессроч-
но из маклеров, на основании такого рода сведений составляют биржевой 
бюллетень. Таким образом, составление биржевого бюллетеня всецело 
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находится в заведывании маклеров — вот почему является весьма неудоб-
ным закон, предоставляющий им право покупки процентных бумаг за их 
собственный счет. Несмотря на это, не существует особого контроля со 
стороны незаинтересованных лиц над деятельностью маклеров по состав-
лению котировок, имеющих столь важное общественное значение»147.

Отсутствие точных и определенных оснований для установления коти-
ровки цен по весьма разнообразным сделкам привело к тому, что вскоре 
стали раздаваться недовольные голоса и посыпались жалобы в Министер-
ство: в коллективных заявлениях требовали изменения существующего по-
рядка. Созванное в 1883 г. собрание биржевого купечества, ведущего торг 
с фондами, избрало комиссию для исследования этого вопроса, но комис-
сия эта признала деятельность котировального комитета правильной148.

Ситуация эта так и не менялась, даже собственное определение 
бюллетеня представителями биржевых комитетов нельзя не признать 
слишком общим: «бюллетень — это результат биржевой деятельности, 
это выражение той расценки, которую биржа должна дать на основании 
действительно состоявшихся сделок; этой расценкой руководятся целые 
районы, вся Россия»149. 

Сами котировочные бюллетени оставляли тоже много неясностей, 
связанных с определениями «цены покупателей и продавцов» и «цены 
сделок», действительно совершенных. Л.Е. Шепелев считает следствием 
подобного положения слишком широкие пределы указывавшихся выс-
ших и низших цен, а также подверженность их случайным колебаниям. 
Последнее, кроме того, было еще и следствием отсутствия учета числа и 
объема совершенных сделок150. В конце XIX в. определить сумму оборо-
тов с процентными бумагами на бирже было трудно; как отмечал В.Т. Су-
дейкин, «сколько нам известно, точных сведений по этому вопросу нет и 
быть не может»151.

Со сложностью определения объема сделок и емкости акционерного 
рынка столкнулся также И.И. Левин. Дело в том, что какая-либо реги-
страция допущенных в котировку ценностей была начата только в дека-
бре 1898 г., когда впервые гоф-маклер С.-Петербургской биржи (на тот 
момент В.А. Гетц) стал заносить в особую книгу эти данные. Книга велась 
непрерывно лишь с 1899 г. Никаких данных о более раннем времени про-
сто нет. И.И. Левин отмечает, что и ее сведения не всегда точны и пол-
ны, кроме того, они трудно сравнимы, в основу их регистрации опять не 
было положено твердо установленных положений и правил. За первые 
годы она велась чрезвычайно небрежно, и заносились далеко не все до-
пущения. Только с 1901 г., когда новыми правилами введение в котиров-
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ку было передано Совету Фондового отдела, сведения означенной книги 
стали более пригодными для использования. Несмотря на все свои недо-
статки, этот материал является одним из немногих источников сведений 
за рассматриваемый период152.

Отсутствие четко установленных правил ведения документации, уста-
новления котировок мешает сейчас исследователю биржи, но мешало их 
отсутствие и ведению нормальной биржевой деятельности. Впрочем, 
несовершенство организации биржи часто использовалось биржевыми 
спекулянтами в собственных интересах, поскольку наличие нескольких 
биржевых цен в день позволяло им рассчитывать курсы, наиболее для 
них выгодные. Подобные утверждения понятны, потому что обосновать 
их достаточно просто. О существовавших в котировальном комитете по-
рядках сохранилось немало отзывов современников. Так, В.Т. Судейкин 
отмечал в этой связи: «Котировка процентных бумаг совершается более 
правильно (по сравнению с вексельной — авт.), хотя и здесь замечается 
почти полное отсутствие твердых и определенных правил, которыми ру-
ководствуется при определении цен котировочный комитет. Результатом 
подобного порядка являются неправильные котировки, нередко, впрочем, 
отвечающие вкусам тех или иных заинтересованных лиц. По слухам бы-
вают такого рода случаи, что заявления о покупке совершаются во время 
самой котировки, когда это требуется по каким либо соображениям гоф-
маклера или других лиц. В наших котировках помечаются только сделки 
на наличные»153.

Итак, составлению бюллетеня принадлежало едва ли не первое место 
в числе крупных недостатков существовавшего порядка биржевой торгов-
ли, прежде всего из-за неясности в отношении отметок цен покупателей и 
продавцов, а также в отношении отметок цен сделок. 

В фондовом бюллетене С.-Петербургской биржи имелось три графы; 
первые две под заглавием «покупатели» и «продавцы» отмечали относи-
тельное напряжение рынка, тогда как третья, «сделано», должна была по-
казывать действительное состояние рынка. Эти три графы существенно 
отличались между собою по материалу, на котором основаны отметки 
цен. Лишь третья графа заполнялась на основании данных маклерских 
записок, тогда как графы «покупатели» и «продавцы» в большинстве слу-
чаев заполнялись, при отсутствии сделок, ценами, показанными в старых 
бюллетенях, часто за довольно продолжительное время. Между тем, эти 
данные, служа основанием для расценки бумаг, могли вызывать ложное 
представление о действительной их стоимости. В целях устранения из 
бюллетеня данных, не отвечающих действительности, министр финансов 
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полагал необходимым «допускать в официальном бюллетене отметки цен 
сделок, и лишь в случае отсутствия с данною бумагою заключенных в со-
брании сделок, предоставить отмечать в бюллетене цены спроса или пред-
ложения, при непременном условии письменного заявления со стороны 
заинтересованного лица о цене и количестве предлагаемой или спрашива-
емой бумаги, с обязательством взять или уступить бумагу на заявленных 
условиях, по требованию котировальной комиссии до подписания прото-
кола заседания»154.

Положение с курсами, безусловно, тревожило финансовое ведомство: 

«Нередко, в один и тот же биржевой день, имеются несколько отме-
ток сделок, причем цены сделок подвергаются значительным курсовым 
колебаниям. Различные отметки сделок дают возможность банкирам и 
маклерам расчитывать публику по курсам, наиболее для них выгодным, 
вследствие чего заинтересованные лица, пользующиеся влиянием на бир-
же, зачастую прибегают к искусственным приемам для получения в бюл-
летене нескольких отметок по сделкам с одною и тою же бумагою. Для 
искоренения крупного зла, заключающегося в существующем порядке 
отметок по сделкам с одною и тою же бумагою нескольких цен, надлежа-
ло бы принять в С.-Петербурге способ отметок цен сделок, принятый на 
Берлинской фондовой бирже.»155

Несмотря на желание С. Ю. Витте ввести в правила объединенный 
курс Берлинской биржи, биржевой комитет единогласно отверг это пред-
ложение156, и единый курс так и не был введен. 

Помимо самого бюллетеня, была неясность с лицами, его составляю-
щими. Согласно п. 1 ст. 66 устава С.-Петербургской биржи, на биржевой 
комитет возлагалось «составление и издание прейс-курантов по фондам, 
акциям, дисконту и вексельному курсу». По статьям же 110 и 116 того 
же устава прейс-куранты должны быть составляемы гоф-маклером по 
сведениям, доставляемыми биржевыми маклерами, причем гоф-маклер 
отвечает за верность показанных в бюллетене цен. Таким образом, по-
становления устава были несогласованы между собою. На практике ни 
одна из указанных статей не соблюдалась, а составление бюллетеня было 
возложено на особую комиссию из девяти маклеров и трех заместителей, 
определяющих курсы на основании маклерских записок. Заседания ко-
миссии проходили при закрытых дверях157.

Предложения Министерства сводились к тому, чтобы исключить в бу-
дущем двойственность в определении органов, чьей обязанностью долж-
но быть составление бюллетеня, сохранить в Правилах для Фондового 
отдела организацию, принятою практикой биржи, с некоторыми лишь из-
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менениями, а именно: поставить деятельность комиссии под ближайший 
контроль Совета отдела и в этих целях возложить председательствование 
в котировальной комиссии на одного из членов Совета по выбору, обнов-
лять половину личного состава комиссии каждые полгода, допустить уча-
стие в комиссии с правом голоса представителей от Министерства финан-
сов и, наконец, сделать заседания комиссии публичными158.

Для исправления такого положения была создана комиссия, выде-
ленная из состава Совета Фондового отдела, которая позже, под пред-
седательством П.Л. Барка, составила проект инструкции Котировальной 
Комиссии. Инструкцией было разрешено пользоваться временно, для 
выяснения ее пригодности. В апреле 1901 г. был избран первый состав 
Котировальной Комиссии. В мае 1901 г. министр финансов утвердил раз-
работанную Советом Фондового отдела «Инструкцию котировальной 
комиссии»159. 26 февраля 1902 г. он был внесен в Государственный со-
вет, а 12 июня получил силу закона (см. Приложение VIII). Последними, 
5 сентября министром финансов были утверждены «Правила о допуще-
нии бумаг к котировке в Фондовом отделе Петербургской биржи». Все 
эти законоположения и инструкции дополняли основной закон 27 июня 
1900 г. В ноябре 1907 г. к ним еще добавились новые «Правила для сделок 
по покупке и продаже иностранной валюты, фондов и акций на Петер-
бургской бирже», касавшиеся только техники операций с акциями (см. 
Приложение VII). Вопросом о составлении котировки много занимались 
в Совете отдела, и почти через пять лет после издания правил для сделок 
(Инструкции 1907 г.), в 1912 г. вышли «Правила для доставления в котиро-
вальную Комиссию данных, необходимых для составления котировки».

Котировка составлялась на основании заявлений как действительных 
членов Фондового отдела, так и фондовых маклеров; первые имели право, 
а вторые были обязаны доставлять сведения и при том обо всех совершен-
ных ими сделках. В этих заявлениях указывалось количество (или сум-
ма), наименование ценностей и курс, по которому сделка совершена.

Для получения права котировки с валютой было необходимо, чтобы 
ее сумма была не менее 5.000 фунтов стерлингов, 100.000 марок герман-
ских, 125.000 франков, 60.000 гульденов голландских, 125.000 крон ав-
стрийских и 90.000 крон датских. Для котировки ценных бумаг по круп-
ным сделкам требовалась сумма не менее 10 000 руб. действительных 
или 100 акций, курсовая стоимость которых была бы не менее 100 руб. 
каждая, для котировки же мелкой сделки требовалась сумма в десять раз 
меньше. Заявления опускались в ящик до 13.25 часов дня, после чего, с 
наступлением указанного времени, рассматривались комиссией160.
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В развитие правил для Фондового отдела при С.-Петербургской бир-
же была издана инструкция котировальной комиссии при Фондовом от-
деле, которая была разрешена министром финансов. По этой инструкции 
котировальная комиссия состояла из 13 членов, кроме председателя, 
избираемого Советом отдела из числа членов Совета отдела, сроком на 
один год, и двух представителей от Министерства финансов. Члены ко-
тировальной комиссии и кандидаты к ним избирались Советом отдела из 
числа действительных членов, по преимуществу маклеров, сроком на два 
года. На котировальную комиссию возлагалось в основном составление 
биржевого бюллетеня.

Комиссия принимала свои решения простым большинством голосов, 
имела право не принимать во внимание заявления о сделках, вызывав-
ших сомнение в соответствии их с действительною биржевой стоимостью 
бумаги, и ее постановления обжалованию не подлежали. Официальная 
котировка регистрировала средние цены. Вносимые в бюллетень при этой 
системе цены не являлись непременно «средними» в строгом арифмети-
ческом смысле, но все же их можно рассматривать в качестве средних 
величин, ибо «они стоят всегда между крайними пределами конкретных 
цен и сводят разнообразие их к известному единству»161.

Следует отметить, что многие недостатки, присущие предыдущей 
практике составления бюллетеня, сохранились и после преобразований. 
Так, не указывался размер оборотов, совершенных биржей, хотя очевид-
но было, что «относящиеся сюда данные имели бы огромную важность 
для характеристики состояния рынка»162.

Особый интерес представляет порядок котирования курса продав-
цов и покупателей, когда сделка не состоится. В этом случае действи-
тельный член Фондового отдела обязан заявить, не позже 12.45 часа 
дня, лично члену котировальной комиссии, что он ищет или предлагает 
на известную сумму бумаг или известное количество валюты, на усло-
виях, установленных для крупных сделок, по известному курсу. Если 
до 13 часов дня приказ остается неисполненным, то это подтвержда-
ется письменным заявлением действительного члена; он продолжает 
быть обязанным контрагентом по этой сделке до 13.30 дня. Затем его 
заявление служит для составления котировки курса покупателей или 
продавцов.

Порядок сдачи ценных бумаг был таким же, что и валюты, но с рядом 
особенностей: при сделках срочных (заключаемых на срок) с процентны-
ми бумагами проценты по купону на день сдачи насчитывались в поль-
зу продавца, по дивидендным — купон принадлежал покупателю со дня 
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совершения сделки; ему же принадлежало и право на получение новых 
акций. Сдаваемые бумаги должны были быть годными к обращению, в 
неповрежденном виде, со счетом, подписанным маклером, в помещении 
покупателя. Бумаги сопровождались объявлениями о передаче. Процент-
ные бумаги могли сдаваться и без текущего купона, тогда как дивиденд-
ные должны были иметь последний купон. Поврежденные бумаги могли 
быть не приняты, в чем отказавший в приеме обязан выдать удостовере-
ние для возбуждения дела о соответствующем освидетельствовании бу-
маг особой комиссией и требования возмещения убытков в случае недо-
статочного основания к отклонению.

Еще один важный вопрос по порядку котировок — это формы сделок. 
На С.-Петербургской, Московской и других русских биржах возможны 
были только следующие виды сделок: сделки наличные и срочные по кон-
тракту. Никаких других сделок официальный Фондовый отдел не призна-
вал, они для него не существовали, котировки их не принимались во вни-
мание и следов их в отметках котировального комитета найти нельзя163. 
В этом опять проявилась определенная неразвитость русской «биржевой 
техники». Причем техника фондовых сделок была самой продвинутой, но, 
как отмечал Ю.Д. Филиппов, и в этой области наши биржи «далеко еще 
не достигли уровня заграничных бирж ни в смысле разнообразия сделок, 
ни тем более в смысле подчинения их нормам, рассчитанным на возмож-
ность массового расчета»164.

Разумеется, такое официальное непризнание вовсе не означало, что 
разнообразных сделок, совершаемых вне официально допущенных, не 
было. Как отмечал А.А. Васильев, 

«на практике они существуют и все более и более умножаются; прав-
да, не пользуясь никаким признанием закона, они существуют вне сферы 
юридических отношений, т.е. неисполнение или неправильное испол-
нение таких вольных сделок не дает основания для предъявления иска 
в суде; более того, исполнение их не может быть предметом рассмотрения 
по законам обычного права биржи, так как сама биржа, в лице совета и 
котировального комитета, не признает их»165. 

Здесь следует отметить, что практика биржевой деятельности не 
всегда вмещалась в рамки законодательства. Вопрос о значении бирже-
вых установлений для практики весьма интересен, однако, не имея воз-
можности рассматривать его сколько-нибудь подробно, отметим толь-
ко, что нередко рядом с официальной котировкой устанавливалась своя, 
«вольная». Впрочем, существование «двойной игры» для биржи совсем 
не удивительно. 
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* * *
Итак, к началу ХХ в. на фондовом отделе С.-Петербургской биржи 

установились основные правила ведения биржевой торговли и котирова-
ния акций. 

Подводя итоги главы, следует отметить, что хотя биржевое дело и до-
стигло в России в конце XIX и начале XX в. значительных успехов, оно 
сохраняло в себе черты отсталости, являвшиеся, в том числе, следстви-
ем недостаточного развития биржевого законодательства. В то же время 
следует подчеркнуть, что Фондовый отдел С.-Петербургской биржи после 
1901 г. наиболее близко находился по типу своей деятельности к биржам 
развитых капиталистических стран того времени. Изучение материалов 
истории образования Фондового отдела Санкт-Петербургской биржи, 
его функций и заведенного порядка биржевой торговли показывает, что 
Санкт-Петербургская фондовая биржа, хотя и была далеко не идеально 
организованной, к началу ХХ в. заняла важное место в экономической 
жизни страны, став неотъемлемой ее частью.
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Глава II.
Российский рынок акций промышленных 

компаний в 1900–1914 гг. Влияние 
политических событий на биржевые котировки 

Падают Брянские, растут у Манташева
В. Хлебников «Война в мышеловке»

В данной главе рассматриваются политические факторы динамики 
изменения курсов акций основных предприятий металлургической/
металлообрабатывающей и нефтяной отраслей промышленности. Сле-
дует отметить, что тенденции повышения и понижения курсов акций 
отмечались современниками и исследователями, но конкретные дан-
ные по котировкам для крупных промышленных компаний изучаются 
впервые. 

Эти данные представлены в Приложениях I и II в виде графиков, от-
ражающих курсовую динамику промышленных компаний двух рассма-
триваемых отраслей. Для удобства интерпретации отдельных периодов 
мы приводим эти графики с разной степенью детальности — на всём 
интервале 1900–1914 гг., а также на на периодах: 1900–1908 гг. (годы 
кризиса и депрессии), 1904–1907 гг. (годы политических потрясений), 
1909–1914 гг. (годы предвоенного промышленного подъема).

§ 1. Курсовая динамика акций промышленных 
компаний на российском фондовом рынке

в 1900–1914 гг.
Как было отмечено выше, ведущим фондовым рынком в Российской 

империи на протяжении всего периода оставалась С.-Петербургская 
биржа, поэтому в дальнейшем мы рассматриваем курсы акций именно 
на С.-Петербургской бирже, на которую, по многочисленным свидетель-
ствам, ориентировались другие российские биржи. 

Глава II. Российский рынок акций промышленных компаний в 1900–1914 гг. 
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Согласно оценкам П. Грегори, авторитетного специалиста по эконо-
мической истории России, после 1880 г. Россия вошла в период т.н. со-
временного экономического роста1. Вторая половина 1890-х гг. отмечена 
в истории экономического развития России как время промышленного 
рывка. П.П. Мигулин отметил, что 1895–1898 гг. были годами наиболь-
шего расцвета государственного кредита за границей, что отразилось на 
расценке русских 3-х процентных займов, которые иногда даже превыша-
ли расценку германских и прусских 3-х процентных консолей2. Автор так 
описывает это время:

«Промышленное развитие страны, казалось, шло гигантскими ша-
гами: чуть не ежедневно возникали новые грандиозные предприятия, с 
миллионами русских и иностранных капиталов, происхождение которых 
сам министр финансов не мог себе объяснить, как он признавался при об-
суждении проекта денежной реформы в Государственном совете. Биржа 
была необыкновенно оживлена, подъем цен на все промышленные бумаги 
был чрезвычайный, в надежде чрезвычайных от них прибылей в будущем, 
обилие денег поражало даже опытных дельцов. В 1897 г. наш торговый 
баланс оказался в нашу пользу на сумму почти в 200 мил. руб., и это не-
смотря на огромный ввоз к нам машин и прочих орудий производства, 
обусловленный ростом нашей промышленности и носивший поэтому еди-
новременный характер (будучи оплачен за счет притока в нашу промыш-
ленность иностранных капиталов). Росли цены на земли и на дома, по-
высилась предпринимательская прибыль, росли вклады в сберегательных 
кассах, росли вклады и в частных банках, которые спешили увеличить 
свои основные капиталы, увеличивались ресурсы банка государственно-
го, с чрезвычайной легкостью размещались облигации ипотечных банков, 
начали обустраиваться заново города»3.

Последние годы XIX в. отмечены бурным ростом биржевых котиро-
вок, Приведем график динамики курса 100-рублевой акции Брянского 
общества в последней половине 1890-х гг. (см. рис. 3).

Из этих данных следует, что с января 1894 г. по февраль 1896 г. 
Брянская акция выросла в цене со 146 руб. до 545,5 руб., т.е. более чем 
в 3,5 раза. 

Постепенное понижение размера процентов как по государственным, 
так и по частным гарантированным и негарантированным правительством 
процентным бумагам с 6% до 4%, досрочный выкуп казною частных же-
лезных дорог освободили массу капиталов, которые были размещены в 
ценные бумаги и предприятия, дававшие процент выше приносимого го-
сударственными и частными бумагами4.
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Фабричная и заводская деятельность и торговля начали быстро раз-
виваться, что привлекло и иностранный капитал. Всё это, как отмечает 
И.Б. Слиозберг, вызвало в России большой интерес к дивидендным бу-
магам, «к которым русские капиталисты и русская публика, получавшие 
прежде высокий процент по государственным бумагам, боялись прежде 
прикоснуться, относясь с подозрением к каждому предложению банка 
или банкира купить акцию или пай»5.

Этот интерес и потребовал организации специальных изданий, выпу-
ска справочников о бумагах, находящихся в котировке. Интересно, что 
составитель такого справочника в 1896 г. пишет, что 

«интерес к дивидендным бумагам у нас существует, но правильно 
развиваться и утверждаться он вряд-ли может, пока большинство у нас 
держится взгляда, что покупать дивидендную бумагу — значит играть в 
слепое счастье, значит только сорвать разницу, как будто при покупке 
дивидендных ценностей нельзя руководствоваться точными и разумными 
основаниями, как будто дивидендными бумагами можно только играть, а 
не помещать в них сбережения и капиталы.

Повышательная тенденция цен на все наши фонды в 1894 и до по-
ловины 1895 г., развившая у нас всюду биржевую спекуляцию — ещё 
больше, к сожалению, утвердила большинство в таком взгляде на ди-
видендные бумаги. Но это большинство и платилось своим карманом за 
такое отношение к делу, идя на встречу и доверяясь всяким нелепым 
слухам о тех или других акционерных предприятиях, акции или паи ко-

Рис. 3. Динамика котировок 100-рублевой акции Брянского рельсопрокатного 
металлического завода. 1894–1899 гг.*

Источник: Ежегодник министерства финансов. СПб., 1894–1899.
* График построен по ежемесячным данным. 
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торых вращаются на бирже. Министерство Финансов приходило в дан-
ном случае на помощь этой несведущей публике, помещая статьи против 
той или другой тенденции фондовой биржи, указывая иногда и на самый 
характер цен некоторых дивидендных бумаг; но это делу мало помогало, 
потому что корень нежелательного ажиотажа лежал в том, что наша пу-
блика, наши банки теперь, когда интерес к дивидендным бумагам велик, 
не имеют достаточно данных, чтобы судить о состоянии того или другого 
акционерного предприятия»6.

Как отмечал министр финансов П.Л. Барк в своем обзоре финансо-
вых и биржевых кризисов в России, представленном царю (см. Прило-
жение IX), быстрый рост акционерных обществ и масштабов железно-
дорожного строительства, предъявляя возраставший спрос на приток 
капиталов, привел в конце 1898 г. к чрезвычайному переполнению фон-
дового рынка бумагами7. Усиленная эмиссия ценностей и возродившая-
ся спекуляция сопровождались денежными затруднениями в Западной 
Европе. П.Л. Барк подчеркивает в своем аналитическом обзоре, что «это 
стеснение мировых денежных оборотов» вызывало не только прекраще-
ние притока новых средств из-за границы, но и «отлив части ранее разме-
щенных у нас краткосрочно иностранных капиталов». В результате рос-
сийские банки сократили кредиты торгово-промышленным предприятиям 
и приступили к ликвидации ссуд под процентные бумаги. Существенно, 
что, по мнению П.Л. Барка, наступивший осенью 1899 г. биржевой кри-
зис был вызван (в отличие от кризисных явлений 1895 г.) не только вну-
тренними причинами, но отчасти и общемировой конъюнктурой8. Оценив 
возможные последствия кризиса, а также в целях противодействия воз-
никшей на бирже понижательной кампании, Министерство финансов 
учредило особый синдикат из 19-ти «главнейших петербургских банков 
и банкиров» с первоначальным капиталом в 5,35 млн руб. для покупки 
дивидендных бумаг9. Эта сумма была (с высочайшего соизволения) аван-
сирована Государственным банком. Наряду с этой мерой, учитывая, что 
«общее ухудшение денежного рынка не замедлило отразиться и на со-
стоянии некоторых отраслей нашей промышленности», Государственный 
банк выдал (также с согласия царя) наиболее нуждавшимся в поддерж-
ке промышленным предприятиям ссуды на особых основаниях на общую 
сумму 109,2 млн руб.10 

Итак, расцвет биржевой игры и ожиданий второй половины 1890-х гг. 
закончился очень резко. В конце 1899 г. в России разразился экономиче-
ский кризис. Коммерческие банки прекратили финансировать биржевые 
спекуляции и затребовали назад ссуды, что вызвало волну банкротств. 
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Несмотря на отмеченную выше поддержку государством финансового и 
промышленного секторов экономики, начало века было отмечено сильным 
падением курсов ценных бумаг и сокращением размеров производства.

Чтобы перейти к более частным вопросам, для начала предста-
вим общее движение и направление биржевой конъюнктуры. Чтобы 
представить себе динамику фондового рынка предвоенного пятнадца-
тилетия, обратимся к данным курсовой динамики ведущих акций на 
С.-Петербургской бирже.

Как видно на представленном графике (см. рис. 4), курсы акций Ба-
кинского нефтяного общества иллюстрируют тот факт, что за подъемом 
1890-х гг. следовал длительный спад начала ХХ в. 

Судьба акций различных предприятий складывалась на бирже по-
разному. Но влияние кризиса 1899 г. на нефтяные ценности наблюдает-
ся на динамике курсов акций всех компаний без исключения — рыночная 
цена акций продолжает падать на протяжении 1900-го года (см. Приложе-
ния II.2, II.6, II.10, II.14). 

В отношении металлургической группы в начале ХХ в. мы наблюда-
ем похожую картину. То же падение характерно для всех без исключений 
металлургических ценностей, особенно это падение наглядно по сравне-
нию с уровнем конца века (например, см. рис. 5). 

Первые годы ХХ в. обозначены М.И. Туган-Барановским как годы «за-
стоя», и только в конце десятилетия начинается промышленный подъем. 

Рис. 4. Динамика котировок 100-рублевой акции Бакинского нефтяного 
общества. 1895–1902 гг.*

Источник: Ежегодник министерства финансов. СПб., 1895–1902.
* График построен по ежемесячным данным. 
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Увидеть, как соотносится с этими наблюдениями динамика курсов 
рассматриваемых нами предприятий на всем периоде, можно на графиках 
Приложений I.1, I.5 I.9 и I.13 и Приложений II.1, II.5, II.9 и II.13.

Обратим внимание на тот факт, что динамика рыночной стоимости ак-
ций металлургической группы предприятий (в особенности путиловской 
и гартмановской) рельефно отражает наличие промежуточного пика се-
редины 1900-х гг., приходящегося на период депрессии российской про-
мышленности. Об этом пойдет речь ниже.

Известно, что более полное представление о биржевых процессах и 
движении курсов дают биржевые индексы. Активное использование бир-
жевых (или фондовых) индексов началось в ряде стран в начале ХХ в.11, 
а на ведущих биржах мира индексы начали подсчитываться уже в кон-
це XIX в. Так, знаменитый американский биржевой индекс Доу-Джонса, 
оценивающий динамику курсов акций крупнейших промышленных ком-
паний (Dow Jones Industrial Average), с известий об изменениях которо-
го и сегодня начинаются ежедневные новости бизнеса, берет свое начало 
в 1896 г. В России по разным причинам такие индексы для дореволюци-
онного периода не рассчитывались, однако в последние годы появились 
публикации результатов исследования, направленного на создание исто-
рического биржевого индекса С.-Петербургской биржи12. 

Для характеристики биржевой конъюнктуры исследуемого периода 
приведем график равновзвешенного индекса (см. рис. 6). Расчет зна-
чений этого «русского Доу-Джонса» проводился на основе курсов цен 

Рис. 5. Динамика котировок 100-рублевой акции Общества Путиловских 
заводов. 1898–1902 гг.

Источник: Ежегодник Министерства финансов. Спб., 1898–1902 гг.
* График построен по ежемесячным данным. 
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акций 12-ти ведущих акционерных промышленных предприятий страны 
в 1897–1914 гг.

Если принять отправную точку за 100 в январе 1897 г., то из рис. 4 
видно, что биржевая динамика была положительной в первые два года, 
достигнув 116 пунктов в январе 1899 г., последнего года бурного роста 
российской экономики в 1890-х гг., накануне периода экономической де-
прессии 1900–1903 гг. С марта 1899 г. начинается непрерывное падение 
С.-Петербургского фондового рынка, закончившееся в декабре 1901 г. на 
отметке 44,7, т.е. акции ведущих компаний потеряли в цене в среднем бо-
лее половины своей стоимости. После этого на бирже начинается подъем, 
который достиг промежуточного пика на отметке 100,4 в сентябре 1905 г., 
т.е. почти через 8 лет биржевой индекс практически вернулся к исходной 
точке. Интересно, что динамика цен акций выбранных нами предприятий 
в целом совпадает с динамикой построенного индекса.

Однако в данной работе нас интересует прежде всего выявление 
роли различных факторов, влиявших на движение курсов акций ряда 
крупных промышленных компаний, во многом определявших ход инду-
стриализации дореволюционной России. Влияние политических собы-
тий в сложное первое десятилетие XX в. на котировки рассмотрено в 
следующем разделе.

Рис. 6. Динамика биржевого индекса промышленных компаний, котировавшихся 
на С-Петербургской бирже в 1897–1914 гг. (равновзвешенный индекс). 

Источник: Бородкин Л.И., Перельман Г.Е. Структура и динамика биржевого 
индекса дореволюционной России: анализ рынка акций ведущих промышленных 
компаний // Экономическая история. Ежегодник-2006. М., 2006.
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§ 2. Биржа в годы экономического кризиса
и депрессии (1900–1908 гг.): влияние войны

и революции на курсовую динамику
В начале ХХ в. фондовый рынок в России все еще не мог нормали-

зоваться после биржевого кризиса рубежа 1890-х – 1900-х гг. На бирже 
«господствовал застой». По сведениям Министерства финансов, «многие 
бумаги, разрешенные уже к выпуску, оставлялись в портфеле, так как их 
не решались пустить в обращение». Лишь в течение 1903 г. цены бумаг 
стали повышаться (См. Приложения I и II). Но осенью этого года, «с пер-
выми тревожными известиями о положении дел на Дальнем Востоке, ста-
ло опять наблюдаться некоторое ослабление курсов»13. Наметившийся в 
конце 1903 г. выход из кризиса был остановлен русско-японской войной и 
революционными событиями 1905–1907гг.14 Под влиянием затянувшего-
ся экономического кризиса, русско-японской войны и революции 1905–
1907 гг. С.-Петербургская фондовая биржа находилась в угнетенном со-
стоянии, и только с конца 1907 г. положение на фондовом рынке начало 
медленно улучшаться15. 

В этой связи представляет интерес периодизация предвоенного де-
сятилетия, предложенная В.Н. Коковцовым и включавшая два периода, 
резко отличавшихся один от другого в отношении проводившейся финан-
совой политики: 1904 г. — середина 1907 г.; середина 1907 — середи-
на 1914 г. Первый из этих двух периодов, отмеченный сначала русско-
японской войной, а затем революционным движением 1905–1906 гг., не 
располагал к «укреплению и исправлению финансового положения стра-
ны» или «развитию ее производительных сил и накоплению народного 
богатства»16. «Затем, — отметил Коковцов, — когда, следом за окончани-
ем войны и, притом крайне неблагоприятным для нас, подошло револю-
ционное движение и грозило подорвать нашу финансовую устойчивость 
больше нежели затронула ее война», разрушить «все то, что с таким тру-
дом было cохранено за время войны, — на долю русского финансового 
управления выпала задача, незаметная для постороннего наблюдателя, 
но неизмеримо более трудная нежели та, которая выпала на его долю за 
время вооруженного столкновения с внешним врагом»17. Важность этого 
мотива — устойчивость финансовой системы империи — тогдашний ми-
нистр финансов подчеркивает в своих мемуарах еще не раз: «Нужно было 
бороться против взрыва нашей финансовой устойчивости изнутри страны 
и — еще, пожалуй, более трудная забота — искать и найти средства на 
ликвидацию войны, на подготовку исправления того, что сделала рево-
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люция, чтобы встретить период умиротворения с исправленными финан-
сами, подгото вить созидательную работу по развитию производительных 
сил и приступить к ней, как только позволят внутренние обстоятельства». 
При этом Коковцов отмечает, что период существования Первой и Вто-
рой Государственной Думы, с апреля 1906 по июнь 1907 г., ничем не отли-
чался «в смысле напряженности борьбы за охранение нашей финансовой 
устойчивости, от периода революционного движения 1905 года)»18. 

Немалую роль в процессах дестабилизации российской финансовой 
системы начала ХХ в. мог сыграть фондовый рынок.

В целях повышения устойчивости курса дивидендных бумаг Государ-
ственный банк продолжал в годы кризиса оказывать на него некоторое 
воздействие через посредство упомянутого выше синдиката петербург-
ских банков. С самого начала русско-японской войны, уже 30-го января 
1904 г. Государственный банк получил высочайшее разрешение не требо-
вать соответствующих доплат по ссудам, выданным под процентные бу-
маги, что облегчило в определенной мере положение заемщиков. Харак-
теризуя состояние фондового рынка в 1904–1907 гг., П.Л. Барк отмечал, 
что война с Японией и «беспорядки внутри Империи» надолго вывели наш 
внутренний денежный рынок из нормального положения:

«Этот тяжелый период нашей государственной жизни, при общем 
застое торгово-промышленной деятельности страны, отличался крайне 
угнетенным состоянием русских бирж и значительным стеснением на-
шего денежного рынка». Так, курс государственной 4% ренты достиг в 
1907 г. небывало низкого уровня, составив в среднем за год всего около 
72%. «Лишь начиная с 1908 года — писал П.Л. Барк, — при наступив-
шем внутреннем успокоении и оживлении народного хозяйства, вновь 
установилось прочное повышательное движение наших фондов и диви-
дендных бумаг»19.

Рассмотрим, как финансово-промышленный кризис и развитие по-
литической ситуации отразились на курсах ценных бумаг металлурги-
ческих и нефтяных предприятий, и в какой степени курсовая динамика 
соответствовала общей тенденции отраслевого производства и неблаго-
приятному фону экономической конъюнктуры. 

Слухи о разрыве дипломатических отношений в первой половине ян-
варя 1904 г. вызвали понижение расценок всех бумаг, усилившаяся тре-
вога гнала отметки вниз. Вот как описывает эти события их современник, 
экономист В.А. Мукосеев: 

«Томительная неизвестность относительно ближайшего будущего 
приводила биржу в отчаяние. Сколько–нибудь серьезной осведомленно-
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сти о намерениях японского правительства мы не имели, предполагая до 
последнего момента, что конфликт разрешится мирным путем. 23 января 
вечером лондонские банки и банкирские дома получили из Foreign Offi ce 
уведомление о предстоящем разрыве дипломатических сношений между 
Россией и Японией, а до нас это известие дошло только 25 января утром 
и, конечно, поразило всех своей неожиданностью. Биржу охватил паниче-
ский страх. В первый день войны, 27 января, биржевое собрание представ-
ляло из себя нечто невообразимое по своему пессимистическому настрое-
нию. Горьким плачем и стенаниями огласился биржевой зал. Трусливая 
кулисса нещадно экзекутировалась банкирами вместе с остальной бир-
жевой публикой. В этот день сотни мелких биржевых деятелей оказались 
выброшенными за борт биржи. Понижение расценок носило стихийный 
характер и в большинстве случаев было лишено логики и здравого смыс-
ла. Почти то же самое наблюдалось и на заграничных биржах»20. 

Причиной паники была, по мнению В.А. Мукосеева, «совершенно бес-
почвенная растерянность держателей бумаг, эксплоатируемая беззастен-
чивой спекуляцией на понижение»21. 

Хроника «Биржевых Ведомостей» тоже отмечает неожиданность объ-
явления войны для биржевой публики. Несмотря на нараставшее волне-
ние держателей акций накануне, все надеялись на лучшее. Вот пример 
характерных настроений середины января 1904 г., зафиксированный обо-
зревателем «Биржевых ведомостей»: 

«Вчерашнее угнетенное настроение биржи уступило место более спо-
койному течению. Тревожные политические слухи, которые носились 
вчера на бирже, в сегодняшних телеграммах не подтвердились, и даже, 
по некоторым косвенным данным, можно было скорее заключить, что, на-
пример, в Берлине к современному политическому положению относят-
ся с меньшим пессимизмом; именно, из Берлина здесь имелись довольно 
многочисленные приказы на покупку разных дивидендных бумаг»22. 

Более того, за несколько дней никто из биржевых деятелей не рассчи-
тывал на неминуемое объявление войны, напротив, понижение курсов 
считалось необоснованным. За десять дней до начала войны биржа, по 
свидетельству «Биржевых ведомостей», была вполне оптимистична:

«От уныния последних дней не осталось никакого следа, и биржа 
прошла при постоянном и резко отмеченном перевесе на стороне спро-
са. Профессиональная спекуляция от одной крайности перешла к другой 
и, по всей вероятности, уже сегодня успела закупиться выше сил своих, 
в расчете на возможность перепродажи по более повышенным ценам. 
Каких-либо серьезных положительных данных, могущих оправдать столь 



 Глава II. Российский рынок акций промышленных компаний в 1900–1914 гг.  103

резкий поворот в общем настроении, отметить нет возможности, хотя 
остается сказать только одно, что паника последних дней под собой также 
положительной подкладки не имела. Вообще, как бывает в неспокойные в 
политическом отношении времена, биржа мечется из одной крайности в 
другую, всегда преувеличивая в обе стороны. Подъем цен коснулся сегод-
ня всех без исключения дивидендных бумаг»23.

Оживление в биржевой деятельности продолжалось и 23 января: 
«Сегодня в настроении наблюдался резкий поворот к лучшему. Отметив-
шееся улучшение вряд ли можно поставить в связь с политикой, так как 
со вчерашнего дня ничего нового в положении дел на Дальнем Востоке 
не произошло; скорее перемена в настроении основывается на том, что 
в течение последних дней биржа чересчур далеко зашла в своем песси-
мизме»24. Правда, вскоре, днем 23 января, с обострением ситуации на 
Дальнем Востоке, биржа вновь обращается к напряженному ожиданию: 
«Все интересы спекуляции сосредоточились на политических событиях, 
и, в зависимости от более или менее благоприятной оценки политическо-
го современного положения, складывалось и настроение биржевого рын-
ка. Последнее определялось политическими телеграммами и состоянием 
западно–европейских биржевых центров»25.

Разрыв дипломатических отношений с Японией произвел в биржевых 
сферах угнетающее впечатление, и 24 января биржа прошла в близком к 
панике настроении26. Дальнейшие события лишь упрочили биржевое по-
трясение, дальше «творилось нечто невообразимое. Биржевая спекуля-
ция была настроена очень мрачно как в виду опубликованного в «Прави-
тельственном вестнике» сообщения о событиях на рейде в Порт–Артуре, 
так и в виду того панического настроения, в котором, судя по полученным 
котировкам, пребывали заграничные биржевые рынки»27.

Биржевая паника, однако, длилась недолго. Этому в определенной сте-
пени способствовало особое сообщение Министерства Финансов 29 ян-
варя 1904 г., в котором держателям бумаг разъяснялась вся «беспочвен-
ность охватившей биржу паники». Это сообщение возымело безусловное 
действие, и «наблюдавшееся в первые дни после разрыва с Японией уси-
ленное предложение бумаг к продаже по пониженным ценам сменилось 
более спокойным настроением».

Обратимся к дальнейшим сведениям биржевой хроники, относящим-
ся к зиме и весне 1904 г., чтобы проследить отражение в ней важнейших 
событий войны. 

В целом следует отметить достаточно быстрое восстановление преж-
них позиций большинства акций в течение первого месяца войны. В от-
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чете за прошедшую со дня начала войны неделю 23 февраля биржевой 
хроникер отмечал, что 

«…на здешнем рынке устанавливается более спокойное настроение (…). 
В продолжение всей недели предложение дивидендных бумаг на продажу 
отличалось изумительной сдержанностью, и политические события, по–
видимому, до поры до времени перестали оказывать на биржу тот усилен-
ный гнет, которым ознаменовался период начала военных действий (…). 
С другой стороны, нельзя не отметить, что и обилием покупателей здеш-
ний биржевой рынок похвалиться не может. Несмотря на то, что цены 
уже испытали значительное понижение, бирже не чуждо сознание, что 
случайности военного времени могут еще не раз оказывать влияние на 
склад биржевых цен. Поэтому и публика, и даже профессиональная спе-
куляция предпочитают придерживаться выжидательной политики, впредь 
до того времени, когда по сосредоточении достаточных боевых сил обеи-
ми воюющими сторонами, война пойдет более решительным ходом (…). 
Здешняя биржа от возобновления серьезной паники может считать себя 
в значительной степени обеспеченною. Биржа, в тесном смысле этого по-
нятия, точнее говоря, биржевые сферы и профессиональная спекуляция 
ждут, чтобы события сдвинули современные биржевые отметки с того 
уровня, на котором они застыли за последнее время; ждут притом бирже-
вые сферы новых событий, исключительно в намерении выдвинуть более 
активный спрос, причем даже вопрос о том, совпадет ли усиление бир-
жевой деятельности с более высокими (…) ценами или, наоборот, с более 
низкими, с точки зрения биржи большой роли не играет. Сколько здеш-
ний биржевой рынок пробудет в состоянии летаргии, — весьма трудно 
определить»28.

«Биржевая летаргия», кажется, удачное определение установивше-
гося настроения. Так, на следующий день спекуляцией было проигнори-
ровано известие об обстреле Владивостока японскими судами. Биржа 
отнеслась этому «в высшей степени спокойно, и указанное событие на 
движение цен никакого влияния не имело»29. 

Две недели спустя, однако, тенденция изменилась, и в отчете за 7 мар-
та хроникер пишет, что «на отчетной неделе биржа рассталась с поли-
тикой выжидания. Убедившись в том, что застывшие цены опираются 
на приостановившееся предложение, и что последнее явление в свою 
очередь есть результат всеобщего молчаливого признания, что в совре-
менном уровне цен уже сильно учтены невзгоды военного времени, спе-
куляция отважилась покончить с пассивным ожиданием дальнейшего 
хода военных событий и решила попытаться создать небольшое движе-
ние цен (…). Спекуляция решилась не на повышательную кампанию, а 
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лишь на осторожную рекогносцировку, — практически осуществимо ли 
нарушение безразличного движения цен в благоприятном для последних 
смысле»30. Наметившаяся спекулятивная тенденция продолжалась в те-
чение месяца. 

Это твердое настроение, похоже, противоречило ожиданиям самого 
хроникера. Неутешительные известия с театра военных действий, можно 
сказать, забывались в течение биржевого собрания: «Под неблагоприят-
ным впечатлением последних официальных телеграфных известий с Даль-
него Востока биржа сегодня (1 апреля — авт.) открылась в сдержанном 
и склонном к реализациям настроении (…). Но затем в дальнейшем тече-
нии биржевого собрания спекуляция начала действовать более спокой-
но, а к концу биржи даже возобновила покупки»31. Точно так же биржа 
встретила и известия с позиций на реке Ялу: «Несмотря на сегодняшние 
официальные телеграммы с подробностями о бое на реке Ялу, настроение 
для дивидендных бумаг, вопреки ожиданиям, не было слабым. В начале 
биржи цены несколько подались назад, хотя явление это не сопровожда-
лось резким предложением; в дальнейшем течении биржи, наоборот, ско-
рее приходится отметить перевес на стороне спроса, в связи с чем заклю-
чительные котировки несколько выше. Вообще биржа к разыгравшимся 
политическим событиям проявляет изумительное хладнокровие, не сму-
щаясь неблагоприятными случайностями»32. Если неблагоприятные изве-
стия оставались незамеченными, «положительные» сообщения еще более 
укрепляли биржевое настроение; 28 апреля телеграмма о восстановлении 
сообщения с Порт-Артуром придала «оживленный характер как для фон-
дов, так и для дивидендных бумаг биржевому собранию»33.

И все же, что особенно заметно на примере акций нефтяной группы 
ценностей, отступление русских войск на р. Ялу понижает курсы дивиденд-
ных бумаг. Затем в течение первых месяцев после начала войны до апреля 
1904 г. заметна некоторая устойчивость курсов. Далее, начиная с мая, бир-
жевые котировки постепенно улучшаются и до второй половины декабря, 
то есть до сдачи Порт-Артура, биржевые отметки остаются достаточно вы-
соко, правда, ухудшаются в конце 1904 г. Курсы оставались на этом уровне 
до начала февраля 1905 г. Февраль в целом был отмечен выжидательными 
настроениями спекуляции. Но после боя у Мукдена в конце февраля общий 
уровень котировок испытал понижение и отметилась наклонность к реа-
лизациям ценных бумаг34. Можно сказать, Мукденское сражение вызвало 
адекватную реакцию на бирже. В мае 1905 г. поражение русского флота в 
Цусимском проливе не произвело такого впечатления. Вот как описывает-
ся этот биржевой день (16 мая): «Несмотря на то, что появившиеся сегодня 
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утром телеграфные сообщения относительно нашего флота, собственно 
должны были бы расположить спекуляцию к сдержанности, сегодняшняя 
биржа прошла в очень твердом и оживленном настроении. Спекуляция 
крупными партиями покупала, главным образом, металлургические ценно-
сти, наряду с которыми спросом пользовались отчасти и нефтяные бумаги 
и железнодорожные акции»35.

Следующий день прошел менее оживленно, и, тем не менее, никакой 
сопоставимой с масштабами поражения в Цусимском проливе биржевой 
катастрофы не произошло: «Биржа сегодня началась в сдержанном на-
строении и, во всяком случае, при более слабых ценах. Огласившиеся 
подробности неудачного для нашей эскадры морского боя, естественно, 
способствовали ослаблению общей биржевой тенденции, и единствен-
но, на чём держались сегодня цены, — это на факте, что на заграничных 
биржах, где подробности морского боя уже вчера были известны более 
детально, чем у нас, тем не менее, настроение удержалось сравнительно 
удовлетворительное. К самому концу биржи, когда огласили последние 
агентские телеграммы, настроение стало ещё слабее, хотя, впрочем, объ-
ём понижения приходится признать сравнительно незначительным»36. 
Впечатление от Цусимского сражения продержалось совсем недолго, 
уже 18 мая биржа снова «заключилась в твердом настроении и при более 
твердых, против начальных, ценах»37.

В связи с появившимися первыми слухами о предстоящем мире в кон-
це мая 1905 г. на бирже отметился очередной подъем: «Биржа сегодня 
(27 мая. — авт.) прошла в необычно твердом настроении и при резко повы-
шенных ценах <…> Твердое настроение иностранных рынков объясняется 
как слухами о возможности мирных переговоров, так и сведениями о бла-
гоприятном ходе предположений относительно коренных внутренних ре-
форм»38. Слухи о мире биржа встретила с небывалым воодушевлением39.

Интерес представляют последние месяцы войны. Их характерной 
чертой является подъем котировок летом и в течение августа, продол-
жившийся до октября 1905 г. (См. Приложения I.3, I.7, I.11, I.15). Этот 
рост можно поставить в прямую связь с ожиданиями заключения мира 
с Японией и последующим Портсмутским мирным договором. Биржевой 
хроникер три раза упоминает это подготавливаемое событие:

1 июля. «Сегодня биржа прошла в более твердом настроении. Из-за 
границы сюда поступили приказы на покупку разных дивидендных бу-
маг…, что, по-видимому, стоит в связи с благоприятным впечатлением, 
которое за границею произвело назначение (высочайшим повелением — 
авт.) С. Ю. Витте главным уполномоченным по переговорам о мире»40.
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16 августа. «В виду еще не выяснившегося положения относительно 
исхода мирных переговоров и под влиянием понижения наших ценностей 
на западных рынках, в начале биржи общее настроение было довольно 
слабым…» 41.

17 августа. «Под влиянием заключения мира, биржа для дивиденд-
ных бумаг прошла в очень твердом и оживленном настроении. В резком 
повышении при крупных оборотах, главным образом, банковые акции и 
большинство металлургических ценностей»42.

В день подписания Портсмутского мирного договора 23 августа 1905 г. 
биржа прошла для дивидендных бумаг «в твердом настроении и при круп-
ных и очень оживленных оборотах»43.

Таким образом, в целом динамика курсов акций рассматриваемых 
машиностроительных заводов во время русско-японской войны харак-
теризуется двумя основными особенностями (см. Приложения 1.3, 1.7, 
1.11, 1.15): 

— существенное падение стоимости акций в течение января 1904 г. 
(в канун войны); точка минимума на всех графиках приходится на 
27 января — объявление войны, при этом стоимость акций умень-
шается (по сравнению с началом января) на 22% для общества 
Коломенского завода, на 25% для общества завода Гартмана, на 
34% — для общества Путиловских заводов и 36% для общества 
Брянского завода.

— постепенный подъем, начиная с февраля 1904 г., стоимости акций 
всех предприятий, так что к концу апреля биржевые котировки 
достигают почти тех отметок, которые они имели в начале января 
(за исключением брянской акции, чей рост, хотя и составил 30%, 
но этого уровня не достиг).

Динамика курсов нефтяных компаний отражает их относительно спо-
койное развитие в период 1904 — середины 1905 гг. Для всех компаний 
наблюдается постепенное повышение цены акций после резкого обвала в 
январе 1904 г., составляющего от 15% до 35% и стоящего явно в связи 
с началом русско-японской войны (см. Приложения II.3, II.7, II.11, II.15). 
Так, наименьшие цены были зафиксированы на бирже 27 января — в день 
объявления войны. Каспийские паи опустились в тот день до 4200 руб., за 
акции предприятия Манташева давали 160 руб., за паи Нобель — 9250. 
Для сравнения: на 1 января 1904 г. стоимость Каспийских паев состав-
ляла 5600, манташевских — 241, а паев Нобеля — 11050 руб. Это па-
дение, очевидно, связано с политикой на Дальнем Востоке, сообщения 
биржевых хроник в январе 1904 г. полностью подтверждают зависимость 
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изменения курсов от этих событий. Меньше всех снизился курс акций 
наиболее мощной компании — Товарищества Бр. Нобель. Дальнейшее 
движение курсов показывает их колебания вокруг средней цены, устано-
вившейся после января 1904 г., с заметным снижением в декабре 1904 г. 
и ускорение падения на протяжении января 1905 г. Однако, данное по-
нижение находится в пределах от 5 до 15% (и снова наименьшие коле-
бания имеют акции Товарищества Бр. Нобель, а наибольшие — акции 
компании Манташева). В данном случае очевиден ущерб биржевой дея-
тельности, нанесенный войной, он проявился в заметном падении стои-
мости бумаг. С другой стороны, назвать этот ущерб «колоссальным»43 
было бы некоторым преувеличением: к заключению Портсмутского мира 
стоимость нефтяных акций приблизилась к довоенному уровню, в день 
заключения мира каспийские акции стоили 5400 руб., манташевские — 
230, наконец, паи Товарищества Бр. Нобель — 10350 руб. Несомненно, 
что заключение мира способствовало улучшению биржевой обстановки 
и повышению курсовой цены, о чем прямо указывает аналитик «Бирже-
вых Ведомостей». Как позже отметил «Вестник финансов», заключение 
порстмутского договора, и притом на таких условиях, на которые трудно 
было рассчитывать, вызвало надежды на лучшее будущее44. 

* * *
Обратимся теперь к сведениям биржевого отдела «Биржевых ведомо-

стей» (далее — «БВ»), относящимся к 1905 г. — активному этапу револю-
ции, и проследим отражение важнейших внутриполитических событий 
этого года на страницах этого издания46. 

1. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Биржевая хроника не от-
разила это событие, давшее начало революции. Вот описание биржевого 
дня в «БВ» в номере газеты от 5 января:

«Биржа прошла и сегодня в весьма подвижном и оживленном настрое-
нии. Спекуляция усиленно покупала промышленные ценности, и выдви-
нутый ею спрос сопровождался дальнейшим повышением цен. Особенно 
спекуляция занималась металлургическими ценностями»47.

Следующий номер «БВ», вышедший 14 января, содержит следующее 
описание биржевого дня:

«Биржа прошла сегодня в оживленном настроении. Началась она при 
довольно твердых ценах, заключая немного слабее. Деятельность спеку-
ляции главным предметом своим имела металлургические ценности… По-
сле биржи со всеми металлургическими ценностями было слабее»48. 
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Остальные 14 номеров «БВ» января 1905 г. также не содержат в 
биржевом отделе ни одного упоминания революционных событий (хотя 
в этом месяце был взлет стачечной активности, бастовало 440 тыс. про-
мышленных рабочих). Представляет интерес сравнение стоимости акций 
рассматриваемых предприятий в дни, непосредственно предшествующие 
«кровавому воскресенью» и последующие за ним (5 и 14 января): 137 руб. 
и 130 руб. для Путиловского завода, 362 руб. и 349 руб. для Коломенско-
го, 228.5 руб. и 219 руб. — для завода Гартмана, соответственно (см. При-
ложения I.3, I.7, I.11, I.15). Как видим, все курсы акций понизились, но не 
очень существенно (на 3,5–5,1% , при этом больше всего — для завода, 
расположенного в С.-Петербурге). 

2. Иваново-Вознесенская стачка (началась 12 мая, продолжалась 
72 дня с участием 70 тыс. рабочих). Это событие не нашло отражения в 
биржевом отделе «БВ»49.

3. Всероссийская октябрьская политическая стачка50. Первое упоми-
нание о ней в биржевом отделе «БВ» датируется 12 октября:

«Сегодняшние сведения об угрожающих размерах, которые приняли 
железнодорожные забастовки, не могли, конечно, не произвести глубо-
кого впечатления на биржу, и нет ничего удивительного в том, что бир-
жа, как для фондов, так и для дивидендных бумаг прошла в безусловно 
слабом настроении. Не будь в начале биржи покупок интервенционного 
характера, имевших целью не допустить панического движения цен, весь-
ма возможно, что общие размеры понижения оказались бы более значи-
тельными. … Пострадала расценка почти всех дивидендных бумаг. Так, 
из металлургических ценностей сравнительно хорошо держались сегодня 
только коломенские»51.

В следующем номере «БВ» (13 октября) отмечалось, что:
«Биржа сегодня прошла в колеблющемся и большею частью слабом 

настроении… Причины обратного движения цен совершенно тождествен-
ны со вчерашними: именно, перерыв железнодорожного сообщения, ко-
торый с сегодняшнего дня распространился и на С.-Петербург…».

Что касается курсов акций рассматриваемых металлургических пред-
приятий, то они в течение трех дней (11–13 октября) понизились незна-
чительно — от 0,8% до 1,9% (см. Приложения I.3, I.7, I.11, I.15).

В биржевой хронике нашли отражение и октябрьские события 1905 года. 
Так как «БВ» не выходили в это время, мы привлекли для заполнения ла-
куны биржевую колонку «Нового времени» (далее — «НВ»), как наиболее 
соответствующую «БВ» по подаче материала. Итак, Кронштадтское восста-
ние (26 октября) упоминается в биржевой хронике двух номеров «НВ»52:
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27 октября. «Сегодняшняя спекулятивная биржа началась в спо-
койном настроении, причем даже первые моменты во многих возбудили 
надежду на некоторое улучшение, во второй же половине собрания тре-
вожные слухи о кронштадтских событиях в корне испортили настроение 
биржи, приведя почти к паническому падению цен, и заключалась биржа 
в таком слабом и угнетенном состоянии, какого не запомнить после худ-
ших известий с театра военных действий»53.

28 октября. «Спекулятивная биржа прошла в угнетенном состоянии, 
причиной чему служили не только известия из Кронштадта, но также и 
усердно здесь распространяемые слухи. Хотя биржа заключилась более 
спокойно, но общий уровень цен остается сильно пониженным»54.

Стоит отметить, однако, что на стоимость акций рассматриваемых 
предприятий эти события повлияли относительно незначительно. Так, 
с 25-го по 28 октября изменения курсов были такими (см. Приложения 
I.3, I.7, I.11): с 142 руб. до 133.5 руб. для путиловских акций, с 485 до 
470 руб. — для коломенских, с 361 до 352 руб. — для акций общества 
Гартмана (падение стоимости соответственно на 6,0%; 3,1%; 2,5%).

Ноябрь 1905 г. не отмечен в биржевой хронике какими-то события-
ми первой русской революции55, однако именно в течение этого месяца 
на С.-Петер бургской бирже происходит сильное падение курсов акций 
многих предприятий. Один из важнейших факторов этого процесса свя-
зан с реакцией европейских фондовых рынков на развитие политической 
ситуации в стране. Вот фрагменты ноябрьской биржевой хроники «НВ»: 

7 ноября. «Напряженное политическое положение вызвало в течение 
почти всей прошлой недели усиленное предложение иностранной валю-
ты, чему в значительной степени способствовало также давно небывалое 
предложение рублей на заграничных рынках; последствием этого было 
падение цены нашего рубля и существенное повышение иностранной ва-
люты… На спекулятивном рынке замечалось подобное же явление: уси-
ленное падение цен большинства дивидендных бумаг…»56.

15 ноября. «…Спекулятивная биржа представляла сегодня также 
весьма плачевную картину, причем большинство дивидендных бумаг ис-
пытало дальнейшее и притом существенное понижение. Сознание отсут-
ствия впереди чего–либо положительного в связи с продолжающимися 
фабричными неурядицами и различными невероятными слухами парали-
зуют окончательно деятельность капиталистов и банков…»57.

23 ноября. «… Настроение сегодняшней спекулятивной биржи 
граничило с паникой, которая была вызвана крупнейшим понижени-
ем цен русских бумаг на заграничных биржах 21 c. м. (сего месяца — 
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авт.) Понижение цены некоторых наших акций механической группы, 
введенное на Парижской бирже, на 100 франков и около этого, вызва-
ло соответственное и даже больше еще понижение и у нас, причем за 
ними последовало также существенное понижение и прочих дивиденд-
ных бумаг…»58.

В течение месяца — с конца октября по конец ноября 1905 г. стои-
мость акций металлургических предприятий упала очень существенно: 
на 20% для коломенских акций, на 22,5% — для акций Гартмана, на 
33,8% — для путиловских акций и 37% для брянских (см. Приложения 
I.3, I.7, I.11, I.15). 

4. Декабрьское вооруженное восстание в Москве (9–19 декабря). 
Биржевая хроника практически не отреагировала на ход этого собы-

тия — одного из важнейших в ходе революции 1905 г. Так, в отчете о 
биржевой неделе в «НВ» за 18 декабря говорится: 

«Настроение спекулятивной биржи за минувшую неделю было в об-
щем довольно устойчивым и твердым, к концу же стало немного вялым, 
причем в начале незначительное предложение дивидендных бумаг к кон-
цу недели преобладало над спросом. Увеличившееся требование бумаг в 
середине недели вызвало повышение цен, которые, однако к концу опять 
несколько понизились благодаря объявившимся реализациям; обороты в 
начале скромные стали к концу немного оживленнее, большим спросом 
пользовались акции коммерческих банков, механических и металлурги-
ческих предприятий…»59.

Влияние декабрьского восстания на настроение биржи отмечается хро-
никером лишь в сообщении от 19 декабря, в день поражения восстания:

20 декабря. «… Успокоительные известия из Москвы весьма благо-
приятно подействовали на настроение нашей спекулятивной биржи, 
которое было в течение всего собрания весьма устойчивым и твердым. 
Требование дивидендных бумаг значительно увеличилось, причем благо-
даря сравнительно небольшому предложению, цены встречавшихся в об-
ращении бумаг испытали существенное повышение…»60

В описании биржевой недели тон хроникера еще более оптимистичен:
26 декабря. «Принимаясь за краткий обзор деятельности и состоя-

ния как фондовой, так и спекулятивной биржи за истекшую неделю, мы 
с самого начала должны констатировать значительное улучшение основ-
ного настроения обоих рынков. Прекратившиеся беспорядки в Москве 
вместе с начинающимся общим успокоением страны дали бирже вновь 
возможности начать спокойную деятельность. Трудно, конечно, ожи-
дать сейчас же вполне нормального течения, но уже эти несколько дней 
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показывают ясно, что биржа уже не ожидает возможности возвраще-
ния времени, подобного только что пережитому. С своей стороны, меры 
правительства подтверждают правильность этого ожидания. До сих пор 
существенное улучшение рынка выразилось уже в том, что совершенно 
прекратилось огульное и ни на чем не основанное предложение матери-
ала. Напротив того, многие отдельные бумаги испытали на этой неделе 
резкое повышение, так как есть основание предполагать, что пережи-
тые нами события не могли изменить экономического благосостояния 
отдельных предприятий. В значительной степени способствовало обще-
му улучшению рынка требование, предъявленное на русские ценности 
со стороны иностранных рынков…»61.

Сравнение динамики курсов акций трех металлургических предпри-
ятий в дни декабрьского восстания и после него показывает, что, буду-
чи на минимальных отметках к началу событий в Москве, курсы акций 
всех предприятий заметно выросли за неделю восстания с 12 по 19 де-
кабря: на 3,0% для коломенских акций, на 8,2% — для путиловских и 
на 12,9% — для гартманских акций. Их рост, естественно, продолжал-
ся и в течение последней декады декабря, после поражения восстания 
(в период с 20-го по 28-е декабря): на 3,1% для путиловских акций, на 
5,3% — для гартманских и на 5,5% — для коломенских акций (см. При-
ложения I.3, I.7, I.11). 

Анализируя по графикам годовую динамику курсов акций за 1905 г. 
акционерных обществ, доминировавших в области машиностроения, 
нетрудно заметить, что революционные события в целом мало влияли 
на ход котировок (можно лишь говорить о некотором спаде стоимости 
путиловских акций в течение первых трех месяцев). Интерес, однако, 
представляют последние 4–5 месяцев 1905 г. Их характерной чертой 
является заметный подъем котировок в течение августа – октября (для 
путиловских акций подъем начинается в сентябре). Так, сравнение 
стоимости акций за месяц, предшествующий подъему (конец июня — 
конец июля) и за месяц, когда подъем достиг высших отметок (начало 
сентяб ря – начало октября), дает следующие впечатляющие цифры. 
Определив максимальные уровни котировок на этих двух интервалах 
времени, получим из их сравнения 37,6% роста для гартманских акций, 
29,7% — для коломенских, 16,3% — для путиловских и 22% для брян-
ских (см. Приложения I.3, I.7, I.11, I.15). 

Как уже отмечалось, вскоре (в конце октября 1905 г.) начался процесс 
«обвала» курсов акций, сравнимый по масштабам с приведенным выше 
феноменом подъема курсов. 
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* * *
Обращаясь к динамике котировок нефтяных предприятий в 1905 г., 

отметим резкое изменение положения нефтяной отрасли в рассматри-
ваемое время. Прежде всего обращают на себя внимание произошедшие 
события в Баку, когда в августе 1905 г. произошел разгром и пожар про-
мыслов, уничтоживший более половины всех производительных скважин 
(57%). Нефтяные фирмы вследствие этого разгрома понесли существен-
ные убытки. Понижение прибылей по всем нефтепромышленным пред-
приятиям составило приблизительно 33%.

Наглядно иллюстрирует падение добычи нефти в России следующий 
график:

Рис. 7. Динамика добычи нефти в России, 1900–1911 гг. 
Источник: По данным монографии Дьяконовой И.А. «Нефть и уголь в энергетике 
царской России в международных сопоставлениях». М., 1999. С 166.

Удивительно, но бакинская катастрофа не отразилась на котировках 
акций нефтяных компаний достаточно серьезным образом: испытав по-
нижение, уже в сентябре курсы значительно восстанавливаются. Наи-
большее синхронное изменение динамики курсов нефтяных бумаг можно 
наблюдать в октябре — середине декабря 1905 г., когда акции для всех 
компаний упали на 20–45% (см. Приложения II.3, II.7, II.11, II.15), при-
чем, если наибольшее снижение стоимости опять демонстрируют акции 
компании Манташева, то обычно наиболее устойчивые акции Товарище-
ства Бр. Нобель оказываются на втором месте по снижению стоимости. 
Вполне очевидно, что данное снижение связано с наибольшим размахом 
выступлений рабочих. Дальнейшее рассмотрение динамики курсов акций 
российских нефтяных компаний показывает, что после того, как револю-
ция миновала фазу своего наивысшего подъема, курсовая динамика каж-
дой из компаний развивалась по своей собственной траектории, общие 
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тенденции в графиках не прослеживаются. Так, например, акции Товари-
щества Бр. Нобель растут, в то время как манташевские остаются почти 
на том уровне, до которого снизились в последние месяцы 1905 г., а акции 
Каспийского товарищества в значительной степени выправляют свои по-
зиции, после чего держатся на одном и том же уровне (см. Приложения 
II.3, II.7, II.11, II.15). 

Тенденции биржевых котировок нефтяных акций после 1905 г. пока-
зывают, что курсы акций трех компаний растут, а общее падение акций 
Товарищества Манташева объясняется скорее всего сложностями самой 
компании, испытывавшей экономические трудности и в более поздний 
период. Существенно отличную динамику показывают акции Бакинского 
общества — курсы компании резко растут в 1906 г. (см. Приложение II.3). 
Этот рост явно связан с положением компании, закончившей 1906 г. с бо-
лее чем 43% прибылью по сравнению с 1905 г. Все остальные рассматри-
ваемые компании закончили 1906 г. относительно неудачно, более того, 
Товарищество Манташева заключило год с убытком62.

Отметим, что, восстанавливая историческую картину событий, на 
фоне которых проходили ежедневные биржевые собрания, и выясняя 
ту роль, которую действительно играли вновь полученные известия при 
установлении курсов, мы обнаружили меньшую степень ожидаемой за-
висимости динамики биржевых курсов от событий политической жизни 
страны и внешнеполитических новостей. Посмотрим, сохранится ли эта 
тенденция в годы экономического подъема 1909–1914 гг.

§ 3. Биржа в годы предвоенного
промышленного подъема (1909–1914 гг.):

влияние внешнеполитических и внутриполитических 
факторов на курсовую динамику

Обратимся к следующему периоду функционирования С.-Петербургской 
биржи. В своих воспоминаниях В.Н. Коковцов пишет, что наступившее с 
половины 1907 г. «внутреннее успокоение» в стране и ряд превосходных 
урожаев (особенно урожаи 1909 и 1910 гг.), постепенное накопление сбе-
режений дали огромный импульс пробуждению в России всех отраслей 
экономического развития, которое в свою очередь потребовало целого ряда 
мер, направленных к развитию разнообразных форм кредита, преимуще-
ственно «мелкого», обслуживающего интересы низших классов населения, 
к организации дела народных сбережений, к созданию особых форм кре-
дита для земств и городов и т.д.63 Как отмечает М.И. Туган-Барановский, 
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1909 год стал «годом перелома промышленной конъюнктуры»; в промыш-
ленности, после длительного застоя, появились признаки приближающего-
ся промышленного подъема64. Акционирование охватило практически все 
отрасли российской экономики. Динамика акционерного учредительства в 
России в 1901–1914 гг. первого десятилетия ХХ в. наглядно иллюстриру-
ется данными Приложения V, из которых следует, что более половины из 
всех учрежденных в эти годы компаний были открыты в 1911–1914 гг.

На страницах «Вестника финансов» в 1910 г. нашло отражение ожив-
ление в биржевой жизни: 

«За последние месяцы наша биржа сосредоточила на себе всеобщее 
внимание. О ней теперь много пишут в газетах и журналах, а еще больше 
говорят. Как знамение времени, появились особые конторы для консуль-
тации по биржевым вопросам и новые издания, специально приноров-
ленные для нужд биржевых операций. Крупный интерес, проявленный 
обществом к бирже, находит себе оправдание в необычайном повыше-
нии темпа деятельности русских фондовых бирж, именно в том резком 
подъеме цен почти всех бумаг, который с особенной яркостью проявил 
себя в мае–июле. И курсовая реакция в области игровых бумаг, господ-
ствовавшая с конца июля до последних чисел августа, не могла охладить 
внимания публики к бирже»65. 

Мирное разрешение ближневосточного конфликта и сравнительная 
политическая стабильность в первой половине 1909 г. дали стимул к по-
вышению курсов большинства русских бумаг. Сдерживавшие курсовой 
рост факторы со второй четверти 1909 г. перестали оказывать на бир-
жу влияние, и общая бездеятельность сменилась усилением интереса 
к бирже. В «Вестнике финансов» отмечается, что повышательные тен-
денции в Европе и Америке, «громадная заинтересованность» западно-
европейских рынков в русских ценных бумагах, высокая доходность по-
следних, стоявшая в полном несоответствии с «дешевой ценой на деньги» 
и с доходностью от других иностранных ценностей, отсутствие достаточ-
ной массы векселей для помещения свободных капиталов, которые обре-
меняли банковские пассивы — «создали, в свою очередь, превосходную 
почву для курсового подъема наших бумаг и для увеличения оборотов с 
ними»66. В январе и в первой половине февраля 1910 г. повышательное 
движение продолжилось, сделало в своем поступательном развитии даль-
нейшие успехи, на которые не повлияли, как отмечается, «ни обострение 
турецко–болгарских отношений, ни тревожное положение в Греции»67. 

Важным фактором роста биржевых курсов с 1909 г. стало появление 
новых акций на бирже. Хотя темп втягивания частных ценных бумаг 



116 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

в биржевую котировку несколько отставал от темпа учредительства, 
в абсолютных величинах этот рост был чувствителен. С 1908 по 1913 г. 
на С.-Петербургскую биржу вышли почти 50 новых компаний68. Парал-
лельно шёл процесс выхода на биржу акций уже давно существовавших, 
внушавших доверие предприятий. Прежде их учредители не желали рас-
ставаться ни с правом безраздельного контроля над акционируемым пред-
приятием, ни с будущими прибылями, а потому стремились сохранить 
большую часть акций в своих руках и в руках узкого круга родственников 
или лично известных им персон. С этой целью вводились именные акции 
высокого номинала и устанавливались ограничения по переходу их в соб-
ственность посторонних лиц. Такие компании обычно получали название 
паевых товариществ. Акционированием в этом случае преследовалась 
цель не столько привлечения новых капиталов, сколько ограничения от-
ветственности владельца и придания предприятию формы, более соответ-
ствовавшей духу эпохи. Однако накануне биржевого подъёма такого рода 
паевые товарищества вступили в период перехода из единоличных и се-
мейных предприятий в форму действительно акционерную и паевую. Тем 
самым на рынке появилось предложение стабильных дивидендных бумаг, 
которые в итоге нашли спроc. 

Уверенное настроение биржи, связанное с расширением производ-
ства в различных отраслях промышленности, сопровождалось развитием 
эмиссионной деятельности69 и продолжалось до осени 1911 г., когда под 
влиянием тревожного политического положения последовало некоторое 
ослабление цен. Как отмечается в сентябре 1911 г. в биржевой хронике, 
«чрезвычайно нервное напряжение, — вызванное событиями политиче-
ского характера, — в котором находилась биржа за последние дни, не 
могло, конечно, не отразиться на объеме оборотов, который с каждым 
днем делался все незначительнее и незначительнее70. 

Начавшаяся Балканская война положила начало падению котировок: 
«Вследствие крайне тревожного настроения вчерашних заграничных 
рынков и известий об итальяно-турецкой войне наше сегодняшнее бирже-
вое собрание носило почти панический характер», — отмечается в «Бир-
жевых ведомостях» в середине сентября 1911 г.71 

Создавшимся положением не преминула воспользоваться профессио-
нальная спекуляция. В резкой перемене тенденции немаловажную роль 
сыграли и «махинации спекулянтов-бланкистов, не стеснявшихся в рас-
пространении разного рода тревожных слухов из области политики»72. 
Причем игра шла как на понижение, так и на повышение. Например, месяц 
спустя после сообщения о спекулянтах-бланкистах, появилось следующее 
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описание прошедшего биржевого дня: «Происходящие теперь политиче-
ские события, по видимому, мало беспокоят нашу биржу. Доказательством 
служит то, что первая половина сегодняшнего биржевого собрания прошла 
в твердом настроении, причем почти на все бумаги имелись покупатели по 
вчерашним ценам»73. На следующий день на бирже «царило давно небыва-
лое оживление. Можно было подумать,что Италия заключила мир с Турци-
ей, что в Китае революционеры сложили оружие, и что русско-персидский 
конфликт улажен, с такою жадностью биржевая публика хватала почти 
все спекулятивные бумаги, доведя цены их до уровня, значительно превы-
сившего вчерашний курсовой уровень тех же бумаг»74.

Колебания котировок, обусловленные политической нестабильностью, 
продлились до января 1912 г. Выяснившиеся результаты урожая 1912 г. 
способствовали дальнейшему укреплению биржевого настроения75. 

В докладе о состоянии денежного рынка за 1912 г. В.Н. Коковцов от-
мечал, что в течение последних трех лет почти во всех отраслях хозяй-
ства были достигнуты значительные успехи. При этом «улучшение эконо-
мических условий коснулось как международных расчетов России, так и 
нашей внутренней хозяйственной жизни», после долгого застоя в 1909 г. 
под влиянием прилива новых средств появился спрос на дивидендные бу-
маги, и обороты с акциями «оживились вполне естественно»76. В это же 
время «Биржевые известия» отметили, что отсутствие реальных основа-
ний для опасений за русские ценности, однако, не устраняет возможно-
сти спекулятивной опасности77.

В этот период благоприятной биржевой конъюнктуры интересы мас-
сы средних и мелких участников биржевой торговли повернулись от твер-
допроцентных бумаг, предпочтение оказывалось дивидендным ценностям 
в поисках «высшего, хотя и менее верного дохода»78. При этом, как это 
часто бывает в период повышательной конъюнктуры, переоценка бумаг 
не остановилась на «правильном» уровне, но перешла отчасти в ажиотаж, 
«настолько же вредный для страны, насколько желателен разумный инте-
рес биржи к развитию промышленых предприятий»79. 

Отмечая увлечение биржевой спекуляцией, следует заметить, что 
рост биржевых оборотов стал еще значительнее, чем в предшествовав-
шие годы80. Параллельно с этим дивидендные ценности продолжили вы-
теснение процентных бумаг ипотечных банков, железных дорог и других 
ценностей, тем более, что предложение процентных бумаг и без того 
несколько превышало нормальный спрос81. Последнее обстоятельство 
вызвало обеспокоенность Министерства финансов, поскольку «возмож-
ность безпрепятственной реализации новых выпусков необходима для 
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экономического преуспеяния страны»82; было решено принять меры про-
тив увлечения биржевой спекуляцией, сдерживающие обороты с диви-
дендными бумагами. В частности поэтому, до восстановления нормаль-
ного хода оборотов, было решено сохранить высокий процент по ссудам 
Государственного банка83. 

В 1912 г. продолжался рост биржевых оборотов, это время отмечено 
значительным колебанием цен (См. Приложения I и II). Уже в 1911 г. рас-
ценка многих бумаг, по мнению министра финансов, превысила их дей-
ствительную доходность84, однако в начале 1912 г. начался неожиданный 
подъем спекулятивного настроения. Банки и широкие слои населения 
вложили крупные средства в обороты с процентными бумагами в расчете 
на повышенную прибыль85. 

По свидетельству В.Н. Коковцова, весною 1912 г. С.-Петербургская 
биржа отличалась «крайне неустойчивым и нездоровым направлением»:

«Неудержимое повышательное настроение сменялось, без всякого по-
вода, стремительною понижательною тенденциею. На это лихорадочное 
настроение жаловалась и широкая публика и печать, оно же вредно от-
ражалось на настроении, в особенности Парижской биржи в отношении 
русских фондов, и мне приходилось даже принимать энергические меры к 
недопущению беспричинного понижения наших фондов. Среди солидных 
финансовых деятелей переходил из уст в уста слух о том, что в центре 
всей необузданной спекуляции стоит Манус86, и мне были даже пред-
ставлены доказательства того, что в искусственном и крайне вредном для 
всего Парижского рынка русских ценностей понижении Бакинских акций 
Манус играл несомненную роль»87.

Усиленный оборот биржи получил тем большее значение, что к этому 
времени влияние С.-Петербургской биржи заметно возросло. Увеличилось 
число постоянно котируемых бумаг, и установилось постоянное общение 
между С.-Петербургом и Парижем, где к биржевому обращению были до-
пущены многие русские дивидендные бумаги. Как отмечается в одном из 
докладов по Комитету финансов, «в 1912 году обороты с русскими акциями 
доходили в Париже до крупных размеров и влияли иногда на общее дви-
жение цен всех дивидендных бумаг. В свою очередь Парижская котировка 
заметно отражалась на расценке Петербургской биржи»88. 

Развитие оборотов с дивидендными бумагами в 1912 г. отличалось и 
особенно сильным влиянием гласных и негласных биржевых синдика-
тов, образовавшихся для скупки и размещения акций. Синдикатами были 
реализованы многие бумаги вновь учрежденных акционерных обществ, 
также спросом пользовались давно допущенные на биржу акции, но не 
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привлекавшие к себе ранее внимание; причем для обеих групп этих диви-
дендных бумаг характерным было отсутствие соответствующей подъему 
цен доходности. Таким образом, покупка этих акций публикой велась с 
целью дальнейшей перепродажи, а не ожидания дивидендов89. Например, 
бумаги капитализировались из 2–2,5% , и росли в цене даже акции, не 
дававшие дивиденда за целый ряд лет. В некоторых отраслях промышлен-
ности, например, в металлургической и нефтяной, средний процент капи-
тализации для целого ряда предприятий опустился до 3½–4%90. 

Надо отметить, что значительные группы акций всё же остались в сто-
роне от ажиотажа и крайностей спекуляции. Банковские, железнодорож-
ные, страховые и многие другие бумаги остались на прежнем уровне рас-
ценки и даже отчасти понизились91. 

Рост биржевых котировок с февраля по сентябрь 1912 г. был остановлен 
объявлением войны на Балканах и сменился на прямо противоположное 
стремительное падение цен сначала в Париже, а затем в С.-Петербурге. 
Обесценение акций дошло в несколько дней до 10% в среднем, для неко-
торых же бумаг оно достигло даже 20% и больше92. Однако вскоре цены 
повысились и к концу 1912 г. почти возвратились к прежнему высокому 
уровню93. Таким образом, несмотря на колебания биржи, Россия вступи-
ла в 1913-й год не в худшем экономическом положении, чем в предыду-
щие два года94. 

В последующий период расценка бумаг испытывала незначительные 
колебания, в связи с ходом Балканской войны и деятельностью Лондон-
ской конференции, и лишь в июне 1913 г., с началом военных действий 
союзников друг против друга, наступило резкое падение курсов на всех 
европейских биржах и особенно в Берлине, Вене и С.-Петербурге. Вме-
шательство во вторую Балканскую войну Румынии, а затем и Турции уси-
лило и без того тревожное положение биржи, чем не замедлила восполь-
зоваться спекуляция, создавая дальнейшее искусственное падение цен95. 

Прекращение военных действий на Балканах, внеся значительное 
успокоение в международные деловые обороты, вызвало в августе 1913 г. 
новое повышение курсов на С.-Петербургской бирже96 (См. Приложения 
I.4, I.8, I.12, I.16; II.4, II.8, II.12, II.16).

Вместе с тем при «безусловно приятной конъюнктуре рынка» котиров-
ки акций продолжали значительно колебаться. Как писал корреспондент 
«Биржевого дня», великолепный урожай, большая, по сравнению с пред-
ыдущими годами, деятельность предприятий и обществ в любой отрасли 
промышленности должны благоприятно отражаться на биржевых ценно-
стях97. Тем не менее, на С.-Петербургской бирже развернулась активная 
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деятельность понижателей, вызвавшая массу нареканий как в прессе, так 
и в правительственных кругах.

Интересно, что Министерство финансов видело причину осложнений 
на фондовом рынке в неудовлетворительной деятельности самой фондовой 
биржи. Поэтому оно тогда же приступило к пересмотру законоположений, 
регулирующих деятельность биржи. Главной задачей ставилось «создание 
в организации самой биржи естественного противовеса понижательным 
тенденциям»98. Однако эта работа так и не была доведена до конца.

Начало Первой мировой войны было встречено полной растерянно-
стью и «паническим понижением всех обращавшихся ценностей». Пани-
ка началась уже 12 июля 1914 г. По сообщениям газет, столичная биржа 
пережила панику, какой давно не видела. «Все ценности, не исключая го-
сударственной ренты, летели вниз с головокружительной быстротой»99. 
Такие же события происходили и на Московской бирже: «Бумаги летели 
стремительно вниз. Продавцов было сколько угодно, а покупателей нико-
го. Бумаги понижались на десятки рублей»100.

19 июля 1914 г. Советом Фондового отдела было принято решение о за-
крытии биржи. Однако торговля ценными бумагами продолжалась на не-
официальных («американских») биржевых собраниях. В условиях войны 
резко возросла эмиссия облигаций государственных займов. Основным 
объектом спекуляций на неофициальной бирже стали дивидендные бума-
ги (особенно металлургические, нефтяные, транспортные, банковские). 
Инфляционные процессы подтолкнули Министерство финансов в начале 
1917 г. к открытию Петроградской фондовой биржи. Как уже отмечалось 
выше, в конце 1917 г. декретами Совнаркома РСФСР все операции с цен-
ными бумагами на территории страны были запрещены.

* * *
По итогам данной главы можно отметить, что в целом амплитуда коле-

баний цен акций металлургической группы биржевых ценностей показа-
ла себя более подверженной влиянию политических событий, но и более 
гибкой, чем динамика нефтяных ценностей, демонстрировавших на про-
тяжении периода 1909–1914 гг. пусть стабильный, но медленный рост. 
Повышение курса акций металлургической группы основывалось, оче-
видно, на начавшемся оживлении данной отрасли промышленности, так 
что в этом повышении несомненно влияние фундаментальных факторов.

Выявлена положительная динамика котировок и настоящий расцвет 
биржевой деятельности в предвоенное пятилетие, когда роль внешнепо-
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литических событий была сравнительно небольшой. Вместе с тем один 
из существенных результатов — полученное подтверждение, что в 1900–
1908 гг. (период «застоя»), биржевая деятельность развивалась достаточ-
но интенсивно. Особенно показательны в этом отношении беспокойные 
1904–1906 гг., в течение которых промышленные акции держались весьма 
высоко. Причины этого явления будут рассмотрены в следующей главе.

1 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – нача-
ло ХХ в.). Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 25.

2 Мигулин П.П. Реформа денежного обращения и промышленный кризис в Рос-
сии (1893–1902). М., 2006. С. 263.

3 Там же. С. 264.
4 Слиозберг И.Б. Русские биржевые дивидендные бумаги. СПб., 1896. Преди-

словие. С. III.
5 Там же. С. IV.
6 Там же.
7 РГИА. Ф. 583. Оп. 19. Д. 95, 1914. Л. 1–2.
8 Там же.
9 Подробно про биржевые синдикаты см.: Бугров А.В. Государственный банк 

и биржевые синдикаты в России, 1899–1917 гг. // Экономическая история. 
Ежегодник. 2002. М., 2003. 

10 РГИА. Ф. 583. Оп. 19. Д. 95, 1914.Там же. Л. 2–3. Отметим, что в последующие 
годы большая часть этой ссуды была погашена, однако к 1914 г. более 20% ссу-
ды числились на счете долгов, покрытых прибылями Государственного Банка.

11 Например, в Германии в начале ХХ в. уже существовало два биржевых индек-
са, первый был опубликован в 1906 г. (для периода 1876–1902 гг.), следую-
щий в 1910 г. (за 1895–1908 гг.). 

12 Бородкин Л.И., Перельман Г.Е. Структура и динамика биржевого индекса 
дореволюционной России: анализ рынка акций ведущих промышленных ком-
паний // Экономическая история. Ежегодник 2006. М., 2006.

13 Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России: XIX – начало ХХ века. СПб., 
2006. С. 236.

14 Голицын Ю.П. Фондовый рынок дореволюционной России: очерки истории. 
М., 1998. С. 129. 

15 Петербург. История банков. СПб., 2001. С. 252; Кредит и банки в России до 
начала ХХ века: Санкт-Петербург и Москва. СПб., 2005. С. 534–535.

16 Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Т. 2. М., 
1992. С. 305. 

17 Там же.
18 Там же. С. 305–306.
19 РГИА. Ф. 583. Оп. 19. Д. 95. 1914. Л. 3 об.–4.



122 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

20 Мукосеев В.А. Кредит, биржа и денежное обращение // Общественное дви-
жение в России в начале ХХ века. Том IV. СПб., 1910. С. 197

21 Там же.
22 Биржевые ведомости. СПб., 2-е изд., 1904. № 14, 15 января.
23 Там же. 1904. № 15, 16 января.
24 Там же. 1904. № 22, 23 января.
25 Биржевые ведомости. СПб., утренний выпуск, 1904. № 45, 24 января.
26 Там же. 1904. № 47. 25 января.
27 Там же. 1904. № 49. 28 января.
28 Там же. 1904. № 97. 23 февраля.
29 Там же. 1904. № 99. 24 февраля.
30 Там же. 1904. № 122, 7 марта.
31 Биржевые ведомости. СПб., 2-е изд., 1904. № 89, 2 апреля.
32 Там же. 1904. № 109, 22 апреля.
33 Там же. 1904. № 116, 29 апреля.
34 Там же. 1905. № 48, 25 февраля.
35 Там же. 1905. № 120, 17 мая.
36 Там же. 1905. № 121, 18 мая.
37 Там же. 1905. № 122, 19 мая.
38 Там же. 1905. № 130, 28 мая.
39 Там же. 1905. № 132, 31 мая.
40 Там же. 1905. № 161, 2 июля.
41 Там же. 1905. № 205, 17 августа.
42 Там же. 1905. № 206, 18 августа.
43 Там же. 1905. № 212, 24 августа.
43 Мукосеев В.А. Указ. соч. С. 203.
44 Вестник финансов, примышленности и торговли. № 8. 1906.
46 Отметим, что до октября 1905 г. пресса контролировалась цензурой весь-

ма жестко. Однако в ходе всероссийской октябрьской стачки, 10 октября 
1905 г., в С.-Петербурге был образован Союз в защиту свободы печати, кото-
рый заявил о бойкоте цензурного ведомства. После Манифеста 17 октября 
(провозглашавшего, в частности, свободу слова) гнет цензуры была сломлен. 
24 ноября 1905 г. вышел указ о новых «Временных правилах о повременных 
изданиях», который упразднял предварительную цензуру для периодиче-
ских изданий, а указом 26 апреля 1906 г. о «Временных правилах для непо-
временной печати» этот порядок распространялся и на непериодические из-
дания (книги и брошюры). В соответствии с этими указами любое издание, 
допускавшее нарушения установленных властью запретов, преследовалось 
в судебном порядке. 

47 Биржевые ведомости. СПб., 2-е изд., 1905. № 6, 6 января.
48 Там же. 1905. № 7, 15 января.
49 Так же как и восстание на броненосце «Потемкин» в июне 1905 г.
50 Стачка началась 6 октября с забастовки рабочих главных мастерских Казан-

ской железной дороги в Москве; 11 октября началась забастовка железнодо-



 Глава II. Российский рынок акций промышленных компаний в 1900–1914 гг.  123

рожников в Петербурге, а с 15 октября стачка приняла всероссийский харак-
тер. Бастовало во всех отраслях свыше 2 млн рабочих.

51 Биржевые ведомости. СПб., 2-е изд., 1905. № 259, 13 октября.
52 Кронштадтское восстание упомянуто также в обзоре «Биржевая неделя» 

данной газеты за 30 октября, где отмечается: «Спекулятивная биржа (за ми-
нувшую неделю — авт.) прошла при слабом и угнетенном настроении вслед-
ствие событий в провинции и главным образом в Кронштадте…». 

53 Новое время. 1905. № 10643, 27 октября.
54 Там же. 1905. № 10644, 28 октября.
55 Хотя именно в ноябре 1905 г. происходили крупные выступления в армии и на 

флоте, например, восстание матросов и солдат 11–16 ноября в Севастополе.
56 Новое время. 1905. № 10650, 8 ноября.
57 Там же. 1905. № 10658, 16 ноября.
58 Там же. 1905. № 10666, 24 ноября.
59 Там же. 1905. № 10691, 19 декабря. Далее по тексту газеты «Новое Время» 

идет перечисление курсов акций ряда акционерных обществ, включая пути-
ловские, коломенские и гартманские акции. Отметим, что используемые нами 
материалы биржевой хроники содержат немало упоминаний о спросе на цен-
ные бумаги указанных обществ и ценах на них в течение того или иного бир-
жевого дня в 1905 г. (28 упоминаний гартманских бумаг, 16 — путиловских, 
11 — коломенских). 

60 Там же. 1905. № 10692, 20 декабря.
61 Там же. 1905, № 10698, 26 декабря.
62 Вестник финансов, промышленности и торговли. Отчеты торговых и промыш-

ленных предприятий, обязанных публичной отчетностью. 1905, № 27,29,32. 
1906, № 26,30,42.

63 Коковцов В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 308.
64 Туган-Барановский М.И. Состояние нашей промышленности за десятилетие 

1900–1909 гг. и виды на будущее // Избранное. Периодические промышлен-
ные кризисы. М., 1997. С. 495.

65 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1910, № 36, С. 395.
66 Там же.
67 Там же.
68 Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. Л., 1973. С. 237.
69 См. Публикация источников. Россия и мир: экономическая конъюнктура 

1911–1914 гг. (Из докладов правления Азово-Донского банка собранию ак-
ционеров) // Экономическая история. Обозрение. Выпуск 11, 2005. С. 42.

70 Биржевые ведомости. 1911. № 220, 15 сентября.
71 Там же. 1911. № 221, 17 сентября.
72 Там же. 1911. № 234, 4 октября.
73 Там же. 1911. № 262, 5 ноября.
74 Там же. 1911. № 263, 6 ноября.
75 РГИА. Ф. 583, оп. 19. Д. 95, 1914. Л. 4.
76 Там же. Ф. 563, оп. 2. 1912. Д. 500. Л. 31.



124 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

77 Биржевые известия. 1912. № 1619, 28 сентября.
78 РГИА. Ф. 563, оп. 2. 1912. Д. 500. Л. 21.
79 Там же. Л. 38.
80 Там же. Л. 51.
81 Там же. 
82 Там же.
83 Там же. Л.60.
84 Там же. Ф. 563, оп. 2. 1912. Д. 501. Л. 13 об.
85 Там же. Л. 14.
86 И.П. Манус — один из биржевые «королей», крупный спекулянт на Петер-

бугской бирже начала ХХ века. Подробно о нем см.: Лизунов П.В. «Великий 
Манус»: Взлет и падение петербургского биржевого короля // Английская 
набережная, 4: Ежегодник, 2006 г. СПб., 2007. С. 289–329.

87 Коковцов В.Н. Указ соч. Т. 2. С. 262–263.
88 Там же.
89 Там же.
90 РГИА. Ф. 563, оп. 2. 1912. Д. 501. Л. 14 об.
91 Там же. Л. 14 об.
92 Там же.
93 Там же. Л. 4 об.
94 Там же.
95 Там же. Ф. 583, оп. 19. Д. 95, 1914. Л. 5.
96 Там же. Л. 5–5об.
97 Биржевой день. 1913. № 2, 22 ноября. 
98 РГИА. Ф. 583, оп. 19. Д. 95, 1914. Л. 6.
99 Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России… С. 294.
100 Там же. Отметим, что понижение курсов акций на десятки рублей было, дей-

ствительно, катастрофическим; это падение выражалось (при обычном номи-
нале 100–250 руб) десятками процентов.



Глава III.
Влияние экономических факторов 

на биржевые процессы в России начала ХХ века

Как уже отмечалось выше, последнее десятилетие XIX в. и последую-
щие годы до Первой мировой войны характеризовались неустойчивыми 
периодами развития российского фондового рынка. Бирже традиционно 
отводится роль индикатора экономической конъюнктуры, поэтому понять 
эволюцию фондового рынка в отрыве от циклов экономического развития 
не представляется возможным. Действительно ли курсы акций в начале 
ХХ в. были подвержены определяющему влиянию экономических фунда-
ментальных факторов и насколько российский фондовый рынок следовал 
тенденциям развития реального сектора экономики? Какую роль играла 
биржа и связанный с эмиссией дивидендных бумаг иностранный капи-
тал в финансировании крупных акционерных компаний? Какой характер 
носило взаимодействие российского и европейского фондовых рынков? 
Эти вопросы будут рассматриваться в данной главе на примере курсовой 
динамики акций крупных компаний металлургической и нефтяной отрас-
лей. Сопоставив данные о развитии этих отраслей с динамикой биржевых 
котировок соответствующих компаний, можно подойти к ответам на по-
ставленные вопросы.

§ 1. Экономическая конъюнктура в России 
и ее влияние на динамику курсов промышленных акций

Обратимся к данным, характеризующим развитие промышленности 
России с конца XIX в. до Первой мировой войны. Наибольшее внимание 
мы уделим периоду 1900–1908 гг., поскольку именно на этом периоде 
динамика курсов акций промышленных компаний обнаружила неожидан-
ные эффекты, обсуждавшиеся в предыдущей главе.

В 1893–1894 гг. в России начался небывалый промышленный подъем, 
продолжавшийся вплоть до 1899 г. Происходило бурное развитие всех 

Глава III. Влияние экономических факторов 
на биржевые процессы в России…



126 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

отраслей промышленности, но особенно тяжелой, продукция которой за 
эти годы выросла в два раза. Наибольший рост производства наблюдал-
ся в горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности, 
машиностроении: добыча нефти и угля увеличилась более чем в 2,5 раза, 
производство металлов и продукция машиностроения — в 3 раза. По вы-
плавке чугуна Россия заняла третье место в мире (после США и Герма-
нии), а по добыче нефти вышла на первое. Однако в первые годы ХХ в. 
Россию потряс экономический кризис, носивший общеевропейский ха-
рактер. Как отмечал Л.Б. Кафенгауз, в 1903 г. в промышленном производ-
стве страны появились первые признаки новой повышательной волны, но 
русско-японская война и события революции 1905 г. «оборвали начавше-
еся оживление и затянули депрессивное состояние промышленности, ко-
торое продолжалось до 1908 г. и в некоторых отраслях даже до 1909 г.»1. 
С 1909 г. российская промышленность вступила в «новый капиталисти-
ческий цикл», который длился вплоть до Первой мировой войны. По мне-
нию Л.Б. Кафенгауза, толчком, который резко улучшил экономическую 
конъюнктуру, явились высокие урожаи этого пятилетия, имевшие ре-
зультатом рост емкости внутреннего рынка и образование значительных 
накоплений. Усилился приток иностранных и внутренних инвестиций в 
российскую промышленность2. В итоге промышленный рост в России за 
предвоенное пятилетие составил 41,8% по физическому объему продук-
ции и 55,6% — по стоимости валовой продукции3.

Рассмотрим эволюцию двух интересующих нас отраслей в течение по-
лутора предвоенных десятилетий. 

Как и для ряда отраслей промышленности, для металлургии 1900 г. 
стал годом наивысшего развития, который завершил экономический 
подъем 90-х годов XIX в. 

Потребление железа в 1899 г. достигло рекордной отметки 218 млн пу-
дов. Затем потребление в России постепенно сокращается, пока не достига-
ет своего минимума в 165, 7 млн пудов в 1903 г. С началом войны, в 1904 г. 
потребление железа опять оживляется, поднявшись до 195, 7 млн пудов. 
Но потом возобновляется постепенное падение, так что в 1905 г. потре-
блялось в России уже 179,9 млн пудов, в 1906 — 175,7 млн и в 1907 г. — 
163,4 млн пудов — меньше, чем в наихудший 1903 г., на 2,3 млн пудов, 
1907 г. кончаются злоключения «железного потребления»4.

Вслед за 1899 г. последовал и период спада физических объемов мно-
гих видов производимой продукции, что сопровождалось падением цен. 
Согласно «Своду товарных цен» в С.-Петербурге в среднем по трем ви-
дам металлургической продукции (чугун, кровельное и фасонное железо) 
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цены к 1903 г. упали до 78% от уровня 1900 г. Естественно, что на 1903 г. 
приходится наибольшее падение стоимости произведенной продукции на 
данном хронологическом отрезке — до 70% от уровня 1900 г. Сопостав-
ление с этими показателями динамики прибылей и дивидендов в данной 
отрасли обнаруживает, на первый взгляд, существенное расхождение. 
Минимум доходности приходится не на 1903-й, а на предыдущий 1902 г.; 
1903 год обнаруживает рост прибылей, и, как следствие, дивидендов рос-
сийских металлургических предприятий. Объяснение этого противоре-
чия видится в следующем. В стоимость произведенной продукции пред-
приятия включают обычно все ее виды. Между тем, далеко не в равной 
степени эти продукты пользуются рыночным спросом. Так, известно, что 
главным объектом торговли в железном деле России являлась продукция 
прокатных отделов металлургических заводов. В то же время, почти весь 
чугун шел в передел на местах выплавки5. 

По расчетам И.Гливица, в среднем за 1903–1911 гг. отправлялось на 
рынок 30% произведенного чугуна. В еще большей степени это характер-
но для полупродукта (железа и стали), который, по расчетам П.И. Фоми-
на для 1912 г. вывозился на рынок лишь в объеме 3% от производимого. 
Готовый же продукт — в объеме 91%. По данным статистического бюро 
Совета съездов представителей промышленности и торговли в 1903 г. на 
Юге на рынок вывезено 38,0% чугуна, 4,5% полупродукта, 91,3% гото-
вого продукта, 100% металлических изделий. В этой связи становится 
понятным повышение прибылей металлургических предприятий, после-
довавшее вслед за увеличением в 1903–1904 гг. производства прокатной 
продукции, а также полупродукта6.

Курсовая динамика металлургических акций в кризисные годы, как мы 
выявили в предыдущей главе, оказалась не вполне ожидаемой: в середине 
1900-х гг., в период застоя, курсы пошли вверх. Интерпретация этого фак-
та требует внимательного рассмотрения процессов, происходивших в это 
время в данной отрасли.

Как отмечалось выше, в 1903 г. экономический кризис, поразивший 
народное хозяйство России, пошел на убыль. В 1904 г. стоимость вало-
вой продукции российской промышленности выросла на 7,8%, причем 
опережающим темпом росла стоимость продукции промышленности от-
раслей подразделения «А» (12,4%). При этом стоимость продукции чер-
ной металлургии выросла на 15,5% (15,2% по расчетам А.К. Сорокина7). 
1905 год прервал этот процесс. Падение производства в черной метал-
лургии и стоимости произведенной продукции продолжалось вплоть до 
1906 г. включительно. Минимум массы прибыли, полученной металлур-
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гическими предприятиями, также приходится на 1906 год, как и падение 
дивидендов. Период неустойчивой конъюнктуры в металлургической 
промышленности продолжался до 1908 г., после чего начинался экономи-
ческий подъем, сопровождавшийся усиленным ростом спроса на металл 
и цен на него. В этом процессе динамика прибыльности опережала темпы 
роста физических объемов продукции и ее стоимости. Если объем про-
дукции металлургии в ее физическом выражении вырос к 1912/1913 г. 
сравнительно с 1908/1909 г. на 154%, а в стоимостном выражении — на 
161%, то прибыли возросли на 488%, а дивиденды — на 419%8.

В целом динамика прибыльности предприятий российской металлургии 
достаточно точно отражала движение общеэкономической конъюнктуры. 
Анализ динамики нормы прибыли дает интересные результаты, прежде 
всего в отношении динамики отраслевого показателя в сравнении с нормой 
прибыли по промышленности России в целом. В течение рассматриваемого 
периода норма прибыли в металлургической промышленности была ниже 
средних величин по промышленности России. При этом средняя норма при-
были по «Продамете» в 1903–1905 гг. была выше, чем в целом по отрасли 
за счет высокой ее величины у крупнейших фирм. Такое положение вещей 
не вызывает удивления, поскольку кризис и депрессию перенесли тяжелее 
именно наиболее капиталоемкие отрасли народного хозяйства России9. 
Динамика финансовых показателей деятельности рассматриваемых нами 
металлообрабатывающих предприятий приводится в Приложении IV.

Развитие крупнейших предприятий российской металлургии в синте-
зированном виде представляется следующим образом. В 1900/01 г. при 
концентрации 30% российского производства металлургии на заводах 
пяти крупнейших обществ (Южно-Русское, Днепровское, Новороссий-
ское, Донецко-Юрьевское, Русско-Бельгийское, Брянского завода), они 
сосредоточили в своих руках 32% собственных капиталов отрасли. При 
этом на их долю приходился значительно больший процент прибылей, по-
лучаемых предприятиями отрасли — 53%, и дивиденда — 60%10. В це-
лом период экономического кризиса и последовавшей за ним депрессии 
металлургия перенесла тяжелее ввиду своей изначально большей капи-
талоемкости, зависимости производства металлургической промышлен-
ности от спроса, предъявляемого потребителями металла, который не мог 
не снизиться в годы неблагоприятной конъюнктуры11.

Насколько тяжелым было положение отрасли в кризисные годы, видно 
из специальных ежемесячных докладов редакторов «Вестника финансов» 
и других периодических изданий Министерства финансов, адресованных 
министру финансов, о положении железоделательной промышленности. 



 Глава III. Влияние экономических факторов  на биржевые процессы в России… 129

В апреле 1904 г. отмечалось, что возникший в 1903 г. увеличенный спрос 
на товары отрасли был удовлетворен в том же году и что при значитель-
ном превышении «производительной способности» заводов над спросом, 
к концу 1904 г. должна была бы произойти «заминка на железном рынке» 
независимо от русско-японской войны12. Анализируя данные декабрьско-
го статистического выпуска 1903 г., редактор «Вестника финансов» за-
ключает, что имеются налицо «признаки приближения кризиса нашей 
железоделательной промышленности». В марте 1904 г. напряженность 
производства всех категорий железных товаров не ослабла, а скорее су-
щественно возросла. В сентябре 1904 г. редактор с сожалением вынужден 
был заключить, что «это предсказание, блестяще оправдавшее практиче-
скую целесообразность собираемых нами статистических сведений, впол-
не подтверждается и нашими последними торговыми корреспонденциями 
о положении дел с железом на разных наших железных рынках»13.

В августе 1904 г. наблюдалось дальнейшее сокращение производства 
железа и дальнейшее увеличение запасов всех категорий металла, осо-
бенно отчетливо проявившееся в «районах с живым рыночным обще-
нием», а потому, по мнению редактора, «должно признать дальнейшее 
существенное ухудшение нашего железного рынка». Правда, продолжав-
шееся сокращение производства позволяло автору доклада держаться 
надежды, высказанной в июльском обзоре железоделательной промыш-
ленности, что «нынешний застой железных дел» не будет столь тяжел, 
как застой 1900–1902 гг. Кроме Урала, «живущего вне рыночных измене-
ний», остальные районы, по мнению редактора, стремились приспособить 
размеры производства к размерам текущего спроса. «Борьба на железном 
рынке» к осени 1904 г. уже достигла значительного напряжения и выра-
зилась в резком понижении цен14.

По итогам 1904 г. основные выводы аналитика состояли в том, что 
застой на рынке готового металла коснулся почти всех его видов, не ис-
ключая и тех, которые находились под контролем синдикатов. Особенно 
плохо обстояли дела с балками, вследствие сокращения строительной 
деятельности в городах. Уменьшение к концу 1904 г. отпуска готового 
металла на продажу и быстрый рост запасов в этом периоде не обещали 
благоприятного положения русской металлургической промышленности, 
несмотря на «усиленную деятельность паровозных и вагонных заводов». 
По мнению редактора, следовало ожидать сокращения форсированной 
деятельности этих заводов в недалеком будущем (поскольку после войны 
железные дороги не должны нуждаться в таком обилии новых паровозов и 
вагонов), что и произошло приблизительно через год. В докладе высказы-
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вается сожаление, что не была снаряжена даже та торговая экспедиция, 
которая была предложена XXVIII съездом горнопромышленников Юга 
России в 1903 г. и которая могла бы «проторить путь русскому металлу 
на заграничные рынки»15.

Забастовки рабочих отразились на производстве железоделательных 
и стальных полупродуктов в Империи за февраль 1905 г. весьма значи-
тельным сокращением производства, особенно в Польше, а также сокра-
щением заводских запасов, поскольку при запуске заводов после переры-
вов приходилось для прокатных отделений, до получения новых болванок, 
пользоваться прежними запасами16. В феврале 1905 г. производство гото-
вого железа и стали в Империи было значительно меньшим по объему в 
сравнении с двумя предыдущими месяцами, хотя оба эти месяца давали 
металла приблизительно на 10% меньше, чем каждый из месяцев в пери-
оде с июля по ноябрь. Несмотря на весьма резкое (на 2,390 млн пудов, или 
на 22%) сокращение февральского производства готового металла срав-
нительно с январским, заводские запасы этого товара в течение февраля 
заметно (на 883 тыс. пудов, или на 3,4%) возросли. За два первые месяца 
1905 г. было произведено железа и стали во всей Империи только 19,382. 
млн пудов, в то время как в 1904 г. за тот же период получено 24,566 млн 
пудов, т.е. на 5,184 млн пудов, или на 26,7% больше. Таким образом, на-
чало 1905 г. ознаменовалось заметным ухудшением положения россий-
ской железоделательной промышленности. В отпуске готового металла 
наблюдалось резкое падение и по отношению к собственному переделу, 
и по отношению к продаже. Запасы готового металла в конце февраля 
1905 г. были приблизительно на 3 млн пудов, или на 12,5% больше, чем 
год перед тем17. Представляя мартовский (1905 г.) выпуск «Свода стати-
стических данных по железоделательной промышленности», редактор 
«Вестника финансов» докладывал, что по статистическим данным за март 
нельзя предвидеть улучшения дел с готовыми железом и сталью, а потому 
и в действительности наблюдаем, что «в начале весны железный рынок на-
ходится в весьма угнетенном состоянии, по-видимому, не предвещающем 
скорого улучшения дел, фактически наступившего с июня т.г.»18. В сле-
дующем квартале выделка готового железа и стали, отпуск в собственный 
передел и отпуск на продажу еще более сократились, а заводской запас 
торгового металла несколько увеличился. Сокращение производства же-
лезных товаров произошло, по мнению аналитика, почти исключитель-
но вследствие забастовочного движения на металлургических и метал-
лообрабатывающих заводах. При этом особенно пострадали от рабочего 
движения польские, северные, южные и приволжские заводы, в то время 
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когда на уральских и подмосковных заводах забастовок рабочих почти не 
было и железное производство почти не пострадало19.

Подводя итог сказанному, следует констатировать действительно тя-
желое состояние металлургической промышленности в годы первого де-
сятилетия ХХ в., вплоть до 1909 г.

Следует, однако, отметить, что металлообрабатывающая промышлен-
ность не всегда находилась в русле тех же тенденций, что и металлургия. 
Так, в воспоминаниях о Луганском заводе (заводе Гартмана, одном из 
рассматриваемых нами предприятий) основатель этого крупного парово-
зостроительного предприятия дореволюционной России, Густав Гартман 
отмечает20, что «с началом русско-японской войны, которая вызвала уси-
ленный спрос на локомотивы для перевозки войск и их обслуживания в 
Маньчжурии, завод работал в усиленном режиме и получил возможность 
доказать свою особую производительность, когда без особых трудностей 
и напряжения сумел в течение второй половины 1904 г. выполнить заказ 
на поставку 102 паровозов. Также и в текущем (т.е. в 1905 г. — авт.) году 
завод выполнил очень крупные заказы, поставляя в среднем 20 паровозов 
ежемесячно»21. По количеству произведенных паровозов 1905-й год ока-
зался рекордным в истории завода Гартмана.

* * *
Что касается нефтяной промышленности, то ее значение определя-

лось важностью не только для внутреннего, но и мирового рынка. Русская 
нефтяная промышленность была привлекательным объектом для помеще-
ния иностранного капитала, что ставило ее в положение «важного факто-
ра международных финансовых комбинаций и необходимого участника 
мировой политики нефтепромышленности»22. Крупное положение в ней 
занимали предприятия Бр. Нобель и ротшильдская группа, отчасти — 
Манташев23.

Данные об уровне производства в нефтедобывающей отрасли и тем-
пах прироста нефтедобычи в России показывают, что в первом десяти-
летии ХХ в. положение нефтяных предприятий в целом было далеко не 
блестящим. Л.Б. Кафенгауз писал, что в 1901 г. в эволюции нефтяной 
промышленности наступил перелом: она вступила «в полосу длительно-
го и глубокого кризиса»24. Кризис явно затянулся, и в последующие годы 
производство переживало все еще тяжелые времена; в 1904–1907 гг. уро-
вень производства в нефтедобывающей отрасли был существенно ниже 
предыдущих лет и добыча нефти значительно сократилась, особенно вы-
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деляется в этом ряду падение показателей 1905 года25. Как позже отметил 
«Вестник финансов», «заключение портмутского договора и притом на та-
ких условиях, на которые трудно было рассчитывать, вызвало надежды на 
лучшее будущее»26. Однако надежды на лучшее будущее оправдываться 
не спешили — как известно, донесения с театра военных действий смени-
лись донесениями о забастовках и вооруженных выступлениях рабочих 
в 1905 г. Особое внимание в свете интереса к состоянию нефтяных цен-
ностей вызывает ситуация в Бакинском районе, где были сосредоточены 
важнейшие нефтепромыслы. 

Если 1905 год (главным образом, его второе полугодие) был и так 
крайне тяжелым для отечественной торговли и промышленности, для Ба-
кинской губернии он должен быть отнесен к числу исключительно небла-
гоприятных. Речь идет прежде всего о многократных забастовках рабо-
чих в Баку и в прилегающем к нему промысловом районе, не менее частых 
забастовках железнодорожных служащих, полуторамесячном перерыве 
(с середины ноября по конец декабря) в работе почтово-телеграфной свя-
зи. Наконец, следует принять во внимание этнические столкновения в 
продолжение всего года, обострившиеся в феврале, августе и октябре и 
принявшие форму массовых столкновений на улицах, сопровождавшихся 
пожарами домов в городе, нефтяных вышек на промыслах, разгромами и 
грабежом магазинов и мастерских27. Баку переживал настоящий эконо-
мический кризис: августовский пожар нефтяных вышек и запасов нефти 
привел к полному бездействию промыслов в течение всего сентября и вы-
звал необходимость в выдаче нефтепромышленникам весьма значитель-
ной правительственной ссуды.

Надежды на то, что отсрочка казенных платежей в связи с выдачей 
ссуд на восстановление промыслов и обещания представителей госу-
дарственного банка и частных банков о широком оказании кредита в до-
статочной мере послужат успокоению торгово-промышленного класса 
и помогут ему распутаться в «хаосе многоразличных отношений», кото-
рый создался благодаря августовскому погрому, не оправдались. Выда-
ча ссуд затянулась, и до января 1906 г. было выдано всего семнадцати 
фирмам около 250 тысяч руб., что не внесло существенных изменений 
в крайне тяжелое положение нефтепромышленников28. Происшедшие в 
октябре 1905 г. новые беспорядки и последовавшая почтово-телеграфная 
забастовка, сменившаяся Всеобщей политической стачкой, практически 
остановили все обороты и операции и так резко изменили положение дел 
к худшему, что 29 декабря 1905 г. Бакинский биржевой комитет признал 
необходимым возбудить ходатайство перед Министерством торговли и 
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промышленности о введении для города Баку мораториума на 5 месяцев 
по исполнению вексельных обязательств, сроки которых наступали до 
1 апреля 1906 г., тем более что многие «векселедержатели» и «бланконад-
писатели» по причине октябрьских погромов разъехались в разные места 
Империи и часто было даже неизвестно, где они находятся29.

Все это отразилось в сильной степени на состоянии нефтяной про-
мышленности в 1905 г. Разгромы и пожары Бакинских нефтяных про-
мыслов в августе 1905 г., уничтожившие более половины всех произво-
дительных скважин, и периодические забастовки, продолжавшиеся на 
всем Кавказе среди промысловых рабочих, а также беспорядки и тер-
рор свели добычу нефти в Баку до крайнего минимума. Добыча нефти в 
сентябре выразилась всего в 2 млн пуд. против 32,3 млн пуд. в первые 
20 дней августа30. Вообще весь сентябрь практически не заключалось 
никаких сделок, кроме чисто случайных и совершенно ничтожных по 
размерам; промыслы и заводы почти бездействовали; в октябре рабо-
ты частично возобновились, но большинство заводов продолжало без-
действовать до конца года. Если запасы нефтяных товаров в Баку на 
1-е янва ря были: в 1903 г. — 167,5 млн пуд.; в 1904 г. — 114,7 млн пуд., 
то в 1905 г. они составили всего 99, 6 млн пуд. Ежемесячная добыча 
нефти в годы до разгрома колебалась в пределах от 45 до 60 млн пудов.; 
в ноябре 1905 г. добыча нефти была 26 млн пудов и в декабре — 18 млн 
пудов31. Если в 1904 г. общая добыча нефти составила 10,8878 млн т., то 
в 1905 г. она упала до 7, 5539 млн т.32

Нефтяные фирмы вследствие этого разгрома понесли существенные 
убытки. По оценке Общего Присутствия Казенной Палаты, понижение 
прибылей по всем нефтепромышленным предприятиям должно было до-
стигнуть приблизительно 33%, и общая сумма прибылей этих предприя-
тий на 1906 г. не могла бы превысить 4 млн руб.; из 90 фирм — 35 фирм 
с прибылью в 1,59 млн руб., как пострадавшие от погрома, заведомо долж-
ны были быть признаны убыточными33 . Динамика финансовых показате-
лей деятельности рассматриваемых нами нефтяных компаний приводит-
ся в Приложении IV.

Известно, что при этих тяжелых обстоятельствах рост цен на многие 
товары позволил возместить до некоторой степени уменьшение прибылей 
по ряду отраслей. Но, несмотря на положение, при котором истощение 
запасов и усиливавшийся спрос должны были бы вызвать значительный 
подъем цен на нефть (и особенно на продукты ее переработки), в ноябре 
и декабре 1905 г. наблюдалось понижение цен на все нефтяные товары, 
объясняемое, видимо, общим тревожным настроением и неуверенностью 
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в личной и имущественной безопасности34. Поэтому и средние годовые 
цены в 1905 г. оказались лишь немного выше, чем в 1904 г.

Оценивая ущерб в результате августовских событий 1905 г., иссле-
дователи говорят о невосполнимом уроне, нанесенном отечественной 
нефтяной промышленности. Вместе с резким падением нефтедобычи, 
Россия уступила свое доминирование на европейском и восточном керо-
синовых рынках35. Низкий уровень добычи нефти после 1905 г. был одним 
из главных факторов долговременного топливного дефицита в стране и 
соответствующего роста цен.

Подводя итоги краткому обзору состояния нефтяной и металлурги-
ческой промышленности в 1900–1908 гг., можно констатировать, что 
эти годы были периодом кризиса и депрессии для рассматриваемых от-
раслей российской промышленности. Как свидетельствует М.И Туган-
Барановский, «со времени кризиса 1900 г. Запад пережил новый подъем 
в 1905–1907 гг., между тем как русская промышленность все это время 
пребывала в состоянии крайнего угнетения»36. И.Ф. Гиндин характери-
зует это время «полным застоем в металлургической, каменноугольной, 
цементной и др. отраслях, производящих основной капитал страны»37. 

* * *
После долголетнего застоя, с 1908 г. начался подъем российской ме-

таллургической промышленности. За период 1908–1913 гг. выплавка чу-
гуна возросла на 62,6%. При этом под влиянием быстрорастущего спроса 
заводы Юга России не успевали удовлетворить все заказы, в результате 
возродилось производство металлов на Урале, где выплавка чугуна уве-
личилась на 56,2%38. Выплавка стали и прокат готового металла росли 
в эти годы еще более высокими темпами (71,9% и 66,7% роста, соответ-
ственно). И тем не менее, спрос на продукцию черной металлургии не 
был удовлетворен, что привело к значительному росту цен (до 50%)39 и 
росту доходов предприятий отрасли. По оценке Л.Б. Кафенгауза, стои-
мость производства металлообрабатывающей промышленности выросла 
за предвоенное пятилетие столь же существенно — на 73,3% (при этом 
основной рост достигнут в 1911–1913 гг.). В эти годы происходили из-
менения структуры металлообрабатывающей промышленности: возрос 
удельный вес трудоемких отраслей, выпускающих машины для произ-
водственных целей, сельскохозяйственные машины, электротехниче-
ское оборудование40. Л.Б. Кафенгауз отмечал, что предвоенный подъем 
отличался значительной интенсивностью и по ряду показателей даже 
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превышал интенсивность подъема 90-х годов; машинное оборудование 
было обновлено в течение последних лет перед началом войны, а произ-
водственный потенциал предприятий был «выше фактического размера 
производства»41. 

Что касается нефтяной промышленности, то компании, добывавшие 
нефть в Баку, и в период предвоенного подъема не могли (используя 
слова Л.Б. Кафенгауза) «оправиться от кризиса», так что добыча нефти 
оставалась на низком уровне, несмотря на очень выгодную рыночную 
конъюнктуру42. Остававшиеся высокими цены на нефтетопливо приве-
ли в 1909–1910 гг. к массовому переходу потребителей на дрова и уголь 
и снижению цен на нефть. Однако с 1911 г. спрос на все виды топлива 
стал возрастать, что вызвало и резкий рост цен на нефть (почти вдвое к 
1913 г.), но не привело к росту добычи нефти. Уровень добычи бакинской 
нефти, достигнутый в 1909 г. (8,389 млн т.) оказался уже недостижимым 
в последующие годы, что объясняется не только падением производитель-
ности скважин43 и разгромами. Немалую роль здесь сыграли и отсталое 
законодательство о порядке сдачи с торгов нефтеносных земель, и эффек-
ты монополизации нефтепромышленности: нефтяные компании нередко 
сдерживали рост добычи, извлекая «громадную ренту при медленном ро-
сте добычи и быстром росте цен на нефтепродукты»44. 

Однако в целом предвоенный индустриальный рывок России был весь-
ма впечатляющим; об этом можно судить по целому ряду аналитических 
материалов того времени. Так, представляют интерес оценки, содержа-
щиеся в ежегодных докладах правления Азовско-Донского коммерческого 
банка Общему собранию акционеров. В докладе, представленном правле-
нием этого банка 26 марта 1913 г.45 отмечалось, что в связи с промышлен-
ным подъемом продолжала развиваться эмиссионная деятельность сто-
личных банков, увеличивались собственные капиталы существовавших 
акционерных предприятий, в том числе и самих банков. «Единоличные 
предприятия превращались в акционерные. Создавались новые». При 
этом отрасли промышленности, «степенью развития которых определяют 
обыкновенно промышленный подъем или упадок, а именно металлургиче-
ская, железоделательная и механическая, достигли в 1912 году небыва-
лого у нас уровня»; значительно увеличилось число заказов на все виды 
изделий и материалов, потребных для городского строительства, «начав-
шегося уже три года тому назад, под влиянием быстрого роста городов», 
а также и для промышленного строительства, военно-морского судостро-
ения и других отраслей46. В аналогичном докладе от 28 марта 1914 г. под-
черкивается, что, в отличие от ряда стран Европы, в России заказы на 
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продукцию металлургической промышленности в 1913 г. продолжали ра-
сти, и цены на них не только не понижались, но даже повышались. «Пред-
ложение все время отстает от спроса. Каменного угля и нефти не хватает 
по повышенным ценам — для угля и крайне высоким — для нефти. Кир-
пич, цемент, известь, лес и другие строительные материалы — в огромном 
спросе»47. Оценивая экономическую ситуацию в России 1914 года, прав-
ление Азовско-Донского банка на Общем собрании акционеров 31 марта 
1915 г. отмечало, что 1914 год начался в стране при «совершенно благо-
приятных условиях»: промышленность продолжала работать полным хо-
дом при высоких ценах на ее продукцию и прекрасном спросе, денежный 
рынок, обнаруживший «некоторую напряженность осенью 1913 года, вес-
ною 1914 года опять стал очень свободным», а международный политиче-
ский горизонт оставался «совершенно безоблачным»48.

Разумеется, аналитики одного из ведущих российских банков давали 
более подробный и сложный анализ экономической ситуации каждого 
года, но характер их оценок предвоенного развития российской промыш-
ленности был неизменно позитивным. 

Существенно, что динамика курсов акций рассматриваемых нами 
предприятий металлургической и нефтяной промышленности соответ-
ствовала в целом тенденциям предвоенного индустриального роста.

Перейдем к сопоставлению курсовой динамики и доходности пред-
приятий.

* * *
Анализ биржевой динамики не может обойтись без исследования 

влияния фундаментальных факторов на курсовую динамику. Изучая роль 
этих факторов для объяснения характера движения цен акций промыш-
ленных кампаний, обратимся к показателям их деятельности. 

Сведения о дивидендах акционерных компаний и прибылях были 
взяты из балансов предприятий, публиковавшиеся в «Вестнике фи-
нансов, торговли и промышленности». Балансы являются основным 
источником сведений о капиталах акционерных предприятий. «Глав-
ным в оценке балансовых данных как источника, — отмечал И.Ф. Гин-
дин — является то, что они, как и все стоимостные показатели эконо-
мической статистики, изучаются ради широких выводов в обобщенном 
виде и в движении во времени. Это позволяет с достаточной прибли-
женностью улавливать те основные процессы, которые отражают ба-
лансовые показатели»49.
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Итак, насколько биржа соответствует представлению о финансовом ин-
ституте, где все операции строятся преимущественно на основании твер-
дого коммерческого расчета, в соответствии с гипотезой эффективного 
рынка? Если удастся получить убедительные результаты на уровне отдель-
ных крупных компаний, то это будет подтверждением гипотезы о том, что 
биржевая динамика в значительной степени определялась показателями 
эффективности функционирования соответствующих предприятий50. 

Начнем с акций Товарищества нефтяного производства братьев Но-
бель. Данные по котировкам акций и прибылям этого предприятия пред-
ставлены в табл. 8. 

Таблица 8. Стоимость акций и прибыль Товарищества 
нефтяного производства братьев Нобель (1897–1913 гг.)

Годы Среднегодовая стоимость 
акций (руб.)

Прибыль
(тыс. руб.)

1897 7971,87 2515,399
1898 8867,71 3327,695
1899 13186,04 6084,874
1900 12827,08 8467,225
1901 10037,92 5542,720
1902 9924,37 3938,934
1903 9896,87 4569,362
1904 10079,17 4088,527
1905 9693,89 4903,746
1906 9027,60 7383,899
1907 10079,69 8025,729
1908 10846,42 6622,034
1909 11089,58 5393,687
1910 11063,13 6057,933
1911 11544,86 5432,376
1912 13363,54 13372,615
1913 17805,42 18235,749

Источники: среднегодовая стоимость акций — Перельман Г.Е. Котировки акций 
на С.-Петербургской бирже в 1865–1914 гг. Экономическая история. Обозрение. 
Вып.11. М., 2005; прибыль — Приложение IV.

Оценить влияние показателей деятельности предприятия позволя-
ет уравнение регрессии. Исходя из данных табл. 7, построим регрессию 
средней цены акции на прибыль (в тыс. руб.) для Товарищества нефтяно-
го производства братьев Нобель:
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 NOBEL_PRICE=C(1)+C(2)*NOBEL_PROFIT
 NOBEL_PRICE — среднегодовая цена акции,
 NOBEL_PROFIT — прибыль Товарищества

 Coeffi cient Std. Error t-Statistics Prob. 
C(1) 7552,2 582,6 12,96 0.0000
C(2) 1,46 0,215 6,81 0.0000

 Скорректированный R2 = 0,74
 F-критерий = 46,47; P = 0,0000

Результаты: Наша гипотеза о существовании зависимости между 
ценой акций и прибылью Товарищества нефтяного производства братьев 
Нобель подтверждается. Все характеристики уравнения регрессии позво-
ляют говорить об этом. Во-первых, скорректированный коэффициент де-
терминации, равный 0,74, свидетельствует о том, что 74% дисперсии цены 
акции объяснено регрессором (прибылью предприятия). Во-вторых, коэф-
фициент при инвестициях статистически значим (t=6,81; Prob<0.0001). 
И, в-третьих, значение F-статистики равно 46,47, что свидетельствует о 
хорошем качестве самой модели.

Теперь повторим аналогичные операции для выявления зависимости 
цены акций общества Путиловских заводов от прибыли компании. Дан-
ные по котировкам акций и прибылям этого предприятия представлены 
в табл. 9. 

Исходя из данных табл. 9, построим регрессию средней цены акции на 
прибыль (в тыс. руб.) для общества Путиловских заводов:

 PUTILOV_PRICE=C(1)+C(2)*PUTILOV_PROFIT
 PUTILOV_PRICE — среднегодовая цена акции
 PUTILOV_PROFIT — прибыль общества

 Coeffi cient Std. Error t-Statistics Prob. 
C(1) 92,09 15,08 6,11 0.0000

C(2) 0,016 0,0096 1,66 0,117

 Скорректированный R2 = 0,098
 F-критерий = 2,74; P = 0,118

Результаты: Вполне очевиден факт наличия весьма слабой стати-
стической зависимости между стоимостью акций и прибылью компании. 
Скорректированный коэффициент детерминации свидетельствует о том, 
что всего 9,8% дисперсии среднегодовой цены акции может быть объясне-
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но динамикой прибыли компании. Коэффициент при регрессоре обладает 
невысоким уровнем статистической значимости (t=1,66; Prob=0,117), но 
и уравнение регрессии в целом не отличается хорошим, в статистическом 
смысле этого слова, качеством (Prob(F-statistic)=0,118).

Итак, мы видим, что для дивидендных бумаг двух различных компа-
ний (относящихся к нефтяной и металлургической отраслям) наблюдают-
ся совершенно разные степени зависимости их стоимости от показателей 
прибыли компаний. Для Товарищества нефтяного производства братьев 
Нобель, являющегося по балансу активов самым крупным акционерным 
предприятием дореволюционной России, прибыль, несомненно, была 
ключевым фактором, определявшим стоимость ценных бумаг этой ком-
пании. Ситуация с обществом Путиловских заводов, представлявшим в 
свою очередь одно из крупнейших предприятий металлической группы, 
прямо противоположна. Возникает вопрос: почему же показатель прибы-

Таблица 9. Стоимость акций и прибыль 
Общества Путиловских заводов (1897–1913 гг.)

Годы Среднегодовая стоимость 
акций (руб.)

Прибыль
(тыс. руб.)

1897 124,97 1136,840
1898 135,28 1134,062
1899 137,70 1249,574
1900 115,67 993,985
1901 78,89 1606,900
1902 69,77 1542,722
1903 88,80 1660,664
1904 103,26 1971,925
1905 121,82 938,297
1906 92,27 2033,790
1907 97,19 732,256
1908 83,57 58,055
1909 94,36 516,793
1910 140,07 1089,867
1911 146,27 2029,278
1912 169,45 2340,721
1913 147,96 2874,877

Источники: среднегодовая стоимость акций — Перельман Г.Е. Котировки ак-
ций на С.-Петербургской бирже в 1865–1914 гг. Экономическая история. Обозре-
ние. Вып.11. М., 2005; прибыль — Приложение IV.
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ли уверенно определяет динамику нефтяной акции и при этом слабо влия-
ет на динамику металлургической бумаги? Очевидно, речь идет о разной 
степени воздействия на курсовую динамику других факторов, как экзо-
генных (например, влияние европейских фондовых рынков, устойчивость 
механизмов финансирования предприятий), так и эндогенных, связанных 
с биржевыми спекуляциями. Анализ роли этих факторов проводится в 
следующих разделах книги.

§ 2. Инструменты финансирования металлургических 
предприятий в ходе индустриализации

в начале ХХ века: роль иностранных капиталов
и фондового рынка

Один из факторов курсовой динамики ценных бумаг промышленных 
предприятий определялся степенью устойчивости финансирования их 
деятельности. В данном разделе мы рассмотрим некоторые инструмен-
ты финансирования предприятий металлургической отрасли россий-
ской промышленности — одной из ключевых в процессе дореволюци-
онной индустриализации. Таких инструментов в России, как и в других 
странах, было немало: иностранные инвестиции, коммерческие кредиты 
российских банков, государственные заказы, эмиссии ценных бумаг и 
др.51 Особо следует отметить значительный объем размещенных в стра-
не зарубежных инвестиций52. До 80-х гг. XIX в. иностранный капитал 
попадал в российскую экономику в основном в форме межгосударствен-
ных займов, начиная же с 1880–х гг. прямые частные инвестиции по-
током устремились в акционерный капитал российских предприятий53. 
В общей сумме инвестиций, направлявшихся на производительные 
цели, удельный вес иностранного капитала перед Первой мировой вой-
ной превышал 50% (в 1900 г. он составлял почти 2/3)54. Иностранный 
капитал сыграл первостепенную роль в развитии ряда промышленных 
отраслей, имевших особое значение в процессе индустриализации Рос-
сии: горно-металлургической, машиностроительной, электротехниче-
ской, химической. Однако с начала ХХ в., особенно накануне Первой 
мировой войны, начало расти значение внутренних накоплений в эконо-
мическом развитии России55.

Значительная роль фондового рынка в финансировании процессов ин-
дустриализации и отсутствие в исследовательской литературе устойчивой 
традиции изучения факторов биржевой динамики в России определяют 
наше обращение к специальному рассмотрению операций промышленных 



 Глава III. Влияние экономических факторов  на биржевые процессы в России… 141

компаний на фондовом рынке. Отдельно в нашей работе рассматривается 
крупнейшее в отрасли предприятие — Брянский рельсопрокатный, желе-
зоделательный и механический завод, по данным на 1912 г. включенный в 
список 100 крупнейших промышленных компаний мира. В основе нашего 
исследования лежат материалы публичной отчетности акционерно-паевых 
предприятий, которые являются главным источником сведений о капита-
лах и прибылях промышленных компаний России; документы российских и 
французских архивов; а также материалы периодических изданий.

Металлургическая промышленность имела принципиально важное 
значение для экономического развития России в целом, поэтому эта от-
расль всегда пользовалась особым вниманием правительства, и развитие 
российских металлургических предприятий опиралось на ощутимую го-
сударственную поддержку.

Металлургическая отрасль в конце XIX – начале ХХ в. стабильно оста-
валась одной из трех крупнейших (по сумме капиталов) акционированных 
отраслей производства. Основная база всей металлургической промыш-
ленности России в начале ХХ в. — металлургия Юга — создавалась сразу 
в форме акционерных компаний. Южная металлургия возникла во многом 
в связи со строительством железных дорог в России, поэтому значительная 
часть прокатного оборудования заводов Юга предназначалась для произ-
водства тяжелых рельсов и других железнодорожных материалов. 

Прежде всего, большую роль в развитии транспортного машино-
строения и производства рельсов, составлявших в 1882 г. 60% в общем 
объеме выпускаемой продукции заводами Юга, сыграл государственный 
спрос. Обеспечение спроса на продукцию поощряемых предприятий пу-
тем казенных и обязательных частных заказов являлось исходной мерой 
правительственной политики в форсировании развития транспортного 
машиностроения и рельсового производства. Эта исходная мера, под-
креплявшаяся явными и скрытыми субсидиями для частичного покрытия 
высокой себестоимости продукции, оказывалась, тем не менее, недо-
статочной для достижения поставленных целей, поэтому правительство 
перешло к обеспечению предприятий значительной частью необходимых 
им капиталов путем государственного финансирования в многообразных 
формах. Среди видов государственного финансирования можно видеть 
казенные заказы (они же — скрытые субсидии); непосредственное уча-
стие в образовании капиталов (правительство приобретало целыми выпу-
сками облигационные займы особо поддерживаемых заводов сначала за 
счет средств железнодорожного фонда, позднее за счет общебюджетных 
источников), а также долгосрочные ссуды56.
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К 1879 г. в России насчитывалось 5 паровозных, 12 вагонных и 8 рель-
совых заводов. Насколько благоприятные условия были созданы, показы-
вают доходы некоторых наиболее преуспевающих заводов. Так, общество 
Коломенского завода (одно из крупнейших российских предприятий), 
не платившее в 1873–1875 гг. дивиденда, с 1876 по 1880 г. стало выпла-
чивать от 12 до 20%, в среднем 15% дивидендов. Акционеры общества 
Брянского завода в 1874–1880 гг. получали ежегодно 15% дивидендов57 
(см. табл. 10). 

В 1881–1883 гг. производственные мощности заводов превысили по-
требность железных дорог в подвижном составе и рельсах, необходимость 
в которых резко упала в связи с сильным сокращением железнодорожно-
го строительства. Казенные заказы и государственное финансирование из 

Таблица 10. Дивиденды и основной капитал 
общества Брянского завода, 1873–1898 гг.

Годы

Основной 
капитал 

общества 
(руб.)

Дивиденд 
на акцию

(руб.)
Годы

Основной 
капитал 

общества 
(руб.)

Дивиденд 
на акцию 

(руб.)

1873-74 400000  1887 2400000 12
1875 400000 15 1888 2400000 12
1876 600000 15 1889 5400000 8 & 4*
1877 600000 15 1890 5400000 9
1878 600000 15 1891 5400000 -
1879 600000 15 1892 5400000 7
1880 1800000 15 1893 5400000 10
1881 1800000 25 1894 5400000 22,5
1882 1800000 25 1895 7087500 30 & 8** 
1883 1800000 20 1896 7087500 32
1884 1800000 15 1897 8087500 32 & 2***
1885 1800000 1898 8087500 30
1886 1800000

* Для акций VI и VII выпуска, дивиденд по которым был полностью выплачен 
1 июля 1889.
** Для акций VII выпуска, дивиденд по которым был полностью выплачен 9 октяб-
ря 1895.
*** Для акций VIII выпуска, дивиденд по которым был полностью выплачен 20 де-
кабря 1897.
Источник: Archives du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (да-
лее — AEF). B 31265. 
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средств ускорения развития заводов обращаются в 1880-х гг. в средства 
искусственного поддержания еще более узкой группы заводов и сохране-
ния их в действии58. Ориентация на поддержку правительством группы 
предприятий, оценивавшихся, как важные, стала надолго стратегической 
политикой казенного финансирования. 

Активной поддержкой Государственного банка пользовался и Брян-
ский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод — вто-
рое по величине активов промышленное предприятие России. История 
его создания и основные направления деятельности кратко охарактери-
зованы выше (см. главу I).

Напомним, что еще до промышленного бума середины 1890-х гг. Об-
щество прибегло к выпуску облигаций, создав один из первых прецеден-
тов размещения ценных бумаг предприятия с российским капиталом за 
границей: французский банк Crédit Mobilier взял на себя в 1890-м г. вве-
дение 12 640 брянских облигаций на французский фондовый рынок. Как 
отмечает В.И. Бовыкин, правление Брянского завода, «воодушевленное 
этим успехом», приняло решение о замене всех ранее выпущенных акций 
компании (за исключением выпуска 1879 г.) на новые, с текстом на рус-
ском и французским языках59 (см. иллюстрации). А в 1891 г. операции с 
акциями общества Брянского завода во Франции проводили уже два бан-
ковских синдиката. Один из них — «Actions Usines de Briansk» продал в 
мае 1891 г. 2000 брянских акций «бельгийской группе», взявшей на себя 
размещение этих бумаг в Бельгии60. 

К концу 1890-х гг. финансирование угольной и горно-металлургической 
промышленности Юга России производилось уже с большим участием 
французского капитала; при этом самым значительным объектом инве-
стиций банка Société Générale (ведущего инвестора в этом бурно раз-
вивавшемся промышленном районе) было общество Брянского завода. 
Увеличивая активность участия в российской промышленности, Société 
Générale создает Генеральное общество для Горной и металлургиче-
ской промышленности в России («Омниум») с акционерным капиталом 
25 млн фр.61 При этом Société Générale ориентируется на размещение 
во Франции ценных бумаг предприятий, пользующихся поддержкой 
«Омниума», который должен был выступать в роли временного держате-
ля ценных бумаг спонсируемых ею предприятий, которые считали бы ее 
«филиалами» только на тот период, пока их акции не будут распределены 
между вкладчиками банка62. Однако экономический кризис начала ХХ в. 
помешал реализации этих планов, поскольку убытки большинства пар-
тнеров Омниума не позволили выпустить достаточное количество акций 
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и облигаций во Франции. В этой ситуации Société Générale поддерживает 
некоторых из них кредитами, а, начиная с 1900 г. предоставляет круп-
ные ссуды обществу Брянского завода. Увеличение акционерного капи-
тала Брянского завода в 1901 и 1906 гг. и выпуск облигаций в 1910 г., на 
которые подписались в основном клиенты Société Générale, существенно 
улучшили финансовое положение Брянского завода.

* * *
Вторая половина 90-х годов XIX в., как уже отмечалось, характери-

зовалась бурным ростом российской промышленности. Однако промыш-
ленный подъем конца XIX в. закончился «настоящей катастрофой, раз-
разившейся совершенно неожиданно для наших торгово-промышленных 
сфер»63. Экономический кризис рубежа XIX–XX вв. начался в России в 
сентябре 1899 г. как биржевой. События осени 1899 г. встречены в пе-
риодике (например, в таких изданиях, как, «Торгово–промышленная га-
зета», «Биржевые ведомости») яркими пассажами о «злонамеренной спе-
куляции»; очевидно, что современники поначалу считали разразившийся 
кризис исключительно биржевым — неожиданность самого кризиса и 
казавшееся отсутствие к нему причин лишь подтверждало его «спекуля-
тивную» природу. Усилия Министерства финансов прекратить панику на 
денежном рынке и восстановить доверие на бирже не дали каких-либо ре-
зультатов. В это время фондовая биржа оказывается в центре внимания и 
публики, и правительства. Основным рынком для промышленных ценных 
бумаг в России была, естественно, С.-Петербургская биржа.

Если обратиться к данным об активах крупнейших российских про-
мышленных компаний в 1898 г., чьи акции котировались на С.-Петер-
бургской бирже, то возглавляющей список компаний будет Товари-
щество нефтяного производства братьев Нобель с общими активами в 
1898 г. в 63 млн руб., а далее следуют два наиболее крупных российских 
предприятия, связанных с производством металла и тяжелым машино-
строением: Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательно-
го и механического завода и общество Путиловских заводов (с актива-
ми соответственно 38 и 33 млн руб.). Затем, на шестом месте следует 
общество Коломенского машиностроительного завода (22,8 млн руб.), 
которое появилось на С.-Петербургской бирже в 1895 г. и с тех пор по-
стоянно котировало там свои акции. 

Как уже отмечалось, Государственный банк вместе с рядом акцио-
нерных коммерческих банков начал создавать биржевые синдикаты и 
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банковские консорциумы для поддержки курсов российских ценных 
бумаг во время экономических кризисов. Один из таких биржевых син-
дикатов был создан во время промышленного и финансового кризиса 
1899–1903 гг.64 Для противодействия «необоснованным колебаниям 
цен дивидендных бумаг» и борьбы против понижателей по инициативе 
С. Ю. Витте 20 октября 1899 г. был образован синдикат из 15 «главных 
петербургских банков и банкиров с капиталом в 5350000 руб.» Он из-
вестен как биржевой или банковский «Красный крест»65. В портфель 
ценных бумаг синдиката, наряду с акциями банков и нефтяных ком-
паний, входили акции 13 металлургических и машиностроительных 
компаний, в том числе 720 акций Брянского завода. Убыток синдиката 
на 15 февраля 1901 г. только на операциях с Брянскими акциями со-
ставил 89 056 руб.66

Кризис 1899–1903 гг. и последовавший за ним период неустойчивой 
конъюнктуры стали тяжелым испытанием для российских акционерных 
обществ. Пострадала в первую очередь тяжелая промышленность. Как же 
пережили металлургические заводы кризисные годы начала ХХ в.? Об-
ратимся опять к обществу Брянского завода.

Накануне кризиса 1899 г. дела общества Брянского завода находи-
лись в блестящем положении: прибыль, получаемая обществом, доходи-
ла до 4 млн руб. в год, дивиденд — до 32%, цена акций — до 533 руб. за 
100 рублевую акцию67.

История Брянского завода представляет наглядный пример активного 
привлечения иностранных и правительственных инвестиций в кризисные 
годы. Связи с парижскими банками, установившиеся в конце XIX в., и 
слабость русского рынка капиталов принудили представителей южной 
металлургической промышленности в условиях кризиса обратиться за 
кредитами в Париж. Эти кредиты по своей форме ничем не отличались 
от кредитных операций, имевших место в 1890-х годах, и представляли 
собой ссуды под векселя или облигации. 

В декабре 1896 г. общество Брянского завода приобрело в г. Керчи 
(в восточной части Крыма) землю, получило право на разработку рудных 
месторождений и вскоре приступило к постройке металлургического 
предприятия. В 1898 г. «керченское дело» выделилось в самостоятельное 
акционерное предприятие с основным капиталом в 10 млн руб., из которых 
половину Брянское общество оставило за собой, а половину реализовало 
во Франции.

Начавшийся в 1899 г. промышленный кризис в России резко изме-
нил положение обоих предприятий. Общество Брянского завода вновь 
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обратилось к иностранному кредиту. Известная история керченских 
облигаций подробно изложена в литературе68. 

Французское правительство просило русское Министерство финан-
сов оказать поддержку предприятиям с участием иностранного капитала. 
В 1899 г. обсуждение «керченского дела» вышло на уровень министров 
финансов. В ноябре 1899 г. общество Брянского завода вынуждено было 
обратиться за помощью, и в том же месяце Государственный банк выдал 
обществу ссуду в 5 млн руб. на 9 месяцев под залог 4% облигаций обще-
ства и 8 млн руб. В марте 1900 размер ссуды был увеличен до 6 млн руб., 
а погашение отсрочено до февраля 1902 г. 

Сохранилось обязательство, выданное С.-Петербургской конто-
ре Государственного банка правлением общества Брянского рельсо-
прокатного, железоделательного и механического завода 23 августа 
1900 г. в том, что: 

«получив от г. министра финансов разрешение на отсрочку до 1 февра-
ля 1901 года выданной Обществу из С.-Петербургской Конторы Государ-
ственного Банка ссуды в форме специального текущего счета в размере 
шести миллионов рублей из шести с половиною процентов годовых, под 
залог 4,5% облигаций Общества Брянского… завода, названное Обще-
ство, за недействительностью ныне обязательств, выданных Банку от 
24 ноября 1899 г. за №  2522/Б. и 14 марта С. г. за № 590/Б., сим обя-
зуется погасить не позже 1 февраля 1901 г. вышеозначенную ссуду в той 
сумме долга по специальному счету, какая к вышеуказанному сроку на 
счете состоять будет. Если же такового погашения не последует в срок, 
то общество предоставляет Государственному Банку право, по его усмо-
трению, в течение семидневного срока или а) продать облигации или со-
ответствующую не погашенной ссуде часть сих облигаций на бирже за 
счет Правления или б) оставить их за свой счет по цене 80%. При этом 
общество принимает на себя перед Государственным Банком полную от-
ветственность за возможную недовыручку при реализации облигаций на 
бирже против выданной под них ссуды, с прибавлением процентов из ше-
сти с половиною годовых»69.

В этих условиях при непосредственном участии банка Société Générale 
общество Брянского завода весьма успешно разместило акции на Париж-
ской бирже. Газета «Биржевые ведомости» информировала о большом 
и полном успехе подписки в Париже на новый выпуск акций Брянского 
общества на общую сумму 4 млн руб. (1901, 28 апр.)70 Эта мера позволила 
констатировать на Общем собрании 27 мая 1901 г., что 
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«…в настоящее время Общество закончило во всех частях предпринятое, 
начиная с 1894 г., переустройство своих заводов, потребовавшее такого 
напряжения всех финансовых средств предприятия. … Общество вполне 
удачно разрешило вопрос о приведении в соответствие с своими потреб-
ностями финансового хозяйства предприятия путем дополнительного 
выпуска акций. Выпуск этот прошел более чем успешно и таким резуль-
татом реализации, столь трудно достижимым при современных услови-
ях денежного рынка, Общество обязано главным образом содействию 
Société Générale, принявшего все меры к обеспечению успеха реали-
зации. Поэтому по справедливости мы обязаны выразить означенному 
Банку нашу признательность, а в особенности представителю его Г-ну 
Доризону, ближе всех принимавшему участие в осуществлении выпуска 
наших акций»71.

Однако биржевая конъюнктура изменилась, и 1902 год принес новые 
известия о тяжелом положении акционерных предприятий как иностран-
ных, так и российских. «В конце февраля — начале марта обнаружилось 
совершенно безвыходное положение Брянского и Керченского обществ, 
ставших после перехода их в руки французских финансовых групп объек-
том безудержной спекуляции на Парижской бирже и доведенных их но-
выми хозяевами до фактического банкротства» — писали в марте 1902 г. 
«Биржевые ведомости»72. В сентябре-декабре газеты писали о дальней-
шем понижении акций Брянского общества на Парижской бирже, мно-
го внимания уделялось переговорам об урегулировании дел Брянского и 
Керченского обществ.

Вскоре Брянское общество вновь обратилось к Государственному бан-
ку за помощью. К ноябрю 1902 г. задолженность общества Государствен-
ному банку возросла до 7,5 млн руб., а в декабре 1902 г. банк вступил 
даже в специальное соглашение с Société Générale для оказания дальней-
шей финансовой поддержки брянскому предприятию. По условиям этого 
соглашения, выданная ранее Государственным банком ссуда под облига-
ции Брянского общества увеличивалась до 10,8 млн руб. с обеспечением 
ее облигациями общества и соло-векселями правления. Одну треть общей 
суммы ссуды брало на себя Société Générale и, соответственно, вносило 
в банк 3,6 млн руб. Кроме того, в соглашении отмечалось, что, в случае, 
если через три года после подписания погашения ссуда не будет пога-
шена, то Государственный банк предоставит Société Générale брянские 
облигации на сумму в 5 млн руб. в окончательное погашение его доли в 
ссуде. Со своей стороны Société Générale должно было при первой же воз-
можности открыть по соглашению с Государственным банком подписку 
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на Облигации Брянского общества с тем, чтобы выручку от реализации 
этих облигаций обратить на погашение в первую очередь 2/3 ссуды, при-
нятых на себя Государственным банком. Только после погашения первых 
2/3 ссуды Société Générale получало остальную часть выручки или дела-
лось собственником неразмещенных облигаций. 

Особый интерес в контексте рассмотрения финансовых проблем Брян-
ского и Керченского обществ представляет шифрованная переписка ру-
ководства Société Générale и его представителей в России. Несколько де-
пеш, датированных ноябрем 1902 г., содержатся в Национальном архиве 
Франции73 (см. Приложение XII). В этих депешах С. Ю. Витте (министр 
финансов) («Валентин») и Э.Д. Плеске (управляющий Государственным 
банком) («Поль») упоминаются в связи с обсуждением механизма креди-
тования Брянского и Керченского обществ («Берты» и «Катрин»), обеспе-
чения гарантий реализации ценных бумаг этих компаний на французском 
фондовом рынке. 

С 1900 по 1902 г. Брянское общество восемь раз обращалось в Госу-
дарственный банк с просьбами о предоставлении кредитов и каждый раз 
получало поддержку. В 1902 г. Société Générale выкупило у Госбанка обя-
зательства Брянского общества номинальной стоимостью 10,8 млн руб. 
за 3,6 млн руб.74 30 декабря 1902 г. общество Брянского завода подписало 
договор с Société française de Banque et des Dépôts о том, что оно обя-
зуется заплатить французскому обществу не позднее 30 декабря 1905 г. 
3 млн руб., полученных в виде ссуды под облигации Керченского обще-
ства на 6 млн руб. и под выданные векселя на 3 млн руб.75 Следствием 
этой операции стало усиление влияния французского синдиката: вложив 
3 млн руб., Société Générale скупает акции Брянского завода и на общем 
собрании акционеров в январе 1904 г. представляет значительный пакет 
этих акций76.

В истории отношений Брянского общества с Государственным бан-
ком отразилась вся сложность поддержки им в годы кризиса промыш-
ленных предприятий и связанных с этим международных расчетов77. 
Эта история выявляет также механизмы установления финансового 
доминирования иностранного капитала в управлении крупными рос-
сийскими металлургическими компаниями (в частности, путем эмис-
сии ценных бумаг)78. 

После революции 1905 г. процесс поглощения Брянского общества 
французским капиталом продолжился. Показателен в этом отношении 
список акционеров Брянского металлургического общества, представив-
ших акции на чрезвычайном общем собрании 10 октября 1912 г.:79 
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Всего представили акций 58 229
Из них:

Азовско-Донской банк 8 000
Banque de Paris et des Pays Bas 2 114
Société Générale 1 950
Русско-Азиатский банк 500

Представители
Русско-Азиатского банка:

Paul Dubois 8 575
Henri Difrense 7 525
Jules Durand 1 835
A. Thierce 1 768

* * *
Несмотря на кризисные годы, анализ показателей норм прибыли вы-

являет значительно более высокую норму прибыли ведущих металлур-
гических компаний, чем среднюю по промышленности в целом (10,2%). 
Так, норма прибыли Брянского общества в 1900 г. составила 14, 9% при 
средней отраслевой 9%80. 

Из доклада Правления общества за 1901 г. следует, что «всего Обще-
ством получено в 1900 г. валового дохода 24 816 889 руб., 91 коп, произве-
дено в том же году расходов по эксплоатации предприятия 22 816 544 руб., 
33 коп. Чистая прибыль общества за 1900 г. составляет 2 000 345 руб., 
58 коп. По сравнении с предшествовавшим годом — 1899 — чистая при-
быль 1900 г. менее на 979 899 руб., 87 коп., но для правильного сравнения 
результатов деятельности Общества за последние два года следует иметь 
в виду, что в чистую прибыль 1899 г. включен случайный доход в сум-
ме 923.596 руб. 12 коп. от продажи % бумаг. Без этого же поступления, 
не обусловленного заводской деятельностью Общества, результат обоих 
лет представляется одинаковым, а если принять во внимание существо-
вавшее в 1900 году в России тяжелое положение металлургической про-
мышленности и денежного рынка, то нельзя не признать, что 1900 год 
закончился для Общества вполне удовлетворительно»81.

Главным фактором, объясняющим это положение, следует признать 
наличие высококонцентрированного рынка казенных заказов, обеспечи-
вавших прежде всего железнодорожное строительство82. Удельный вес 
казенных заказов в общем объеме выпускаемой продукции составлял для 
Брянского завода 52%, при этом цены на казенные заказы были выше ры-
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ночных по данным, приводимым в литературе, в среднем от 9–14% до 
20%83. Понятно, что в этих условиях затяжной кризис начала века легче 
переживался предприятием, постоянно подпитывавшимся серьезной под-
держкой казенных заказов. Яркой иллюстрацией роста государственно-
монополистических тенденций явилась деятельность Комитета по рас-
пределению заказов на рельсы и подвижной состав для железных дорог. 
Созданный в период кризиса, летом 1902 г., этот орган имел своей целью 
поддержать металлургические и паровозостроительные заводы, загрузив 
их казенными заказами по повышенным ценам84.

Когда в 1900-х гг. заказы на изготовление паровозов резко сократи-
лись, это заставило предприятия искать выход из создавшегося положе-
ния. В отчете редактора «Вестника финансов» отмечается, что «сокраще-
ние к концу 1904 г. отпуска готового металла на продажу и быстрый рост 
запасов в этом периоде не обещает благоприятных дел в русской железной 
промышленности, несмотря на усиленную деятельность паровозных и ва-
гонных заводов. Вероятное сокращение ныне форсированной деятельно-
сти последних заводов в недалеком будущем (очевидно, наши железные 
дороги не будут нуждаться в таком обилии новых паровозов и вагонов), 
заставляет ожидать, приблизительно через год, весьма сильного угнете-
ния наших железных дел. Только заграничный отпуск чугуна и полупро-
дуктов, — что представляется вполне возможным, — мог бы поддержать 
нашу железную промышленность, однако, русские железные заводчики 
ничего не предпринимают для того, чтобы проторить путь русскому ме-
таллу на заграничные рынки»85. Увы, завоевать зарубежные рынки сбы-
та русским паровозостроительным предприятиям не удалось. Причина 
этого заключалась, главным образом, в незнании российскими произво-
дителями условий зарубежного рынка, отсутствии за границей сбытовых 
структур; естественно, и в том, что покупатель предпочитал иметь дело с 
известными ему фирмами. Уже гораздо позже, в 1907 г., на конкурсе на 
поставку паровозов для румынских железных дорог Коломенскому и Лу-
ганскому заводам удалось потеснить и берлинскую фирму «Борзиг», и по-
лучить часть заказа. В дальнейшем, как показывают архивные материалы 
Общества Коломенского завода, его правление настойчиво стремилось 
получить заказы не только в Румынии, но и в Болгарии, Италии, Фран-
ции. С этой целью им совместно с правлением Русского общества заво-
дов Гартмана (в Луганске) было создано зарубежное представительство 
в Париже. В 1912–1913 гг. оно налаживает связи с парижской прессой, 
устанавливает контакты с Министерством путей сообщения Франции и 
начинает переговоры с французской железнодорожной компанией «Régie 
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Générale», владевшей концессиями в Турции и Аргентине, но зарубеж-
ный рынок сбыта не стал существенной статьей в доходах общества86.

Таким образом, среди наиболее существенных инструментов финан-
сирования крупных российских компаний в начале ХХ в. следует от-
метить прежде всего операции на европейских фондовых рынках. При 
возникавшем требовании средств это обращение было необходимым. 
В начале ХХ в. участие банков в российской металлургии увеличивается. 
Распространенной формой новых кредитов стали «финансовые реоргани-
зации», сводившиеся к списанию части основного капитала, к удовлетво-
рению крупных кредиторов (банков) и к финансированию предприятий 
посредством нового выпуска акций, скупаемых тем банком, или банко-
вым союзом, который оказывал кредит (еще одним примером примером 
такой реорганизации для южной металлургии является реорганизация 
Южно-русского днепровского металлургического общества в 1906 г. при 
участии парижских и брюссельских банков)87.

§ 3. Взаимодействие российского и европейского 
фондовых рынков. Курсовая динамика российских 

акций на европейских биржах
При исследовании фондового рынка России конца XIX – начала ХХ в. 

невозможно обойти тему взаимосвязи русской биржевой жизни и евро-
пейской. Единственное серьезное отличие российского фондового рынка 
определялось запретом обращения на российских биржах любых ино-
странных ценных бумаг. По мнению ряда исследователей, этот запрет 
можно рассматривать в общем контексте протекционистской экономиче-
ской политики правительства, наряду с запрещением иностранным бан-
кам учреждать в России собственные филиалы. И в том, и в другом случае 
можно найти резоны для признания обоснованности таких ограничений. 
Появление в России иностранных банков грозило крахом всей националь-
ной банковской системе, маломощной в сравнении с европейскими бан-
ками, а обращение на отечественных биржах иностранных бумаг могло 
привести к оттоку внутренних накоплений в зарубежные ценности, что 
повредило бы как рынку частных российских бумаг, так и системе госу-
дарственного кредита. Эта протекционистская политика, тем не менее, не 
означала изолированного положения российского рынка акций, который 
активно взаимодействовал с европейским фондовым рынком. В то же вре-
мя, как отмечает П.В. Лизунов, многие современники — специалисты в 
области финансов полагали, что запрет обращения иностранных ценных 
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бумаг на российском фондовом рынке, являясь анахронизмом, оказался 
«чрезвычайно невыгодным для русской экономики», поскольку в силу этой 
причины С.-Петербургская биржа и Министерство финансов не имели 
эффективных средств защиты русских бумаг, обращавшихся на зарубеж-
ных биржах88. Отсутствие акций иностранных компаний и других ценных 
зарубежных бумаг в котировке С.-Петербургской биржи «практически 
лишало ее возможности противодействовать заграничным спекулянтам и 
какого-либо влияния на мировой рынок»89. Таким образом, оценка эффекта 
от запрета принимать к котировке на русских биржах иностранные бумаги 
является достаточно противоречивой. В этой связи представляет интерес 
практически неисследованный в историографии вопрос о сопряженности 
движения курсов акций российских компаний на С.-Петербургской бирже 
и биржах ведущих европейских финансовых центров. 

В данном параграфе будет рассмотрена динамика курсов акций рос-
сийских предприятий, котировавшихся на С.-Петербургской бирже и на 
ведущих европейских биржах, в поиске ответа на вопрос: в какой мере 
они были взаимосвязаны и можно ли говорить о том, что цены акций на 
С.-Петербургской бирже зависели от котировок этих же акций на фондо-
вых рынках Европы (или зависимость имела обратный характер)? 

Несмотря на запрет обращения иностранных ценных бумаг, представ-
ление о них, конечно, было и на русском фондовом рынке; эти бумаги 
были интересны русским держателям и биржевым деятелям. Так, в одной 
служебной записке по Министерству финансов в 1899 г. пояснялось: 

«сведений о том, составляют ли они (иностранные акции и облига-
ции. — авт.) предмет внебиржевых оборотов, не имеется (случаев за-
держания в таможнях облигаций не было, но они могли свободно быть 
пересланы не как товар, а как ценности, через почту, в заказных ценных 
пакетах). Раз таковые бумаги попали в пределы Империи, то уследить за 
тем, составляют ли они предмет сделок, едва ли есть возможность, так как 
1) эти облигации суть бумаги на предъявителя и передача их от одного 
лица в собственность другого совершается простым вручением, 2) залог 
сих облигаций может совершаться посредством домашних сделок, 3) дан-
ных о том, выставляется ли на иностранных облигациях паритет русской 
денежной единицы, не имеется. К тому же, так как облигации эти печата-
ются в частных типографиях, облигации без паритета могут быть в любой 
момент заменены облигациями с паритетом и обратно, так что наличность 
в тексте облигации паритета является совершенно случайным фактом»90.

Настроения европейских фондовых рынков стали особенно интере-
совать русских держателей, когда там начали котироваться русские же 
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бумаги. Акции российских акционерных обществ появились за границей 
еще в дореформенное время, но только к концу XIX в. они стали замет-
ным явлением на западноевропейском фондовом рынке91. Главным цен-
тром притяжения для русских ценностей стала Парижская биржа, где 
преобладающее положение заняли акции российских металлургических 
и механических предприятий: из общего количества (всего 71 бумага) на 
металлургические приходилось 28 ценных бумаг акционерных обществ с 
основным капиталом в 259,380 млн руб.92 В начале ХХ в. на парижский 
рынок стали проникать и русские нефтяные ценности; так, в Париже ко-
тировались акции 12 (в Петербурге — 17) русских нефтяных кампаний93. 
Накануне Первой мировой войны на Парижской бирже котировалось 
140 русских ценных бумаг на сумму 8 547,860 млн руб.94 Второе место 
по количеству обращавшихся российских бумаг занимала Брюссельская 
биржа, третье — Лондонская, четвертое — Берлинская. 

Конечно, судьба русских дивидендных ценностей за рубежом забо-
тила их держателей в России. Это подтверждают многочисленные сви-
детельства из самых разных источников. Как отмечает Ю.Б. Соловьев, 
даже распространение слуха о возможной в будущем котировке на Па-
рижской бирже какой-либо русской бумаги приводило к тому, что ее курс 
на С.-Пе тербургской бирже немедленно поднимался, и она шла нарасх-
ват95. Есть немало фактов о тесных связях биржевых кругов Парижа и 
С.-Пе тербурга. Петербургские биржевые воротилы, — пишет П.В. Лизу-
нов, прекрасно ориентировались в делах Парижской биржи и даже прово-
рачивали безошибочные «комбинации на Париж», учитывая ее позиции 
и настроение. Парижские биржевики не менее охотно включали русские 
бумаги в сферу своих интересов96. 

Как отмечалось в «Вестнике финансов», «весь уклад современной 
общественно-экономической жизни народов приводит к тому, что не 
только события бесспорно мировой важности, но даже и такие, которые 
на первый взгляд, затрагивают интересы только одной страны, одного на-
рода, волнуют и интересуют самых далеких соседей, заставляют их реаги-
ровать на такие факты, которые, казалось бы, должны быть им чуждыми 
и безразличными»97. 

Настроения европейских финансовых рынков по отношению к рос-
сийским ценным бумагам учитывали новости внутриполитической жиз-
ни страны, приходившие из С.-Петербурга. Например, В.Н. Коковцов 
вспоминает о сложностях заключения займа во Франции, когда пред-
ставитель Парижско-Нидерландского банка Эдуард Нетцлин сообщил 
ему, что «внутренние события в России, неудачи на войне и, в особен-



154 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

ности, то, что произошло 9-го января и происходит в фабричных райо-
нах, производит самое невыгодное впечатление на французском рынке, 
наши бумаги падают, поддерживать их от катастрофического падения 
нет возможности»98. 

В 1906 г. пристальное внимание иностранных бирж вызвало откры-
тие I Государственной Думы. Вот что пишет об этом в своих мемуарах 
В.Н. Коковцов: 

«После первых же дней, последовавших за открытием Думы, к этим за-
ботам присоединилась еще новая — иностранные биржи встретили дум-
ское настроение большою тревогою: после первых же хвалебных гимнов 
по адресу вступления России на конституционный путь стали все чаще 
раздаваться голоса об опасности начавшейся борьбы между правитель-
ством и народным представительством и сравнительно недолго продолжа-
лось радужное настроение в пользу последнего, сменяясь все сильнее и 
сильнее указанием на опасность и соблазнительность выкинутых моло-
дым представительством лозунгов. К чести иностранных корреспонден-
тов некоторых влиятельных газет следует сказать, что предостерегающие 
голоса многих из них были громче и многочисленнее нежели демагоги-
ческие отчеты некоторых из русских собратьев по перу. На биржевые 
круги же это производило большое впечатление, и все чаще слышались 
голоса о том, что смута далеко еще не кончилась и правительству пред-
стоит задача, быть может, превышающая его силы. Курсы наших бумаг, 
в особенности на Парижской бирже, начали резко понижаться, и с конца 
мая наибольшее падение стало замечаться на вновь заключенном займе 
в апреле 1906-го года. С выпускной цены в 88% он понизился сначала до 
75%, потом до 70 и даже дошел после роспуска Думы до 68%. Он стоял 
даже некоторое время и ниже. Группа, выпустившая заем, стала предъ-
являть мне настойчивые требования о поддержании курса новой ренты и 
об отпуске новых сумм на прессу. <…> Когда роспуск был совершен, то 
первое впечатление было просто катастрофическое. Нельзя было даже в 
точности определить, до какой цены упали наши фонды, настолько вели-
ко было стремление держателей их освободиться от них, во что бы то ни 
стало, и нельзя даже сказать до какого уровня дошло бы их падение, если 
бы оно не встретило фактической преграды в отсутствии покупателей на 
них. Об этом говорили мне почти истерические телеграммы, которыми я 
был засыпан, начиная с вечера 10-го числа»99.

Вообще события, связанные с деятельностью Думы, ее противостоя-
нием правительству, находили заметный отклик в зарубежных бирже-
вых кругах. В.Н. Коковцов, продолжая обсуждать последствия роспуска 
Думы 9 июля 1906 г., писал:
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«После первой недели за роспуском Думы наступило успокоение и 
на иностранных денежных рынках. Паника стала мало-помалу утихать, 
держатели русских фондов перестали выбрасывать их массою на рынок 
и даже отчасти помогло успокоению то, что должно было породить совер-
шенно противоположный результат. Я разумею Выборгское воззвание. 
Как известно, народ не пошел за ним, не перестал платить налогов, и не 
было заметно никакого приготовления к сопротивлению в несении воин-
ской повинности, но самый факт появления такого воззвания ясно пока-
зал более чуткой и культурной заграничной публике, что дело шло, несо-
мненно, к бунту, и правительство не могло не принять мер к самозащите. 
Пресса не выражала сначала открыто своего мнения, но мои корреспон-
денты, в особенности из Парижа и Берлина, совершенно недвусмыслен-
но писали мне, что публика начинает понимать правильность действий 
русского правительства по отношению к Думе, вставшей на путь прямого 
сопротивления власти, и все время только с величайшею настойчивостью 
добивались от меня заверения, что мы справимся с таким настроением, и 
по мере того, что действительность давала мне все более и более основа-
ний к оптимистическим выводам, стало замечаться даже некоторое, хотя 
и весьма робкое, в начале, укрепление русских фондов и, в частности но-
вого 5%-го займа»100.

Естественно, российский фондовый рынок, в свою очередь, держал в 
поле зрения процессы, происходившие на финансовых рынках Европы. 
Ежедневные «хроники» событий на С.-Петербургской бирже печатались 
различными периодическими изданиями начала ХХ в., и в материалах 
прессы упоминания о настроении европейских рынков встречаются по-
стоянно. Вот примеры нескольких сообщений биржевой колонки «Бир-
жевых Ведомостей» с февраля по май 1905 года101. 

«Биржа сегодня прошла в очень твердом и оживленном настроении. 
Предъявленный спрос принял большие размеры и содействовал замет-
ному оживлению оборотов. […] Из металлургических ценностей больше 
других спрашивались Гартман102 под впечатлением успешного введения 
их в котировку парижской биржи» (№ 31, 8 февраля). 

«Сегодня в начале биржи спекуляция приободрилась под влиянием 
телеграфного сообщения о твердом настроении для русских ценностей 
в Париже» (№ 36, 13 февраля).

«Биржа прошла сегодня в тихом настроении, отчасти под впечатле-
нием обратного движения цен наших промышленных бумаг в Париже» 
(№ 52, 2 марта).

«Под удручающим впечатлением резко пониженных вчерашних кур-
сов парижского и берлинского биржевых рынков для наших государ-
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ственных фондов и дивидендных бумаг, биржа сегодня открылась здесь в 
неблагоприятном настроении» (№ 56, 6 марта).

«Сегодняшнее биржевое собрание прошло в крайне оживленном, под-
час даже возбужденном настроении. В особенности в продолжение пер-
вой половины биржи спекуляция выдвинула весьма значительный спрос, 
точкой опоры которого было твердое настроение вчерашней парижской 
биржи и повышенные отметки парижского биржевого рынка для некото-
рых из здешних металлургических ценностей» (№ 100, 23 апреля).

«Биржевое настроение сегодня было тверже, по-видимому, главным 
образом благодаря повышенным курсовым отметкам наших промышлен-
ных ценностей в Париже. Благодаря указанному, биржа началась при 
резко выраженном спросе на Гартман» (№ 127, 25 мая).

Как видно, биржевые круги С.-Петербурга постоянно оглядывались 
на европейские рынки. Деловая пресса отвечала спросу, в периодике по-
является все больше материалов о событиях и настроениях за границей. 
Сошлемся на переписку редактора «Вестника финансов» с парижским 
корреспондентом и позволим себе привести выдержку из письма редак-
тора от 9 февраля 1906 г.:

«Телеграфные сообщения о состоянии дел на парижской бирже достав-
ляются нам депешами Санкт-Петербургского Телеграфного агентства. 
Эти телеграммы относительно полно обрисовывают биржевые тенденции 
и колебания курсов, но не могут, по причине их краткости, содержать ни 
фактов, сведения о которых распространялись по бирже, ни слухов, цир-
кулировавших там, которые притом представляют несомненный интерес 
для русских деловых людей. Так как подобные сведения находятся вне 
внимания газетных сообщений, то мы были бы весьма рады, если бы Вы 
пожелали принять на себя труд держать нас в курсе этих событий посред-
ством корреспонденций. Корреспонденции по оному вопросу не должны 
быть ни периодическими, ни охватывать установленный временной от-
резок. Желательно иметь сведения только в случае каких-либо проис-
шествий на бирже, которые имеют большой интерес вообще или специ-
альный интерес для России в частности, и для которых необходимо дать 
освещение более детальное, нежели то, что дается депешами Агентства, 
или в случае наличия каких-либо мнений, высказанных на бирже, или 
фактов и ставших известными слухов, знание которых может быть, без 
всякого сомнения, быть нужным нашим деловым людям. Также было бы 
весьма интересно отмечать в этих корреспонденциях отношение биржи к 
большим политическим событиям и инцидентам на русских биржах, также 
объясняя, почему парижская биржа отреагировала тем или иным спосо-
бом. Кроме сведений специально финансового характера, также было бы 
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желательно иметь сведения по вопросам в сферах акционерной хроники 
и торгового и промышленного мира, имеющим прямое отношение к рус-
скому деловому миру, как, например, операции французских компаний, 
действующих также в России, открытие французскими предприятиями 
филиалов в России и т.д. Не стоит говорить, что наша газета есть деловой 
орган крайне практического характера, у нас нет нужды в сообщениях о 
фактах и новостях кроме тех, которые имеют практический интерес для 
наших деловых людей. Эти корреспонденции, как бы они не были полны 
в своем содержании, рисуя события, касающиеся описанных проблем, во 
всех подробностях и со всеми их причинами, должны быть написаны как 
можно более добросовестно. Необходимо, для того чтобы корреспонден-
ция не потеряла своего интереса, чтобы она была написана в тот же день, 
когда событие или слух, касающиеся описанных проблем, имели место, и 
была немедленно отправлена на адрес «Торгово-промышленной Газеты» 
в Санкт-Петербурге»103. 

Все эти свидетельства говорят об исключительном интересе деловых 
кругов России к иностранным котировкам русских дивидендных бумаг, 
причем интересе, конечно, коммерческом. В документах встречаются 
указания на прямую связь котировок петербургских и, например, париж-
ских курсов. Вместе с тем в докладе «О состоянии денежного рынка к 
началу 1913 г.» министр финансов В.Н. Коковцов отмечал, что «в пред-
шествовавшие годы круг действия С.-Петербургской биржи заметно рас-
ширился. Увеличилось число бумаг, составляющих предмет оживленных 
сделок и установилось постоянное общение между С.-Петербургом и Па-
рижем, допустившим в биржевому обращению многие русские дивиденд-
ные бумаги. В 1912 году обороты с русскими акциями доходили в Париже 
до крупных размеров и влияли иногда на общее движение цен всех диви-
дендных бумаг. В свою очередь Парижская котировка заметно отража-
лась на расценке Петербургской биржи»104. Остается не вполне ясным, 
имел ли министр финансов в виду общее движение парижских котировок 
или его оценка относилась именно к котировкам русских бумаг в Париже. 
Однако в целом, исходя из приведенных свидетельств, можно говорить о 
явной тенденции к асимметричной трактовке взаимосвязи котировок рус-
ских бумаг в С.-Петербурге и европейских столицах: последние влияли 
на котировки в С.-Петербурге (а не наоборот). 

Действительно ли С.-Петербургская фондовая биржа в оценке теку-
щей стоимости русских ценных бумаг следовала в фарватере основных 
фондовых бирж Европы, котировавших соответствующие бумаги? 

Чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно свидетельств из нарра-
тивных источников; в финансовой истории иногда надежнее обратиться 
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напрямую к цифрам. При проведении сравнительного исследования пе-
тербургских курсов дивидендных бумаг и курсов тех же ценностей на ев-
ропейских биржах, первоочередной задачей становится выбор источни-
ка. Большинство русских акций за границей размещались на Парижской 
бирже, следом за ней следовала Брюссельская105, поэтому остановимся 
на рассмотрении этих двух бирж. Источником сведений по котировке 
русских ценных бумаг на Парижской и Брюссельской биржах в начале 
ХХ в. стало представительное бельгийское издание Moniteur des Intérêts 
Matériels106, еженедельно печатавшее обзор цен по бумагам разных стран 
на европейских биржах. Из русских ценностей, котировавшихся одно-
временно на С.-Петербургской, Брюссельской и Парижской биржах, мы 
выбрали акции Брянского рельсопрокатного, железоделательного и ме-
ханического завода; кроме того, из акций, котировавшихся на парижской 
бирже, были выбраны акции Бакинского нефтяного общества107. Такой 
выбор позволяет нам анализировать курсовую динамику акций крупных 
предприятий, представлявших две наиболее «ходовые» группы промыш-
ленных бумаг — нефтяные и металлургические/машиностроительные108. 
Данные о котировках, используемых в дальнейших расчетах, приводятся 
в Приложении XI.

Еженедельные цены акций на С.-Петербургской фондовой бирже со-
браны по данным газеты «Биржевые ведомости». Поскольку эти цены 
даны в рублях, а цены на Парижской и Брюссельской биржах — во фран-
ках, то сравнение динамики котировок одной и той же акции на разных 
биржах мы будем проводить, используя их нормированные, процентные 
значения (т.е. приняв за 100% цену акции на соответствующей бирже в 
определенный день)109.

Обратимся к динамике петербургского и парижского курсов акций110 
на примере одной из самых известных русских акций — акции Бакинско-
го нефтяного общества (см. рис. 8). 

Уже визуальный анализ двух динамических рядов, показанных на 
рис. 6, выявляет их поразительную идентичность. Трудно было ожидать 
a priori столь высокую согласованность курсовой динамики акций Бакин-
ского нефтяного общества на Парижской и С.-Петербургской биржах. Для 
более детального рассмотрения этого наблюдения обратимся к динамике 
тех же курсов, но на более коротком интервале времени (апрель 1912 – 
апрель 1914 г.).

Графики рис. 9 в целом подтверждают высокую согласованность пе-
тербургской курсовой динамики и парижской; однако, визуального на-
блюдения здесь недостаточно. 
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Рис. 8. Курсы акции Бакинского нефтяного общества на Парижской 
и Петербургской биржах, январь 1907 – апрель 1914 гг., %*

Источник: Биржевые ведомости, 1907–1914; Moniteur des Intérêts Matériels, 
1907–1914.
* За 100% принята цена акции на 10 января 1907 г.

Рис. 9. Курсы акции Бакинского нефтяного общества на Парижской и 
Петербургской биржах, апрель 1912 – апрель 1914 гг.*

Источник: Биржевые ведомости, 1912–1914 гг.; Moniteur des Intérêts Matériels, 
1912–1914.
* За 100% принята цена акции на 4 апреля 1912 г.
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Для более строгой проверки соотношения изменений цены акции 
Бакинского нефтяного общества на Парижской бирже и на С.-Петер-
бургской, обратимся к корреляционному анализу динамических рядов с 
лагами. Суть этой простой методики такова. Предположим, что имеются 
два динамических ряда, и второй ряд получен из первого путем сдвига на 
три точки вправо. Подсчитаем теперь коэффициент корреляции перво-
го ряда со вторым, затем первый ряд сдвинем вправо на одну точку (лаг 
равен +1) и снова подсчитаем коэффициент корреляции, затем продела-
ем то же самое с лагами, равными 2, 3 и т.д. Ту же процедуру повторим 
для отрицательных лагов (т.е., сдвигая первый ряд влево). Очевидно, 
в таком эксперименте наиболее высокое значение корреляции (r = 1,0) 
будет получено для лага, равного трем (сдвиг первого ряда вправо на 
3 точки). 

В данном случае шаг анализируемых рядов курсовой динамики ра-
вен одной неделе (т.е. сдвиг, скажем, на две точки означает двухне-
дельный лаг). В наших расчетах мы использовали натуральные ряды 
курсовой динамики (без удаления трендов), поэтому при столь замет-
ной близости рядов следует ожидать высоких значений коэффициента 
корреляции111. Добавим, что методика включала две серии расчетов 
корреляции с лагами: сначала фиксировался ряд парижской курсовой 
динамики, а сдвиги на несколько точек вправо и влево производились 
с петербургским рядом; затем ряды менялись ролями. Такая процедура 
повышала надежность выводов (дело в том, что при сдвигах из расче-
тов выпадают первые точки одного ряда и последние — второго ряда). 
Задача состояла в том, чтобы определить, при каком лаге (–3, –2, –1, 
0, +1, +2, +3) коэффициент корреляции двух рядов принимает макси-
мальное значение. Результаты применения этой методики приводятся 
в табл. 11.

Таблица 11. Взаимосвязь между Парижским и Петербургским 
курсами акции Бакинского нефтепромышленного общества 

в 1907–1914 гг. (корреляция с лагами)

Фиксируемый ряд
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
Парижский курс 0,982 0,989 0,995 0,999 0,996 0,989 0,984
Петербургский курс 0,984 0,990 0,996 0,999 0,995 0,989 0,982

Примечание. Лаги со знаком «+» означают сдвиг вправо второго ряда относи-
тельно первого (указанного в левом столбце таблицы), лаги со знаком «–» — 
сдвиг влево.
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Данные табл. 11 показывают, что наиболее высокий коэффициент 
корреляции устанавливается между петербургским курсом акции и па-
рижским на той же неделе (соответствующие коэффициенты корреля-
ции выделены в табл. 11 жирным)112. Здесь возникает вопрос — всегда 
ли наблюдалась такая зависимость, ведь нарративные источники по-
разному интерпретируют взаимовлияние курсов бумаг на Парижской и 
С.-Петербургской биржах. В разные годы эти взаимовлияния могли раз-
личаться. Применение описанной выше методики к более коротким рядам 
петербургского и парижского курсов акции Бакинского нефтепромыш-
ленного общества в 1907 г., когда акция только появилась в парижском 
бюллетене, и в 1913 г. дало следующие результаты (см. табл. 12).

Таблица 12. Взаимосвязь между парижским и петербургским 
курсами акции Бакинского нефтепромышленного общества 

в 1907 и 1913 гг. (корреляция с лагами)
1907 г.

Фиксируемый ряд
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
Парижский курс 0,625 0,739 0,812 0,869 0,771 0,380 0,121
Петербургский курс 0,386 0,531 0,770 0,869 0,815 0,603 0,329

1913 г.

Фиксируемый ряд
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
Парижский курс 0,513 0,654 0,807 0,961 0,867 0,710 0,547
Петербургский курс 0,584 0,718 0,864 0,961 0,807 0,642 0,485

Как видно из табл. 12, коэффициенты корреляции здесь несколько 
ниже, чем в табл.11, имеются также более заметные различия в значе-
ниях коэффициентов, полученных при фиксации каждого из двух рядов. 
Этого следовало ожидать, вообще говоря, переходя к более коротким ря-
дам (а также учитывая некоторое число пробелов в данных — см. Прило-
жение XI). Наиболее высокий коэффициент корреляции снова показыва-
ют цены с нулевым лагом. 

Дополним пример с акцией Бакинского нефтяного общества, рассмо-
трев бумагу из другой группы ценностей. Для сравнения возьмем одну 
из наиболее ходовых бумаг, принадлежащих группе металлургических 
ценностей — акцию Общества Брянского рельсопрокатного, железоде-
лательного и механического завода, котировавшейся на трех указанных 
биржах в 1909–1914 гг. (см. рис. 10). 
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Источники, которыми мы пользуемся, зафиксировали котировки 
100-рублевой акции I–IX выпусков на биржах С.-Петербурга и в Брюссе-
ле и привилегированной 100-рублевой акции на Парижской бирже. 

Котировки привилегированной акции временами заметно отличались 
от котировок «обычных» акций с тем же номиналом, что отразилось на 
графике, который выявляет более заметную схожесть динамики курсов 
обычной акции (Брюссель и С.-Петербург) в сравнении с динамикой при-
вилегированной акции (Париж)113.

Нас, однако, интересуют не столько различия в цене акции, сколько 
согласованность динамики их изменения.

Точно так же, как и в случае с бакинской акцией, рис. 10 иллюстриру-
ет близость динамики сравниваемых курсов брянских акций на трех бир-
жах. И те же выводы о характере их связи позволяют сделать результаты 
корреляционного анализа. Так, коэффициент корреляции парижского и 
брюссельского курсов брянских акций в 1909–1913 гг. равен 0,979, что 
говорит об их тесной связи. Подсчет значений коэффициента корреля-
ции петербургского курса брянской акции с парижским и брюссельским 
курсами дает максимальные значения при нулевом лаге — так же, как и 

Рис. 10. Курсы акции Брянского рельсопрокатного завода на брюссельской, 
Парижской и Петербургской биржах в 1909–1914 гг. (процентные данные)*.

Источник: Биржевые ведомости, 1909–1914 гг.; Moniteur des Intérêts Matériels, 
1909–1914.
* За 100% принята цена акции на 29 июля 1909 г.
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в случае с бакинской акцией (см. табл. 13 и 14). Это значит, что согласо-
вание динамики цен русских акций, котировавшихся в С.-Петербурге и на 
европейских биржах, происходило (в период предвоенного промышлен-
ного подъема) в рамках одной недели. 

Таблица 13. Взаимосвязь между парижским и петербургским 
курсами акций Брянского рельсопрокатного завода

в 1909–1913 гг. (корреляция с лагами)

Фиксируемый ряд 
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 1 2 3
Парижский курс 0,942 0,960 0,975 0,987 0,979 0,966 0,949
Петербургский курс 0,950 0,966 0,979 0,987 0,974 0,959 0,940

Таблица 14. Взаимосвязь между брюссельским и петербургским 
курсами акции Брянского рельсопрокатного завода

в 1909–1913 гг. (корреляция с лагами)

Фиксируемый ряд
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
Брюссельский курс 0,968 0,982 0,986 0,987 0,978 0,966 0,952
Петербургский курс 0,954 0,967 0,978 0,987 0,986 0,982 0,968

Данные табл. 13 и 14 позволяют говорить о существенной интегра-
ции российской фондовой биржи в европейский фондовый рынок; это 
относится, по крайней мере, к сегменту российских промышленных цен-
ностей в течение предвоенного экономического подъема. Однако, как 
уже отмечалось выше, этот период не был однородным с точки зрения 
направленности биржевых процессов. Обратимся к результатам корреля-
ционного анализа (с лагами) для каждого из пяти годов промышленного 
подъема (1909–1913 гг.). Рассмотрим взаимосвязи динамики цен акций в 
С.-Петербурге и Париже для каждой их двух компаний (см. табл. 15).

Такие же расчеты можно провести и по данным о ежегодной динамике 
курсов акций Брянского об-ва в С.-Петербурге и Брюсселе. Однако, такие 
расчеты будут менее корректными для тех лет, когда котировка брянской 
акции была нерегулярной. Более корректными являются расчеты корре-
ляций для 1910 и 1911 гг. (табл. 16).

Как показывают табл. 15 и 16, вывод о том, что корреляция петербург-
ского курса с парижским и брюссельским дает максимальные значения 
при нулевом лаге для акций обеих рассматриваемых компаний, полу-
ченный на всем периоде предвоенного подъема, подтверждается и для 
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Таблица 15. Корреляция курсовой динамики (с лагами) по годам: 
бакинская акция, Париж-Петербург;

брянская акция, Париж-Петербург, 1909–1913 гг.

Годы Акции Биржи
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 1 2 3

1909

бакинская
Париж 0,356 0,667 0,744 0,946 0,764 0,621 0,383

Петербург 0,373 0,611 0,763 0,946 0,740 0,664 0,347

брянская
Париж 0,705 0,762 0,804 0,809 0,767 0,681 0,614

Петербург 0,629 0,677 0,770 0,809 0,793 0,714 0,638

1910

бакинская
Париж 0,804 0,886 0,948 0,994 0,962 0,897 0,823

Петербург 0,806 0,888 0,961 0,994 0,950 0,893 0,822

брянская
Париж 0,775 0,800 0,851 0,941 0,864 0,836 0,850

Петербург 0,806 0,823 0,861 0,941 0,853 0,812 0,837

1911

бакинская
Париж 0,825 0,896 0,959 0,987 0,971 0,906 0,858

Петербург 0,824 0,889 0,967 0,987 0,964 0,911 0,854

брянская
Париж 0,683 0,777 0,871 0,948 0,889 0,766 0,612

Петербург 0,695 0,797 0,895 0,948 0,860 0,740 0,591

1912

бакинская
Париж 0,928 0,955 0,979 0,996 0,974 0,940 0,904

Петербург 0,927 0,950 0,977 0,996 0,976 0,941 0,899

брянская
Париж 0,338 0,621 0,816 0,934 0,826 0,644 0,408

Петербург 0,325 0,611 0,820 0,934 0,807 0,642 0,434

1913

бакинская
Париж 0,512 0,650 0,807 0,961 0,863 0,708 0,548

Петербург 0,584 0,717 0,864 0,961 0,797 0,633 0,482

брянская
Париж 0,211 0,444 0,632 0,842 0,792 0,687 0,533

Петербург 0,525 0,679 0,786 0,842 0,630 0,432 0,199
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каждого года. При этом в рамках каждого года более тесной оказыва-
ется (при нулевом лаге) связь петербургского и парижского курсов для 
бакинской акции, хотя именно брянским акциям оказывали сильную под-
держку французские инвесторы.

Итак, вывод о том, что согласование изменений цен русских акций, 
котировавшихся в С.-Петербурге и на европейских биржах, происходило 
(в период предвоенного промышленного подъема) в рамках одной недели, 
получил еще одно подтверждение. Впрочем, этот вывод не является нео-
жиданным. Однако он позволяет перейти к следующему вопросу: можно 
ли проверить гипотезу о доминирующем направлении влияния в измене-
ниях курса русских акций, котировавшихся в России и за рубежом? Дру-
гими словами, какая из двух бирж — Петербургская или Парижская — 
определяла в большей степени характер изменений курсовой динамики 
российских промышленных ценностей? Мы исследуем этот вопрос на 
основе данных о ежедневных ценах акций114. 

Напомним, что бельгийское издание Moniteur des Intérêts Matériels 
(основной источник сведений по котировке русских ценных бумаг на Па-
рижской и Брюссельской биржах в нашей работе) содержит еженедель-
ные данные по котировкам, зафиксированные на один день недели (сре-
да). Сравним ежедневные петербургские курсы, взятые в рамках одной 
недели, с парижским курсом, определенным в среду соответствующей 
недели. Для начала возьмем данные по обеим рассматриваемым акциям 
за весь период промышленного подъема (см. табл. 17–18). 

Отметим, что так же, как и в табл. 10, разница значений коэффициен-
тов корреляции в табл. 17 и 18 не является статистически значимой при 

Таблица 16. Корреляция курсовой динамики (с лагами) 
по годам: брянская акция, Брюссель – Петербург, 1910 и 1911 гг.

1910 г.

Фиксируемый ряд
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
Брюссельский курс 0,826 0,802 0,833 0,870 0,751 0,748 0,777
Петербургский курс 0,703 0,724 0,744 0,870 0,836 0,808 0,851

1911 г.

Фиксируемый ряд
Лаги (число недель)

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
Брюссельский курс 0,724 0,823 0,900 0,981 0,910 0,804 0,659
Петербургский курс 0,726 0,828 0,914 0,981 0,894 0,796 0,650
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p=0,05. Тем не менее, максимальные значения коэффициентов (выделен-
ные в таблицах) приходятся на четверг. Это означает, что мы наблюдаем 
некоторую тенденцию к изменению курсов в С.-Петербурге и Париже с за-
паздыванием на один день в Петербурге. Разумеется, этот вывод не явля-
ется статистически значимым, поскольку коэффициенты корреляции цен 
в Париже в среду с ценами в Петербурге (в каждый из пяти дней недели) 
очень высоки, превышая величину 0,97 во всех случаях.

Исходя из отмеченного выше фактора неоднородности рассма-
триваемого периода, обратимся к анализу корреляций цен на Париж-
ской и С.-Петербургской биржах для указанных акций за каждый год 
(см. табл. 19–20). 

Как следует из табл. 19–20, наиболее высокие значения коэффициен-
тов корреляции для Бакинской акции приходятся на сочетания парижско-
го курса в среду и петербургского курса в среду или в четверг. Для Брян-
ских же акций парижский курс, зафиксированный в среду, коррелирует 
больше с петербургским курсом в четверг или в пятницу. Отметим, что 
в большинстве случаев это утверждение является статистически значи-
мым (при p=0,05).

Расчет коэффициентов корреляции цен акций Брянского общества на 
Брюссельской и С.-Петербургской биржах по данным за 1910–1911 гг. 
(по той же методике) приводит к аналогичному выводу: наиболее высокие 
коэффициенты соответствуют сочетанию брюссельского курса в среду и пе-
тербургского курса в среду или в четверг (0, 991 и 0,992 соответственно).

Таблица 17. Корреляция цен акции Бакинского нефтяного 
общества на Парижской и С.-Петербургской биржах 
(1909–1913 гг.): цена в Париже по данным на среду, 

цена в Петербурге — на каждый день соответствующей недели
Дни недели на С.-Петербургской бирже

понедельник вторник среда четверг пятница
0,9977 0,9979 0,9990 0,9993 0,9989

Таблица 18. Корреляция цен акции Общества Брянского 
рельсопрокатного завода на Парижской и С.-Петербургской 
биржах (1909–1913 гг.): цена в Париже по данным на среду, 

цена в Петербурге — на каждый день соответствующей недели 
Дни недели на С.-Петербургской бирже

понедельник вторник среда четверг пятница
0,9828 0,9861 0,9868 0,9880 0,9781
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Таким образом, сравнение котировок акций российских промышлен-
ных компаний на разных биржах показывает высокую степень сопря-
женности российского и европейского фондовых рынков по отношению 
к русским ценным бумагам. Прослеживается зависимость курсовой ди-
намики российских акций на С.-Петербургском фондовом рынке от цен 
этих бумаг на европейских биржах, однако при этом нельзя однозначно 
говорить о приоритете европейских котировок. Отметим, что в данной 
работе не затрагивается более общий вопрос о влиянии европейской 
биржевой конъюнктуры в целом на российский фондовый рынок. Такое 
влияние, очевидно, тоже было существенным, — хотя бы в силу того, что 
С.-Петербургская биржа уступала ведущим европейским биржам (Лон-
донской, Парижской, Берлинской). 

Таблица 19. Корреляция цен акции Бакинского нефтяного 
общества на Парижской и С.-Петербургской биржах за каждый 

год в период промышленного подъема (1909–1913 гг.):
цена в Париже по данным на среду, цена в Петербурге — 

на каждый день соответствующей недели

Годы
Дни недели на С.-Петербургской бирже

понедельник вторник среда четверг пятница
1909 0,826 0,905 0,934 0,882 0,907
1910 0,985 0,992 0,993 0,996 0,989
1911 0,983 0,985 0,990 0,995 0,992
1912 0,988 0,988 0,995 0,998 0,996
1913 0,932 0,931 0,962 0,948 0,950

Таблица 20. Корреляция цен акций Общества Брянского 
рельсопрокатного завода на Парижской и С.-Петербургской 

биржах за каждый год в период промышленного подъема 
(1909–1913 гг.): цена в Париже по данным на среду, 

цена в Петербурге — на каждый день соответствующей недели

Годы
Дни недели на С.-Петербургской бирже

понедельник вторник среда четверг пятница
1909 0,814 0,815 0,801 0,872 0,854
1910 0,924 0,936 0,959 0,963 0,967
1911 0,941 0,941 0,958 0,958 0,957
1912 0,880 0,935 0,932 0,935 0,763
1913 0,818 0,901 0,850 0,902 0,913
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Следует также отметить, что выявленная зависимость курсовой дина-
мики российских акций на С.-Петербургской бирже от курсов на европей-
ских фондовых рынках носит статистический характер, т.е. она выполня-
ется как тенденция. При этом, как было показано выше на конкретных 
примерах, можно было наблюдать и проявления противоположной тен-
денции, особенно в ситуациях, характерных для биржевой конъюнктуры 
1913 г. Показательно, что в русском приложении к газете «The Times» в 
1913 г. отмечалось, что русские биржи «охватило оживление, ежеднев-
ные обороты достигли значительных размеров, и нередко заграничные 
биржи в своих котировках следовали за ценами России»115.

* * *
По итогам главы можно сделать несколько выводов: во-первых, одним из 

существенных факторов, определявших биржевую динамику курсов акций 
промышленных предприятий, был европейский фондовый рынок, на чьи ко-
тировки ориентировались в целом российские держатели акций. При этом, 
по мнению П.В. Лизунова, почти все русские бумаги, котировавшиеся на 
заграничных биржах, являлись солидными первоклассными ценностями 
весьма доходных предприятий, в которых были заинтересованы европей-
ские капиталисты и рантье. Они значительно отличались от итальянских, 
аргентинских, греческих, сербских, португальских и прочих спекулятив-
ных бумаг, котировавшихся на европейских рынках. Во-вторых, прослежи-
вается существенные отраслевые различия между нефтяной группой акций 
и металлургической в степени влияния фундаментальных экономических 
факторов на курсовые отметки акций. В целом следует признать значитель-
ным спекулятивный компонент на российской фондовой бирже. 

Отсутствие существенной зависимости курсовой динамики от ряда 
внешних факторов само по себе не является доказательством заметной 
роли других, внутренних факторов. Анализ роли таких эндогенных факто-
ров требует применения специальных методов. Один из эффективных под-
ходов, применяемых в последние годы к анализу поведения финансовых 
систем, связан с концепциями синергетики, математической теории хаоса, 
изучающими ситуации, в которых малые случайные флуктуации могут ока-
зать сильные воздействия на ход процесса. Рассмотрим приложения этой 
теории к исследованию биржевой динамики в следующей главе.
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Глава IV.
Хаос или предсказуемость?

Синергетический анализ курсовой динамики 
на С.-Петербургской бирже начала ХХ века

В предыдущих главах мы рассматривали в основном внешние (полити-
ческие и экономические) факторы курсовой динамики. Однако биржу не 
случайно сравнивают с казино. Биржа — это еще и площадка для спеку-
лятивных игр, здесь немалую роль играют внутренние, эндогенные факто-
ры. Их анализу и посвящена данная глава.

§ 1. Биржевые спекуляции: «неизбежное зло»?
Излишне напоминать, что термин спекуляция не имел на бирже XIX – 

начала ХХ вв. столь отрицательного смысла, какой он приобрел позднее. 
Рассмотрим основные типы сделок на фондовой бирже, акцентируя вни-
мание на спекулятивных операциях. 

Самой популярной формой сделок на фондовой бирже начала ХХ в. 
были срочные, составлявшие, по общему мнению «суть биржевых сде-
лок», они были основой биржевой игры. Следует различать спекуляцию 
крупных игроков и «публики». Ввиду того, что непосредственное участие 
в торгах во время официальных биржевых собраний могли принимать 
только действительные члены отдела, а все остальные, даже и имеющие 
право постоянного посещения, должны были заключать свои сделки через 
фондовых маклеров, каждый, не принадлежащий к составу действитель-
ных членов отдела, должен был выбрать себе или маклера, или банкира 
(впрочем, при их посредничестве спекуляция была также возможна). 
В основном публика играла при помощи банков и банкирских контор. 
Разумеется, выбор маклера был выгоднее выбора банкира, так как маклер 
не имел права спекулировать за свой счет, а обязан был лишь исполнять 
полученный приказ и ни теоретически, ни практически не должен был 
быть заинтересован в его содержании1. Автор пособия по биржевой игре 
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А.А. Васильев говорил, что «всегда и при всех условиях клиент, положив-
шийся на посредника-банкира подобен человеку, не умеющему управлять 
машиной и отправившийся в путешествие с умеющим, но едущим не туда, 
куда ему надо»2. Хорошо разбирающийся в биржевом деле, он советовал 
всегда доверять только своим наблюдениям и быть весьма осторожными: 

«Мне неоднократно приходилось слышать — часто из женских, но не 
реже из мужских уст — о конторах, помещающихся на Морской, Садовой 
и других улицах, читать о том, что такой-то банкирский дом с Мойки про-
дает не только по курсу дня, а свыше курса: клиент назначает 240, а благо-
детель продает за 247,5; разумеется, что и курс покупки ниже котировки, 
так что выгода такого клиента почти безгранична. Многие газеты в дни 
скачек и бегов публикуют «наших фаворитов» — конечно, возможность 
выигрыша этих фаворитов не исключена, но вполне понятно, что возмож-
ны также и проигрыши; кто хочет на бегах основывать игру на таких со-
ветах и указаниях поступает просто наивно, но кто на бирже, не отдавая 
себе отчета, не понимая ни сущности, ни техники биржевой сделки и бир-
жевой спекуляции надеется, что все понимание, знание и расчет будут 
заменены благорасположением банкира, тот поступает не только наивно, 
но явно дурно и бессмысленно»3.

Естественно, что спекулятивные операции на бирже совершаются 
ради выгод на курсовой разнице. Эта разница была столь привлекатель-
на, что биржу всегда наводняла публика, желающая играть на разнице 
курсов. «Коммерческая энциклопедия» (СПб., 1900) выделяет несколько 
категорий спекулирующих предпринимателей:

— руководители крупных банковых и кредитных учреждений, банки-
ры и крупные капиталисты; они не занимаются биржевой игрой, 
довольствуясь постоянными выгодами на комиссионных делах;

— биржевые маклеры, которые исполняют лишь поручения своих 
клиентов, но, несомненно, влияют на спекуляцию даже в тех слу-
чаях, когда лично остаются непричастными к ней, т.к. во многих 
случаях могут повлиять на спрос и предложение отдельных бумаг;

— временные спекулянты, появляющиеся обыкновенно во время осо-
бенного оживления биржевых дел;

— профессиональные спекулянты, составляющие на бирже очень много-
численную группу; не обладая серьезными капиталами, они опериру-
ют почти исключительно срочными сделками на курсовую разницу;

— особая группа — мелкие биржевые агенты (coulissiers); в сущно-
сти, это те же маклеры, но без официального положения. Благо-
даря обширным связям в мелком торговом мире и вследствие край-
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ней неразборчивости в выборе своей клиентуры, они имеют иногда 
очень обширную практику и через их руки проходят в общем итоге 
немаловажные дела. Прежде таких агентов сурово преследовали; 
теперь на их деятельность смотрят снисходительнее и на большин-
стве бирж их не только не преследуют, но зачастую применяют 
в качестве помощников маклеров4. 

Различные возможности получать спекулятивную прибыль описывает 
та же «Коммерческая энциклопедия», в которой приводится классифика-
ция маневров спекулянтов, имеющих целью искусственное изменение 
курса. Список этих маневров представляет интерес, раскрывая механиз-
мы биржевой игры начала ХХ в.5:

а) Скупка бумаг. Располагая достаточными капиталами, спекулянты 
стараются иногда скупить бумаги какой-нибудь категории, чтобы вызвать 
их недостаток в предложении и соответственное крупное их повышение.

б) Распространение различных слухов — этим спекулянты тоже не 
пренебрегают. Нередки при этом весьма низменные приемы: подкуп га-
зетных сотрудников, лживые известия, клевета — все это довольно обыч-
ные способы вызвать временное колебание курса.

в) Натяжки в отчетах акционерных обществ. Лично заинтересо-
ванные в повышении акций директора нередко стараются показать при-
быль больше действительной.

г) Приглашение людей с громкими именами в число руководителей 
акционерного предприятия (с целью повышательного маневра — на тол-
пу это всегда действует обаятельно). 

д) Добыча тайных сведений о политических или административных 
мероприятиях, на бирже еще неизвестных. Соответственно таким сведе-
ниям заключаются сделки и затем сведения оглашаются в такой форме, 
чтобы впечатление получилось особенно сильным. 

Разумеется, приведенная классификация «маневров» не исчерпывает 
всех приемов биржевой спекуляции. Существует немало «зарисовок», 
характеризующих конкретные эпизоды биржевой игры на фондовых бир-
жах начала ХХ в. Вот одна из них, иллюстрирующая как раз распростра-
нение нужной играющим на бирже информации-слуха:

«За 1910–1911 гг. и первую половину 1912 г. сторублевая путилов-
ская акция сильно колебалась в курсе и давала простор игре. За один день 
акция иногда поднималась или падала на пять–шесть рублей; за февраль 
1911 г. акция поднялась на четырнадцать руб. За один год стоимость ее 
поднялась с 58 до 150 руб. В 1912 г. она уже стоила 205 руб. На путилов-
ской акции играть было выгодно — в удачный день за два–три часа игры 
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на бирже на небольшой капитал в 200–400 руб. биржевой «заяц» наигры-
вал 75–100 руб. 

Члены правления общества Путиловских заводов играли крупно. Их 
биржей был банк. Они хорошо знали, почему поднимается или падает ак-
ция, и сами создавали колебания в цене. Для мелких держателей в газете 
«День» и в других газетах в торгово-промышленной хронике появлялись 
сдержанные заметки о неблагополучии на заводе — заметки со скорбным 
вздохом; помещали даже серьезные обзоры, констатирующие тяжелое по-
ложение металлической промышленности. Акция начинала колебаться. 
Банк6 скупал акции у испуганных акционеров по пониженной цене. А за-
тем, после некоторого перерыва, неожиданно объявлялось, что в делах 
завода наступил перелом, вместо вздохов — бодрые ноты. Акция подни-
малась и попадала по высшей цене на биржу, а оттуда в комоды мелких 
держателей»7. 

Осуждая подобные маневры (особенно понижательного характера), 
«Коммерческая энциклопедия» отмечает при этом, что не существует 
«сколько-нибудь действительных средств оградить биржу от этого зла»8. 
В то же время в заключении к статье о торговле ценными бумагами ее автор 
пишет: «Несомненно, однако, что в конце концов именно благодаря бирже 
устанавливается оценка бумаг по их действительным достоинствам»9. 

Нарушения правил биржевой торговли старались пресечь законода-
тельно. Так, ст. 597 Торгового Устава о биржах содержит список наруше-
ний биржевых правил, за которые Биржевой комитет имеет право своею 
властью налагать на виновных дисциплинарное взыскание — лишение 
права посещать биржевые собрания на срок до одного года. Этот список 
включает и нарушение на бирже тишины и порядка, распространение на 
бирже заведомо ложных слухов, неисполнение обязательств по сделкам 
и т.д. Уложение о наказаниях (Свод законов. XV, ч. 1) содержало целый 
ряд постановлений о нарушении правил для биржи и биржевых маклеров. 
Весьма строго каралось статьей 1277 умышленное распространение на 
бирже заведомо ложных слухов, вредных для хода биржевых дел; вино-
вные в этом преступлении приговаривались к заключению от 8 месяцев 
до 1 года и 4 мес., с лишением некоторых особенных прав и преимуществ. 
Наконец, незаконное маклерство, т.е. посредничество на бирже лиц, не 
имеющих звания маклера, каралось денежным штрафом до 600 руб. и 
арестом до 7 дней (ст. 1278). Однако все эти меры оказывались малоэф-
фективными, слухи продолжали будоражить биржевой мир, игра не оста-
навливалась10. 

Биржевым спекулянтам было мало дела до производительных поме-
щений средств — на первом плане всегда имелся в виду частный интерес 



178 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

реализовать наибольшую прибыль. Наряду с полезною стороною в дея-
тельности биржи, очевидно, проявлялось «действие необузданной игры 
курсом и процентными бумагами». Современники отмечали, что биржа 
«отличается необычайной чуткостью ко всяким переменам и недоверчи-
востью, и в таких случаях все ценности быстро понижаются»11. Предпри-
нимавшиеся же усилия к поднятию курсов нередко были бесплодными. 

С другой стороны, биржа и биржевые операции являются неотъемлемой 
частью рыночной экономики и, как отмечали современники, «без бирж едва 
ли было бы возможно осуществление современных гигантских предприя-
тий, требующих огромных капиталов»12. На С.-Петербургской фондовой 
бирже обращались исключительно русские бумаги как государственные, 
так и частных обществ. Из них сравнительно немногие были предметом 
постоянных биржевых сделок, и только некоторые стали спекулятивными 
ценностями. Но, по мнению современников, в любом случае нельзя было 
отказать бирже «в крупном значении в области народного хозяйства по 
увеличению производства или ускорению обмена», а, стало быть, необ-
ходимо было примириться со срочными биржевыми операциями, и, как 
следствие — спекуляцией. Как отмечал Ю.Д. Филиппов, «без спекуляции, 
которую не следует, конечно, смешивать с ажиотажем, биржа не может 
выполнять своего истинного народно-хозяйственного назначения — быть 
обширным средоточием спроса и предложения и вместе с тем влиятельным 
фактором образования цен — и что вследствие сего правительственная и 
всякая иная политика, направленная к искоренению спекуляции на бирже, 
есть плод печального недоразумения, чтобы не сказать большего»13.

§ 2. Информационные сигналы,
настроение биржи, поведение спекуляции

Реакции биржи на поступающие информационные сигналы — класси-
ческий сюжет в исследованиях фондовых рынков. Материал II и III глав 
данной книги содержит немало примеров такого рода, проиллюстриро-
ванных цитатами из «Биржевых ведомостей» и других периодических из-
даний. Обобщая наблюдения биржевой прессы, можно выявить варианты 
воздействия «внешних» политических событий на настроение петербург-
ской биржи в начале ХХ века. Выделяются три типа реакции биржи на 
события, зафиксированные в течение биржевого дня: 

— настроение биржи не определялось внешними (политическими 
или экономическими) новостями;

— настроение биржи определялось внешними новостями;
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— настроение биржи поначалу определялось характером новостей, 
но затем (в течение того же дня) изменилось, вернувшись к пред-
шествующему уровню.

Можно предположить, что настроение биржи в целом не детермини-
ровано характером политических и экономических новостей (и даже сво-
док с театра военных действий). Проверка этой гипотезы на локальном 
материале — задача данного раздела главы.

* * *
Когда возникает словосочетание «биржевая игра», невозможно не ска-

зать об атмосфере, которая царила в биржевом собрании. Бесконечная 
циркуляция слухов и непроверенных сведений, «инсайдерская информа-
ция» наряду с намеренно запущенными «утками» — непременные атри-
буты ежедневной биржевой жизни. В то же время на биржу постоянно 
поступают информационные сигналы, отражающие «внешние» события 
политической и экономической жизни страны и мира. 

Попытаемся оценить влияние этих сигналов на настроение С.-Петер-
бургской биржи на основе материалов второго издания «Биржевых ве-
домостей».

С этой целью обратимся к методу контент-анализа газетного материала. 
Этот метод ориентирован на формализованный анализ содержания изучае-
мых текстов. В текстовом материале выделяются обобщенные категории и 
индикаторы (смысловые единицы), а затем проводится подсчет частот их 
встречаемости. Полученные частоты используются для содержательной ин-
терпретации изучаемого материала (в данном случае — биржевая хроника). 
Наша задача — выявить зависимость настроения биржи и поведения спеку-
ляции от тех или иных информационных сигналов, поступивших на биржу. 
Рассмотрим привлекаемый нами газетный материал с точки зрения досто-
верности и полноты этого источника в контексте поставленных нами задач.

При оценке достоверности информации, помещавшейся в биржевом 
отделе, следует помнить о коммерческом характере «Биржевых ведомо-
стей» и возможностях искажения сведений в связи с сотрудничеством 
руководства газеты с определенными финансовыми кругами. Не следует 
исключать и мотив личной заинтересованности владельца газеты в той 
или иной информации. Один из редакторов второго издания И.И. Ясин-
ский по поводу деловых качеств и методов издателя «Биржевых ведомо-
стей» С.М. Проппера заметил, что он «одно время прибегал к шантажу, 
объявляя в биржевом отделе те фирмы, которые отказывались печатать 
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объявления, некредитоспособными»14, но подобные случаи относятся 
к раннему периоду существования газеты под руководством Проппера. 
Впоследствии, когда газета приобрела весьма значительное влияние 
(в частности, к помощи Проппера прибегали правительственные круги15), 
проблем с финансовыми поступлениями от рекламы не отмечалось. Срав-
нение сведений, публиковавшихся в «Биржевых ведомостях», со сведе-
ниями из биржевых колонок других периодических изданий, показывает 
высокий уровень достоверности источника. 

Вопрос о достоверности информации, опубликованной в биржевом от-
деле газеты, можно решить вполне положительно, сложнее оценить полно-
ту информации. Естественно, что биржевой хроникер не мог вместить в 
колонку полный отчет о событиях на бирже, да и не всегда это было нужно. 
Внимание корреспондента сосредоточивается главным образом на наибо-
лее существенных событиях; это означает, что часть информации теряется. 
К сожалению, восстановить подобные пропуски практически невозможно. 

Биржевой хроникер писал в основном либо о внешнеполитических 
событиях, либо о состоянии европейских фондовых рынков. Очень мало 
сведений в подобных публикациях о причинах изменения курсов акций 
того или иного предприятия. Это объясняется прежде всего самим фор-
матом биржевой колонки: вначале публикуется характеристика общего 
положения дел, затем уже следует информация по отдельным отраслям 
и акциям. Из-за недостаточности места корреспондент всегда старается 
представить общую картину, правда, уделяя при этом определенное вни-
мание «ходким», «излюбленным спекуляциею» дивидендным бумагам.

Собранный нами материал (таблицы, отражающие представленные в 
«Биржевых ведомостях» мнения о причинах колебания курса) охватывает 
два года (1904–1905 гг.) и содержит более 500 записей, представляющих 
собой воспроизведение кратких репортажей биржевого корреспондента 
изучаемого издания.

В своих отчетах корреспондент, как правило, в первом предложении 
описывает общее настроение биржи, затем следует указание причин по-
добного настроения. Еще одним обязательным элементом отчета являет-
ся анализ тенденций спроса, покупок и продаж. Подчеркнем, что исполь-
зуемые нами сведения «Биржевых ведомостей» отражают ежедневную 
хронику событий на С.-Петербургской бирже, фиксируют ее «моменталь-
ные» реакции.

Для систематизации наблюдений биржевого хроникера мы создали 
аналитические группировки, представленные в виде таблиц, отражаю-
щих основные параметры, которые удалось выделить в анализируемом 
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источнике. В первую очередь нас интересовало настроение биржи и тен-
денции продаж (поведение спекуляции). 

Методом контент-анализа газетных публикаций мы выделили четыре 
типа поведения спекуляции, отмечаемые биржевым корреспондентом:

1) реализация (акций);
2) «застой» (незначительный объем сделок);
3) требование, спрос на акции;
4) игра (наличие некоторого оживления, попытки повлиять на цены в 

ту или иную сторону, чаще всего — игра на повышение).
Для характеристики общего настроения биржи мы выделили 11 кате-

горий: от «подавленного, реализационного» (предложение акций по всей 
линии) до «очень твердого и оживленного при значительном спросе»; 
каждая категория фиксировалась при наличии конкретных терминов, со-
державшихся в материалах биржевого отдела газеты: 

1. Подавленное, реализационное (предложение по всей линии).
2. Малоблагоприятное, неудовлетворительное.
3. Угнетенное, неоживленное, слабое.
4. Неопределенное, нерешительное, нетвердое.
5. Удовлетворительное, бездеятельное.
6. Тихое, сдержанное, устойчивое.
7. Твердое, спокойное, ровное.
8. Весьма благоприятное.
 9. Бодрое, деятельное.
10. Оживленное.
11. Очень твердое и оживленное при значительном спросе. 
Выше мы приводили примеры прямой зависимости между событием и 

настроением спекуляции. Но встречаются и примеры такого поведения «ку-
лиссы», которое сложно интерпретировать даже корреспонденту, когда си-
туация складывается неожиданно, когда событие, казалось бы, однозначно 
интерпретируемое, не влияет на настроение биржевого собрания («спеку-
ляция крупными партиями покупала», как например, было сразу после был 
разгрома российского флота в Цусимском сражении). Это один из примеров, 
когда событие, которое, казалось бы, должно однозначно повлиять на бирже-
вую спекуляцию, фактически не оказывает на нее никакого воздействия.

С другой стороны, биржа нередко оказывается весьма чувствительной 
к различным слухам. Так, 29 апреля 1905 г., «начав скорее при колеблю-
щихся ценах, биржа затем для дивидендных бумаг заключает в несомнен-
но слабом настроении. Толчок к обратному движению цен дали сегодня 
манташевские акции.<…> Мотивом понижения служили слухи о том, 
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что, вопреки ожиданиям, дивиденда по манташевским за прошлый год, 
быть может, вовсе не будет. Насколько достоверны указанные слухи, су-
дить в настоящее время трудно»16.

Как видим, в одном случае достоверное известие не оказывает влия-
ния на поведение спекуляции, а в другом случае даже слух способен не-
гативно отразиться на котировках.

Анализ газетного материала, публиковавшегося в биржевом отделе, 
позволил нам также систематизировать внешние «события» (внешние 
факторы, влияющие на котировки):

1. Известия с театра военных действий.
2. Действия правительства, политическая жизнь.
3. Стачки, забастовки.
4. Изменение государственных фондов, объявление о новых государ-

ственных займах и т.п.
5. Благоприятное настроение заграничных бирж.
6. Неблагоприятное настроение заграничных бирж.
7. Праздники (влияние которых отмечено).
Связь настроения биржи (в соответствии с отмеченными выше 11 ти-

пами), поведения спекуляции (в соответствии с отмеченными выше 4 ти-
пами) с перечисленными внешними факторами, представлена в табл. 21, 
отражающей ситуацию первого полугодия 1905 г. Это полугодие богато 
событиями, связанными в основном с Первой русской революцией и воен-
ными действиями на Дальнем Востоке. События позитивного и негатив-
ного характера отмечены, соответственно, знаками «+» и «–», отсутствие 
каких-либо событий в те дни, когда изменялись типы настроения биржи 
или поведения спекуляции, отмечено в таблице знаком «0».

Табл. 21 показывает, что фактически как поведение биржи, так и на-
строение спекуляции не всегда напрямую связаны с тем или иным внеш-
ним событием. 

Для интерпретации результатов контент-анализа, представленных 
в табл. 21, будем считать, что типы настроения биржи, отмеченные ко-
дами 1–4, соответствуют понижательному настроению (с преобладанием 
предложения); 5 и 6 — «бездеятельному», «тихому», и 7–11 — повыша-
тельному настроению биржи (т.е. при доминировании спроса на акции). 
С учетом этих введенных нами укрупненных категорий становится очевид-
ной связь настроения биржи со «знаком события»: события негативного 
характера были сопряжены с понижательным настроением биржи в 46,5% 
случаев, а с повышательным — в 34,4%. Что касается событий позитивно-
го характера, то в 82,6% случаев они были сопряжены с повышательным 
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настроением биржи и лишь в 8,9% случаев — с понижательным. Отметим, 
что отсутствие событий было в большей степени сопряжено с повышатель-
ным настроением биржи (47,2%), чем с понижательным (25,0%). 

Аналогично, 1 и 2 типы поведения спекуляции можно отнести к катего-
рии «застой», «сброс акций», а типы 3 и 4 — к категории «спрос на акции», 
активная игра. Как следует из табл. 21, события негативного характера 
в 56,3% были сопряжены с низкой активностью биржевых спекулянтов, 
а в 43,7% случаев — с высокой. В то же время «позитивные» события 
в 73,9% случаев были сопряжены с активной игрой, и лишь в 26,1% слу-
чаев — с вялым поведением спекуляции. Интересно, что при отсутствии 
новостей (событий позитивного или негативного характера) спекуляция на 
бирже имела тенденцию к ослаблению (56,9% таких случаев). 

Таким образом, если реакция биржи на «положительные» события еще 
относительно четкая, то в случае «отрицательных» событий она менее одно-
значна. Как показывает табл. 21, несомненно, тенденция к понижательным 
настроениям биржи при наличии «отрицательного» события доминирует, 
так же как и при наличии «положительного» события в большинстве слу-
чаев настроение будет повышательным. Такие же выводы можно сделать 
и о связи характера (поведения) спекуляции со знаком событий, отмечен-
ных в газете: есть тенденция, но твердой зависимости нет.

Подчеркнем, что проведенный нами анализ отражает «моменталь-
ные», если так можно выразиться, реакции биржи на внешние факторы: 
произошло то или иное событие, и биржевой аналитик фиксирует соот-
ветствующие настроение биржи и поведение спекуляции. При большом 
количестве участников биржевых торгов возникают эффекты самоорга-
низации, которые могут вызвать неустойчивость, нелинейный характер 
динамики биржевых курсов, хаотичность поведения «кулиссы», лавино-

Таблица 21. Связь настроения биржи и поведения спекуляции 
с внешними событиями (первое полугодие 1905 г.)

События Настроение биржи Поведение
спекуляции

«Знак» 
события Кол-во

Типы настроения Типы 
поведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4
Частота встречаемости

«+» 23 1 1 2 4 4 5 1 5 2 4 11 6
«—» 32 2 6 4 3 4 2 5 3 1 1 1 10 8 3 11

0 72 1 3 5 9 10 10 9 11 4 7 3 13 28 13 18
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образные эффекты. Эти «внутренние», эндогенные факторы биржевой ди-
намики могут оказаться на определенных интервалах времени не менее 
важными, чем внешние, экзогенные факторы.

§ 3. Методы нелинейной динамики в задачах анализа 
 ретроспективных биржевых процессов

Анализ рядов курсовой динамики является сложной задачей — слиш-
ком много противоречивых факторов (как внутренних, так и внешних) 
приходится принимать во внимание.

Как уже отмечалось, существуют два основных подхода к изучению ди-
намики рынка акций. Согласно одному из них — это казино, где царят «го-
спожа Удача» и опытные игроки, где цены акций формируются в ходе спе-
кулятивной игры и не имеют никаких рациональных оснований17. Другой 
подход исходит из теории эффективных рынков, в соответствии с которой 
фондовый рынок является чувствительным информационным механизмом, 
быстро реагирующим на каждый бит информации, способной изменить дей-
ствительную цену акций. Аккумулированный в рамках этого подхода опыт 
резюмируется авторами известного учебника по экономике: «При появле-
нии благоприятных экономических новостей курсы акций большинства 
компаний растут, а если новости плохие, курсы в среднем падают»18. Из-
вестны, однако, и сомнения по поводу реалистичности теории эффективных 
рынков. Так, экономисты, изучающие историю фондовых рынков, времен-
ные ряды котировок, задаются вопросом — верно ли, что резкие изменения 
их динамики действительно отражали новую информацию, полученную на 
бирже? П.Сэмуэльсон (Нобелевский лауреат) и В.Нордхаус рассматривают 
в связи с этим вопросом феномен резкого падения стоимости акций на Нью-
Йоркской бирже с 15 октября («черный понедельник») по 19 октября 1987 
г.19 С точки зрения теории эффективных рынков такой «обвал» курсов дол-
жен объясняться существенными экономическими событиями. Что же это 
за события? Дж. Тобин, также лауреат Нобелевской премии по экономике, 
отмечает в этой связи: «Не было заметных факторов, которые могли бы вы-
звать 30% падение стоимости акций в течение этих четырех дней»20. 

Доводы в пользу иррациональности, хаотичности рынка акций вос-
ходят к взглядам Дж.Кейнса, который считал, что на рынке акций преоб-
ладает азартная игра вокруг цен, по которым акции могут быть проданы в 
течение предстоящих дней21. В последние годы все большую известность 
получает концепция рефлексивной экономики. Как отмечает ее сторон-
ник Дж. Сорос, ключевое значение на финансовых рынках имеют процес-
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сы информационной самоорганизации22. При больших информационных 
потоках оправданной стратегией на рынке ценных бумаг нередко является 
подражание, а это создает условия для таких неустойчивых ситуаций, как 
«бум ожиданий», для таких структур, как «финансовые пирамиды», как 
стремительно растущие кампании и финансово-промышленные группы23. 

Теория эффективного рынка, по мнению Э. Петерса, не обеспечивает 
должного уровня надежности прогнозирования курсовой динамики, тра-
диционная техника моделирования не может управиться со сложностью 
нелинейных процессов фондового рынка24. Нелинейное, неустойчивое по-
ведение — пишет автор — очевидно в случаях рынка акций, облигаций и 
валюты25.

Важность этой проблематики для исследователей рынка акций доре-
волюционной России нашла отражение и в политике министра финансов 
В.Н. Коковцова, писавшего об опасности потери устойчивости финансо-
вых механизмов империи, и в действиях Государственного банка России, 
который в целях стабилизации курса дивидендных бумаг продолжал в 
годы кризиса оказывать на него воздействие через посредство синдиката 
петербургских банков (об этом говорилось в § 2 главы II). 

Одним из инструментов верификации гипотез о роли эндогенных фак-
торов располагает синергетика — новая научная парадигма, создавшая 
методологическую платформу и аналитические методы для исследования 
неустойчивых ситуаций, переходных процессов, хаотизации и альтерна-
тив развития в самых разных науках — естественных и социальных (в по-
следние годы и у нас, и за рубежом делаются попытки применения этой 
теории в исторических исследованиях). Синергетика ассоциируется с ме-
тодами нелинейной динамики, теории хаоса, теории катастроф.

Как отмечает Х. Килинг, один из наиболее авторитетных исследова-
телей нелинейной и хаотичной динамики финансовых рынков, именно 
данная сфера экономических исследований считается наиболее «продви-
нутой» с точки зрения полученных в течение двух последних десятилетий 
прикладных результатов теории хаоса26. Разработанные модели поведе-
ния ретроспективных финансовых рынков основаны на учете психологи-
ческих или организационных эффектов (например, реакции на предыду-
щие изменения и скачки курсов). Наибольшее внимание в этом плане 
уделяется различиям в поведении долгосрочных инвесторов и биржевых 
спекулянтов, включая различия периодов инвестирования, а также вре-
мени реакции рынка27. Более четверти века назад английский математик 
Зиман, один разработчиков теории катастроф, построил одну из первых 
нелинейных моделей динамики фондовой биржи, включающую именно 
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отмеченные выше факторы28. Модель была ориентирована на объяснение 
механизмов, приводящих к «обвалам» финансовых рынков. 

В работе Т. Люкса «Социально-экономическая динамика спекуля-
тивных рынков» построена модель, ориентированная на объяснение по-
ведения маклеров и других «операторов» финансовых рынков. Т. Люкс 
также рассматривает две взаимодействующие группы — спекулянтов и 
инвесторов, используя при этом синергетический подход и разработки по 
«психологии толпы»29. В этой модели возникают хаотические режимы.

В 1990-х гг. были разработаны модели с положительной обратной свя-
зью, в которых динамика финансовых рынков содержит хаос. Эти модели 
могут послужить основой для реконструкции и объяснения различных 
эффектов в биржевой динамике прошлых столетий. Так, в работе М. Лар-
рэна кейнсианский подход (включая понятие гистерезисного равновесия, 
т.е. зависящего от пройденного пути) используется для моделирования 
хаотической динамики ставки процента на рынке ценных бумаг30. В мо-
дели Ш. Шаффера показано, что сочетание фиксированной дивидендной 
ставки и падающей предельной эффективности инвестиций может (при 
определенных значениях параметров) привести к появлению хаотиче-
ской компоненты в динамике процесса31.

Как отмечает Т. Вага, в современной экономической науке использу-
ется понятие «квази-эффективных» рынков, связанных с хаотическим по-
ведением биржевых индикаторов: случайные новости (информационные 
сигналы) учитываются быстро, но со «смещенной» реакцией. Биржа может 
реагировать на хорошие новости и игнорировать плохие (или наоборот). 
Существует трактовка, в соответствии с которой «если биржа получает 
хорошие новости и при этом цены падают, то это слабый рынок; если же 
при получении плохих новостей цены растут, мы имеем дело со здоровым 
рынком»32. Нелинейные модели, разработанные Т. Вага, объясняют пере-
ходы между различными состояниями фондового рынка и связанными с 
ними типами поведения брокеров («быков» и «медведей»33, играющих, со-
ответственно, на повышение или понижение курсов и ориентированных на 
вознаграждение рисков). «Очевидно, — считает Т. Вага, — что хаотизиро-
ванный рынок создает большие риски (проявляющиеся в виде биржевой 
паники, маний, финансовых крахов, уже долгое время мучающих рынки)». 
Менее очевидным, по его мнению, является предсказание нелинейной тео-
рии о том, что наиболее прибыльные возможности (тактики) не обязатель-
но сопровождаются соответствующими высокими рисками34.

Получив доказательства того, что модели динамики финансовых рын-
ков показывают при определенных условиях наличие детерминированно-
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го хаоса, исследователи в последние годы все в большей мере обращают-
ся к выявлению хаотических режимов в эмпирических временных рядах, 
отражающих динамику тех или иных показателей функционирования 
фондовых бирж, привлекая с этой целью источники XIX–XX вв. Суще-
ствует целый набор различных (измеримых) характеристик временных 
рядов, используемых для «диагностики» хаоса. Подробнее об этом пойдет 
речь ниже. Пока же отметим одно существенное ограничение в исследо-
ваниях по выявлению хаоса в эмпирических временных рядах: эти ряды 
должны быть достаточно длинными, т.е. содержать достаточное число из-
мерений — с тем, чтобы оценки параметров, свидетельствующих о нали-
чии хаоса, были надежными. В специальной литературе можно встретить 
различные мнения о минимально допустимой длине ряда — от 150–200 
до 10000 (и более) точек. Так, в работе М.В. Таранина исследовались тра-
ектории решений одной из наиболее известных (и простых) нелинейных 
моделей — системы Рёсслера, включающей три дифференциальных урав-
нения35. Наращивая длину выстраиваемого компьютерной программой 
ряда, автор установил, что устойчивая оценка величины ляпуновского по-
казателя λ (одного из основных индикаторов хаоса) достигается при длине 
ряда 150–200 точек. В ряде работ немецких исследователей отмечается, 
что при длине ряда в 200–500 точек можно лишь прийти к заключению о 
знаке ляпуновского показателя λ36. С другой стороны, есть примеры экспе-
риментальных работ, авторы которых считают, что 500 точек обеспечивают 
достаточную надежность оценок коэффициентов, детектирующих хаос37.

Однако более распространенной является точка зрения, что для на-
дежного обнаружения хаоса ряд должен включать 2–3 тысячи точек38. 
Это условие во многом объясняет, почему именно финансовые временные 
ряды вызывают особый интерес у исследователей динамического хаоса 
в общественных системах — трудно найти другую область социально-
экономической деятельности, где имеются измеренные с высокой точно-
стью регулярные данные большой длительности. С другой стороны, имен-
но природа финансовых рынков, механизмы функционирования фондовых 
бирж дают основания ожидать наличия хаотических режимов в динамике 
индикаторов процессов, происходящих в этих финансовых институтах. 

Нам известны несколько исследований (в основном последних двух 
десятилетий), ориентированных на выявление нелинейности и хаотично-
сти в динамике исторических временных рядов, составленных на основе 
регулярных данных, зафиксированных на европейских и американских фи-
нансовых рынках. В работе Д. Пила и П. Ядава анализировалась динами-
ка курса английского фунта по отношению к немецкой марке в Лондоне 
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(т.н. спотовый курс) в период галлопирующей и гипер-инфляции в Герма-
нии с января 1921 по сентябрь 1923 гг.39 Исходная база включала 824 на-
блюдения ежедневного курса и 140 — еженедельных. Несмотря на огра-
ниченный объем данных, авторы пришли к выводу о наличии хаотического 
режима. Е. Петерс в цикле своих работ исследовал динамику ежедневных 
измерений биржевого индекса S&P 50040 за период 1928–1990 гг.41 Раз-
делив этот период на 10-летние участки (по 2600 точек в каждом), автор 
выявил неожиданно стабильные значения индикаторов хаотичности, не-
смотря на контрастность рассматривавшихся десятилетий, вместивших 
Великую Депрессию, три войны, два нефтяных шока, биржевые крахи 1929 
и 1987 гг. и т.д. Хаотическая динамика этого индекса анализировалась и 
У. Броком, Д. Хсиехом и Б. ЛеБароном, но ряд был построен на основе еже-
недельных данных (поскольку авторы считают, что в этом случае данные 
содержат меньше «шума»)42. Е. Петерс провел также анализ аналогичных 
рядов, полученных по данным Японии, Германии и Великобритании за пе-
риод 1950–1989 гг., выявив хаос и в этих рядах. Аналогичные результаты 
были получены им и при анализе месячных данных о стоимости акций от-
дельных крупных компаний (IBM, Mobil Oil и др.) за тот же период (450 то-
чек)43. Х. Шейнкман и Б. ЛеБарон обнаружили нелинейную динамику и 
хаотическую компоненту, анализируя данные о ежедневных оборотах рын-
ка ценных бумаг США в 1962–1985 гг. (5200 точек)44. 

Опыт работ по нелинейному анализу динамики ретроспективных 
финансовых рядов не исчерпывается приведенными выше примерами45. 
Основной вывод, который можно сделать, анализируя эти работы, сводит-
ся к тому, что такие ряды не могут изучаться с помощью привычных ли-
нейных моделей и в большинстве случаев содержат динамический хаос. 

Выявление хаотического режима в том или ином из изучаемых вре-
менных рядов, отражающих динамику финансового рынка, означает, что, 
возможно, нет смысла в попытках найти точные объяснения (конкретные 
причины) определенных событий или изменений на финансовом рынке. 
Зато есть смысл попытаться «идентифицировать внутреннюю динамику 
процесса», которая ассоциируется во многом с психологическими аспек-
тами поведения операторов финансовых рынков46. 

Нелинейные динамические системы могут входить в хаотическую фазу 
под воздействием как экзогенных, так и эндогенных причин. Это означа-
ет, что финансовые рынки (так же как и другие социально-экономические 
системы) могут демонстрировать хаотическое поведение и без внешних 
«шоков». Что касается эндогенных («внутренних») детерминантов, то они 
не сводятся к организационной структуре финансовых рынков и психоло-
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гии биржевых «операторов»; определенную роль играют экономические 
детерминанты. Факторы «внутренней среды» конкретного финансового 
рынка обычно объясняют его поведение в ходе «нормальных» периодов 
его функционирования. Однако существуют периоды, когда основную 
роль начинают играть факторы «внешней среды», такие как безработи-
ца, стачки, политические выборы и т.д.47 В это время финансовые рынки 
ведут себя неустойчиво. Наглядной иллюстрацией таких эффектов мо-
жет служить сильная неустойчивость динамики показателей финансо-
вых рынков Веймарской Германии, когда внешние факторы изменялись 
в гораздо более широком диапазоне, чем до или после рассматриваемого 
периода48.

В литературе по истории финансовых рынков доминирует точка зрения 
о том, что в экстремальных ситуациях решающую роль играют не факторы 
экономической природы, а непосредственные обстоятельства («immediate 
surroundings»), связанные с деятельностью операторов изучаемого рынка; 
в критических фазах профессиональные биржевые игроки (но также и ин-
весторы) следуют законам толпы (или групповой психологии)49. Бурные 
периоды в жизни биржи характеризуются «эпидемическим» поведением 
толпы, находящейся в состоянии стресса, растущим давлением со сторо-
ны определенных групп, нетерпением (ожиданиями) биржевых «верхов». 
В ряде исследований 1990-х гг. эти наблюдения развиваются в русле инди-
видуальной психологии50. В этой связи Х.Килинг упоминает также «эффект 
шлюза» (gating effect) — ограниченную возможность восприятия информа-
ции в состоянии стресса, объясняющую существенные аспекты поведения 
операторов финансового рынка в период его краха51. 

Анализируя роль информационных взаимодействий в процессе само-
организации социальных структур, Г.Г. Малинецкий отмечает, в част-
ности, что нетрудно объяснить основные механизмы взлетов и падений 
курсов ценных бумаг: «Значительные начальные вложения, способные 
обнадежить первых участников, могут вызвать «бум ожиданий». Слухи 
о предстоящем крахе — его прекратить. Это та ситуация, где информация 
и дезинформация, надежды и идеи становятся «материальной силой». По-
видимому, исследование и математическое моделирование социальных 
неустойчивостей такого типа в различных исторических контекстах ста-
нут интересной задачей»52. К такому же выводу, обобщая итоги обзора 
моделей исторических финансовых рынков, приходит и Х. Килинг, кото-
рый считает, что теория хаоса может дать импульс к созданию формали-
зованной, но гибкой теории, объясняющей долговременные изменения в 
динамике финансовых рынков прошлого53.
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§ 4. Нелинейная динамика котировок 
на петербургской фондовой бирже в начале ХХ в.: 

анализ степени неустойчивости
Существует немало свидетельств о воздействии как внешних, так 

и внутренних факторов на поведение фондовых бирж в России начала 
ХХ века. В данном разделе мы проверим гипотезу о существенной роли 
эндогенных (внутренних) факторов, связанных с эффектами самооргани-
зации, неустойчивости взаимодействия биржевых игроков.

Методы количественного анализа, направленные на выявление хао-
тической компоненты в динамических рядах, активно развиваются в на-
стоящее время и пока еще не приобрели законченного вида. Несмотря на 
математическую формализацию, значительная часть методик включает 
качественный анализ: геометрические построения, выявление опреде-
ленных топологических свойств, свойственных, например, странным ат-
тракторам. Можно сказать, что до сих пор детектирование хаоса — это 
в некоторой степени «ноу хау», где получение убедительного результата 
зависит от умения исследователя применить целый набор средств из «ин-
струментального ящика» теории хаоса. Тем не менее, ряд стандартных 
алгоритмов, которые реализованы в современных статистических про-
граммах и пакетах нелинейного анализа, позволяет облегчить эту задачу 
для начинающего исследователя. Речь идет о построении характеристи-
ческих функций и вычислении параметров, которые принимают вполне 
определенные значения в детерминированном хаосе, и поэтому факт их 
принадлежности к указанным интервалам является серьезным аргумен-
том в пользу хаотической природы анализируемого динамического ряда.

Анализируемые временные ряды можно рассматривать как сумму 
нескольких составляющих ряда: 1) основной тенденции или тренда, 
обусловленного динамикой системы на больших временных масштабах, 
2) хаотической компоненты и, наконец, 3) «шума», т.е. чисто случай-
ных процессов или флуктуаций, свойственных системе. Удаление шума 
и выделение из него хаотической компоненты, которое осуществляется 
рядом алгоритмов, возможно только при небольшой амплитуде шума, а 
в общем случае не является однозначной процедурой. Поэтому характе-
ристики хаоса, о которых речь пойдет дальше, и призваны показать, на-
сколько к данному ряду можно применить понятие детерминированного 
хаоса, т.е. насколько хаотическая компонента преобладает над шумовой.

Если в динамике системы отсутствует тренд, т.е. данные являются ста-
ционарными и колеблются вокруг постоянного значения, то можно непо-
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средственно приступать к процедурам выявления хаоса. Но, как правило, 
это не так, — в системе есть тренд, поэтому для его удаления используют 
процедуру выравнивания (сглаживания) ряда, а затем вычитают сгла-
женные данные из исходных для получения остатков. 

Важнейшей характеристикой нелинейных свойств анализируемого 
процесса является показатель Ляпунова. Он определяется как величина, 
обратная времени, за которое две соседних траектории совершенно поте-
ряют связь друг с другом (время «разбегания» траекторий на аттракторе). 
Иными словами, если мы возьмем две траектории X1(t) и X2(t), выходящие 
первоначально из близких точек X1(0) и X2(0), то в дальнейшем расстояние 
в фазовом пространстве между этими точками растет экспоненциально:

|X1(t) – X2(t)|> A eλt, 

где λ — показатель Ляпунова. Для хаотического режима разбегания тра-
екторий всегда λ>0, тогда как если траектории сохраняют устойчивость, 
то λ<0. Алгоритм вычисления показателя Ляпунова по имеющемуся вре-
менному ряду достаточно сложен.

Итак, если основные параметры нелинейности (корреляционное вре-
мя, спектральная мощность, фазовый портрет, корреляционная размер-
ность, показатель Ляпунова) у исследуемого ряда обладают теми же 
свойствами, что и параметры детерминированного хаоса, это служит 
серьезным аргументом в пользу присутствия хаотической компоненты в 
динамике ряда. По крайней мере, если говорить строго, такую гипотезу 
нельзя отвергнуть, тогда как нарушение любого из условий поставило бы 
под сомнение наличие хаоса в системе. 

Наличие детерминированного хаоса в рядах котировок (наряду с ин-
формацией хроник о биржевых торгах) свидетельствуют о наличии боль-
шого количества участников рынка, осуществляющих спекулятивную 
краткосрочную торговлю, в результате чего изменения цен отдельных бу-
маг на десятки процентов без явных видимых причин становятся отнюдь 
не редким явлением. 

* * *
В данном разделе компьютерному анализу подвергаются ряды дина-

мики курсов акций крупных акционерных компаний, чьи ценные бумаги 
котировались на С.-Петербургской фондовой бирже в 1900–1914 гг. — 
Коломенского машиностроительного завода, Путиловских заводов, Рус-
ского общества машиностроительных заводов Гартмана и четыре ведущих 
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нефтяных общества. Именно эти ряды изучались нами в предыдущих гла-
вах книги. На протяжении рассматриваемого периода курсовая динамика 
этих бумаг включала более двух тысяч точек для каждого ряда (каждая 
точка — один биржевой день). 

Главной целью нашего исследования в данном разделе является выяв-
ление относительной роли «внутренних» факторов биржевой динамики, 
связанных со взаимодействием биржевых игроков. Как уже отмечалось, 
один из эффективных подходов, применяемых в последние годы к анали-
зу поведения неустойчивых финансовых систем, связан с концепциями 
синергетики, математической теорией хаоса, изучающими ситуации, в 
которых малые случайные флуктуации могут оказать сильные воз-
действия на ход процесса. Возникающий в этих состояниях «хаос» озна-
чает, что динамика процесса становится внутренне (а не в силу внешних 
причин) непредсказуемой54. 

Как отмечалось выше, корректная реализация процедур выявления 
хаоса требует выполнения ряда условий. Кроме того, что исследуемые 
временные ряды должны быть достаточно длинными (сотни, а лучше ты-
сячи точек), они должны быть по возможности не укрупненными (т.е. 
предпочтительнее иметь дело с микро-, а не макроэкономическими дан-
ными), временные интервалы между соседними значениями должны быть 
достаточно короткими (скажем, дни или недели)55. 

Этим условиям отвечают используемые в данной работе временные 
ряды стоимости акций крупных российских предприятий начала ХХ века.

Для исследователя экономической динамики установление существо-
вания хаотических режимов по данным конкретных исторических источ-
ников может иметь принципиальное значение — в этом случае можно 
говорить о доминировании эндогенных факторов, о внутренней неустой-
чивости процесса, когда небольшие воздействия или случайные флуктуа-
ции способны привести к крупным последствиям, к резкому изменению 
характера изучаемого процесса. 

Методический инструментарий синергетики содержит сегодня целый 
набор компьютеризованных процедур выявления хаотических режимов в 
динамике изучаемых процессов56. В данной работе мы использовали возмож-
ности программного обеспечения «Chaos Data Analyzer: The Professional 
Version»57 (далее — CDA), апробированного нами ранее при исследовании 
динамики стачечного движения в России в конце XIX – начале XX в.58 Под-
черкнем, что в отличие от привычных методов статистической проверки ги-
потез, сводящихся (при соблюдении необходимых условий) к вычислению 
значения определенного критерия и сравнению его с пороговым значением, 
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выявление динамического хаоса требует проведения расчетов нескольких 
показателей, качественной оценки вида ряда графических зависимостей. 
Анализируя динамику котировок на С.-Петербургской бирже, мы исполь-
зовали практически все возможности пакета CDA в задачах обнаружения 
хаотических режимов (вычислялись значения показателя Ляпунова, кор-
реляционная размерность, строились фазовые портреты динамических ря-
дов, их спектры, автокорреляционные функции и т.д.). 

Применим технику детектирования хаоса к анализу исследуемых рядов 
курсов акций. Отметим, что длина и регулярность этих рядов вполне со-
ответствует критериям, сформированным в практике нелинейного анализа 
динамики финансовых рынков и охарактеризованным выше. Так, динамика 
курса акций Путиловского завода включает 2611 точек (биржевых дней), 
завода Гартмана — 2301 точку, Коломенского завода — 2002 точек.

Рассмотрим вначале акции металлургических предприятий. На пер-
вом этапе необходим анализ общего вида данных (см. Приложение 1). Все 
три ряда четко показывают нам нестационарное поведение в рамках рас-
сматриваемого десятилетия: участок спада курсов акций сменяется его 
долговременным подъемом (1905–06 гг.), затем вновь некоторым спадом, 
который в конце опять переходит в подъем59. Такова общая динамика всех 
трех рядов, и перед нами встает вопрос — является ли она следствием 
влияния на курсы акций макроэкономических и политических факторов 
(например, экономической конъюнктуры в стране, тенденций развития со-
ответствующей отрасли, внутри– и внешнеполитических событий и т.д.). 
Как уже отмечалось, обнаружить заметную связь курсовой динамики с 
факторами такого рода не удалось, и мы склонны предположить заметную 
роль внутренних свойств системы (эндогенных факторов). 

Учитывая, что выявление хаотических режимов в динамике эмпи-
рических рядов — сложная математическая задача, требующая знания 
методов современной «нелинейной науки», адресуем читателей к нашей 
публикации, содержащей обсуждение методических тонкостей60. В этой 
публикации приводятся спектральные мощности всех анализируемых 
нами рядов курсовой динамики; все три спектра являются непрерывными 
и убывающими, как и должно быть для случая детерминированного хао-
са. Вычисление корреляционной размерности рядов подтвердило гипоте-
зу о наличии детерминированного хаоса, при этом динамика курсов акций 
может описываться моделью с шестью переменными. 

Вычисление показателей Ляпунова показало, что для динамики курса 
акций общества заводов Гартмана значение λ равно 0,074±0,014, для об-
щества Коломенского завода 0,098±0,017, а для общества Путиловских 
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заводов 0,081±0,013. Все эти числа уверенно положительны и показыва-
ют скорость экспоненциального разбегания первоначально близких тра-
екторий, что свидетельствует в пользу предположения о наличии хаоса 
во всех трех рядах. Учитывая, что величину T, обратную к λ, называют 
глубиной «памяти» процесса (или горизонтом предсказуемости), можно 
говорить о том, что уровни котировок металлургических ценностей на пе-
тербургской бирже допускали прогнозирование в среднем до 10–14 бир-
жевых дней (или, другими словами, что биржа «забывала» эти уровни в 
течение указанного времени). 

Выявленное «блуждание» траекторий каждого из рассматриваемых 
рядов между несколькими притягивающими центрами в соответствующих 
фазовых пространствах подтверждает наличие в системе странного аттрак-
тора — еще одного свидетеля неустойчивой, хаотической динамики61.

Таким образом, проведенная с помощью пакета CDA обработка вре-
менных рядов курсов акций Путиловского и Коломенского заводов, а так-
же завода Гартмана дает веские аргументы для установления существо-
вания хаотических режимов в динамике стоимости дивидендных бумаг 
на С.-Петербургской бирже в первом десятилетии ХХ века. Тем самым 
мы можем сделать важный шаг в понимании существенной роли эндоген-
ных факторов этой динамики, связанных с синергетическими эффектами, 
определяющими зависимость поведения биржи от малых флуктуаций. 
Тем самым мы можем получить еще одно подтверждение высказанной 
нами ранее гипотезы о соотношении влияния экзогенных и эндогенных 
факторов на краткосрочные и более долгосрочные тенденции в развитии 
биржевой динамики начала прошлого века. 

Перейдем к характеристике результатов, полученных для анализируе-
мых рядов нефтяных акций.

Вычисление показателя Ляпунова дало следующие значения:

Акционерное общество
Значение 

показателя Ляпунова λ
Бакинское нефтяное общество 0,353 ± 0,054
«Каспийское товарищество» 0,489 ± 0,062
Общество «А.И. Манташев и Ко» 0,432 ± 0,052
Т-во нефтяного производства братьев Нобель 0,489 ± 0,064

Все полученные значения λ уверенно положительны и показывают 
скорость экспоненциального разбегания первоначально близких траек-
торий, что свидетельствует в пользу предположения о наличии хаоса во 
всех четырех рядах. 
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Однако некоторые качественные характеристики анализируемых ря-
дов это предположение в целом не подтверждают. Полученные результа-
ты дают меньше оснований (в сравнении с результатами анализа динами-
ки курсов акций металлургических заводов) для подтверждения гипотезы 
о наличии хаотических режимов в динамике нефтяных ценностей, коти-
ровавшихся на С.-Петербургской бирже в 1904–1907 гг. Исключением 
здесь является курсовая динамика паев Товарищества Бр. Нобель, для 
которой вычисленные параметры и качественные характеристики уве-
ренно говорят о наличии хаотического режима. Специфика этого ряда 
отмечалась выше, в ходе содержательного анализа динамики нефтяных 
ценностей на С.-Петербургской бирже62. 

При всем том следует отметить явное сходство общего хода динамики 
нефтяных и металлургических ценностей на С.-Петербургской бирже в 
1904–1907 гг. Так, в январе 1904 г. падение стоимости металлургических 
акций в связи с объявлением войны составило от 22% до 34%; для не-
фтяных ценностей этот интервал составлял 15–35%. Следующий период 
падения курсов (октябрь-ноябрь 1905 г.) дал следующие результаты: 22–
34% снижения курсов для металлургических предприятий63 и 20–45% 
для предприятий нефтяной отрасли. 

Таким образом, котировки металлургических и нефтяных ценностей 
характеризовались различными степенями устойчивости, и предсказуе-
мость поведения курсов акций металлургических предприятий была в 
целом ниже; в то же время нефтяные бумаги в большей мере (в сравне-
нии с металлургическими) реагировали на внешние события, экзогенные 
факторы. Возможные объяснения этих различий даны выше. 

Полученные результаты дают, на наш взгляд, ключ к пониманию роли 
тех конкретных событий и обстоятельств экономического и политическо-
го характера, на фоне которых в начале ХХ в. развивались динамичные 
процессы на российском финансовом рынке. Выявленная степень неу-
стойчивости рынка промышленных акций может объяснить внезапные 
обвалы и взлеты курсов, непредсказуемые флуктуации и «раскачки» бир-
жевых процессов. 
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Заключение

К началу Первой мировой войны С.-Петербургская фондовая биржа 
входила в число наиболее крупных фондовых бирж мира (заметно усту-
пая при этом Лондону и Парижу). Изучение материалов по истории об-
разования Фондового отдела С.-Петербургской биржи, его функций и 
заведенного порядка биржевой торговли показывает, что главный рос-
сийский рынок ценных бумаг акционерных компаний был достаточно 
зрелым, хотя и в большей мере регулировался государством, чем фондо-
вые рынки в странах Западной Европы и Северной Америки начала ХХ в. 
Однако задачи анализа механизмов ее функционирования, выявления 
роли различных факторов, определявших характер курсовой динамики 
на С.-Петербургской бирже, долгое время оставались вне сферы внима-
ния исследователей. Собранные нами данные о котировках ведущих ак-
ционерных компаний металлургической и нефтяной отраслей позволили 
реконструировать динамику курсов акций этих предприятий — лидеров 
российской промышленности начала ХХ века.

Создание базы данных, содержащей динамические ряды ежедневных 
курсов акций, позволяет провести анализ непосредственных реакций 
биржи на поступавшие информационные сигналы различного происхо-
ждения и различной направленности. Проведенный анализ показал, что 
характер биржевой динамики промышленных акций в России в первом 
десятилетии ХХ в. определялся в разной степени как внешними, так и 
внутренними факторами. Политические события воздействовали в основ-
ном на коротких интервалах времени (биржа быстро «забывала» эти эк-
зогенные факторы), а в более долговременном измерении (на периодах, 
измеряемых месяцами) доминирующую роль играли «внутренние», эн-
догенные факторы, связанные в основном с взаимодействием биржевых 
игроков. Тем самым был сделан важный шаг в понимании существенной 
роли эндогенных факторов этой динамики, связанных с синергетически-
ми эффектами, определяющими зависимость поведения биржи от малых 
флуктуаций. В этой связи возникает вопрос о степени устойчивости ди-
намики курсов акций нефтяных и металлургических предприятий, о роли 
эндогенных факторов (не связанных напрямую с такими внешними факто-
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рами как, скажем, русско-японская война и Первая русская революция). 
Сопоставление динамики курсов акций металлургической и нефтяной от-
раслей показывает заметные различия между ними. На наш взгляд, это 
определяется, с одной стороны, спецификой отраслевой конъюнктуры и 
трудовых конфликтов в этих отраслях, а с другой стороны — различиями 
групповых интересов биржевых игроков. Как выяснилось, котировки ме-
таллургических и нефтяных ценностей характеризовались различными 
степенями устойчивости, и предсказуемость поведения курсов акций ме-
таллургических предприятий была в целом ниже; в то же время нефтяные 
бумаги в большей мере (в сравнении с металлургическими) реагировали 
на внешние события, экзогенные факторы. Полученные нами результаты 
выявили роль отраслевой специфики в соотношении факторов, опреде-
лявших характер динамики рынка промышленных акций дореволюцион-
ной России. 

Анализ более долговременных тенденций биржевой динамики кон-
ца XIX – начала ХХ в. показал определяющее воздействие фундаменталь-
ных факторов (прежде всего — циклов экономической конъюнктуры). 
Графики курсовой динамики рассматриваемых нами предприятий содер-
жат пики в годы промышленных подъемов конца XIX в. и предвоенного 
пятилетия. Биржевой кризис сентября 1899 г. оказался предвестником 
кризиса российской экономики начала ХХ века. Удивительным может по-
казаться заметный рост курсов акций металлургических предприятий на 
протяжении 1904 и 1905 гг.; окончание русско-японской войны в августе 
1905 г. лишь повышает высокий уровень котировок металлургических 
ценностей. Этот эффект может объясняться комплексом причин — и воз-
росшим во время войны спросом на продукцию отрасли, и ожиданиями 
повышательной волны на петербургской бирже (следуя тенденции евро-
пейских фондовых рынков), и спекуляциями петербургских биржевиков.

Для нефтяных акций была выявлена более сильная зависимость от 
изменений в отраслевой конъюнктуре. Вместе с тем эта зависимость 
оказалась далеко не абсолютной — например, не было отмечено замет-
ной тенденции к понижению курсов нефтяных бумаг в феврале 1905 г., 
во время известных столкновений в Баку. Тем не менее, синхронные ко-
лебания курсов этих бумаг в начале 1904 г., в декабре 1904–1905 гг., и, 
наконец, резкий обвал акций в осенние месяцы 1905 г. показывают, что 
рынок нефтяных акций следовал классическим представлениям о реакци-
ях биржи, демонстрируя устойчивые понижательные тенденции в момен-
ты наиболее ярких проявлений революционной активности. В течение 
1904–1905 гг. основная тенденция движения цен нефтяных акций — 
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отрицательная. Логично связать это понижение именно с отраслевой 
конъюнктурой и остротой социальных конфликтов в рассматриваемой 
отрасли. Тенденции снижения цен акций нефтяных компаний во время 
русско-японской войны (когда в январе 1904 г. падение стоимости акций 
в связи с объявлением войны составило для нефтяных ценностей 15–
35%) или в ходе обострения революционных событий (октябрь–ноябрь 
1905 г., когда снижение курсов для предприятий нефтяной отрасли со-
ставило 20–45%) дают основания полагать, что динамика курсов акций 
нефтяных компаний в меньшей мере зависела как от «биржевых игр», так 
и от хода военных действий. 

Один из главных вопросов в исследовании биржевой динамики начала 
ХХ в. связан с влиянием европейских фондовых рынков на динамику петер-
бургских котировок. Материалы представительного биржевого издания 
Moniteur des Intérêts Matériels (Бельгия), содержащие данные о котиров-
ках русских ценных бумаг на Парижской и Брюссельской биржах в на-
чале ХХ в., дали возможность провести сравнительный анализ динамики 
цен акций ряда рассматриваемых нами предприятий на С.-Петербургской 
и двух европейских биржах. Результаты корреляционного анализа (с уче-
том лагов) выявили высокую степень сопряженности российского и евро-
пейского рынков акций: для каждой из анализируемых бумаг динамика 
котировок в С.-Петербурге, Париже и Брюсселе была идентичной.

В целом наше исследование дает основания считать, что С.-Петер-
бургская биржа к началу ХХ в. всё более интегрировалась в европейский 
фондовый рынок, она стала достаточно действенным механизмом моби-
лизации акционерного капитала, одним из важных каналов финансирова-
ния процессов индустриализации дореволюционной России.



Список приложений

Приложение I. Динамика курсов акций металлургических предприятий на 
Петербургской фондовой бирже в 1900–1914 гг.

1. Русское Общество машиностроительных заводов Гартмана. 1900–1914.
2. Русское Общество машиностроительных заводов Гартмана. 1900–1908.
3. Русское Общество машиностроительных заводов Гартмана. 1904–1907.
4. Русское Общество машиностроительных заводов Гартмана. 1909–1914.
5. Общество Коломенского машиностроительного завода. 1900–1914.
6. Общество Коломенского машиностроительного завода. 1900–1908.
7. Общество Коломенского машиностроительного завода. 1904–1907.
8. Общество Коломенского машиностроительного завода. 1909–1914.
9. Общество Путиловских заводов. 1900–1914.
10. Общество Путиловских заводов. 1900–1908.
11. Общество Путиловских заводов. 1904–1907.
12. Общество Путиловских заводов. 1909–1914.
13. Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механи-

ческого завода. 1900–1914.
14. Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механи-

ческого завода. 1900–1908.
15. Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механи-

ческого завода. 1904–1907.
16. Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механи-

ческого завода. 1909–1914.
Приложение II. Динамика курсов акций нефтяных предприятий на Петер-

бургской фондовой бирже в 1900–1914 гг.
1. Бакинское нефтяное общество. 1900–1914.
2. Бакинское нефтяное общество. 1900–1908.
3. Бакинское нефтяное общество. 1904–1907.
4. Бакинское нефтяное общество. 1909–1914.
5. Нефтепромышленное и торговое общество «Каспийское товарищество». 

1900–1914.
6. Нефтепромышленное и торговое общество «Каспийское товарищество». 

1900–1908.
7. Нефтепромышленное и торговое общество «Каспийское товарищество». 

1904–1907.
8. Нефтепромышленное и торговое общество «Каспийское товарищество». 

1909–1914.
9. Нефтепромышленное и торговое общество «Манташев А.И. и К°». 1900–

1914.

ПРИЛОЖЕНИЯ



204 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

10. Нефтепромышленное и торговое общество «Манташев А.И. и К°». 
1900–1908.

11. Нефтепромышленное и торговое общество «Манташев А.И. и К°». 1904–
1907.

12. Нефтепромышленное и торговое общество «Манташев А.И. и К°». 1909–
1914.

13. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель.1900–1914.
14. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель.1900–1908.
15. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель.1904–1907.
16. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель.1909–1914.
Приложение III. Динамика курсов акций русских предприятий на фондо-

вых биржах Парижа и Брюсселя.
1. Бакинское нефтяное общество. 1906–1914. Парижская биржа.
2. Акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделатель-

ного и механического завода. 1900–1914. Брюссельская биржа.
3. Акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделатель-

ного и механического завода. 1907–1914. Парижская биржа.
4. Донецко-Юрьевское металлургическое общество. 1900–1914. Брюс-

сельская биржа.
5. Нефтепромышленное общество «Г.М. Лианозов и сыновья». 1911–1914. 

Парижская биржа.
6. Акционерное общество Мальцевских заводов. 1906–1914. Парижская 

биржа.
7. Русское товарищество «Нефть». 1911–1914. Парижская биржа.
Приложение IV. Статистика прибыли предприятий металлургической и 

нефтяной промышленности в 1900–1913 гг.
Приложение V. Динамика акционерного учредительства в России в 1901–

1913 гг. 
Приложение VI. Положение Комитета Министров об образовании на 

С.-Пе тербургской бирже Фондового отдела. 
Приложение VII. Правила для сделок по покупке и продаже иностранной 

валюты, фондов и акций на С.-Петербургской бирже. 
Приложение VIII. Инструкция котировальной комиссии при Фондовом 

Отделе С.-Петербургской биржи. 
Приложение IX. Обзор финансовых и биржевых кризисов в России с 1894 

по 1914 гг., составленный министром финансов П.Л. Барком. 
Приложение Х. Примеры объявлений.
Приложение XI. 
 Котировки акций Общества Брянского рельсопрокатного завода и Ба-

кинского нефтяного общества на Петербургской, Парижской и Брюс-
сельской биржах в 1909–1913 гг. 

Приложение XII. Депеши.



 Приложения 205

ПРИЛОЖЕНИЕ I.
Динамика курсов акций металлургических предприятий 

на Петербургской фондовой бирже в 1900–1914 гг.
(Источник: «Биржевые ведомости»)
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ПРИЛОЖЕНИЕ V.
Динамика акционерного учредительства в России в 1901–1914 гг.

Годы

Учреждено компаний1 Открыто компаний2

Число
Сумма 

капитала, 
млн руб.

Число
Сумма 

капитала, 
млн руб.

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

151
98
85
99
77

117
143
123
130
206
277
361
374
—

—
—
—
94
75

115
131
120
131
198
262
342
399
334

136,7
85,6
53,0

111,0
80,7

106,1
191,5
122,2
105,7
279,7
356,9
430,2
547,1

—

—
—
—

119,3
72,3

105,1
156,9
112,4
108,9
224,2
320,9
401,5
526,0
422,5

87
55
51
51
36
64
90
79
81

129
165
238
199
—

—
—
60
42
41
42
63
95
77

104
166
202
242
180

87,6
61,8
33,5
48,6
44,2
67,2
97,9
84,9
68,3

180,4
238,8
291,4
327,5

—

—
—

50,0
40,6
47,4
51,4
56,3

101,5
74,1

119,3
185,3
233,5
403,4
239,2

Источник: Л.Е. Шепелев. Акционерные компании в России: XIX – начало 
XX века. СПб., 2006. С. 271.

1 По данным Комитета съездов представителей акционерных коммерческих 
банков (ни источник, ни методика подсчетов не указаны) в 1901–1913 гг. было 
учреждено меньшее число акционерных компаний. В 1901 г. учреждены уставы 
127 компаний с капиталом 1065 млн руб., в 1902 г. — соответственно 83 и 68,4 
в 1903 — 72 и 42,2; в 1904 — 86 и 94,6; в 1905 — 69 7,2; в 1906 — 107 и 85,8; 
в 1907 — 126 и 162,7; в 1908 — 111 и 113,2; в 1909 — 115 и 92,3; в 1910 — 189 и 
245,8; в 1911 — 237 и 276,6; в 1912 — 356 и 436,8 и в 1913 — 287 и 441,9. 

2 Источник оговаривает возможную неполноту сведений статистики Совета 
съездов о компаниях, открывшихся в 1913–914 гг. За 1912 г. более полные дан-
ные отсутствуют. По нашим подсчётам, за этот год не учреждены по крайней 
мере 6 открывшихся действия акционерных коммерческих банков с капиталом 
31,2 млн руб. Сведения министерской статистики за 1913 г. были позднее уточ-
нены, почему мы и предпочли их. По тем же причинам за 1913 г. заслуживают 
предпочтения более полные сведения министерской статистики об учреждённых 
компаниях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI.
Высочайше утвержденное 27 июня 1900 года положение 

Комитета Министров Об образовании 
на С.-Петербургской бирже Фондового отдела1

По выслушании внесенного Министром Финансов дела об образова-
нии на С.-Петербургской бирже Фондового Отдела, Комитет Министров 
полагал, в виде временной меры:

А. Предоставить Министру Финансов, для торговли ценными бума-
гами и валютою на С.-Петербургской бирже образовать, когда сие при-
знается необходимым, при означенной бирже Фондовый Отдел.

Б. Означенный в Отд. А. Сего положения Фондовый Отдел образу-
ется на следующих главных основаниях: 

Положения общие
1) Фондовый Отдел состоит в ведении Министерства Финансов по Осо-

бенной канцелярии по кредитной части.
2) Фондовый Отдел посещают а) действительные члены Отдела, б) по-

стоянные посетители Отдела, в) гости и г) представители Министер-
ства Финансов.

3) Заведывание делами Фондового Отдела принадлежит общему собра-
нию действительных членов Отдела и Совету Отдела.

4) При Фондовом Отделе состоят фондовые маклеры и котировальная 
комиссия.

О действительных членах Отдела 
1) В действительные члены отдела избираются советом отдела, закры-

тою баллотировкою, по рекомендации двух действительных членов 
отдела: а) представители частных кредитных установлений и банкир-
ских заведений, не более двух от каждого, и б) лица, выбравшие про-
мысловое свидетельство первого разряда на проведение банкирских 
операций.

2) Постановление совета о принятии в действительные члены отдела 
считается окончательным и пересмотру не принадлежит.

3) Действительные члены отдела пользуются правом: а) участия в общих 
собраниях действительных членов отдела; б) посещения биржевых 
собраний и назначения на сии собрания одного уполномоченного и 
не более двух подручных; в) заключения биржевых сделок лично или 

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. (ПСЗ-3). Т. 22.
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через уполномоченного, и г) сообщениями котировальной комиссии 
данных, необходимых для составления биржевого бюллетеня.

4) Действительные члены отдела могут быть исключены из отдела по по-
становлению совета Отдела: а) по собственному усмотрению и б) на 
основании предложения министерства Финансов; в случаях, заслу-
живающих уважения, исключение может быть заменено временным 
воспрещением посещать биржевые собрания.

5) Постановление совета отдела об исключении действительно члена от-
дела пересматривается, по предложению Министра Финансов, в случае 
подачи жалобы исключенного, но принесение жалобы не приостанав-
ливает приведения сего постановления в исполнение. Вторичное поста-
новление совета отдела по сему вопросу считается окончательным.

О постоянных посетителях Отдела
1) Постоянными посетителями отдела могут быть все лица, выбравшие 

в г. С.-Петербурге промысловое свидетельство, соответствующее сви-
детельствам первой гильдии.

2) Постоянные посетители Отдела пользуются правом заключения бир-
жевых сделок через фондовых маклеров.

3) Посещение биржевых собраний может быть воспрещаемо бессрочно 
или на определенное время в порядке, указанном в п.4, ст. II, отд. Б 
сего положения.

4) Постановления совета отдела о воспрещении лицам, не состоящим 
действительными членами отдела, посещать биржевые собрания счи-
таются окончательными и обжалованию не подлежат.

О гостях
Посторонние лица, желающие посетить биржевое собрание, могут 

быть допускаемы к сему с разрешения дежурного члена совета отдела, 
при чем не пользуются правом заключения биржевых сделок.

О представителях Министерства Финансов
Представители Министерства Финансов в числе не более двух при-

сутствуют с правом голоса в котировальной комиссии при составлении 
бюллетеня и в совете отдела при обсуждении вопроса о допущении бу-
маг к котировке на Фондовом отделе; независимо сего, для производства 
на бирже сделок с фондами и валютою за счет Государственного Банка 
и Государственного Казначейства, Министром Финансов командируются 
члены сего Министерства.
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Об общих собраниях действительных членов Отдела
1) В общих собраниях действительных членов отдела председательству-

ет председатель С.-Петербургского Биржевого Комитета.
2) Общим собраниям действительных членов отдела предоставляется; 

а) производство выборов членов совета отдела и б) рассмотрение и 
утверждение смет доходов и расходов Фондового отдела и отчетов по 
исполнению сих смет.

О совете Отдела
1) Совет отдела образуется под председательством председателя С.-Петер-

бургского Биржевого Комитета из лиц, выбираемых на три года из 
действительных членов отдела, состоящих в русском подданстве и 
утверждаемых в сей должности Министром Финансов.

2) Если Министр Финансов не найдет возможным утвердить лиц, из-
бранных в члены совета отдела, а равно и в том случае, когда выборы 
установленного числа членов совета отдела не состоялись, Министр 
Финансов предлагает совету отдела созвать общее собрание действи-
тельных членов отдела для производства новых выборов. Если и эти 
последние выборы не состоятся или вновь избранные лица не будут 
утверждены, то должности членов совета отдела, остающиеся свобод-
ными, замещаются, на выборный срок, по назначению Министра Фи-
нансов, лицами, удовлетворяющими требованиям п.1, ст. VII, отд.Б 
сего положения.

3) Члены совета исполняют свои обязанности безвозмездно и пользуют-
ся правами членов биржевого Комитета С.-Петербургской биржи.

4) На членов совета возлагается: участие в общем собрании гласных 
С.-Петербургской биржи, б) участие в делах совета отдела и в) дежур-
ство на биржевых собраниях.

5) На совет отдела возлагается:
а) Установление дней и часов для биржевых собраний; составление и из-

дание правил о порядке заключения биржевых сделок; составление и 
издание инструкций для фондовых маклеров по ведению книг; опре-
деление формы бюллетеня и установление способов форм и средств 
приведения в известность цен на ценные бумаги и валюту; назначение 
размера взносов действительных членов отдела и постоянных посети-
телей отдела; назначение таксы вознаграждения фондовых маклеров 
за исполнение приказов.

 Постановления совета отдела по означенным делам подлежат утверждению 
Министра Финансов.
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б) Разрешение допущения бумаг к котировке на Фондовом отделе; раз-
решение споров, возникающих при заключении биржевых сделок.

в) Принятие и исключение действительных членов отдела, обсуждение 
вопросов об исключении действительных членов отдела, возникаю-
щих по предложению Министра Финансов, представление Министру 
Финансов, со своим заключением, жалоб на постановление об исклю-
чении действительных членов совета отдела; воспрещение посещать 
биржевые собрания; избрание председателя и членов котировальной 
комиссии.

г) Составление смет доходов и расходов Фондового отдела и отчетов по 
исполнению сих смет; приобретение и отчуждение от имени Фондо-
вого отдела всякого рода имущества; заведывание хозяйственными 
делами отдела и распоряжение суммами отдела в пределах смет; на-
значение размера сбора с гостей; постановление приговоров о всем, 
что касается порядка биржевых собраний; назначение размера пени 
за несоблюдение сего порядка; проверка прав посетителей биржевых 
собраний; определение порядка внутреннего делопроизводства; назна-
чение и увольнение служащих при совете отдела, а также ведающих 
хозяйственную часть Фондового отдела; распоряжение о выставлении 
в зале биржевых собраний и публикование в газетах подлежащих све-
дений; составление списков фондовых маклеров; представление Ми-
нистру Финансов, со своим заключением. Заявлений действительных 
членов отдела о желании быть фондовыми маклерами, ходатайство 
перед Министром Финансов о назначении ревизии книг фондовых ма-
клеров; распоряжение о своевременном созыве и открытии будущих 
собраний действительных членов отдела; представление Министру 
Финансов предположений, направленных к улучшению условий тор-
говли ценными бумагами и валютою; сообщение по требованиям пра-
вительственных и общественных мест и лиц заключений по вопросам, 
относящимся к деятельности Фондового отдела и пр.

О фондовых маклерах
1) Для заключения биржевых сделок с ценными бумагами и валютою 

по приказам при Фондовом отделе С.-Петербургской биржи состоят 
фондовые маклеры. Заключение таковых сделок за собственный счет 
фондовым маклерам воспрещается.

2) Фондовые маклеры назначаются Министром Финансов, по представ-
лению совета Отдела, из числа изъявивших желание действительных 
членов Отдела, состоящих в русском подданстве.



 Приложения 237

3) Фондовые маклеры, по назначении их в должность указанным в п. 2, 
ст. VIII, отд. Б сего положения порядком, приводятся к присяге по пра-
вилам, установленным для биржевых маклеров.

4) Не могут быть фондовыми маклерами лица: 
а) осужденные за проступки, предусмотренные в ст. 169–180 Устава о 

Наказаниях, налагаемых мировыми судьями; б) исключенные из служ-
бы или отрешенные от должности на службе государственной или 
общественной; в) исключенные из состава присяжных поверенных и 
лишенные права заниматься судебною практикой и г) исключенные на 
время из состава действительных членов Фондового отдела, по при-
нятии их вновь в состав таковых.

5) В обеспечение правильной деятельности фондовые маклеры предо-
ставляют залог.

6) Деятельность фондового маклера совместима с занятием должности 
члена совета отдела.

7) Фондовые маклеры за исполнение сделок, заключенных при их участии, 
отвечают перед посторонними лицами. В пределах данных им приказов.

8) Фондовые маклеры обязаны вести книги и хранить свою деловую пе-
реписку по правилам Устава Торгового (ст. 633–643) и согласно по-
рядку, устанавливаемому советом отдела.

9) Независимо от взысканий, налагаемых на фондовых маклеров, как дей-
ствительных членов отдела, и взысканий, налагаемых на маклеров на 
основании Уложения Наказаниях, фондовые маклеры, в случаях не-
правильных действий в отношении к клиентам, подвергаются: в первый 
раз — воспрещению посещать биржевые собрания на время до трех ме-
сяцев; во второй раз — на время до одного года, и в третий раз — исклю-
чению навсегда. Взыскания эти налагаются Министром Финансов по 
истребовании объяснений от фондового маклера и заключения по сим 
объяснениям совета отдела. Состоявшееся на указанных основаниях 
распоряжение Министра Финансов не подлежит обжалованию.

О биржевых собраниях
Биржевые собрания бывают в определенные советом дня и часы, при-

чем в собраниях этих присутствует дежурных член совета отдела.

О биржевых сделках
1) Биржевою сделкой признается сделка, заключенная в биржевом со-

брании между действительными членами совета отдела, за собствен-
ный счет или по приказам.
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2) Заключать биржевые сделки за собственный счет, лично или через 
уполномоченных, могут только действительные члены совета отдела, 
не принадлежащие к составу фондовых маклеров.

3) Заключать биржевые сделки по приказам, подученным в биржевых со-
браниях от действительных членов отдела и от постоянных посетите-
лей отдела, могут только фондовые маклеры.

4) Биржевая сделка считается заключенною, хотя бы она состоялась на 
словах.

5) Порядок заключения биржевых сделок определяется правилами, из-
даваемыми согласно п. 5, а, ст.VII, отд. Б сего положения. Соблюдение 
сих правил обязательно также при расчетах действительного члена 
отдела с клиентом, по приказу коего заключена биржевая сделка.

6) Возникшие по поводу совершения биржевых сделок несогласия раз-
решаются советом отдела; постановления совета по сему поводу под-
лежат немедленному исполнению.

Государь Император, в 27 день июня 1900 года 
положение Комитета Высочайше утвердить соизволил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII.
Правила для сделок по покупке и продаже иностранной валюты, 

фондов и акций на С.-Петербургской бирже1

Утверждены Г. Министром Финансов 10 ноября 1907 года.
(Извлечение)

Часть II.
Фонды и акции

§ 1. Покупка и продажа ценных бумаг, котируемых на С.-Петербургской 
бирже, совершается на наличные бумаги (loco) или со сдачею в условлен-
ный срок.

§ 2. Местом исполнения сделок считается С.-Петербург.
§ 3. При сделках loco рассчет должен быть произведен покупателем, 

начиная со следующего за сделкой биржевого дня — немедленно по сдаче 
ему бумаг продавцом. Проданные бумаги должны быть сданы покупателю 
в течение трех дней по заключении сделки, 3-х час. дня, не принимая в 
рассчет день заключения таковой. Если же третий и последующие дни 
будут не биржевые, то последним днем обязательной сдачи считается 
следующий за сим биржевой день.

Примечание. Биржевыми днями считаются те, которые определяются 
на каждый год в табель-календаре С.-Петербургской биржи.

§ 4. Срочные сделки совершаются на условиях, изложенных в 8, 10–
14 и 26-м 1-й части сих правил.

§ 5. Со времени заключения срочных сделок с акциями, купон на по-
лучение дивиденда принадлежит покупателю; равным образом ему при-
надлежит и право на получение акций нового выпуска.

Примечание. При срочных сделках с процентными бумагами, процен-
ты насчитываются в пользу продавца по день сдачи бумаг.

§ 6. Проданные процентные и дивидендные бумаги должны быть сда-
ны в неповрежденном виде и годными к обращению (16) с подписанным 
счетом, в котором должна быть обозначена фамилия маклера, через по-
средство коего совершена сделка, или лица, по поручению которого сда-
ются бумаги.

§ 7. При сдаче бумаг продавец имеет право доставить бумаги в листах 
всякого достоинства.

§ 8. На все бумаги, приносящие определенный процент, начисляют-
ся в пользу продавца текущие проценты по день сдачи бумаг, причем 

1 Русские биржевые ценности. 1914–1915 г. Пг., 1915. С. 72–77.
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день сдачи не принимается в рассчет. Месяц считает в 30 дней, а год 
в 360 дней.

§ 9. Процентные бумаги могут быть сдаваемы без текущего купона, 
причем частные ипотечные бумаги лишь в том случае, если текущий ку-
пон не последний при бумаге; стоимость недостающего купона вычитает-
ся из суммы счета. Бумаги же, выпущенные в рублях по закону 17 декаб-
ря 1885 г. и в иностранной валюте, должны быть с текущим купоном.

Примечание. При исчислении стоимости текущих купонов, цена 
коих обозначена в рублях — 1/10 имп. (на основании закона 17 декабря 
1885 г.), означенные рубли считаются равными рублями по закону 7 июня 
1899 г. (1 руб. = 1/15 имп.)

§ 10. При сдаче ценных бумаг, проданных до тиража и сдаваемых в 
день такового или в последующие за тиражом дни, но до опубликования 
результатов оного, ни одна из участвующих в сделке сторон не может 
иметь претензий к противной стороне, по поводу прибыли или потери, 
происшедших вследствие выхода сданных бумаг в тираж погашения.

§ 11. Дивидендные бумаги без текущего купона сдаваемы быть 
не могут.

§ 12. По определению общим собранием акционеров или пайщиков 
размера дивиденда на акции или паи за истекший год, срочный купон от-
резывается со дня, назначенного для выдачи дивиденда, и все совершае-
мые с этого дня сделки по покупке и продаже данных бумаг считаются 
заключенными без дивиденда.

Примечание 1. В тех случаях, когда выдачи дивидендов производятся 
не по купонам. А с отметкой о том на самих бумагах, последние призна-
ются проданными с тем дивидендом, для выдачи которого, во время со-
вершения сделки, не наступил еще назначенный срок.

Примечание 2. При продаже и покупке акции, с того момента. Когда 
от акции отрезан последний купон или акция подлежит обмену на новую, 
продавец при сдаче такой акции обязан уплатить покупателю стоимость 
гербового сбора (п. 26 ст. 13 Уст. о Герб. сб.) и расходов, причитающихся 
по обмену акции на новую или по получению нового купонного листа, со-
гласно публикации общества.

§ 13. При сдаче именных бумаг только последняя передаточная над-
пись может быть бланковая. Сопровождающие бумаги о передаче (транс-
ферте) должно заключать в себе: наименование бумаг, номера их и под-
пись владельца. Если акции или паи значатся по книгам правления не на 
имя продавца, а на имя постороннего лица или учреждения и сопрово-
ждаются передаточным объявлением, или имеют бланковую надпись по-
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следнего. Продавец обязан в счете, при котором он сдает бумаги, перечис-
лить номера их. В таких случаях продавец отвечает перед покупателем 
за правильность объявления или передаточной надписи. Но ответствен-
ность эта прекращается, если покупатель не заявит никакой претензии 
в течение 30 дней после принятия бумаг. Гербовый сбор по трансферту 
должен падать на продавца.

Примечание. Объявление о передаче (трансферт) государственных 
процентных бумаг должно содержать в себе, кроме наименования и номе-
ров бумаг, также и указание достоинства их, причем подпись владельца 
на таковом объявлении должна быть надлежащим образом засвидетель-
ствована. (Учрежденные г. Товарищем Министра Финансов 9 сентября 
1894 г. Правила о порядке выпуска свидетельств на Государственную 4% 
ренту, обмена, трансферта и изъятия их из обращения и утвержденные 
г. Министром Финансов 14 августа 1906 г. Правила о порядке выдачи 
именных бумаг по Российским государственным займам и о способах воз-
обновления утраченных именных бумаг сих же займов).

§ 14. При продаже именных акций и паев, в тех случаях, когда на про-
данных акции или пае не остается более свободного места для соверше-
ния передаточных надписей, расход по изготовлению новых — акции или 
пая и оплате таковых гербовым сбором должен падать на продавца.

§ 15. Временные свидетельства могут быть сдаваемы в течение 
14-ти дней, после того, как приступлено к выдаче подлинных облигаций, 
акций или паев, но с уплатою гербового сбора и прочих расходов по по-
лучению сих бумаг.

§ 16. Не подлежат приему:
а) бумаги с поврежденным текстом или номерами и подписями;
б) бумаги, купоны или талоны коих с поврежденными или неполными 

нумерами и подписями.
Примечание. В спорных случаях вопрос о годности или негодности 

бумаг разрешается Советом Фондового Отдела С.-Петербургской Фондо-
вой биржи или особо назначенной оным Комиссией.

§ 17. Лицо, отказавшее в приеме бумаг по причинам, указанным в § 16, 
обязано выдать в этом удостоверение с указанием причин отказа.

§ 18. Отказавшийся неправильно от приема бумаг, кои будут призна-
ны годными к сдаче Советом Фондового Отдела или назначенным оным 
Комиссией, подвергается, сверх возмещения могущих произойти от сего 
убытков, уплате процентов за дни промедления регулировки.

§ 19. В случае неисполнения обязательств одною из сторон в строк, 
назначенный для сдачи или принятия, другая сторона в праве:
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а) требовать исполнения сделки, о чем и делается письменное заяв-
ление в последний день, назначенный для сдачи после 3-х часов 
пополудни;

б) если в следующий засим биржевой день, до 3-х часов дня, сделка 
не будет регулирована, противная сторона в праве приступить к 
покупке или продаже бумаг при посредстве маклера в ближайшем 
биржевом собрании, за счет неисправной стороны, и потребовать 
от нее уплаты ему разницы между ценою, по которой была заклю-
чена сделка, и тою, по которой состоялась вынужденная покупка 
или продажа.

Если при этой продаже или покупке окажется излишек, то таковой 
должен быть выдан противной стороне, которая обязана уплатить из-
держки и куртаж. О покупке и продаже, произведенной согласно этому 
параграфу, тот, за чей счет она производится, должен быть извещен пись-
менно не позже следующего засим дня.

§ 20. В случае возникновения при исполнении сделки каких-либо спо-
ров по поводу толкования и применения вышеизложенных правил несо-
гласия разрешаются Советом Фондового Отдела при С.-Петербургской 
бирже.

 По постановлению Совета Фондового Отдела С.-Петербургской 
биржи от 22 ноября 1907 г. «Правила» сии подлежат применению к 
сделкам, заключаемым на С.-Петербургской бирже, с 1/14 декаб-
ря 1907 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.
Инструкция котировальной комиссии при Фондовом Отделе 

С.-Петербургской биржи1 

1) Котировальная комиссия образуется при Фондовом Отделе С.-Петер-
бургской биржи для составления биржевого бюллетеня и состоит, 
кроме председателя, из семи членов, трех кандидатов, на случай вре-
менного их отсутствия, и двух представителей Министерства Финан-
сов (ст. 59 утвержденных Г. Министром Финансов 10 января 1902 г. 
правил для Фондового Отдела при С.-Петербургской бирже). 

 Для разбора представляемых заявлений о котировании ценностей и 
получения справочных сведений о тенденции спроса и предложения 
комиссия приглашает сотрудников в числе не более пяти лиц и имеет 
в своем распоряжении канцелярию.

2) Председатель котировальной комиссии избирается Советом Отдела 
сроком на один год из числа членов Совета Отдела (ст. 60 утвержден-
ных Г. Министром Финансов 10 января 1902 г. правил для Фондового 
Отдела при С.-Петербургской бирже).
Для замещения председателя, на случай временного его отсутствия 

членам котировальной комиссии представляется избирать заместителя из 
своей среды, каковое избрание подлежит утверждению Совета Отдела.
3) Члены котировальной комиссии и кандидаты к ним избираются Со-

ветом Отдела из числа действительных членов, преимущественно 
маклеров (ст. 61 утвержденных Г. Министром Финансов 10 января 
1902 г. правил для Фондового Отдела при С.-Петербургской бирже).
Сотрудники избираются котировальной комиссией сроком на шесть 

месяцев из числа маклеров и утверждаются в должности Советом; они 
участвуют только в подготовительном делопроизводстве комиссии, не 
принимают участия в решении дел и не имеют права голоса (ст. 67 утверж-
денных Г. Министром Финансов 10 января 1902 г. правил для Фондового 
Отдела при С.-Петербургской бирже).
4) Члены котировальной комиссии и кандидаты к ним избираются сроком 

на два года. Каждый год половина состава комиссии выбывает, первый 
год по жребию, в последующие годы по очереди, причем в первый год 
выбывают четыре члена и один кандидат, во второй год три члена и 
два кандидата и т.д. (ст. 64 утвержденных Г. Министром Финансов 
10 января 1902 г. правил для Фондового Отдела при С.-Петербургской 
бирже).

1 РГИА. Ф. 23. Оп. 24. 1895–1907. Д. 263. Л. 126–128.



244 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

5) В случае выбытия председателя котировальной комиссии или его то-
варищей до срока, на который они избраны, должности выбывших 
замещаются до срока порядком, указанным в ст. 2. В случае выбы-
тия до срока членов котировальной комиссии должности выбывших 
замещаются вновь, до окончания срока избрания, кандидатами, по 
назначению Совета Отдела (ст. 65 утвержденных Г. Министром 
Финансов 10 января 1902 г. правил для Фондового Отдела при С.-
Петербургской бирже). В случае выбытия до срока кандидатов и со-
трудников, должности выбывших замещаются до срока порядком, 
указанным в ст. ст. 4 и 3.

6) Котировальная Комиссия имеет печать с надписью «Котировальная 
Комиссия при Фондовом Отделе С.-Петербургской биржи»

7) На Котировальную Комиссию возлагается:
а) составление биржевого бюллетеня,
б) наблюдение за достоверностью предоставляемых в комиссию ма-

клерами и прочими действительными членами заявлений о котиро-
вании ценностей и соответствием показанных в заявлениях курсов 
действительному положению рынка и представление ежемесячно 
Совету списка лиц, заявления коих не были приняты во внимание 
при составлении биржевого бюллетеня, с указанием количества 
таких заявлений (п. 3, г., ст II отд. Б. Выcочайше утвержденного 
27 июня 1900 года положения Комитета Министров),

в) наблюдение за точным исполнением маклерами обязанностей по 
доставлению котировальной комисии заявлений о всех заклю-
ченных при их участии биржевых сделках (ст. 51 утвержденных 
Г. Министром Финансов 10 января 1902 г. правил для Фондового 
Отдела при С.-Петербургской бирже),

г) обозрение, в случае надобности, записных книжек маклеров, без 
обнаружения, однако, имен клиентов маклера (ст. 52 утвержден-
ных Г. Министром Финансов 10 января 1902 г. правил для Фондо-
вого Отдела при С.-Петербургской бирже),

д) представление Совету Фондового Отдела о необходимости при-
нятия мер, указанных в ст. 7. п. б. утвержденных Г. Министром 
Финансов 10 января 1902 г. правил для Фондового Отдела при 
С.-Петербургской бирже, в случае подачи недобросовестных заяв-
лений в комиссию о котировании курсов на валюту или на бумаги,

е) представление Совету Фондового Отдела предположений об из-
менении или дополнении формы биржевого бюллетеня, а равно 
способов, форм и средств проведения в известность цен на ценные 
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бумаги и валюту (п. 2 ст. XI отд. Б. Высочайше утвержденного 
27 июня 1900 г. положения Комитета Министров),

ж) представление Совету Фондового Отдела о назначении ревизии 
книг маклеров и о принятии мер, указанных в п. 9 ст. VIII отд. Б. 
Высочайше утвержденного 27 июня 1900 г. положения Комитета 
Министров об образовании на С.-Петербургской бирже Фондово-
го Отдела,

з) представление на утверждение Совета сотрудников котироваль-
ной комиссии, избираемых из состава маклеров на шесть месяцев,

и) представление Совету заключений по всем делам и вопросам, от-
носящимся до прав и обязанностей маклеров, формы и способа со-
ставления биржевого бюллетеня и способов, форм и средств при-
ведения в известность цен на ценные бумаги и валюту. 

8) Биржевой бюллетень должен заключать в себе данные:
а) о курсах на валюту и на ценные бумаги, правительственные, гаранти-

рованные правительством и частные — процентные и дивидендные. 
Курсы на валюту отмечаются трехмесячные и чеки; для трехмесяч-
ных отмечаются в первой графе курсы сделок, во второй графе курсы 
покупателей и в третьей графе курсы продавцов; для чеков отмечают-
ся в одной графе курсы сделок. Курсы на ценные бумаги отмечаются 
в четырех графах: в первой курсы крупных сделок, во второй курсы 
мелких сделок, в третьей и четвертой курсы, по коим к концу биржи 
оставались покупатели и продавцы на подлежащие ценности,

б) об оффициальном и частном учетном и ссудном процентах в С.-Петер-
бурге и на заграничных рынках.

9) К составлению биржевого бюллетеня котировальная комиссия при-
ступает тотчас по окончании биржевого собрания, руководствуясь по-
данными маклерами и прочими действительными членами Фондового 
Отдела заявлениями.

10) Указанные в ст. 9 заявления пишутся на особых бланках, выдаваемых 
котировальной комиссией и должны быть опускаемы в выставленный 
для сего ящик до 12 ¾ час. дня: заявления, поданные позже сего сро-
ка, не принимаются комиссией к рассмотрению.

11) Курсы сделок, покупателей продавцов на валюту и бумаги определятся 
котировальной комиссией на основаниях, изложенных в ст. 12–19.

12) Курсы сделок на валюту, заключенных маклерами и прочими действи-
тельными членами, сообщаются котировальной комиссии по одинако-
вой форме, на бланках, поименованных в ст. 10, с указанием количе-
ства валюты.
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Сделки не должны быть заключены на бирже и на суммы не менее: 
5,000 фунтов стерлингов,
100,000 германских марок,
125,000 франков,
60,000 голландских гульденов,
125,000 австрийских крон и 
 90,000 датских крон,
заявления на суммы менее указанных не пользуются правом котировки.

13) Курсы сделок на ценные бумаги, заключенных маклерами и прочими 
действительными членами, сообщаются котировальной комиссии по 
одинаковой форме, также на особых бланках (ст. 10), выдаваемых ко-
миссией, с указанием суммы сделки или количества бумаг.
Для получения права котировки в графе крупных сделок, таковые 

должны быть совершены на бирже и на сумму не менее 10,000 рублей или 
на 100 акций, действительная цена коих ниже 100 руб.; для получения 
права котировки в графе мелких сделок, таковые должны быть соверше-
ны на сумму менее 1,000 руб. или на 10 акций, действительная цена коих 
ниже 100 руб.
14) Заявления о котировании курса покупателей и продавцов подаются в 

котировальную комиссию не иначе как через посредство членов сей 
комиссии, с соблюдением порядка, указанного в ст. 15.

15) Действительный член Фондового Отдела, желающий отметить тот или 
другой курс покупателей или продавцов, обязан не позже 12 ¼ час. 
дня заявить устно одному из членов котировальной комиссии, что он 
ищет или предлагает по известному курсу определенное количество 
валюты или бумаг на соответственную сумму; если до 12 ½ час. при-
каз остался неисполненным, таковой подтверждается письменным 
заявлением действительного члена, по коему он остается обязанным 
контрагентом до 1 часу дня. Минимальный размер для заявлений о 
курсах покупателей и продавцов определяется тот же, что и для за-
явлений о курсах для крупных сделок (ст. 13).

16) По мере получения заявлений котировальная комиссия приступает к 
их разбору и к составлению, на основании заключающихся в них дан-
ных, котировальной таблицы. В эту таблицу могут быть вносимы в гра-
фе сделок один или несколько курсов по усмотрению комиссии.
Графы покупателей и продавцов заполняются также на основании 

данных, сообщаемых действительными членами в их заявлениях (соглас-
но ст. 14 и 15), в случае же отсутствия таковых, означенные Графы бюл-
летеня должны оставаться незаполненными.
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17) Во время составления котировальной таблицы председатель обязан 
спросить присутствующих членов, не встречается ли с их стороны ка-
ких либо возражений против заявленных цен.
Комиссия не принимает во внимание заявлений, вызывающих сомне-

ние в соответствии их с действительной биржевою стоимостью бумаги 
дня котировки.

В случае сомнения или разногласия спорные вопросы решаются в 
комиссии простым большинством голосов, при равенстве их — мнение 
председателя дает перевес и засим решения комиссии приводятся немед-
ленно в исполнение.
18) По определении курсов сделок, покупателей и продавцов, курсы эти 

переносятся из котировальной таблицы в биржевой бюллетень.
Данные об учетном и ссудном проценте, оффициальном и частном в 

С.-Петербурге и на заграничных рынках и прочие справочные сведения 
вносятся в биржевой бюллетень председателем котировальной комиссии.
19) Подлинный биржевой бюллетень подписывается председателем и дву-

мя членами комиссии и хранится в архиве Совета Фондового Отдела в 
продолжении десяти лет.
Примечание: Замеченные опечатки и ошибки в печатном биржевом 

бюллетене должны быть оговорены в следующем биржевом бюллетене.
20) Заявления маклеров и прочих действительных членов о котировании, 

подаваемые в комиссию, и подлинные котировальные таблицы, служа-
щие материалом для составления биржевого бюллетеня, сохраняются 
в архиве Совета Фондового Отдела в продолжении десяти лет за пе-
чатью котировальной комиссии, в особых прошнурованных пакетах, 
заномерованных в последовательном порядке.

21) Смета расходов котировальной комиссии по составлению биржевого 
бюллетеня, по заготовлению бланков и прочих канцелярских материа-
лов, по содержанию канцелярии и по изданию биржевого бюллетеня 
составляется председателем комиссии и представляется им в декабре 
каждого года на утверждение Совета Фондового Отдела С.-Петер-
бургской биржи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX.
Обзор финансовых и биржевых кризисов в России с 1894 по 1914 гг.,

составленный министром финансов П.Л. Барком1

В последнее время в широких общественных кругах и на страницах 
общей и специальной прессы неоднократно высказывались опасения от-
носительно положения нашей биржи, в связи с наблюдавшимся пониже-
нием курсов. В целях освещения сего вопроса приемлю долг всеподдан-
нейше представить на благовозрение ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА краткий обзор финансовых и биржевых кризисов за по-
следние 20 лет.

Повышательная кампания на русских биржах, являвшаяся в пери-
од 1894 и первых месяцев 1895 годов естественным следствием общего 
подъема нашей промышленности, особенно усилилась ко второй полови-
не 1895 года, приняв уже характер чисто спекулятивной деятельности.

Вовлечение широких кругов публики в биржевую игру способствовало 
дальнейшему повышению расценки бумаг, совершенно не отвечающему 
внутренней их стоимости. Создавшееся положение, лишенное сколько-
нибудь реальных оснований, естественно, не могло быть длительным, и в 
августе 1895 года наступила реакция со всеми ее отрицательными послед-
ствиями. Резкое падение курсов бумаг по всей линии, явившись совер-
шенно неожиданным для широких кругов публики, мало осведомленной 
о действительном положении биржи, потребовало немедленной ликвида-
ции сделок по невыгодным ценам, сопряженной с крупными убытками и 
даже разорением отдельных лиц. Наступил период подавленности, всеоб-
щего недоверия, сдержанности в сделках в связи с некоторым стеснени-
ем денежного рынка. Но как предшествовавшее чрезвычайное повыше-
ние курсов не имело под собой реальной почвы, так и наступившее затем 
резкое понижение цен также не соответствовало общему состоянию про-
мышленной деятельности, продолжавшей даже и в это время свое уси-
ленное развитие.

Кризис 1895 года, являясь таким образом чисто биржевым, не сопро-
вождался сколько-нибудь серьезными потрясениями кредита страны, в 
виду чего и ликвидация его не требовала принятия каких-либо чрезвы-
чайных мер. Тем не менее, стоявший в то время во главе Финансового 
Ведомства Статс-Секретарь Витте счел полезным, в целях облегчения 
денежного рынка и более быстрой ликвидации кризиса, предоставить 
стране новые денежные средства, не прибегая, однако, к чрезвычайному 

1 РГИА. Ф. 583. Оп. 19. Д. 95, 1914. Л. 1–6.
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временному выпуску кредитных билетов, каковая мера могла бы быть 
истолкована в неблагоприятном для нас смысле, особенно за границей. 
В сих видах, Государственному Банку было поручен, с середины сентября 
1895 года, производить в усиленном размере учетно-ссудную операцию 
золотою монетою и депозитными квитанциями, о чем Статс-Секретарем 
Витте тогда же и было представлено на благовоззрение ВАШЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Мера эта безусловно достигла желае-
мых результатов, и, в связи с продолжавшимся общим подъемом страны, 
некоторое временное разстройство биржевых оборотов было быстро и 
успешно ликвидировано.

В следующие годы экономическая жизнь нашего отечества продолжала 
усиленно развиваться, причем быстрый рост акционерных обществ, охва-
тивших разнообразные отрасли промышленности, и усиленное железно-
дорожное строительство, предъявляя все увеличивавшиеся требования 
капиталов, привели в конце 1898 года к чрезвычайному переполнению 
рынка бумагами. Усиленная эмиссия ценностей, в связи с возродившейся 
спекуляцией, давала тем более основания опасаться возможности нового 
кризиса, что положение мирового рынка вообще, а в частности, денеж-
ные затруднения Западной Европы, способствовали созданию особо тре-
вожного настроения.

Это стеснение мировых денежных оборотов не замедлило вызывать 
не только прекращение притока новых средств из-за границы, но и отлив 
части ранее помещенных у нас краткосрочно иностранных капиталов, 
что, в свою очередь, заставило наши банки сократить кредиты торгово-
промышленным предприятиям и начать ликвидацию ссуд под процентные 
бумаги. Наступивший биржевой кризис был вызван в противополож-
ность событиям 1895 года не только внутренними причинами, но отчасти 
и общемировой конъюнктурой. Для ослабления кризиса и в особенности 
в целях противодействия воспользовавшейся таковым понижательной 
кампании, Министерством Финансов был образован особый синдикат 
из 19-ти главнейших С. Петербургских банков и банкиров с первона-
чальным капиталом в 5.350.000 рублей для покупки дивидендных бумаг. 
Означенный капитал c ВЫСОЧАЙШЕГО ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволения был авансирован Государственным Бан-
ком, причем расчет по израсходованным на покупку бумаг суммам был 
произведен в апреле 1911 года при окончательной ликвидации действий 
синдиката без убытков для Государственного Банка. Вместе с тем в виду 
того, что общее ухудшение денежного рынка не замедлило отразиться и 
на состоянии некоторых отраслей нашей промышленности, Государствен-
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ным Банком были выданы по особым ВЫСОЧАЙШИМ повелениям наи-
более нуждавшимся в поддержке промышленным предприятиям ссуды на 
особых основаниях на общую сумму 109.211.800 рублей. В последующие 
годы по мере постепенного улучшения общего экономического положе-
ния в погашение этой суммы поступило 64.766.400 рублей, некоторую же 
часть выданных сумм в общем размере 23.866.000 рублей было признано 
возможным сложить в виду выяснившейся безнадежности ее к поступле-
нию. Оставшийся долг в сумме 20.579.100 рублей числится в настоящее 
время на счете долгов, покрытых прибылями Государственного Банка.

Последовавший в конце прошлого столетия кризис принял таким об-
разом затяжной характер, и лишь в течение 1903 года цены стали опять 
повышаться, достигнув к середине года давно небывалого уровня. Так, на-
пример, курс государственной ренты, составлявший в январе 1903 года 
97 ¾ % поднялся в июле месяце до 99 ½ %. Но засим, осенью того же года, 
в связи с первыми тревожными известиями о положении дел на Дальнем 
Востоке, стало опять наблюдаться некоторое ослабление курсов, и так 
как до начала 1904 года вопрос о степени серьезности надвигавшихся 
политических событий оставался недостаточно ясным, то биржа, учиты-
вая неопределенность создавшегося положения, понизила постепенно 
расценку бумаг, причем курс государственной ренты достиг к 28 января 
1904 года 93 %.

Принимая во внимание, что со времени объединения большей части 
наших займов в форме ренты, курс ее в Петербурге сделался показателем 
биржевой оценки нашего финансового положения, резкое падение цены 
ренты является крайне нежелательным, производя весьма неблагоприят-
ное впечатление за границей и тем самым облегчая работу враждебной нам 
спекуляции. В сих соображениях было признано необходимым предупре-
ждать такое падение путем недопущения сделок с рентой по крайне пони-
женным против предшествующего дня ценам, как это практиковалось и ра-
нее, прибегая, однако, к такой мере лишь в самых ограниченных размерах 
в виде исключения. Само собой разумеется, что при покупках ренты Го-
сударственный Банк сообразовался с существовавшими ценами на другие 
фонды, и вся операция производилась в должной постепенности под непо-
средственным руководством Управляющего Министерством Финансов.

Что касается курса дивидендных бумаг, то Государственный Банк про-
должал оказывать на него некоторое воздействие через посредство осо-
бого синдиката, образованного, как это было уже упомянуто выше, еще 
в 1899 году, причем даже весьма умеренная затрата средств имела своим 
последствием значительное успокоение биржи. Вместе с тем ВАШЕМУ 
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ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было в 30-ый день ян-
варя того же 1904 года разрешить Государственному Банку не требовать 
соответствующих доплат по ссудам, выданным по процентные бумаги, 
каковое требование, в связи с резким всеобщим падением курсов, мог-
ло бы поставить заемщиков в затруднительное положение. Независимо 
сего, Министерство Финансов выступило 29 января 1904 года с особым 
сообщением, разъяснявшим держателям бумаг всю безпочвенность охва-
тившей биржу паники и рекомендовавшим им большую сдержанность и 
спокойствие. Разъяснение это возымело безусловное свое действие, и 
наблюдавшееся в первые дни после разрыва с Японией усиленное пред-
ложение бумаг к продаже по пониженным ценам сменилось более спо-
койным настроением.

Продолжавшаяся война с Японией и последующая ее ликвидация, 
потребовавшая затраты значительных средств, а также и безпорядки 
внутри Империи надолго вывели наш внутренний денежный рынок из 
нормального положения. Этот тяжелый период нашей государственной 
жизни, при общем застое торгово-промышленной деятельности страны, 
отличался крайне угнетенным состоянием русских бирж и значительным 
стеснением нашего денежного рынка. Цены твердо-процентных и диви-
дендных бумаг неукоснительно продолжали падать и курс государствен-
ной 4 % ренты достиг в 1907 году небывало низкого уровня, составив в 
среднем за год всего около 72 %.

Ближайшими задачами Министерства Финансов в эти годы было 
снабжение денежного рынка средствами, и в сих соображениях Комитет 
Финансов признавал возможным расширить кредит частным банкам под 
солидные обеспечения /векселя, хлеб, процентные бумаги/, полагая, 
что означенная мера ослабит до известной степени тягостные условия 
переживаемого кризиса. Но разрешая такую чрезвычайную меру, Коми-
тет не мог не указать на необходимость особой осторожности при выдаче 
ссуд под процентные бумаги, так как сей род кредита при недостаточной 
осмотрительности мог бы быть использован частными банками в целях 
нежелательной спекуляции.

Лишь начиная с 1908 года при наступившем внутреннем успокоении 
и оживлении народного хозяйства, вновь установилось прочное повы-
шательное движение наших фондов и дивидендных бумаг. Дальнейшему 
укреплению курсов способствовали урожаи 1909 и 1910 годов, вызывав-
шие обильный приток новых денежных средств в страну и создавшие 
необычайно благоприятные условия для дальнейшего развития торгово-
промышленной деятельности и оживления биржевых оборотов. Нагляд-
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ным показателем общего экономического подъема нашего отечества в 
эти годы является неуклонное повышение курса государственной ренты, 
средняя цена которой достигла в 1911 году 93 ¾ %, т.е. почти на 22 % 
выше среднего годового уровня 1907 года. Остальные твердо-процентные 
и дивидендные бумаги в общем следовали тому же повышательному дви-
жению. Твердое настроение биржи продолжалось до осени 1911 года, 
когда под влиянием тревожного политического положения, вызванно-
го осложнениями в Марокко, последовало некоторое ослабление цен, 
но уже в январе 1912 года это временное понижение сменяется вполне 
определенной повышательной тенденцией. Выяснившиеся результаты 
урожая 1912 года способствовали дальнейшему укреплению этого на-
строения. В частности, однако, нельзя не отметить, что чрезвычайный 
подъем отдельных видов дивидендных бумаг, не соответствующий их 
внутренней стоимости, был вызван несомненно спекуляцией, использо-
вавшей обилие и дешевизну средств на внутреннем рынке. В виду сего 
возможно было предвидеть, что в ближайшее время должна наступить 
некоторая реакция, для приведения курсов к уровню, более отвечающему 
доходности соответствующих бумаг. Это выравнивание курсов, произве-
денное с разумной постепенностью, не причинило бы какого-либо ущерба 
денежным оборотам страны. К сожалению, однако, политические ослож-
нения на Балканском полуострове, наступившие с чрезвычайной стреми-
тельностью, застали биржу еще при ненормально высоких курсах. При 
таких условиях биржевой кризис был неминуем, и наступившее быстрое 
падение цен зашло за пределы частичного исправления курсов.

Установившееся соотношение цен, не имевшее реальных оснований в 
положении нашей промышленности и торговли, являлось в значительной 
степени следствием паники заграничных бирж, заинтересованных капи-
талами на Ближнем Востоке.

Следует, однако, отметить, что общее падение курсов, особенно тяже-
ло отразившееся на дивидендных бумагах, в значительно меньшей сте-
пени затронуло наши фонды и ипотечные ценности, менее удобные для 
биржевой игры. Тем не менее Министерство воздействовало в периоды 
затруднений на курсы наших фондов на Парижской бирже путем репорт-
ной операции, имея в виду руководящее значение Парижской котировки 
при установлении общих цен на наши фонды. В частности же для под-
держания цен дивидендных бумаг на С. Петербургской бирже в октябре 
1912 года был образован из С. Петербургских банков и крупнейших бан-
кирских домов синдикат, имевший целью предупреждать внезапное паде-
ние бумаг в дни случайной биржевой паники. Синдикат этот, с предель-
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ным капиталом в 30 миллионов рублей, продолжал свою деятельность 
до апреля 1913 года, когда приобретенные бумаги были ликвидированы 
с прибылью. К тому времени цены большинства бумаг не только повы-
сились, но для некоторых категорий ценностей вновь достигли прежнего 
преувеличенно высокого уровня, что снова создало крайне опасную неу-
стойчивость биржевого спроса.

В виду создавшегося положения Министерство Финансов стало при-
нимать, уже в 1912 году, в области учетной политики Государственного 
Банка ряд энергичных мер, клонившихся к сокращению кредита, неко-
торая дороговизна коего обычно является весьма действительным сред-
ством к уменьшению оборотов по онкольным счетам.

В последующий период расценка бумаг испытывала незначительные 
колебания, в связи с ходом балканской войны и деятельностью Лондон-
ской конференции, и лишь в июне 1913 года, с началом военных действий 
союзников друг против лруга, наступило резкое падение курсов на всех 
европейских биржах и особенно в Берлине, Вене и С.-Петербурге. Вмеша-
тельство во вторую балканскую войну Румынии, а затем и Турции усилило 
и без того тревожное положение биржи, чем не замедлила воспользоваться 
спекуляция, создавая еще дальнейшее искусственное падение цен.

Принимая во внимание, что ни в положении нашей промышленности, 
обеспеченной заказами на несколько лет, ни в условиях нашего внутрен-
него денежного рынка нельзя было усмотреть каких-либо реальных осно-
ваний к понижению курсов, Министерство Финансов вновь энергично 
выступило против понижателей с репрессивными мерами, доходившими, 
в отдельных случаях, до закрытия кредитов в Государственном Банке. Па-
раллельно сему возобновилась деятельность особого синдиката банков по 
поддержке дивидендных бумаг, затраты коего в течение ближайших трех 
месяцев составили около 10 миллионов рублей.

Прекращение военных действий на Балканах, внеся значитель-
ное успокоение в международные деловые обороты, вызвало в августе 
1913 года новое повышение курсов на С. Петербургской бирже. В дальней-
шем, однако, усиленный спрос на деньги, в связи с ликвидацией балкан-
ской войны и крупными затратами Европейских Держав на вооружение, 
привел к новому стеснению на мировом денежном рынке, отразившемуся 
тотчас же и на курсах всех бумаг.

Недостаточно устойчивое положение европейских и нашей бирж про-
должает оставаться таковым и поныне, хотя денежное стеснение мино-
вало. Факт этот находит себе объяснение в событиях внутренней жизни 
главнейших Европейских Государств. Новый финансовый закон и выбор-
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ная кампания во Франции, Ульстерское движение в Англии, болезнь импе-
ратора Франца-Иосифа, всегда ставящая на очередь вопрос о возможной 
перемене внешней политики двуединой монархии, и, наконец, события в 
Мексике — все это способствует излишней нервности биржевых сфер и 
создает благоприятную почву для непрекращающейся деятельности по-
нижателей. В частности, необходимо отметить, что ослабление цен на 
С.-Петербургской бирже вызвано до известной степени также и перепол-
нением внутреннего рынка, являющимся следствием крупных эмиссий, 
составивших за 1910–1912 годы свыше 2, 5 миллиардов рублей и отчасти 
не успевших еще найти себе твердого помещения.

В связи с изложенным положением дел к Министерству Финансов все 
чаще предъявляются за последнее время требования не только об энер-
гичной поддержке Министерством биржевых цен, но и о вмешательстве 
его в расчеты банков с их клиентами по ликвидации онкольных счетов.

Не имея никаких законных оснований к вторжению в частно-правовые 
отношения банков и их клиентов, Министерство Финансов, лишь при по-
средстве особого синдиката банков, оказывает ныне некоторое содействие 
на уровень цен. Но и эта мера не может быть рассматриваема как нормаль-
ный способ оздоровления биржи. В виду сего Финансовое Ведомство, в со-
ответствии с ВЫСОЧАЙШЕ одобренным ВАШИМ ИМПЕРАТОРСКИМ 
ВЕЛИЧЕСТВОМ, в 11-ый день апреля сего года, мнением Комитета Фи-
нансов, предполагает прекратить деятельность особого синдиката, коль 
скоро общий подъем цен создаст к тому благоприятные условия. Более 
серьезное значение имеет урегулирование эмиссий промышленных пред-
приятий, производившихся заинтересованными в них банками вне связи с 
заботами о возможности постоянного их помещения. 

Вместе с тем имея в виду, что деятельность фондового отдела, учреж-
денного в 1901 году, не в достаточной мере оправдала возлагавшиеся на 
него надежды, Министерство Финансов в настоящее время приступило к 
пересмотру законоположений, регулирующих биржевую деятельность.

Среди мер, проектируемых Финансовым Ведомством в целях создания 
в организации самой биржи естественного противовеса понижательным 
тенденциям, в первую очередь намечено разрешение срочных сделок на 
ultimo и medio месяца-операции, имеющей за собою долголетний опыт 
европейских бирж.

Министр финансов Петр Барк.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х. 
Примеры объявлений

Примеры публиковавшихся в 1900-х гг. правлениями металлургиче-
ских и нефтяных компаний объявлений, приглашавших акционеров на 
общее собрание (для рассмотрения и утверждения годового отчета и ба-
ланса, распределения прибыли и т.д.), а также доводивших до сведения ак-
ционеров, когда и где должна производиться уплата дивиденда по купону 
за прошедший отчетный год; также приводится пример опубликованного 
баланса акционерного общества, обязанного публичной отчетностью.

Источник: Вестник финансов, промышленности и торговли, 
1903–1907.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI.
Котировки акций Общества Брянского рельсопрокатного завод 

и Бакинского нефтяного общества на Петербургской, Парижской 
и Брюссельской биржах в 1909–1913 гг. 

Котировка акции Общества Брянского рельсопрокатного завода. 
1909–1913 гг.
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07.01.1909 5 10.01.1909 272 286 304 25.12.08  
14.01.1909 8 17.01.1909 270 287 1 01.01.09  
21.01.1909 11 24.01.1909 270 286 6 08.01.09 104*
28.01.1909 14 31.01.1909 269 281 12 15.01.09 102*
04.02.1909 17 07.02.1909 269 283 18 22.01.09 105*
11.02.1909 20 14.02.1909 270 284 24 29.01.09 104*
18.02.1909 23 21.02.1909 270 286 30 05.02.09 105*
25.02.1909 26 28.02.1909 270 286 36 12.02.09 100,25
04.03.1909 29 07.03.1909 265 280 42 19.02.09 102*
11.03.1909 32 14.03.1909 270 263 48 26.02.09 103*
18.03.1909 35 21.03.1909 252 280 54 05.03.09 102*
25.03.1909 38 28.03.1909 260 279 60 12.03.09 102*
01.04.1909 41 04.04.1909 263 286 66 19.03.09 102*
08.04.1909 44 11.04.1909 260 288 72 26.03.09 104*
15.04.1909 47 18.04.1909 268 289 76 02.04.09  
22.04.1909 50 25.04.1909 266 285 82 09.04.09 103*
29.04.1909 53 02.05.1909 280,25 297 88 16.04.09 103*
06.05.1909 56 09.05.1909 285 292 94 23.04.09 105*
13.05.1909 59 16.05.1909 279 294 100 30.04.09 102
20.05.1909 62 23.05.1909 279 294 106 07.05.09  
27.05.1909 65 30.05.1909 279 295 111 14.05.09 104
03.06.1909 68 06.06.1909 279 295 117 21.05.09 102,5
10.06.1909 71 13.06.1909 279 297 123 28.05.09 103
17.06.1909 74 20.06.1909 272 296,5 129 04.06.09 100
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24.06.1909 77 27.06.1909 272 295 135 11.06.09 104*
01.07.1909 80 04.07.1909 272 295 141 18.06.09 101
08.07.1909 83 11.07.1909 270 285 147 25.06.09 103*
15.07.1909 86 18.07.1909 261 285 153 02.07.09 102*
22.07.1909 89 25.07.1909 264 280 159 09.07.09 102*
29.07.1909 92 01.08.1909 264 283 165 16.07.09 103
05.08.1909 95 08.08.1909 276 280 171 23.07.09  
12.08.1909 98 15.08.1909 276 290 177 30.07.09 105,75
19.08.1909 101 22.08.1909 276 300 183 06.08.09 113,5
26.08.1909 104 29.08.1909 304 307 188 13.08.09 112
02.09.1909 107 05.09.1909 304 300 194 20.08.09 110
09.09.1909 110 12.09.1909 304 309 200 27.08.09 112,5
16.09.1909 113 19.09.1909 296,5 310 206 03.09.09 114
23.09.1909 116 26.09.1909 298 308,5 212 10.09.09 112,75
30.09.1909 119 03.10.1909 298 307 218 17.09.09 112
07.10.1909 122 10.10.1909 296 308,5 224 24.09.09 112
14.10.1909 125 17.10.1909 305 316 230 01.10.09 115,5
21.10.1909 128 24.10.1909 305 312 236 08.10.09 116
28.10.1909 131 31.10.1909 298 306 242 15.10.09 113,5
04.11.1909 134 07.11.1909 298 304 248 22.10.09  
11.11.1909 137 14.11.1909 293 302 254 29.10.09 110
18.11.1909 140 21.11.1909 297 305 260 05.11.09 112,75
25.11.1909 143 28.11.1909 296 303 266 12.11.09 110
02.12.1909 146 05.12.1909 296 304 272 19.11.09 111
09.12.1909 149 12.12.1909 297 300 278 26.11.09 114
16.12.1909 152 19.12.1909 297 297,5 284 03.12.09 113*
23.12.1909 154–155 26.12.1909 297 290 290 10.12.09 107
30.12.1909 1 02.01.1910 280 290 296 17.12.09 107*
06.01.1910 4 09.01.1910 283 295 302 24.12.09 105
13.01.1910 7 16.01.1910 283 302 307 31.12.09 110
20.01.1910 10 23.01.1910 283 305 6 07.01.10  
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27.01.1910 13 30.01.1910 283 306 10 14.01.10 113
03.02.1910 16 06.02.1910 283 306 16 21.01.10 114,75
10.02.1910 19 13.02.1910 310 315 22 28.01.10 116,5
17.02.1910 22 20.02.1910 320 328 28 04.02.10 121,5
24.02.1910 25 27.02.1910 320 316 34 11.02.10 120,75
03.03.1910 28 06.03.1910 283 311 40 18.02.10 119
10.03.1910 31 13.03.1910 310 312 46 25.02.10 116
17.03.1910 34 20.03.1910 310 306 52 04.03.10 116
24.03.1910 37 27.03.1910 302 306 58 11.03.10 112,5
31.03.1910 40 03.04.1910 302 308 64 18.03.10 116
07.04.1910 43 10.04.1910 302 309 70 25.03.10 114
14.04.1910 46 17.04.1910 301 305 75 01.04.10 114
21.04.1910 49 24.04.1910 305 305 81 08.04.10 113,5
28.04.1910 52 01.05.1910 305 305 87 15.04.10 113,5
05.05.1910 55 08.05.1910 301,25 305 92 22.04.10  
12.05.1910 58 15.05.1910 301 307 98 29.04.10 111
19.05.1910 61 22.05.1910 300 316 104 06.05.10 124,5
26.05.1910 64 29.05.1910 316 318 110 13.05.10 117
02.06.1910 67 05.06.1910 318 316 116 20.05.10 117
09.06.1910 70 12.06.1910 318 313 122 27.05.10 117
16.06.1910 73 19.06.1910 318 314 127 03.06.10 116,5
23.06.1910 76 26.06.1910 300 316 133 10.06.10 115
30.06.1910 79 03.07.1910 300 315 139 17.06.10 116
07.07.1910 82 10.07.1910 315 315 145 24.06.10 119
14.07.1910 85 17.07.1910 320 333 151 01.07.10 123
21.07.1910 88 24.07.1910 315 318,5 157 08.07.10 122
28.07.1910 91 31.07.1910 315 323 163 15.07.10 123
04.08.1910 94 07.08.1910 365 330 169 22.07.10 130
11.08.1910 97 14.08.1910 325 320 175 29.07.10 118
18.08.1910 100 21.08.1910 332 327 181 05.08.10 123
25.08.1910 103 28.08.1910 335 334 186 12.08.10 124
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01.09.1910 106 04.09.1910 320 325 192 19.08.10 123,5
08.09.1910 109 11.09.1910 335 332 198 26.08.10 124,5
15.09.1910 112 18.09.1910 350 330 204 02.09.10 124,5
22.09.1910 115 25.09.1910 363 327 210 09.09.10  
29.09.1910 118 02.10.1910 333 325,5 216 16.09.10 125*
06.10.1910 121 09.10.1910 333 329 222 23.09.10 126
13.10.1910 124 16.10.1910 333 330 228 30.09.10 126
20.10.1910 127 23.10.1910 333 330 234 07.10.10 129,5
27.10.1910 130 30.10.1910 340 337 240 14.10.10 130,5
03.11.1910 133 06.11.1910 355 339 246 21.10.10 130,5
10.11.1910 136 13.11.1910 356 345 252 28.10.10 133
17.11.1910 139 20.11.1910 355 339 258 04.11.10 131,5
24.11.1910 142 27.11.1910 360 346 265 11.11.10 134
01.12.1910 145 04.12.1910 365 342 271 18.11.10 131,5
08.12.1910 148 11.12.1910 356 341 277 25.11.10 131,5
15.12.1910 151 18.12.1910 356 340 283 02.12.10 131
22.12.1910 154 25.12.1910 356 355 289 09.12.10 136,5
29.12.1910 1 01.01.1911 378 354 295 16.12.10 135,5
05.01.1911 4 08.01.1911 385 364,5 301 23.12.10 138,25
12.01.1911 7 15.01.1911 390 374 306 30.12.10 143
19.01.1911 10 22.01.1911 415 394 5 06.01.11 146
26.01.1911 13 29.01.1911 404 397 10 13.01.11 148,5
02.02.1911 16 05.02.1911 405 399,5 16 20.01.11 148,5
09.02.1911 19 12.02.1911 398,5 389 22 27.01.11 145,5
16.02.1911 22 19.02.1911 400 395 28 03.02.11  
23.02.1911 25 26.02.1911 404 400 34 10.02.11 149
02.03.1911 28 05.03.1911 400 395 40 17.02.11 147
09.03.1911 31 12.03.1911 400 390 46 24.02.11 149

 34 нет номера  52 03.03.11 147
23.03.1911 37 26.03.1911 403,5 395 58 10.03.11 148
30.03.1911 40 02.04.1911 399,5 392 64 17.03.11 147
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06.04.1911 43 09.04.1911 445 428 70 24.03.11 157
13.04.1911 46 16.04.1911 447,5 430 75 31.03.11 168
20.04.1911 49 23.04.1911 469,5 451 81 07.04.11 176
27.04.1911 52 30.04.1911 474 460 86 14.04.11  
04.05.1911 55 07.05.1911 460 440 92 21.04.11 174
11.05.1911 58 14.05.1911 515 511 98 28.04.11 193
18.05.1911 61 21.05.1911 517,5 509 104 05.05.11 200
25.05.1911 64 28.05.1911 514,75 499 110 12.05.11 191,5
01.06.1911 67 04.06.1911 510 499 116 19.05.11 188
08.06.1911 70 11.06.1911 480 463 121 26.05.11  
15.06.1911 73 18.06.1911 485 470 127 02.06.11 183,5
22.06.1911 76 25.06.1911 485,25 470 133 09.06.11 181,125
29.06.1911 79 02.07.1911 478 464 139 16.06.11 177
06.07.1911 82 09.07.1911 442,5 430 145 23.06.11 170,5
13.07.1911 85 16.07.1911 464,5 448 151 30.06.11  
20.07.1911 88 23.07.1911 485,5 468 157 07.07.11 178
27.07.1911 91 30.07.1911 460,4 468 163 14.07.11 172,5
03.08.1911 94 06.08.1911 473 455 169 21.07.11 176
10.08.1911 97 13.08.1911 478,75 459 175 28.07.11 179,5
17.08.1911 100 20.08.1911 482 456 181 04.08.11 180,5
24.08.1911 103 27.08.1911 470 482 187 11.08.11 178
31.08.1911 106 03.09.1911 480 455 193 18.08.11 182,25
07.09.1911 109 10.09.1911 485 463 199 25.08.11 178
14.09.1911 112 17.09.1911 456 437 205 01.09.11 178
21.09.1911 115 24.09.1911 452 432 212 08.09.11 167,5
28.09.1911 118 01.10.1911 467,5 429 218 15.09.11  
05.10.1911 121 08.10.1911 449,5 412 224 22.09.11 170,5
12.10.1911 124 15.10.1911 445 428 230 29.09.11 168
19.10.1911 127 22.10.1911 451 435 236 06.10.11  
26.10.1911 130 29.10.1911 465 449 242 13.10.11 172
02.11.1911 133 05.11.1911 480 460 248 20.10.11 179,5
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09.11.1911 136 12.11.1911 500 476 254 27.10.11 186
16.11.1911 139 19.11.1911 500 478 260 03.11.11 187,5
23.11.1911 142 26.11.1911 499 465 266 10.11.11 186
30.11.1911 145 03.12.1911 485 464 272 17.11.11 182
07.12.1911 148 10.12.1911 488 460 278 24.11.11 181,5
14.12.1911 151 17.12.1911 488 452 284 01.12.11 178
21.12.1911 154 24.12.1911 475 451 290 08.12.11 176,5
28.12.1911 157 31.12.1911 475 454 296 15.12.11 180
04.01.1912 3 07.01.1912 500 470 302 22.12.11 187
11.01.1912 6 14.01.1912 507 475 307 29.12.11 189
18.01.1912 9 21.01.1912 505 475 4 05.01.12 192,75
25.01.1912 12 28.01.1912 510 476 9 12.01.12 190
01.02.1912 15 04.02.1912 510 470 15 19.01.12 195
08.02.1912 18 11.02.1912 511,75 472 21 26.01.12 193
15.02.1912 21 18.02.1912 510 484 27 02.02.12 192
22.02.1912 24 25.02.1912 510 479 33 09.02.12 193
29.02.1912 27 03.03.1912 506 467 39 16.02.12 190
07.03.1912 30 10.03.1912 506 468 45 23.02.12 188
14.03.1912 33 17.03.1912 500 470 51 01.03.12 190
21.03.1912 36 24.03.1912 510 474 57 08.03.12 185
28.03.1912 39 31.03.1912 499 479,5 63 15.03.12 185,5
04.04.1912 42 07.04.1912 495 485 69 22.03.12 186,5
11.04.1912 45 14.04.1912 510 481 74 29.03.12
18.04.1912 48 21.04.1912 485 470 80 05.04.12 184,5
25.04.1912 51 28.04.1912 500 485 86 12.04.12 184
02.05.1912 54 05.05.1912 485 482 92 19.04.12 182
09.05.1912 57 12.05.1912 500 490 98 26.04.12 185,5
16.05.1912 60 19.05.1912 500 487 104 03.05.12 184,5
23.05.1912 63 26.05.1912 500 480 109 10.05.12  
30.05.1912 66 02.06.1912 500 475 114 17.05.12 186
06.06.1912 69 09.06.1912 485 465 120 24.05.12 180
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13.06.1912 72 16.06.1912 501 485 126 31.05.12 188
20.06.1912 75 23.06.1912 520 502 132 07.06.12 195,75
27.06.1912 78 30.06.1912 555 527 138 14.06.12 206
04.07.1912 81 07.07.1912 605 570 144 21.06.12 223
11.07.1912 84 14.07.1912 555 535 150 28.06.12 225
18.07.1912 87 21.07.1912 567,5 516 156 05.07.12 211
25.07.1912 90 28.07.1912 555 508 162 12.07.12 202
01.08.1912 93 04.08.1912 565 495 168 19.07.12 203
08.08.1912 96 11.08.1912 565 508 174 26.07.12 206
15.08.1912 99 18.08.1912 580 530 180 02.08.12 214,5
22.08.1912 102 25.08.1912 565 512 186 09.08.12 213
29.08.1912 105 01.09.1912 565 542 16.08.12  
05.09.1912 108 08.09.1912 565 555 197 23.08.12 221
12.09.1912 111 15.09.1912 565 542 203 30.08.12  
19.09.1912 114 22.09.1912 565 541 209 06.09.12 216
26.09.1912 117 29.09.1912 565 525 215 13.09.12 215
03.10.1912 120 06.10.1912 565 459 221 20.09.12 168
10.10.1912 123 13.10.1912 565 485 227 27.09.12  
17.10.1912 126 20.10.1912 565 425 233 04.10.12 170
24.10.1912 129 27.10.1912 410 393 239 11.10.12 161
31.10.1912 132 03.11.1912 460 395 245 18.10.12 163
07.11.1912 135 10.11.1912 470 417 251 25.10.12 165
14.11.1912 138 17.11.1912 457 424 257 01.11.12 172,25
21.11.1912 141 24.11.1912 487 440 263 08.11.12 181
28.11.1912 144 01.12.1912 470 440 269 15.11.12  
05.12.1912 147 08.12.1912 475 433 275 22.11.12  
12.12.1912 150 15.12.1912 475 406 281 29.11.12 171
19.12.1912 153 22.12.1912 475 408,5 287 06.12.12 170,6
24.12.1912 155–156 29.12.1912 470 425 293 13.12.12 178
02.01.1913 2-3 05.01.1913 493 438 299 20.12.12 176,5
09.01.1913 6 12.01.1913 491 440 27.12.12  
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16.01.1913 9 19.01.1913 475 434 2 03.01.13 174
23.01.1913 12 26.01.1913 473 445 8 10.01.13 178,5
30.01.1913 15 02.02.1913 475 430 14 17.01.13 175
06.02.1913 18 09.02.1913 475 440 20 24.01.13 177,5
13.02.1913 21 16.02.1913 475 435 26 31.01.13 176*
20.02.1913 24 23.02.1913 476 430 32 07.02.13 176
27.02.1913 27 02.03.1913 470 435 38 14.02.13 175
06.03.1913 30 09.03.1913 484 446 44 21.02.13 186
13.03.1913 33 16.03.1913 484 448 50 28.02.13 187,5
20.03.1913 36 23.03.1913 484 446 56 07.03.13 182
27.03.1913 39 30.03.1913 484 449 62 14.03.13 185
03.04.1913 42 06.04.1913 485 433 68 21.03.13 183,5
10.04.1913 45 13.04.1913 485 438 74 28.03.13 179
17.04.1913 48 20.04.1913 485 448 80 04.04.13 184
24.04.1913 51 27.04.1913 485 443 86 11.04.13 182
01.05.1913 54 04.05.1913 485 443 91 18.04.13  
08.05.1913 57 11.05.1913 485 507 97 25.04.13 207
15.05.1913 60 18.05.1913 550 531 103 02.05.13 209
22.05.1913 63 25.05.1913 565 502 109 09.05.13 211
29.05.1913 66 01.06.1913 550 509,5 115 16.05.13 203,5
05.06.1913 69 08.06.1913 541 488 121 23.05.13 208,5
12.06.1913 72 15.06.1913 541 473 126 30.05.13 193
19.06.1913 75 22.06.1913 540 469 131 06.06.13 196
26.06.1913 78 29.06.1913 540 456 137 13.06.13 193,5
03.07.1913 81 06.07.1913 510 440 143 20.06.13 195
10.07.1913 84 13.07.1913 510 447 149 27.06.13 184
17.07.1913 87 20.07.1913 482,5 450 155 04.07.13 184,75
24.07.1913 90 27.07.1913 485 423 161 11.07.13 180
31.07.1913 93 03.08.1913 465 420 167 18.07.13 173,5
07.08.1913 96 10.08.1913 483 443 173 25.07.13 179
14.08.1913 99 17.08.1913 488 477 179 01.08.13 180
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21.08.1913 102 24.08.1913 500 485 185 08.08.13 182
28.08.1913 105 31.08.1913 512 457 191 15.08.13 188,5
04.09.1913 108 07.09.1913 535 479 196 22.08.13 199
11.09.1913 111 14.09.1913 541 485 202 29.08.13 201,5
18.09.1913 114 21.09.1913 532 462 208 05.09.13 194
25.09.1913 117 28.09.1913 512 459 214 12.09.13 190,5
02.10.1913 120 05.10.1913 512 465 220 19.09.13 183
09.10.1913 123 12.10.1913 516 455 226 26.09.13 183,5
16.10.1913 126 19.10.1913 516 456 232 03.10.13 193
23.10.1913 129 26.10.1913 516 452 238 10.10.13 187,5
30.10.1913 132 02.11.1913 500,5 452 244 17.10.13 190
06.11.1913 135 09.11.1913 516 428 250 24.10.13 183
13.11.1913 138 16.11.1913 496 447 256 31.10.13 184
20.11.1913 141 23.11.1913 496 443 262 07.11.13 180
27.11.1913 144 30.11.1913 475 439 268 14.11.13 183
04.12.1913 147 07.12.1913 485 428 274 21.11.13 180
11.12.1913 150 14.12.1913 485 432 280 28.11.13 180*
18.12.1913 153 21.12.1913 485 431 286 05.12.13 171
24.12.1913 155–156 28.12.1913 485 424 292 12.12.13 172,5

1 Даты приводятся по новому стилю.
2 «Moniteur des Matériels».
3 Даты приводятся по новому стилю.
4 В Париже котировалась привилегированные акции Общества.
5 «Биржевые Ведомости».
6 Даты приводятся по старому стилю.
7 В случаях, когда сделок не было, приводятся справочные цены продавцов 

с обозначением «*».
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Котировка акции Бакинского нефтяного общества. 1909–1913 гг.
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07.01.1909 5 10.01.1909 835 304 25.12.08  
14.01.1909 8 17.01.1909 817 1 01.01.09  
21.01.1909 11 24.01.1909 844 6 08.01.09 322
28.01.1909 14 31.01.1909 810 12 15.01.09 314
04.02.1909 17 07.02.1909 839 18 22.01.09 322
11.02.1909 20 14.02.1909 862 24 29.01.09 317,5
18.02.1909 23 21.02.1909 854 30 05.02.09 318
25.02.1909 26 28.02.1909 840 36 12.02.09 310
04.03.1909 29 07.03.1909 850 42 19.02.09 320
11.03.1909 32 14.03.1909 833 48 26.02.09 317
18.03.1909 35 21.03.1909 829 54 05.03.09 314
25.03.1909 38 28.03.1909 844 60 12.03.09 312
01.04.1909 41 04.04.1909 850 66 19.03.09 319
08.04.1909 44 11.04.1909 865 72 26.03.09 329,5
15.04.1909 47 18.04.1909 866 76 02.04.09  
22.04.1909 50 25.04.1909 870 82 09.04.09 329
29.04.1909 53 02.05.1909 950 88 16.04.09 360
06.05.1909 56 09.05.1909 900 94 23.04.09 334
13.05.1909 59 16.05.1909 905 100 30.04.09 336
20.05.1909 62 23.05.1909 850 106 07.05.09  
27.05.1909 65 30.05.1909 792 111 14.05.09 305
03.06.1909 68 06.06.1909 840 117 21.05.09 297
10.06.1909 71 13.06.1909 780 123 28.05.09 296
17.06.1909 74 20.06.1909 798 129 04.06.09 295
24.06.1909 77 27.06.1909 792,5 135 11.06.09 295
01.07.1909 80 04.07.1909 786 141 18.06.09 295
08.07.1909 83 11.07.1909 766 147 25.06.09 290
15.07.1909 86 18.07.1909 773 153 02.07.09 288
22.07.1909 89 25.07.1909 765 159 09.07.09 287
29.07.1909 92 01.08.1909 795 165 16.07.09 299
05.08.1909 95 08.08.1909 805 171 23.07.09  
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12.08.1909 98 15.08.1909 800 177 30.07.09 297
19.08.1909 101 22.08.1909 814 183 06.08.09 299
26.08.1909 104 29.08.1909 830 188 13.08.09 308
02.09.1909 107 05.09.1909 848 194 20.08.09 312
09.09.1909 110 12.09.1909 830 200 27.08.09 309,5
16.09.1909 113 19.09.1909 854 206 03.09.09 314
23.09.1909 116 26.09.1909 872 212 10.09.09 324
30.09.1909 119 03.10.1909 882 218 17.09.09 326
07.10.1909 122 10.10.1909 858 224 24.09.09 321
14.10.1909 125 17.10.1909 890 230 01.10.09 326
21.10.1909 128 24.10.1909 872 236 08.10.09 324
28.10.1909 131 31.10.1909 860 242 15.10.09 322
04.11.1909 134 07.11.1909 844 248 22.10.09  
11.11.1909 137 14.11.1909 818 254 29.10.09 315
18.11.1909 140 21.11.1909 815 260 05.11.09 313
25.11.1909 143 28.11.1909 838 266 12.11.09 314
02.12.1909 146 05.12.1909 826 272 19.11.09 314
09.12.1909 149 12.12.1909 836 278 26.11.09 314
16.12.1909 152 19.12.1909 830 284 03.12.09 312
23.12.1909 154–155 26.12.1909 815 290 10.12.09 308
30.12.1909 1 02.01.1910 830 296 17.12.09 308
06.01.1910 4 09.01.1910 832 302 24.12.09 307
13.01.1910 7 16.01.1910 816 307 31.12.09 308
20.01.1910 10 23.01.1910 820 6 07.01.10  
27.01.1910 13 30.01.1910 858 10 14.01.10 317
03.02.1910 16 06.02.1910 860 16 21.01.10 325
10.02.1910 19 13.02.1910 878 22 28.01.10 329
17.02.1910 22 20.02.1910 875 28 04.02.10 324
24.02.1910 25 27.02.1910 915 34 11.02.10 338,5
03.03.1910 28 06.03.1910 895 40 18.02.10 339
10.03.1910 31 13.03.1910 891 46 25.02.10 331,5
17.03.1910 34 20.03.1910 882 52 04.03.10 332



274 Российский фондовый рынок в начале ХХ в.

Д
ат

а 
ко

ти
ро

вк
и1

№
 г

аз
ет

ы
2

Д
ат

а 
вы

хо
да

 
га

зе
ты

3

П
ар

иж
ск

ая
 

ко
ти

ро
вк

а,
 

ф
ра

нк
и

№
 г

аз
ет

ы
4

Д
ат

а
вы

хо
да

 
га

зе
ты

5

П
ет

ер
бу

рг
-

ск
ая

 к
от

и-
ро

вк
а6 ,

ру
бл

и

24.03.1910 37 27.03.1910 885 58 11.03.10 333
31.03.1910 40 03.04.1910 889 64 18.03.10 334
07.04.1910 43 10.04.1910 905 70 25.03.10 338,5
14.04.1910 46 17.04.1910 903 75 01.04.10 336
21.04.1910 49 24.04.1910 892 81 08.04.10 337
28.04.1910 52 01.05.1910 890 87 15.04.10 333
05.05.1910 55 08.05.1910 881 92 22.04.10  
12.05.1910 58 15.05.1910 870 98 29.04.10 328
19.05.1910 61 22.05.1910 838 104 06.05.10 315
26.05.1910 64 29.05.1910 771 110 13.05.10 297
02.06.1910 67 05.06.1910 720 116 20.05.10 258
09.06.1910 70 12.06.1910 720 122 27.05.10 271
16.06.1910 73 19.06.1910 712,5 127 03.06.10 265
23.06.1910 76 26.06.1910 720 133 10.06.10 270
30.06.1910 79 03.07.1910 735 139 17.06.10 274
07.07.1910 82 10.07.1910 730 145 24.06.10 278
14.07.1910 85 17.07.1910 730 151 01.07.10  
21.07.1910 88 24.07.1910 753 157 08.07.10 281
28.07.1910 91 31.07.1910 798 163 15.07.10 300
04.08.1910 94 07.08.1910 785 169 22.07.10 301
11.08.1910 97 14.08.1910 780 175 29.07.10 290
18.08.1910 100 21.08.1910 795 181 05.08.10 295
25.08.1910 103 28.08.1910 782 186 12.08.10 292
01.09.1910 106 04.09.1910 745 192 19.08.10 283
08.09.1910 109 11.09.1910 758 198 26.08.10 282,5
15.09.1910 112 18.09.1910 751 204 02.09.10 278
22.09.1910 115 25.09.1910 753 210 09.09.10  
29.09.1910 118 02.10.1910 740 216 16.09.10 277,25
06.10.1910 121 09.10.1910 730 222 23.09.10 278
13.10.1910 124 16.10.1910 720 228 30.09.10 270
20.10.1910 127 23.10.1910 661 234 07.10.10 251
27.10.1910 130 30.10.1910 673 240 14.10.10 255
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03.11.1910 133 06.11.1910 655 246 21.10.10 246
10.11.1910 136 13.11.1910 700 252 28.10.10 261
17.11.1910 139 20.11.1910 710 258 04.11.10 265
24.11.1910 142 27.11.1910 709 265 11.11.10 264
01.12.1910 145 04.12.1910 675 271 18.11.10 257
08.12.1910 148 11.12.1910 679 277 25.11.10 251
15.12.1910 151 18.12.1910 672 283 02.12.10 255
22.12.1910 154 25.12.1910 708 289 09.12.10 262
29.12.1910 1 01.01.1911 701 295 16.12.10 262
05.01.1911 4 08.01.1911 716 301 23.12.10 264,5
12.01.1911 7 15.01.1911 727 306 30.12.10 266
19.01.1911 10 22.01.1911 720 5 06.01.11 271,5
26.01.1911 13 29.01.1911 714 10 13.01.11 266
02.02.1911 16 05.02.1911 718 16 20.01.11 266,5
09.02.1911 19 12.02.1911 712 22 27.01.11 265
16.02.1911 22 19.02.1911 715 28 03.02.11  
23.02.1911 25 26.02.1911 750 34 10.02.11 270
02.03.1911 28 05.03.1911 768 40 17.02.11 285
09.03.1911 31 12.03.1911 730 46 24.02.11 277

 34 нет номера 52 03.03.11 273
23.03.1911 37 26.03.1911 748 58 10.03.11 274
30.03.1911 40 02.04.1911 744 64 17.03.11 272,5
06.04.1911 43 09.04.1911 750 70 24.03.11 271
13.04.1911 46 16.04.1911 745 75 31.03.11 277
20.04.1911 49 23.04.1911 790 81 07.04.11 293
27.04.1911 52 30.04.1911 852 86 14.04.11  
04.05.1911 55 07.05.1911 822 92 21.04.11 318
11.05.1911 58 14.05.1911 970 98 28.04.11 338
18.05.1911 61 21.05.1911 930 104 05.05.11 359
25.05.1911 64 28.05.1911 895 110 12.05.11 326
01.06.1911 67 04.06.1911 840 116 19.05.11 308
08.06.1911 70 11.06.1911 885 121 26.05.11  
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15.06.1911 73 18.06.1911 821 127 02.06.11 310
22.06.1911 76 25.06.1911 827 133 09.06.11 309
29.06.1911 79 02.07.1911 842 139 16.06.11 308,5
06.07.1911 82 09.07.1911 822 145 23.06.11 310,5
13.07.1911 85 16.07.1911 845 151 30.06.11  
20.07.1911 88 23.07.1911 838 157 07.07.11 312
27.07.1911 91 30.07.1911 830 163 14.07.11 308
03.08.1911 94 06.08.1911 830 169 21.07.11 307
10.08.1911 97 13.08.1911 816 175 28.07.11 305
17.08.1911 100 20.08.1911 810 181 04.08.11 308
24.08.1911 103 27.08.1911 858 187 11.08.11 313
31.08.1911 106 03.09.1911 860 193 18.08.11 327
07.09.1911 109 10.09.1911 910 199 25.08.11 336
14.09.1911 112 17.09.1911 895 205 01.09.11 342
21.09.1911 115 24.09.1911 885 212 08.09.11 338
28.09.1911 118 01.10.1911 886 218 15.09.11  
05.10.1911 121 08.10.1911 875 224 22.09.11 340
12.10.1911 124 15.10.1911 935 230 29.09.11 346
19.10.1911 127 22.10.1911 945 236 06.10.11  
26.10.1911 130 29.10.1911 947 242 13.10.11 357
02.11.1911 133 05.11.1911 980 248 20.10.11 358
09.11.1911 136 12.11.1911 1032 254 27.10.11 393
16.11.1911 139 19.11.1911 1112 260 03.11.11 401
23.11.1911 142 26.11.1911 1145 266 10.11.11 429
30.11.1911 145 03.12.1911 1130 272 17.11.11 421,5
07.12.1911 148 10.12.1911 1147 278 24.11.11 423
14.12.1911 151 17.12.1911 1175 284 01.12.11 440
21.12.1911 154 24.12.1911 1118 290 08.12.11 417
28.12.1911 157 31.12.1911 1095 296 15.12.11 417
04.01.1912 3 07.01.1912 1098 302 22.12.11 409
11.01.1912 6 14.01.1912 1081 307 29.12.11 406
18.01.1912 9 21.01.1912 1067 4 05.01.12 397
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25.01.1912 12 28.01.1912 1100 9 12.01.12 398
01.02.1912 15 04.02.1912 1113 15 19.01.12 413
08.02.1912 18 11.02.1912 1105 21 26.01.12 414
15.02.1912 21 18.02.1912 1115 27 02.02.12 416
22.02.1912 24 25.02.1912 1125 33 09.02.12 428
29.02.1912 27 03.03.1912 1218 39 16.02.12 453
07.03.1912 30 10.03.1912 1221 45 23.02.12 457
14.03.1912 33 17.03.1912 1335 51 01.03.12 500
21.03.1912 36 24.03.1912 1291 57 08.03.12 487
28.03.1912 39 31.03.1912 1305 63 15.03.12 490
04.04.1912 42 07.04.1912 1331 69 22.03.12 505
11.04.1912 45 14.04.1912 1370 74 29.03.12  
18.04.1912 48 21.04.1912 1439 80 05.04.12 523
25.04.1912 51 28.04.1912 1680 86 12.04.12 665
02.05.1912 54 05.05.1912 1760 92 19.04.12 670
09.05.1912 57 12.05.1912 1845 98 26.04.12 670
16.05.1912 60 19.05.1912 1740 104 03.05.12 658
23.05.1912 63 26.05.1912 1780 109 10.05.12  
30.05.1912 66 02.06.1912 1935 114 17.05.12 711
06.06.1912 69 09.06.1912 2060 120 24.05.12 739
13.06.1912 72 16.06.1912 2002 126 31.05.12 754
20.06.1912 75 23.06.1912 2025 132 07.06.12 758
27.06.1912 78 30.06.1912 2100 138 14.06.12 790
04.07.1912 81 07.07.1912 2070 144 21.06.12 784
11.07.1912 84 14.07.1912 2069 150 28.06.12 775
18.07.1912 87 21.07.1912 2007 156 05.07.12 753
25.07.1912 90 28.07.1912 2005 162 12.07.12 754
01.08.1912 93 04.08.1912 2015 168 19.07.12 747
08.08.1912 96 11.08.1912 2130 174 26.07.12 776
15.08.1912 99 18.08.1912 2090 180 02.08.12 782
22.08.1912 102 25.08.1912 2125 186 09.08.12 800
29.08.1912 105 01.09.1912 2240 16.08.12  
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05.09.1912 108 08.09.1912 2210 197 23.08.12 838
12.09.1912 111 15.09.1912 2235 203 30.08.12  
19.09.1912 114 22.09.1912 2255 209 06.09.12 842
26.09.1912 117 29.09.1912 2220 215 13.09.12 848
03.10.1912 120 06.10.1912 2050 221 20.09.12 760
10.10.1912 123 13.10.1912 1940 227 27.09.12  
17.10.1912 126 20.10.1912 1995 233 04.10.12 720
24.10.1912 129 27.10.1912 1955 239 11.10.12 740
31.10.1912 132 03.11.1912 2018 245 18.10.12 754
07.11.1912 135 10.11.1912 1961 251 25.10.12 745
14.11.1912 138 17.11.1912 2020 257 01.11.12 723
21.11.1912 141 24.11.1912 1988 263 08.11.12 750
28.11.1912 144 01.12.1912 1998 269 15.11.12  
05.12.1912 147 08.12.1912 2049 275 22.11.12  
12.12.1912 150 15.12.1912 1926 281 29.11.12 720
19.12.1912 153 22.12.1912 1802 287 06.12.12 720
26.12.1912 155–156 29.12.1912 1820 293 13.12.12 687
02.01.1913 2-3 05.01.1913 1800 299 20.12.12 665
09.01.1913 6 12.01.1913 1780 27.12.12  
16.01.1913 9 19.01.1913 1815 2 03.01.13 680
23.01.1913 12 26.01.1913 1845 8 10.01.13 689
30.01.1913 15 02.02.1913 1878 14 17.01.13 664
06.02.1913 18 09.02.1913 1800 20 24.01.13 667
13.02.1913 21 16.02.1913 1795 26 31.01.13 670
20.02.1913 24 23.02.1913 1746 32 07.02.13 652
27.02.1913 27 02.03.1913 1780 38 14.02.13 663
06.03.1913 30 09.03.1913 1849 44 21.02.13 692
13.03.1913 33 16.03.1913 1880 50 28.02.13 712
20.03.1913 36 23.03.1913 1810 56 07.03.13 673
27.03.1913 39 30.03.1913 1870 62 14.03.13 690
03.04.1913 42 06.04.1913 1845 68 21.03.13 686,5
10.04.1913 45 13.04.1913 1835 74 28.03.13 687,5
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17.04.1913 48 20.04.1913 1860 80 04.04.13 695
24.04.1913 51 27.04.1913 1885 86 11.04.13 700
01.05.1913 54 04.05.1913 1680 91 18.04.13  
08.05.1913 57 11.05.1913 1780 97 25.04.13 650
15.05.1913 60 18.05.1913 1857 103 02.05.13 683
22.05.1913 63 25.05.1913 1850 109 09.05.13 698
29.05.1913 66 01.06.1913 1935 115 16.05.13 710
05.06.1913 69 08.06.1913 1925 121 23.05.13 722
12.06.1913 72 15.06.1913 1872 126 30.05.13 700
19.06.1913 75 22.06.1913 1857,5 131 06.06.13 699
26.06.1913 78 29.06.1913 1815 137 13.06.13 686
03.07.1913 81 06.07.1913 1757,5 143 20.06.13 674
10.07.1913 84 13.07.1913 1725 149 27.06.13 641
17.07.1913 87 20.07.1913 1736 155 04.07.13 660,5
24.07.1913 90 27.07.1913 1817,5 161 11.07.13 675
31.07.1913 93 03.08.1913 1783 167 18.07.13 663
07.08.1913 96 10.08.1913 1795 173 25.07.13 667
14.08.1913 99 17.08.1913 1795 179 01.08.13 667
21.08.1913 102 24.08.1913 1800 185 08.08.13 662
28.08.1913 105 31.08.1913 1955 191 15.08.13 708
04.09.1913 108 07.09.1913 2025 196 22.08.13 762
11.09.1913 111 14.09.1913 2057,5 202 29.08.13 770
18.09.1913 114 21.09.1913 2015 208 05.09.13 766,5
25.09.1913 117 28.09.1913 2006 214 12.09.13 761
02.10.1913 120 05.10.1913 2055 220 19.09.13 765
09.10.1913 123 12.10.1913 2033 226 26.09.13 754
16.10.1913 126 19.10.1913 2015 232 03.10.13 748
23.10.1913 129 26.10.1913 1999 238 10.10.13 748
30.10.1913 132 02.11.1913 1953 244 17.10.13 735
06.11.1913 135 09.11.1913 1899 250 24.10.13 717
13.11.1913 138 16.11.1913 1935 256 31.10.13 712,5
20.11.1913 141 23.11.1913 1921 262 07.11.13 708
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27.11.1913 144 30.11.1913 1935 268 14.11.13 718
04.12.1913 147 07.12.1913 1872 274 21.11.13 707
11.12.1913 150 14.12.1913 1867,5 280 28.11.13 705
18.12.1913 153 21.12.1913 1795 286 05.12.13 673
24.12.1913 155-156 28.12.1913 1794,5 292 12.12.13 675

1 Даты приводятся по новому стилю.
2 «Moniteur des Matériels».
3 Даты приводятся по новому стилю.
4 «Биржевые Ведомости».
5 Даты приводятся по старому стилю.
6 В случаях, когда сделок не было, приводятся справочные цены продавцов с 

обозначением «*».

ПРИЛОЖЕНИЕ XII.
Депеши (переписка руководства банка Société Générale)1

Данное приложение содержит шифрованную переписку руководства 
банка Société Générale и лиц, представлявших его интересы в России. 
Приводятся депеши, посланные в Париж в ноябре 1902 г., когда перего-
воры об урегулировании обострившихся финансовых проблем Брянского 
и Керченского обществ перешли в решающую фазу. 

Девять депеш (документы 2–10), переведенных с французского языка 
на русский, выявлены в фондах Архива Министерства экономики, финан-
сов и промышленности Франции (Archives du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie — AEF), B 31265; эти документы представле-
ны также в Национальном Архиве (Archives Nationales — A.N., Serié F, 
30 (dossier 343). Первый документ представляет собой ключ к расшиф-
ровке последующих девяти депеш.

1 Авторы выражают свою признательность С. Бертран-Кузьминой и С. Дмитри-
еву за помощь в подготовке материала данного приложения. 
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[1]
(Не датировано, от руки)

Поль — Плеске1

Катрин — Керчь2

Берта — Брянск3

Виктор — Верт4 (Werth)
Теодор — Моте5

Франсибанк — Société française de Banque de dépôt de Bruxelles6

Валентин — Витте7

[2] 

(Документ не датирован; отпечатан на машинке.
Предположительная датировка: 1–3 ноября 1902 г.)

Я очень близко знаю Валентина, который ни в чем не отказывает, и 
хотя это противоречит руководству страны, всё можно решить, если вам 
удастся устроить депешу, адресованную Валентину по почте, с просьбой 
в интересах французских акционеров и французской биржи поддержать 
дело Берты и Катрин. Срочно действуйте, чтобы добиться этого ходатай-
ства, чего бы это не стоило. Валентин требует срочно ответить.

Алексис8

[3] 

(Документы 3–10 представлены в архиве в отпечатанном виде)

Из Петербурга, 4 ноября 1902 года
Последний аванс истощился. К тому же не хватает заказов и задержива-

ются сделки по новым заводским поставкам, новые траты неизбежны. Что-

1 Плеске Э.Д. — Управляющий Государственным банком в 1894–1903 гг.
2 Общество Керченских Металлургических Заводов и Рудников. Устав утверж-

ден 26 марта 1899 г., действия открыты 30 мая 1899.
3 Общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механическо-

го завода. Одна из крупнейших металлургических и машиностроительных ак-
ционерных компаний в Российской империи. Учреждена в 1873 г.

4 Верт А.А. — один из директоров общества Брянского завода.
5 Theodor Motet (Моте, Федор Федорович) — французский гражданин, один из 

директоров Общества Керченских Металлургических Заводов и Рудников.
6 Встречается также название: Société française de Banque et des Dépôts.
7 Витте С. Ю. — министр финансов России в 1892–1903 гг.
8 Горяинов А.М. — инженер-технолог, первый директор Брянского завода.
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бы успешно начать дело, Полю (— курсив от руки сверху: Плеске1) нужно 
сделать обоснованное предложение. Поль просит аванс в три миллиона, 
если Вы продлите существующие кредиты на некоторый обсуждаемый срок 
с обещанием реализовать облигации Катрин (Керчь) в пределах четырех с 
половиной миллионов, если позволят обстоятельства. В противном случае 
вы заберете их за три миллиона. Телеграфируйте подписанной депешей, 
кто мог бы связаться с Полем вечером во вторник, срочно. — Рошеран2.

[4] 

Из Петербурга, 5 ноября 1902 года
Поскольку Поль (Плеске) настаивает на абсолютно гарантированной 

реализации облигаций Катрин (Керчь) в определенный срок, я думаю, он 
согласится на три миллиона и срок в два года, но не менее трех миллио-
нов. Эта гарантия, начиная с данного момента, позволила бы выручить 
Берту (Брянск) и Катрин (Керчь), без нее новый заем будет отвергнут. 
Это решение предложено Виктором (Verth) и Теодором. Адвокаты будут 
следить, чтобы Франсибанк не мог опротестовать векселя Катрин без 
того, чтобы не опротестовать выдачу векселей Берты (Брянск). Действу-
ющие векселя при этой комбинации станут облигациями на предъявителя 
Катрин и более не смогут влиять на управление или банкротство.

Рошеран

[5] 

Прочитано директором
S) Карьер

Срочно. Рошеран. Брянский завод
Санкт-Петербург

Хорошо понимаем и полностью разделяем желание Поля освободить Бер-
ту от Катрин, но повторяем ещё раз трудность, состоящую в том, что креди-
торы трех миллионов не станут принимать близко к сердцу дела Катрин. Как 
их убедить, чтобы они отозвали гарантии Берты? Из желания примирения 
предлагаем Банку продление на один год существующего кредита как тако-
вого, после чего, если облигации Катрин не будут реализованы, мы могли бы 
поднять Берту на две трети при обязательстве, ведущем за собой ответствен-
ность в один миллион и давая срок в один год для ликвидации. Невероятно, 

1 Здесь и далее в скобках приводятся курсивом расшифровки фамилий и назва-
ний, вписанных от руки в машинописный текст.

2 Рошеран Л. Д. — один из членов правления общества Брянского завода, пред-
ставитель Сосьете Женераль в Петербурге.
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чтобы за эти два года облигации Катрин не были бы реализованы. В любом 
случае, риски весьма ограниченны для Берты, которая возвращает себе воз-
можность выпускать свои собственные облигации и выручить Поля.
6 ноября 1902

[6] 

10 ноября 1902
Срочно – Рошеран – Брянскзавод – Санкт-Петербург

Желаем, чтобы согласно контракту и первому предложению Поль 
возобновил кредит в том виде, как он есть. Через год после этого, если 
облигации не будут реализованы, Берта выплачивает миллион и станет 
свободной. Не забывайте, что я должен вести переговоры (торговаться) 
с каждым заимодавцем. Сделка осложняется необходимостью матери-
альной выдачи облигаций Катрин, так как мы не можем допустить, чтобы 
трудности возникли после того, как мы освободим две трети Берты. Про-
сроченные купоны по облигациям Катрин должны давать своим собствен-
никам права кредиторов-залогодержателей. 

[7]
Петербург
13…1902

После долгих переговоров требуют: во-первых, безоговорочную про-
дажу облигаций Катрин (Керчь) на три миллиона; во-вторых, продления 
на три года особого кредита на один миллион Франсибанка. Не предло-
жить ли нам три миллиона, проценты по которым оплачиваются преиму-
щественно по отношению в миллиону Франсибанка? Если через срок в 
три года Берта не реализует 12 миллионов своих облигаций, мы бы их взя-
ли за 85 процентов. Эти предложения представлены Валентину (Витте), 
чей ответ ожидается на следующей неделе Напоминаю вам, что послед-
ний срок протеста по первому договору синдиката на 375 000 истекает 
23 ноября по русскому календарю.

Подписано: Рошеран

[8] 

Рошеран
Брянскзавод

Санкт-Петербург
Согласно первым предложениям Банка, мы соглашаемся на обновле-

ние кредита в три миллиона сроком на один год, во время которого мы 
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поможем Берте найти покупателей облигаций за лучшую цену. После 
этого года мы соглашаемся отказаться от предъявления международной 
претензии к Берте, на условии возмещения в один миллион, который бу-
дет возвращен, если мы реализуем облигаций более чем на два миллиона. 
Соглашаемся на срок в один год для выплаты гарантированного кредита в 
один миллион, помимо возможности выплаты путем эмиссии облигаций, 
которую мы могли бы попытаться произвести весной, если обстоятель-
ства будут благоприятны и позволят госзаказы. Отдаем себе отчет, что 
этими предложениями мы более чем удовлетворяем запросы, высказан-
ные Полем, рассчитываем на тот же дух примирения.
16 ноября 1902    Подписано: директор Доризон

[9] 

Рошеран, Брянскзавод
Санкт-Петербург

Французская группа не берет на себя ответственность по управлению 
Бертой. То, как мы знаем ситуацию и то, что Поль может подтвердить, 
позволяет надеяться, что если заказов будет достаточно, Берта уравно-
весит свой бюджет, особенно в случае, если, как мы надеемся, Поль по-
содействует нам в надзоре за управлением, чтобы предотвратить ненуж-
ные траты и диспропорцию в работе заводов. Уступки, которые содержит 
наша последняя депеша, свидетельствуют в пользу искренности нашего 
благосклонного отношения, но мы не можем брать на себя неопределен-
ных обязательств. 
18 ноября 1902

[10] 

Санкт-Петербург, 21 ноября 1902
Следует полностью отказаться от вмешательства в управление или 

контроль по причине ответственности, которой лучше избежать и при-
держиваться условий, которые вы знаете. Валентин немедленно восполь-
зуется поводом. Следует настаивать на обязательстве синдиката пере-
дать нотариусу договоры 20 ноября, чтобы предотвратить ошибочные 
соглашения. Кажется, считают что синдикат даст задний ход в последний 
момент, несмотря на мои формальные заявления. 
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