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Исторический портрет якутского купца 1-й гильдии П. А. Кушнарева
Основная цель публикации – воссоздание исторического портрета П. А. Кушнарева. Раскрыва-

ются ранее не известные грани биографии якутского купца. Тема имеет теоретическую и прикладную 
актуальность, поскольку представляет научный интерес в современной историографии Сибири. До-
стижение поставленной цели предполагает широкое использование ранее не введённых в научный 
оборот источников. В качестве основной методологии в статье указана концепция модернизации и хро-
нологический, проблемно-хронологический, историко-биографический методы. Автор определил место 
рождения, состав семьи и основные источники формирования капитала П. А. Кушнарева. В 1903 г. 
П. А. Кушнарев получил свидетельство якутского купца 1-й гильдии и основал торговый дом «Наслед-
ники А. М. Кушнарева». В качестве основных результатов экономической деятельности купца указано 
создание собственного транспортного предприятия. Обороты в пушной торговле в 1917 г. составляли 
2 млн р. В 1913–1917 гг. население Якутской области снабжалось товарами потребления предприятия-
ми П. А. Кушнарева на сумму более 2,5 млн р. Экспорт пушнины за границу составлял более 900 тыс. р. 
Производственная деятельность купца состояла из мукомольного, кожевенного производства, разведки 
и добычи золота. Общественно-просветительская деятельность выражалась в финансовом содействии 
образовательным и благотворительным учреждениям Якутска, организации научных экспедиций, выпу-
ске местной газеты. Основным материальным наследием П. А. Кушнарева является старообрядческая 
часовня в Павловске, Республика Саха (Якутия). В статье определены личные и деловые качества 
якутского купца, его увлечения. В качестве основного вывода указано, что воссоздание исторического 
портрета П. А. Кушнарева позволило расширить ранее существовавшие представления о его вкладе в 
социально-экономическое развитие Якутской области периода модернизации российской экономики. 
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Historical Portrait of the Yakut Merchant of the 1-st Guild  P. A. Kushnarev
The main purpose of the publication is to recreate the historical portrait of P. A. Kushnarev. The main ob-

jective of the study is to highlight previously unknown facets of the biography of the Yakut merchant. The topic 
has theoretical and applied relevance, since it is of scientific interest in the modern historiography of Siberia. 
Achieving this goal involves the widespread use of sources not previously introduced into scientific circulation. 
The article describes the concept of modernization and the chronological, problem-chronological, historical 
and biographical methods as the main methodology. The author determined the place of birth, family composi-
tion and the main sources of capital formation by P. A. Kushnarev. In 1903, P. A. Kushnarev received the cer-
tificate of the Yakut merchant of the 1-st guild and founded the trading house “The Heirs of A. M. Kushnarev”. 
As the main results of the economic activity of P. A. Kushnarev, the creation of his own transport enterprise is 
indica ted. Turnovers in the fur trade in 1917 amounted to 2 million rubles. In 1913–1917, the population of the 
Yakutsk region was supplied with consumer goods by the enterprises of P. A. Kushnarev in the amount of more 
than 2 million rubles. Fur export abroad amounted to more than 900 thousand rubles. The merchant’s produc-
tion activities consisted of flour milling, leather production, exploration and mining of gold. P. A. Kushnarev’s 
public education activity was expressed in financial assistance to educational and charitable institutions of Ya-
kutsk, organization of scientific expeditions, and the release of a local newspaper. The main material heritage 
of P. A. Kushnarev is the Old Believer chapel in Pavlovsk, the Republic of Sakha (Yakutia). The article defines 
the personal and business qualities of the Yakut merchant, his hobbies. As the main conclusion, it is indicated 
that the reconstruction of the historical portrait of P. A. Kushnarev allowed expanding the previously existing 
ideas about his contribution to the socio-economic development of the Yakutsk region during the moderniza-
tion of the Russian economy.
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Введение. Одним из актуальных трен-
дов современной историографии является 
историописание, в предмет которого вхо-
дит персональная история. Этот процесс 
обусловлен рядом причин. Формирование 
национального самосознания в современ-
ных условиях развития российского обще-
ства требует нового взгляда на деятель-
ность представителей сибирского купече-
ства, оставивших неизгладимый след в 
истории края. Следует отметить, что жизнь 
и деятельность известного якутского купца  
1-й гильдии П. А. Кушнарева, уроженца 
Якутской области, вот уже более 100 лет 
привлекает внимание не только учёных, но 
и широкой общественности. В современной 
Республике Саха (Якутия), где сохранилось 
основное материальное наследие пред-
принимателя, краеведы и общественники в 
разное время обращали своё внимание на 
описание отдельных фактов его биографии. 
Долгое время существовала легенда о кла-
де, который купец оставил в своём родном 
селе Павловск. В местных музейных экс-
позициях присутствуют экспонаты, принад-
лежавшие Кушнареву. В ряде случаев про-
исходило искажение фактов, их подмена 
вымыслами. Одним из первых историков, 
который создал очерк о П. А. Кушнареве, 
является П. П. Петров [9]. Данная работа 
стала основой статьи о якутском купце в 
академическом издании СО РАН «Энцикло-
педический словарь по истории купечества 
и коммерции Сибири» [11, с. 410]. В статье 
указаны основные результаты экономиче-
ской деятельности П. А. Кушнарева. Одна-
ко, многие факты из жизни П. А. Кушнарева 
по-прежнему не нашли своего освещения 
в историографии Сибири. Данная статья 
не претендует на обобщающий характер, 
её главная задача ‒ показать ранее не из-
вестные грани биографии якутского купца  
1-й гильдии П. А. Кушнарева. Представля-
ется важным исследовать влияние исто-
рических условий на процесс формирова-
ния личности купца, рассмотреть личные 
и деловые качества, основные результа-
ты экономической деятельности. Следует 
отметить, что поиск и сбор информации 
для воссоздания исторического портрета 
П. А. Кушнарева занял много лет. Автор 
статьи лично неоднократно бывал на ро-
дине купца в Павловске, где до настоящего 
времени сохранился памятник истории и 
архитектуры начала XX в. – старообряд-
ческая часовня, построенная купцом в 
1916 г. Многие сведения о Петре Кушна-

реве собирались автором по крупицам в 
архивах и библиотеках. В ряде случаев 
помогли воспоминания членов династии, 
которые критически анализировались и 
сопоставлялись с фактами. Всё это свиде-
тельствует о высокой актуальности, заяв-
ленной в статье проблемы и необходимо-
сти её дальнейшего изучения. Это опре-
делило цель публикации – воссоздание 
исторического портрета якутского купца  
1-й гильдии П. А. Кушнарева. 

Методология и методы исследова-
ния. Одним из главных методологических 
принципов, который использован в публи-
кации, является «концепция модерниза-
ции». В русле модернизационной теории 
возрастает роль крупных предпринимате-
лей в формировании социально-экономи-
ческой среды макрорегиона. Кроме того, 
изучение личности в рамках модерниза-
ционной теории предполагает взаимодей-
ствие результатов экономической деятель-
ности с населением и территорией в целом, 
которая в начале XX в. составляла более 
3 млн км2. В публикации использованы хро-
нологический, проблемно-хронологический 
и историко-биографический методы, позво-
лившие рассмотреть проблему в хроноло-
гическом порядке, проследить логические 
связи между выявленными проблемами. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Пётр Акепсимович Кушнарев 
(рис. 1) родился в семье крестьян ‒ старо-
обярдцев Акепсима Михайловича (1838–
1897) и Екатерины Матвеевны Борисовой 
(1842–1913) Кушнаревых в Павловске 
Якутской области в 1877 г. поле возвра-
щения семьи с Аянского тракта. Во время 
функционирования Российско-Американ-
ской компании в портах Аян и Нелькан отец 
Петра – Акепсим Кушнарев – занимался 
почтовой и обывательской гоньбой, мел-
кой торговлей и сумел скопить небольшой 
капитал. Здесь у Акеписма и Екатерины 
родилось четверо детей: Татьяна (1867–
1887), Анна (1876–1885), Агриппина (1866–
1916) и Борис. Начальное образование 
П. А. Кушнарев получил в народном учили-
ще в Павловске, где прошёл курс обучения 
грамоте, закону божьему, письму и ариф-
метике. Затем обучался в реальном учи-
лище в Якутске, где в 1880-х  гг. его отец ‒ 
А. М. Кушнарев построил каменный дом и 
три магазина на ул. Клубная, Набережная 
и Базарная. В 1900–1903 гг. П. А. Кушнарев 
продолжил обучение в Петербурге и Пари-
же, получил экономическое и техническое 
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образование, освоил французский язык. 
Из Петербурга П. А. Кушнарев вернулся с 
внебрачной дочерью ‒ Антониной, которой 
была дана фамилия бабушки ‒ Екатерины 
Матвеевны Борисовой. Девочка до семи 
лет воспитывалась и проживала в Павлов-
ске. Женился П. А. Кушнарев в 1909 г. на 
уроженке Саратовской губернии Татьяне 
Васильевне (1881), которая окончила Па-
рижский университет Сорбонну и приехала 
преподавать французский язык в Якутскую 
женскую гимназию. В 1910 г. у них родилась 
дочь – Елена. Вторая дочь – Екатерина ро-
дилась в 1919 г. по дороге в Китай. 

Рис. 1. П. А. Кушнарев  
(фото из семейного архива)

Fig. 1. P. A. Kushnarev  
(photo from the family archive)

Первоначальный капитал П. А. Куш-
нарев унаследовал от отца – А. М. Кушна-
рева, который после прибытия в Павловск 
начал заниматься поставками мяса в жи-
вом скоте, масла и продуктов земледелия 
на золотые прииски Ленско-Олекминской 
системы [7, с. 290]. Мясо транспортиро-
валось с пристаней Якутска на пароходе, 
принадлежавшем известному иркутскому 
купцу 1-й гильдии – И. Г. Громову [4, с. 64]. 
В 1879 г. А. М. Кушнарев получил свиде-
тельство купца 2-й гильдии; в 1881 г. –  

1-й гильдии1. В 1870–1880-х гг. купец начал 
заниматься пушной торговлей, которая но-
сила меновый характер. Меха выменива-
лись у промысловиков на товары потребле-
ния и продукты питания. Постоянно прихо-
дилось   доставлять товар в разные места. 
Район торговых операций А. М. Кушнарева 
был обширным и занимал тундровые про-
странства от р. Колымы и её притоков на 
востоке до Енисея и его притоков на западе 
[2, с. 79]. 

В возрасте 13 лет П. А. Кушнарев начал 
свои первые поездки по северным промыс-
ловым районам. Занимался устройством 
магазинов и опорных пунктов в Булуне, 
Казачьем, Колымске, Верхоянске, скупал 
мамонтовую кость, особое внимание обра-
щал на особенности организации торговли 
ценными сортами пушнины. Он пользовал-
ся большим уважением в среде местного 
купечества и промысловиков. В совершен-
стве владел якутским языком. После смер-
ти отца, в 1903 г., П. А. Кушнарев основал 
вместе с сестрой – Агриппиной Акепсимов-
ной и матерью – Екатериной Матвеевной 
торговый дом «Наследники А. М.  Кушна-
рева» с уставным капиталом 800 тыс. р. 
В том же году в Якутске было зарегистри-
ровано свидетельство о принадлежности 
П. А. Кушнарева к купечеству 1-й гильдии. 
В 1911 г. уставной капитал торгового дома 
был увеличен до 900 тыс. р. [4, с. 79]. 

В качестве основного вида деятельно-
сти торгового дома «Наследники А. М. Куш-
нарева» была заявлена торговля ману-
фактурными, галантерейными, скобяными 
товарами, обувью, мебелью, ювелирными 
украшениями, продовольствием, а так-
же скупка пушнины и мамонтовой кости. 
В 1911 г. фирма приобрела пароход, на-
званный в честь основателя дела – Акепсим 
Кушнарев». Чуть позже был куплен ледо-
кол «Полярный», выполнявший рейсы в 
низовья р. Лены. Ежегодно пароходами 
и баржами торгового дома «Наследники 
А. М. Кушнарева» по рекам Якутской об-
ласти перевозилось более 100 тыс. пудов 
разных грузов2. В 1913 г. предприниматель 
получил «в арендное пользование участок 
земли между Шестаковкой и Чепаловкой 
курьей в 1800 кв. саженей для отстоя су-
дов в зимнее время и строительства хозяй-

1  Российский государственный исторический 
архив (РГИА). ‒ Ф. 630 (Русско-Азиатский Банк). ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 582. ‒ Л. 70.

2  Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). ‒ Ф. 770 (Канцелярия Окружного инженера 
Ленского горного округа). ‒ Оп. 1. ‒ Д. 23. ‒ Л. 57.
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ственных зданий»1. Здесь им были постро-
ены пристани для стоянки судов, разгруз-
ки барж и пароходов. Ежегодная прибыль 
пароходства П. А. Кушнарева составляла 
около 90 тыс. р.2 

В 1913 г. П. А. Кушнаревым были от-
крыты рыболовные пески в дельте р. Лены, 
названные «Дальний» и «Полярный»3. 
С 1914 г. пески были отданы Кушнареву в 
оброчное содержание с целью производ-
ства на них рыбной ловли. Рыба постав-
лялась на пароходе «Полярный» в Бодай-
бинский магазин фирмы. В 1917 г. годовой 
оборот от торговли рыбой составлял более 
100 тыс. р.4 В 1915 г. П. А. Кушнарев во-
шёл в число крупных пароходовладельцев 
Ленского бассейна, наряду с Громовыми и 
Глотовыми [10, с. 216]. В 1916 г. были за-
регистрированы отделения торгового дома 
в Москве, Иркутске, Бодайбо, Аяне, Нель-
кане, Средне-Колымске, Булуне, Вилюй-
ске, Охотске. В 1913–1916 гг. купец создал 
систему наёмных приказчиков, которые 
скупали пушнину в промысловых округах 
Якутской области за регулярное жалова-
ние из средств торгового дома. Это можно 
считать новшеством в организации пушной 
торговли начала XX в., поскольку большин-
ство фирм скупали пушнину и мамонтовую 
кость у немногочисленных самостоятель-
ных скупщиков, что являлось рискованным 
занятием в условиях роста конкуренции в 
отрасли [5, с. 31]. В 1917 г. оборот фирмы 
от операций с пушниной составлял около 
2 млн р.5 

В 1914 г. П. А. Кушнарев основал «Се-
верное торгово-промышленное товарище-
ство» на основе торгового дела И. П. Ан-
типина. Уставной капитал товарищества 
составлял 150 тыс. р. Фирма специализи-
ровалась на скупке мамонтовой кости и 
меха песца в Колымском и Верхоянском 
округах Якутской области. В 1915 г. оборот 
фирмы от сделок с пушниной составлял 
около 300 тыс. р. [4, с. 87]. В 1913–1917 гг. 
П. А. Кушнарев вошёл в число крупных оп-
товых поставщиков товаров потребления и 
продуктов питания населению Якутской об-
ласти. Торгово-транспортными предприя-
тиями П. А. Кушнарева ежегодно ввозились 

1  Национальный архив Республики Саха (Якутия) 
(НАРС (Я)). ‒ Ф. 165 (Якутская городская управа). ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 3161. ‒ Л. 2.

2  Там же. ‒ Ф. 511 (Торговый дом «Наследники 
А. М. Кушнарева»). ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2. ‒ Л. 1–182.

3  Там же. ‒ Ф. 12 (Якутское областное управле-
ние). ‒ Оп. 2. ‒ Д. 7370. ‒ Л. 1.

4  Там же. – Ф. 511. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 1–182.
5  Там же. 

чай, сахар, мука, мясо, масло, бакалея, 
готовые изделия на сумму боле 2,5 млн р. 
[Там же, с. 103]. Розничная торговля раз-
личного рода изделиями велась из мага-
зинов П. А. Кушнарева в Якутске. Годовые 
обороты трех магазинов торгового дома 
«Наследники А. М. Кушнарева» в 1915–
1917 гг. составляли от 200 до 600 тыс. р.6 

Купец ежегодно посещал Нижегород-
скую, Ирбитскую, Иркутскую, Якутскую и 
другие крупные ярмарки, где лично заклю-
чал сделки по купле-продаже пушнины с 
заграничными покупателями. В газете Ир-
битской ярмарки в 1914 г. появилась ин-
тересная заметка, в которой говорилось: 
«Любил пошутить над собратьями якутский 
купец Петр Кушнарев. Как-то в тёплый яр-
марочный день (с крыш капало) он, облю-
бовав тройку, нанял её до сумерек, а заод-
но и всех остальных легковых извозчиков. 
Куда головной экипаж, за ним и вереница 
порожних. Что оставалось деловому люду 
в тот день… Только месить мокрый снег но-
гами!»7. 

Анализируя результаты экономической 
деятельности П. А. Кушнарева, отметим, 
что предприятия купца к 1916 г. вошли в 
тройку крупных фирм Северо-Восточной 
Сибири, наряду с торговыми домами «На-
следники А. И. Громовой» и «Г. В. Никифо-
ров» [3, с. 31, 33, 50]. Особым спросом в 
Лейпциге, Лондоне пользовались партии 
якутских соболей, песца, белки и горно-
стая [12]. На западноевропейские пушные 
рынки П. А. Кушнарев ежегодно поставлял 
пушнину на сумму более 700 тыс. р.8 Более 
тесные контакты П. А. Кушнарев устано-
вил с американскими пушными фирмами 
– “Nord-Eastern Siberian C° Limited”, «Джон 
Розен и К°» [13–15]. Экспорт мехов на се-
вероамериканские пушные рынки в 1913–
1917 гг. осуществлялся через Китай и Япо-
нию ежегодно на сумму более 900 тыс. р.9 
(рис. 2).

Кроме внутренней и внешней торговли 
П. А. Кушнарев развивал производствен-
ную деятельность. В 1916 г. в Якутске он 
построил мельницу с паровым котлом, пло-
щадью нагрева 120 кв. футов. В 1917 г. на 

6  Там же. ‒ Ф. 165 (Якутская городская управа). ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 115–118.

7  Ирбитский ярмарочный листок. ‒ Ирбит, 1914. – 
№ 22. ‒ С. 3.

8  НАРС (Я). ‒ Ф. 165. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 3496. ‒ Л. 15.
9  Там же. ‒ Ф. 420 (Якутское отделение Акци-

онерного общества спичечной и меховой фабрики 
«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников»). ‒ Оп. 1. ‒ Д. 61. ‒ 
Л. 40.
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мельнице произвели муки на 100 тыс. р.1 
В 1916 г. якутский купец организовал коже-
венное производство. На основании дове-
ренности «Всероссийского общества коже-
венных заводчиков» П. А. Кушнарев устро-
ил завод по обработке сохатиных шкур2. 
В 1916 г. П. А. Кушнарев установил неболь-
шую электростанцию в Якутске. Электри-
чеством подавалось в дома и магазины 
купца, освещались прилегающие участки 
городских улиц. Локомобиль для выработки 
электроэнергии привезли из Иркутска3. 

Рис. 2. Якутский купец 1-й гильдии  
П. А. Кушнарев с партией соболей в собствен-

ном доме в Якутске (фото из семейного архива)

Fig. 2. The Yakut merchant of the 1st guild  
P. A. Kushnarev with a party of sables in his own 
house in Yakutsk (photo from the family archive)

Учитывая высокий спрос населения 
Якутской области на керосин, в 1915–
1917 гг. торговые дома «Наследники 
А. М. Кушнарева» и «Наследники А. И. Гро-
мовой» стали комиссионерами «Товарище-
ства братьев Нобель». Оптово-розничная 
торговля нефтяными продуктами велась 
из магазина на ул. Ломоносовская в Якут-
ске. Годовые обороты магазина достигали 
15 тыс. р.4 П. А. Кушнарев активно разви-

1   НАРС (Я). ‒  Ф. 511. ‒ Оп. 1. – Д. 3. – Л. 10.
2  Там же. – Ф. 22 (Вилюйское окружное управле-

ние). ‒  Оп. 1. ‒  Д. 3209. ‒ Л. 1.
3  Там же. ‒  Ф. 511. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2. ‒ Л. 171.
4  Там же. ‒  Ф. 165. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 45–46.

вал разведку и добычу золота в районе 
р. Колымы [6, с. 65]. 

Следует отметить, что существенное 
влияние на формирование деловых ка-
честв П. А. Кушнарева оказала старооб-
рядческая этика. Якутский купец отличался 
трудолюбием, целеустремлённостью, ори-
ентацией на развитие собственного дела. 
Гарантией успеха выступал старообрядче-
ский аскетизм, добросовестность, умение 
сохранить и приумножить накопленный 
капитал [1, с. 23]. Его общественная и бла-
готворительная деятельность чаще всего 
имела духовный подтекст. 

В 1913 г. П. А. Кушнарев совместно 
с распорядителем фирмы «Наследники 
А. И. Громовой» М. В. Пихтиным учреди-
ли в Якутске «Якутское печатно-издатель-
ское товарищество» – для издательства 
газет, журналов, книг, брошюр и других 
произведений. С 1915 г. в издательстве 
выпускалась газета «Якутская окраина», 
на страницах которой публиковались очер-
ки и статьи местных авторов, освещались 
события на фронтах Первой мировой во-
йны. Интересен тот факт, что в военные 
годы весь сбор от продажи газеты шёл в 
фонд помощи фронту, а также на реше-
ние важных социальных проблем жителей 
Якутска5. В 1915 г. П. А. Кушнарев отпра-
вил для нужд армии 1 000 заячьих шкур6. В 
магазинах торгового дома «Наследники А. 
М. Кушнарева» в Якутске были установле-
ны «кружки» для сбора пожертвований от 
населения на строительство санаториев в 
Крыму для больных и раненых военнослу-
жащих. Примечательно, что за один день 
было собрано более 400 р.7 

В 1914 г. П. А. Кушнарев и М. В. Пихтин 
при поддержке Иркутского генерал-губер-
натора организовали научную экспедицию 
в устье р. Лены. В экспедиции участвова-
ли пароходы «Лена» и «Полярный», были 
изучены особенности судоходства, состав-
лены карты с якорными промерами глубин 
устья8. П. А. Кушнарев являлся членом 
Якутского комитета благотворительного 
общества, учреждённого в 1880 г., попе-
чителем Якутской женской гимназии, си-

5  РГИА. ‒ Ф. 23. Министерство торговли и про-
мышленности. ‒ Оп. 11. ‒ Д. 1081. ‒ Л. 33–34.

6  Якутские областные ведомости. ‒ 1915. ‒ 
№  35. ‒ 25 авг. ‒ С. 5.

7  Там же. ‒ № 36. ‒ 28 авг. ‒ С. 4.
8  Закон о беспошлинном и безакцизном ввозе 

товаров в Якутскую область через порты Камчатской 
и Приморской областей не распространяется на ввоз 
товаров в область через устье рек Ледовитого океа-
на  // Якутский архив. – 2010. – № 2. ‒ С. 89–95.
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ротского детского приюта, членом совета 
Якутского приюта для арестантских детей 
[11, с. 410]. Но главная память, которую 
оставил П. А. Кушнарев – это старообряд-
ческая часовня в Павловске, построенная 
на средства торгового дома «Наследники 
А. М. Кушнарева» в 1916 г.1 Часовня явля-
ется уникальным памятником истории и 
архитектуры на всей территории Сибири и 
Дальнего Востока (рис. 3). Внутри часовни 
находятся места захоронения членов се-
мьи П. А. Кушнарева. Позолоченный ико-
ностас часовни был украшен дубовыми 
венками, которые Петр Акепсимович зака-
зывал из Петербурга. В настоящее время 
часовня сохранилась, хотя не удалось из-
бежать разграбления и осквернения. 

Организация торгово-промышленной 
деятельности, снабжение населения Якут-
ской области продовольствием и товара-
ми потребления средствами собственно-
го транспортного предприятия требовали 
от П. А. Кушнарева много сил и времени. 

Образованный и деловой человек, энер-
гичный, с крепкой деловой хваткой, Петр 
Акепсимович сумел продолжить дело сво-
его отца, приумножить капитал. Между тем, 
якутский купец был известен как страстный 
охотник, прекрасно знавший все охотничьи 
места родного края. Несмотря на свою за-
нятость П. А. Кушнарев старался регулярно 
выезжать в тайгу. Со временем охота стала 
для П. А. Кушнарева не только средством 
отдыха, но и местом деловых встреч с 
партнёрами и единомышленниками в не-
формальной обстановке. На охоте велись 
переговоры, обсуждались вопросы разви-
тия торгового дела, создание совместных 
предприятий и многое другое.

 Ещё одним хобби якутского купца 
была фотография. П. А. Кушнарев запечат-
лел разные кадры из своей жизни: семью, 
убранство собственного дома в Якутске. 
Но особое место в его коллекции занимали 
снимки, сделанные во время охоты на мед-
ведей, сохатых, уток и другую дичь (рис. 4). 

Рис. 3. Старообрядческая часовня в Павловске, Республика Саха (Якутия). Фото автора, 2019 г.1

Fig. 3. Old Believer chapel in Pavlovsk, Republic of Sakha (Yakutia), Photo by the author, 2019

1  НАРС (Я). ‒ Ф. 511. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 1–182.
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В 1919 г. торговый дом «Наследники 
А. М. Кушнарева» и другие предприятия 
якутского купца 1-й гильдии П. А. Кушна-
рева прекратили своё существование1. 
В 1920 г. всё движимое и недвижимое иму-
щество семьи П. А. Кушнарева было наци-
онализировано2. В 1919 г. П. А. Кушнарев 
вместе со своей семьёй эмигрировал в Ки-
тай. Здесь он продолжил свою предприни-
мательскую деятельность, войдя в состав 
учредителей и совет директоров фирмы 
“Olaf Swenson & Co”. Договор о создании 
компании был подписан учредителями в 
Сиэтле в 1922 г. Партнёрами П. А. Куш-
нарева по созданию предприятия стали 
американские предприниматели Олаф 
Свенсон, Джон и Альфред Денбо, а также 
Н. А. Швецов и Феликс Бриннер. Одним из 
направлений коммерческой деятельности 
фирмы было снабжение населения Якут-
ской и Камчатской областей товарами по-
требления. 

В эмиграции П. А. Кушнарев надеялся 
вернуться в Россию, был охвачен идеей 
помощи населению родного края, так как 
считал, что это поможет восстановить эко-
номику Якутии, сделает её мощной и неза-

1 НАРС. – Ф. 21 (Якутское областное управле-
ние). ‒ Оп. 12-6. ‒ Д. 2583. ‒ Л. 42.

2  Там же. ‒ Л. 38, 41.

висимой. П. А. Кушнарев в своём письме 
П. А. Куликовскому (ставленнику генерала 
А. Н. Пепеляева) от 11 июля 1922 г.  писал: 
«Со своей стороны прошу Вас передать 
всему якутскому народу, что его нужды 
близки моему сердцу, и что я считаю своим 
долгом работать для интересов населения, 
а по наступлении благоприятных условий 
вернуться в край лично и помогать возро-
ждению его по американскому масшта-
бу… От души желаю населению Якутского 
края всего лучшего» [8]. Однако планам 
П. А. Кушнарева не суждено было сбыть-
ся. Он скончался в Циндао в 1942 г. на 73-м 
году жизни. В 1949 г. супруга и дочь Екате-
рина переехали в Вашингтон. 

Заключение. Процесс воссоздания 
исторического портрета известного якут-
ского купца 1-й гильдии П. А. Кушнарева 
является достаточно сложным и трудоём-
ким. В архивных источниках сохранились 
сведения, касавшиеся, главным образом, 
экономической деятельности предприни-
мателя. К 1917 г. торгово-промышленные 
предприятия П. А. Кушнарева занимали 
лидирующее положение в сфере снаб-
жения товарами потребления населения 
Якутской области. Объёмы оптовых заку-
пок торгового дома «Наследники А. М. Куш-

Рис. 4. П. А. Кушнарев на охоте. Фото из семейного архива

Fig. 4. P. A. Kushnarev on a hunt. Photo from the family archive
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нарева» составляли более 2,5 млн р., обо-
роты в торговле пушниной – 2 млн р. Осо-
бым компонентом материального наследия 
якутского купца являются коммерческие и 
жилые здания, сохранившиеся в Якутске, 
Иркутске и ставшие памятниками истории и 
архитектуры. Старообрядческая часовня в 
Павловске до сих пор поражает своей фун-
даментальностью и величием. Торговые 
базы и склады П. А. Кушнарева, национа-
лизированные в Якутске, Охотске, Аяне, 
Нелькане и других населённых пунктах, 
послужили основой для создания обществ 
потребительской кооперации в советское 
время. Пароход «Полярный» получил наи-
менование «Кальвиц» и был отправлен в 
Архангельск, а в 1922 г. – на Енисей. Ле-
том 1929 г. «Кальвиц» привёл в Самоед-
скую (Игарскую) протоку караван барж, 
на которых находились первые строители 
нового порта. Известно, что ещё в нави-
гацию 1952 г. пароход Петра Кушнарева 

трудился на р. Турухан. Пароход «Акепсим 
Кушнарев» долгое время выполнял рейсы 
по Лене под названием «Пропагандист». 
Формирование личных и деловых качеств 
П. А. Кушнарева происходило под влияни-
ем старообрядческой догматики и личного 
примера отца – якутского купца 1-й гиль-
дии А. М. Кушнарева, который в течение 
жизни одного поколения в экстремальных 
климатических условиях севера сумел 
создать капитал и сформировать финан-
совую базу крупного дела. Следует отме-
тить, что комплекс выводов, сделанных 
в данной статье, основанных на фактиче-
ском материале из ранее не введённых в 
научный оборот источников, позволяет зна-
чительно расширить существующее пред-
ставление о жизни и деятельности якутско-
го купца Петра Акепсимовича Кушнарева, 
высветить ранее не известные грани его 
личности и вклада в социально-экономиче-
ское развитие Якутской области. 
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