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НОВЫЙ ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ФИРМЫ «НАСЛЕДНИКИ 
А.И. ГРОМОВОЙ» В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX в. 

 
На основании ранее не опубликованных и не введенных в научный оборот источников исследован процесс организации 
разведки месторождений каменного угля фирмой «Наследники А.И. Громовой» в Северо-Восточной Сибири как новый вид 
предпринимательской активности предприятия. Автор определил, что переход на каменный уголь позволил увеличить ин-
тенсивность грузоперевозок речным и морским путем, увеличить объемы прибыли транспортного предприятия. Была вы-
явлена роль предприятия «Наследники А.И. Громовой» в освоении Алданского угленосного месторождения открытым 
способом. 
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Предпринимательская активность крупных фирм в 
Северо-Восточной Сибири, таких как торговый дом 
«Наследники А.И. Громовой», влияла на процесс 
освоения отдаленных территорий, богатых различны-
ми видами естественных природных ресурсов, спо-
собствовала совершенствованию торгово-транспорт-
ной инфраструктуры и многое другое. Хозяйственный 
опыт предприятия требует осмысления в современ-
ных условиях, когда дискутируется вопрос о роли 
частного капитала в экономическом освоении при-
родных ресурсов края, о перспективах дальнейшего 
развития добывающих отраслей на основе внедрения 
ресурсосберегающих технологий. Добыча и разведка 
месторождений каменного угля и его использование 
для удовлетворения собственных хозяйственных 
нужд позволили фирме «Наследники А.И. Громовой» 
функционировать в качестве предприятия полного 
цикла. Следует отметить, что изучение подобного 
рода опыта предпринимательской активности являет-
ся актуальным, поскольку в настоящее время наблю-
дается рост интереса России к стратегическим ресур-
сам Северо-Восточной Сибири и ее арктической по-
лосы. Главным аргументом в этом направлении явля-
ется научный фактор, основанный на научных разра-
ботках проблемы. Исследование исторического опыта 
прошлого позволит Российской Федерации сохранить 
контроль над своей северной и арктической зоной в 
будущем, модернизировать уже существующие от-
расли экономики, усовершенствовать транспортную 
систему.   

В настоящее время в российской историографии 
существуют исследования, посвященные различным 
видам экономической активности торгового дома 
«Наследники А.И. Громовой». Большинство работ 
дореволюционных авторов так или иначе затрагивают 
проблемы торговой деятельности фирмы в период 
модернизации российской экономики [1, 2]. Между 
тем в начале XX в. фирма Громовых принимала ак-
тивное экономическое участие в формировании 
транспортной инфраструктуры края, развитии обраба-
тывающей и добывающей промышленности. Одним 
из ключевых направлений предпринимательской ак-
тивности торгового дома «Наследники А.И. Громо-
вой» в начале XX в. стала разведка и добыча каменно-
го угля в центральных районах Северо-Восточной 
Сибири. Уголь выгодно отличался от дровяного отоп-

ления экономичностью и гораздо большей энергетич-
ностью. Коммерческий интерес предприятия Громо-
вых был направлен на разработку месторождений 
каменного угля в районе р. Алдан. Освоение ресурсов 
этого месторождения имело стратегическое значение 
для экономического развития крупного предприятия 
Громовых, поскольку располагалось вблизи от транс-
портных и торговых пунктов. 

Следует отметить, что до начала XX в. практиче-
ская разработка месторождений углеводородов Яку-
тии и их применение в сфере производства не носили 
регулярного характера, хотя об их широком распро-
странении было известно еще в середине XIX в. [3]. В 
советский период историографии Г.Х. Рабинович 
впервые уделил внимание проблеме развития пред-
приятием Громовых производительных отраслей си-
бирской экономики. Автор указал, что фирма наряду 
с торговлей пушниной, рыбой и мамонтовой костью 
занималась добычей полезных ископаемых, в том 
числе золота [4. С. 214]. Однако производственная 
деятельность предприятия А.И. Громовой не своди-
лась только к активной разработке золотоносных ме-
сторождений. 

На современном этапе развития отечественной 
историографии появились комплексные исследова-
ния, посвященные проблемам формирования произ-
водительных сил в Сибири. Так, В.П. Зиновьев ука-
зал, что развитие золотопромышленности дало тол-
чок для разведки и освоения других видов полезных 
ископаемых, таких как каменный уголь [5]. Высокую 
степень концентрации капитала и монополизацию 
отрасли отмечали А.В. Старцев и Ю.М. Гончаров. 
При этом ученые отметили, что добыча угля была 
выгодна только в крупных объемах, что не позволя-
ло проникать в отрасль мелкому и среднему капита-
лу [6. С. 89]. Кроме того, в начале XX в. территория 
угледобывающих районов Сибири фактически была 
поделена на сферы экономического влияния круп-
ных синдикатов. Северо-восток Сибири оставался 
слабо освоенным в плане разработки угольных ме-
сторождений. Данные о том, что фирма А.И. Громо-
вой в начале XX в. вела активную разработку и до-
бычу каменного угля из месторождений на террито-
рии Якутии, указаны в «Энциклопедическом словаре 
по истории купечества и коммерции Сибири» [7. 
С. 176]. Этот факт представляет несомненный науч-
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ный интерес, поскольку предприятие Анны Иванов-
ны Громовой, обладавшее крупным капиталом и 
собственным пароходным транспортом, фактически 
заложило основы развития угледобывающей отрасли 
в экономике такого макрорегиона России, как Севе-
ро-Восточная Сибирь.  

Таким образом, исследование такого вида предпри-
нимательской активности торгового дома «Наследники 
А.И. Громовой», как разведка и добыча каменного угля 
на территории Северо-Восточной Сибири, в настоящее 
время является актуальным и научно значимым, по-
скольку позволяет открыть новую страницу в истории 
развития производительных отраслей хозяйства Сиби-
ри. В связи с этим основной целью настоящей публи-
кации является анализ процесса становления угледо-
бывающей деятельности предприятия А.И. Громовой 
из месторождений на северо-востоке Сибири и его 
влияния на организацию транспортной и торговой ин-
фраструктуры. Прежде чем перейти к непосредствен-
ному анализу развития угледобывающей деятельности 
предприятия, необходимо определить основные пред-
посылки становления данного вида предприниматель-
ской активности фирмы.  

В основе функционирования предприятия Анны 
Ивановны Громовой находились торговля и добыча 
золота из месторождений Ленско-Витимского бассей-
на. Торговое дело Громовой являлось одним из ста-
рейших в Северо-Восточной Сибири. Во время суще-
ствования на востоке Сибири Российско-Американ-
ской компании, супруг Анны Ивановны Громовой – 
иркутский купец 1-й гильдии Иван Гаврилович Гро-
мов – занимался поставками товаров из портов Охот-
ского моря в промысловые районы Северо-Восточной 
Сибири. Коммерческое присутствие Громовых на 
Нелькане отмечалось еще во второй половине XIX в. 
[8. Л. 19, 19 об., 26]. Через порты Охотского моря – 
Аян и Нелькан, где существовал режим «порто-
франко», в Якутскую область ввозились товары по-
требления и продукты питания, которые поставлялись 
в промысловые районы Северо-Восточной Сибири и 
на прииски Ленско-Витимской системы.  

Транспортировка грузов из портов Охотского моря 
в центральные и южные районы Северо-Восточной 
Сибири осуществлялась главным образом речным 
путем. Возможность судоходства по большинству рек 
Северо-Восточной Сибири была официально уста-
новлена, что позволяло обеспечить доставку товаров 
речным транспортом как в золотодобывающие, так и 
в промысловые районы Северо-Восточной Сибири и 
вывозить из промысловых районов пушнину и ма-
монтовую кость.  

Начало транспортному предприятию Громовых бы-
ло положено покупкой парохода «Лена» в 1897 г. По 
реке Мае в 1898 г. пароход купца Громова выполнил 
первый пробный рейс, который положил начало регу-
лярному речному сообщению Нелькана и центральных 
районов Якутской области [9. Л. 1, 2]. В 1911 г. фирма 
«А.И. Громова и сыновья», а затем – «Наследники А.И. 
Громовой» владела четырьмя пароходами, пятью гру-
зовыми баржами, двумя кулигами общей грузоподъем-
ностью 1,5 тыс. т. Совокупная мощность паровых дви-
гателей пароходов составляла 150 л. с. [9. Л. 3 об.]. 

В использовании топлива для пароходного транс-
порта крупных фирм в период 1910–1911 гг. наметил-
ся переход на каменный уголь, который поставлялся в 
основном из копей Черемховского, Анжерского и 
Сунженского бассейнов. Главным поставщиком топ-
лива для пароходов сибирских судовладельцев в виде 
каменного угля являлся Л.А. Михельсон [6. С. 103]. 
Разведка месторождений каменного угля была начата 
Л.А. Михельсоном в 1896–1897 гг., когда он приобрел 
месторождения угля по рекам Алчедат и Мазаловский 
Китат в Судженской волости Томской губернии. Раз-
работка месторождений велась им совместно с 
Н.И. Перфильевым и Г.И. Ременниковым в рамках 
совместного акционерного общества «Судженские 
каменноугольные копи», учрежденного в 1896 г. Со 
строительством Сибирской железной дороги добыча 
каменного угля из месторождений, принадлежавших 
Л.А. Михельсону, в 1907 г. составила 12 млн пудов. 
Постепенно предприятие Л.А. Михельсона стало од-
ним из крупнейших поставщиков каменного угля в 
Сибири не только по контрактам Транссиба, но и 
частным потребителям, что позволило ему устанавли-
вать монопольные цены на сырье [10. С. 54].  

Острая конкурентная борьба между крупными 
фирмами за рынки сбыта товаров потребления и 
скупку пушнины в промысловых районах Северо-
Восточной Сибири, разгоревшаяся в начале XX в., 
требовала ускорения скорости оборота капитала за 
счет интенсификации грузоперевозок по основным 
речным артериям – Лене, Алдану, Мае. Высокие за-
купочные цены на каменный уголь и усиление конку-
ренции стали основными предпосылками для начала 
поиска и разработки местных месторождений угля. 

Впервые разведочные работы каменного угля 
предприятием «Наследники А.И. Громовой» были 
начаты в 1913 г. в местности на левом берегу р. Ал-
дан. Поставки каменного угля из местных месторож-
дений значительно сокращали затраты фирмы на при-
обретение топлива для собственного пароходного 
транспорта, что в свою очередь влияло на стоимость 
товаров, перевозимых пароходами фирмы Громовых. 
В 1914 г. торговый дом «Наследники А.И. Громовой» 
в лице доверенного лица М.В. Пихтина получил пер-
вое свидетельство о разрешении разведочных работ 
месторождения каменного угля в районе р. Алдана 
[11. Л. 1]. Начались работы по добыче каменного угля 
открытым способом. В 1915 г. М.В. Пихтин вновь 
вышел в Якутское областное управление с ходатай-
ством об увеличении площади разведочных работ в 
районе р. Алдан. В заявлении М.В. Пихтина от 
26 августа 1915 г. содержались следующие сведения. 
«Предполагая от имени доверителей моих – наслед-
ников А.И. Громовой – Иннокентия, Ивана, Надежды 
Громовых и Ольги Пихтиной, заняться разведкой ме-
сторождения каменного угля в районе, прилегающем 
к р. Алдан. Мною остолбован участок земли в мест-
ности Якутской области и округа по левому берегу 
р. Алдан, на горе Ынны-Хая, против устья р. Сулунду, 
правого притока р. Сулунду, правого притока Алдана 
в 70 верстах от Охотского перевоза вниз по течению 
р. Алдан. Первый заявочный столб поставлен на ле-
вом горном берегу береге р. Алдан, перпендикулярно 
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и вглубь от берега на 480 сажень от этого столба до 
второго столба заявки 1914 г. – 2 версты. На заявоч-
ном столбе такие знаки: № 1 Н-ки А.И.Г. 1915. 
VIII.12. Около столба находится яма. Этот столб 
определяет первый участок в четырех квадратных 
верстах» [11. Л. 1–9]. Право на разведку каменного 
угля на двух разведочных участках, расположенных 
на горном берегу – Ынны-Хая против устья р. Сулун-
ду, было зарегистрировано фирмой «Наследники 
А.И. Громовой» в июле 1914 г.  

Далее М.В. Пихтин в своем заявлении в Якутское 
областное управление от 21 августа 1915 г. указал, 
что фирма дополнительно нуждается в свидетельстве 
на право добычи каменного угля в местности Ынны-
Хая, вниз по течению р. Алдан, в 75 км от Охотского 
перевоза [11. Л. 1]. 

Якутским областным управлением во время рас-
смотрения заявлений М.В. Пихтина – доверенного тор-
гового дома «Наследники А.И. Громовой» – была ис-
требована дополнительная информация о нахождении 
участка, где предполагалась добыча угля. Из Якутской 
конторы фирмы Громовой последовали разъяснения 
относительно того, что место добычи каменного угля 
было расположено от Охотского перевоза до устья р. 
Сулунду и до хребта Сюллях-Хая в 16 км. Кроме того, 
уточнялось, что разведочные работы не затронут Алдан-
скую почтовую станцию, расположенную выше по те-
чению р. Алдан в 76 км от речки Сулунду.  

По итогам рассмотрения заявления доверенного тор-
гового дома «Наследники А.И. Громовой» 
М.В. Пихтина 25 октября 1915 г. Якутским областным 
управлением было выдано Свидетельство на право раз-
ведки и добычи каменного угля. В Свидетельстве ука-
зывалось, что «на основании ст. 271, 274, 275, 281 Уста-
ва Горного, изданного в 1893 г., доверенному торгового 
дома “Наследники А.И. Громовойˮ – М.В. Пихтину, 
разрешено от имени его доверителей в порядке ст. 255–
333 Устава Горного, в течение 3-х лет от даты выдачи 
свидетельства производить подробные разведочные ра-
боты залежей каменного угля в Якутской области и 
округе по левому берегу р. Алдан, на горе Ынны-Хая. 
Место разведки и добычи каменного угля расположено 
напротив устья р. Сулунду, правого притока р. Алдан в 
70 верстах от Охотского перевоза на площади 4 квад-
ратные версты считая по одной версте к востоку, югу, 
северу и западу от вырытой ямы и поставленного около 
нее заявочного знака – столба, имеющего вырезку: № 1. 
Н-ки А.И.Г. 1915. VIII.12.» [11. Л. 1].  

Дополнительная разведочная местность находи-
лась на левом горном берегу р. Алдан, перпендику-
лярно и вглубь от берега на 903 м, причем расстояние 
это от столба до заявленного в 1914 г. составляло 
2,1 км. Настоящая площадь разведочных работ явля-
лась непосредственным продолжением от предыду-
щих заявок торгового дома «Наследники А.И. Громо-
вой» по р. Алдан.  

В 1914–1915 гг. разведка месторождений и добыча 
каменного угля велась торговым домом «Наследники 
А.И. Громовой» на девяти площадях, 7 из них нахо-
дились по правому берегу р. Алдан, 2 месторождения 
по левому берегу р. Алдан, в 70 км ниже Охотского 
перевоза [12. Л. 12]. Дополнительно в 1915 г. фирма 

получила свидетельство на право разведки месторож-
дений каменного угля в районе горы Ынны-Хая, рас-
положенной по правому берегу р. Алдан [11. Л. 1–12]. 
В 1916 г. торговому дому «Наследники А.И. Громо-
вой» Якутским областным управлением было выдано 
свидетельство на право разведки месторождений ка-
менного угля, находившихся в 45 км от г. Якутска в 
долине р. Кенкеля [13. Л. 1]. 

Общая площадь разведки месторождений каменного 
угля, проводившейся торговым домом «Наследники 
А.И. Громовой» в 1914–1916 гг., составляла 45 кв. км 
[12. Л. 12]. Примерный объем добычи угля в 1915–
1916 гг. превышал 100 тыс. т [12. Л. 13 об.]. В 1915 г. 
предприятием Громовых был составлен отчет об ис-
пользовании угля, добытого на месторождении в районе 
горы Ынны-Хая. По техническим и физическим харак-
теристикам уголь был полностью пригоден для исполь-
зования в качестве топлива для пароходов и полностью 
удовлетворял все запросы Ленского речного пароход-
ства Громовых [12. Л. 13]. В 1915 г. на участке добычи 
угля в районе горы Ынны-Хая предприятием Громовых 
были начаты работы по оснащению карьера электриче-
ством, которое применялось для оборудования по 
вскрытию и промывке породы. Первоначально был 
установлен электрогенератор небольшой мощности, 
который был привезен на пароходе из Иркутска. Пред-
полагалось расширить использование электричества для 
интенсификации работ путем приобретения и транспор-
тировки более мощного генератора и локомобиля из 
Иркутска [12. Л. 14 об.]. В районе разведки и добычи 
каменного угля фирмой «Наследники А.И. Громовой» 
планировалось строительство жилых домов для рабо-
чих, амбулатории, хлебопекарни, а также усовершен-
ствование условий труда и производства угля [12. Л. 13].  

Использование каменного угля, добытого собствен-
ным предприятием на территории Якутии, позволило 
торговому дому «Наследники А.И. Громовой» снизить 
затраты на приобретение топлива для транспортировки 
грузов речным и морским путем, увеличить количество 
пароходных рейсов в золотоносные и промысловые 
районы, регулировать цены на товары потребления. Так, 
в 1910 г. пароходами фирмы Громовой было перевезено 
к устью Лены 359 тыс. пудов грузов, чистая прибыль от 
перевозки составила 35 тыс. руб. [9. Л. 14]. В 1914 г. 
было перевезено из Якутска в устье Лены и обратно 
402 тыс. пудов груза, в 1915–1916 гг. – более 960 тыс. 
пудов [14. Л. 149]. Прибыль от грузоперевозок в 1914 г. 
составила 147 тыс. руб., в 1916 г. – 900 тыс. руб. [9. Л. 6]. 
Таким образом, рост уровня тоннажа грузоперевозок 
после перехода на собственное топливо в 1914 г. соста-
вил 11%, в 1916 г. – более 60%, рост уровня прибыли в 
1914 г. – 76%, в 1916 г. – 96%. Кроме того, добыча и 
использование собственного каменного угля транспорт-
ным предприятием «Наследники А.И. Громовой» позво-
лили организовать регулярные морские рейсы из Влади-
востока в бухту Тикси. Так, в 1914 г. пароходами фирмы 
Громовой по маршруту Владивосток–Тикси было пере-
везено 17 тыс. пудов грузов, в 1915 г. – 8 тыс. пудов гру-
зов [15. Л. 20]. Это позволило не только обеспечить по-
требительские нужды местного населения, но и снизить 
уровень конкуренции в торговле и освоении естествен-
ных природных ресурсов Севера со стороны американ-
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ских промышленников, которые беспрепятственно вы-
возили товары морским путем из устья р. Колымы. Эко-
номическое присутствие в прибрежной зоне северных 
районов Якутской области позволило фирме «Наслед-
ники А.И. Громовой» в 1916 г. продолжить развитие 
традиционных направлений хозяйствования в рамках 
«Акционерного Общества на севере Якутской области» 
[16. Л. 67]. К 1918 г. предприятие Громовых в качестве 
акционера общества приобрело монопольное положение 
в добыче ресурсов пушнины и мамонтовой кости аркти-
ческой полосы и достигло высоких темпов концентра-
ции капитала. Организация фирмой регулярных мор-
ских пароходных рейсов в устья рек Лены и Колымы 
позволила снизить уровень не только внешней конку-
ренции, но и ослабить позиции внутренних конкурентов, 
которые для организации собственного северного дела 
были вынуждены использовать транспортные мощности 
компании Громовых. 

Рентабельность угледобывающей отрасли и необ-
ходимость ее дальнейшего развития подтверждается 
тем, что в 1915 г. Громовы выступили одними из 
инициаторов создания акционерного общества в сфе-
ре речного пароходства [4. С. 214]. В рамках «Во-
сточно-Сибирского общества пароходства, торговли и 
промышленности» панировалось строительство же-
лезнодорожной ветки до Якутска, с обеспечением 
топливных нужд за счет расширения мощностей до-
бычи каменного угля из Алданских месторождений.  

В 20-е гг. XX в. Алданское угленосное месторожде-
ние, разрабатываемое предприятием Громовых, вошло с 

состав Южно-Якутского каменноугольного бассейна, 
расположенного в Нерюнгринском районе современной 
Республики Саха (Якутия). Геологические запасы в 
большей части высококачественных коксующихся углей 
оцениваются в 57,5 млрд т. Угли отличаются высоким 
качеством, с незначительным содержанием фосфора, 
низкосернистые. Глубина залегания пластов до 300 м, 
что позволяет добывать их открытым способом. 
В настоящее время выделяется пять угленосных райо-
нов: Усмунский, Алдано-Чульманский, Гонамский и 
Токкинский. Активно разрабатывается только Нерюн-
гринское месторождение [17. С. 50]. В 2018 г. разработ-
ка Алданского угленосного месторождения ведется 
только на 3,8% от его общего учетного запаса [18]. 

Дальнейшее интенсивное освоение ресурсов камен-
ного угля Алданского месторождения, начало разработ-
ки которого было положено в начале XX в. сибирскими 
предпринимателями Громовыми, позволяет в полной 
мере обеспечить потребности транспортных предприя-
тий Амуро-Якутской магистрали. В 2015 г. был введен в 
эксплуатацию участок железной дороги Томмот–
Нижний Бестях на территории Республики Саха (Яку-
тия). Выполнению стратегических программ Российской 
Федерации в области социального и экономического 
развития Дальнего Востока в полной мере способствует 
продолжение работ по строительству железнодорожных 
магистралей до Якутска, Магадана и других отдаленных 
населенных пунктов, в том числе обеспечение транс-
портных предприятий высококачественным и доступ-
ным топливом. 
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The article is devoted to the study of a new type of entrepreneurial activity of the trading house “Heirs of A.I. Gromova” at 
the beginning of the 20th century. The aim of the study is to analyze the formation of the coal mining activity of Gromova’s en-
terprise at the deposits in Northeastern Siberia and its influence on the organization of the transport and trade infrastructure of the 
region. Achieving this aim involves the widespread use of archival sources previously never published and put into scientific 
discourse. The topic has a theoretical and applied relevance. It has not been sufficiently studied in the regional historiography of 
Northeastern Siberia and is the subject of scientific and political discussions. The key method in the study is an interdisciplinary 
approach to the research problem, which is at the intersection of history and economics and allows using the method of content 
analysis—a quantitative and qualitative analysis of the statistical data of the sources by mathematical modeling methods. The 
author determined that the exploration and extraction of coal from the deposits in the central regions of Yakutia was a new type 
of entrepreneurial activity of the company “Heirs of A.I. Gromova”. This allowed her to function as a full-cycle enterprise. The 
company combined the extraction, production, and use of resources in order to satisfy its own economic needs and develop the 
trade and transport infrastructure of the region. The author revealed that the total area of exploration and production of coal in the 
area of the river Aldan by the company in 1915 was 45 square km. In 1915–1916, coal production exceeded 100 thousand tons. 
The coal mined was of high quality and was fully suitable for use in ship transport. Coal mining was conducted in an open way 
using electrical equipment. The analysis showed that the transition of the “Heirs of A.I. Gromova” transport company to its own 
energy-intensive fuel in 1915–1916 allowed increasing the intensity of cargo transportation by 60% and profit by 96%. The com-
pany introduced new river and sea routes, involved remote territories in the general commodity exchange of the region, and re-
duced the level of external competition. In conclusion, it is noted that at present it is necessary to intensify the extraction of coal 
resources of the Aldan coal deposit of Neryungrinsky District of the Republic of Sakha (Yakutia), which is developed only by 
3.8% of the total level of the accounting stock. The field, first developed by the trading house “Heirs of A.I. Gromova” at the 
beginning of the 20th century, is of strategic importance for the functioning of the Amur-Yakutsk Mainline. The road connected 
the center of modern Yakutia with large industrial points of Siberia and the Far East. 
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