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В рецензируемой монографии доктора исторических наук, ведущего 

научного сотрудника Института истории языка и литературы Уфимского на-
учного центра РАН М. И. Роднова рассматриваются две взаимосвязанные 
проблемы. С одной стороны, автор реконструирует организацию и деятель-
ность регионального отделения Волжско-Камского коммерческого банка.  
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С другой стороны, он прослеживает воздействие этого крупнейшего финан-
сового коммерческого учреждения на эволюцию уфимского бизнес-сооб-
щества, которое вынуждено было в условиях модернизации экономики Рос-
сийской империи и формирования банковской инфраструктуры осваивать 
новые социальные практики и использовать в коммерческой деятельности 
инновационные финансовые инструменты. 

Во введении автор правомерно подчеркивает позитивное воздействие 
на российский бизнес новейших технологий, которые были внедрены россий-
скими государственными и коммерческими банками во второй половине  
XIX в., что ускорило ход модернизационных процессов в Российской импе-
рии, а освоение предпринимателями новых практик способствовало активи-
зации всей экономической жизни страны. Речь в монографии идет о таких 
новых финансовых технологиях, как переводы денег из одного города в дру-
гой, предоставление представителям бизнес-сообщества получения кредитов 
под векселя, а также использование в экономической практике безналичного 
расчета (по чековой книжке).  

В качестве объекта исследования М. И. Роднов избрал один из круп-
нейших коммерческих банков России – Волжско-Камский коммерческий 
банк (ВККБ), который был учрежден в 1870 г. и покрыл сетью своих филиа-
лов многие промышленные центры Поволжья и других регионов Российской 
империи. Инициатива создания банка принадлежала Василию Александрови-
чу Кокореву. Кроме него в создании банка приняли участие Н. А. Милютин, 
И. А. Кононов, И. А. Первушин, А. М. Тарасов, А. Н. Голяшкин, И. В. Лиха-
чев, М. М. и И. А. Полежаевы, И. А. Варгунин, Т. С. Морозов, К. Т. Солда-
тенков, Н. Д. и Д. А. Пастуховы. Кроме биографических сведений об основа-
теле ВККБ «русском Ротшильде» В. А. Кокореве в монографии приведены 
данные о его руководителях Е. И. Ламанском, А. Ф. Мухине, П. Л. Барке  
(последнем министре финансов империи), а также о географическом распо-
ложении этого крупнейшего финансового учреждения страны, который  
в 1881 г. приобрел под главную контору дом в центре Петербурга на углу 
Невского проспекта и Михайловской улицы – напротив Гостиного двора. 

В монографии дан анализ научных трудов И. Ф. Гиндина, В. И. Бовы-
кина, Б. В. Ананьича, Ю. А. Петрова и других авторов [1–6]. М. И. Роднов не 
обходит стороной книги и статьи, в которых анализируется деятельность ре-
гиональных отделений ВККБ. Особо он выделяет исследования С. А. Соло-
матиной [7], отмечая, что ее научные работы «имеют важное значение при 
изучении истории Волжско-Камского банка, показывают его место в системе 
российских банков во времени и пространстве, а проделанный теоретический 
анализ, выявленные источники и детальный разбор стратегии крупнейшего 
депозитного банка Империи стали неотъемлемой частью современной отече-
ственной историографии» [8, с. 16–17]. Также позитивно он оценивает и ра-
боты П. В. Лизунова [9, 10]. 

Кроме уфимских исследователей А. Аюпова, В. Н. Макаровой, С. Х. Ха-
кимова, П. Егорова историк говорит и о собственных научных разработках 
этой темы. Судя по всему его интерес к Волжско-Камскому коммерческому 
банку стал усиливаться в начале 10-х гг. XXI в. в ходе изучения хлебной тор-
говли на территории Южного Урала [11, 12]. В 2016 г. он опубликовал моно-
графию об Уфимской товарной бирже [13]. Во второй половине 10-х гг.  
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ХХI в. М. И. Роднов активизировал изучение деятельности Уфимского отде-
ления ВККБ в связи с получением гранта от Российского фонда фундамен-
тальных исследований, что позволило историку провести фронтальное изу-
чение материалов по данной проблеме в центральных и региональных архи-
вах страны и опубликовать ряд статей по этой актуальной проблематике. 

Реконструкция деятельности Уфимского отделения ВККБ и участие 
губернского купечества в финансовых операциях осуществлена М. И. Родно-
вым на основе выявления и анализа большого корпуса документальных ис-
точников. В Российском государственном историческом архиве в фонде 
ВККБ им обнаружены отчеты провинциальных отделений, в структуру кото-
рых входили собственно годовые отчеты и приложения к ним, которые ино-
гда из-за большого объема статистических материалов издавались в виде 
брошюры (с. 20). По его мнению, эти материалы содержат громадный объем 
исторической информации, которая позволяет выявить роль Уфимского от-
деления ВККБ в развитии губернского предпринимательства и эволюции 
экономики региона в 1873–1916 гг. Историк также использовал российское 
законодательство, регламентирующее деятельность финансовых учреждений 
страны, уставные документы банка, а также циркуляры правления, переписку 
банка с его региональными отделениями и другую документацию. Значи-
тельная часть информации была получена автором из материалов уфимской 
прессы, которая публиковала на своих страницах годовые отчеты банка и 
рекламу. Особенно ценились публикации в газетах новостей о политике бан-
ка, которые были весьма актуальны для предпринимательского сообщества 
региона. Для воссоздания истории бизнеса, предпринимательства и истории 
семьи М. И. Роднов привлекал материалы метрических книг уфимских пра-
вославных церквей. Кроме того, автор опирается и на материалы государст-
венных архивов Оренбургской, Ярославской областей и Национального  
архива Республики Башкортостан. 

При анализе научной литературы и документальных источников  
М. И. Роднов использовал современный исследовательский инструментарий. 
Исследование истории регионального отделения ВККБ и уфимского купече-
ства ведется на междисциплинарном уровне. Он опирается на совокупность 
исторических методов, многофакторный подход, а также методы экономиче-
ской истории и истории повседневности. Особую значимость приобретают 
многочисленные статистические таблицы и другие иллюстрации, характери-
зующие городское пространство Уфы, органично вошедшие в текст книги,  
а также таблицы, опубликованные в приложении. Тем самым М. И. Роднов 
представляет статические портреты регионального банка, уфимского бизнес-
сообщества. Научная значимость исследования состоит в том, что, используя 
макроуровень, автор рассматривает воздействие Волжско-Камского коммер-
ческого банка и его Уфимского филиала на экономику страны, ее регионов и 
собственно Уфимской губернии. Изучение административного аппарата фи-
лиала банка и уфимского предпринимательского сообщества осуществляется 
автором на микроуровне – через призму семейных историй отдельных поко-
лений и семей предпринимателей. 

В структуру введения включен раздел «Дома и люди», в котором при-
ведены сведения о первом руководителе Уфимского отделения ВККБ беле-
беевском купце П. Г. Кайгородове, внесшем большой вклад в создание  



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;2 

 111

регионального отделения. Он укомплектовал штат, «нашел помещение» и 
торжественно открыл филиал 4 ноября 1873 г. (с. 25). Приведены сведения  
о географическом размещении конторы банка, которое находилось в центре 
Уфы в квартале № 60 вблизи от Губернаторского дома и двух главных транс-
портных артерий города – улиц Большой Казанской и Телеграфной. Затем  
с 1876 по 1910 г. Уфимское отделение располагалось в арендованном особня-
ке купца М. Ф. Чижова. М. И. Роднов подчеркивает, что это был финансовый 
центр Уфимской губернии (с. 27). 

Здесь же даны биографические сведения о П. Г. Кайгородове и членах 
его семьи. Автор приводит данные о других управляющих Уфимского отде-
ления банка, таких как П. И. Кокарев, который осуществил ротацию служа-
щих банка. Сменивший его А. П. Банников руководил филиалом около двад-
цати лет. Затем управляющим филиалом стал В. В. Вешняков. В монографии 
приведены фамилии других управляющих банком и установлены даты их ра-
боты в филиале – А. И. Зеленецкого и Н. О. Лемке. Автор пишет о планах 
руководства Уфимского отделения банка, которое приняло в 1910 г. решение 
о переезде из дома М. Ф. Чижова на Александровскую улицу в дом С. П. Зай-
кова. Одновременно предпринимались попытки построить собственное зда-
ние. Но этим грандиозным планам не суждено было сбыться: помешала Ве-
ликая российская революция. 

В первой главе монографии кроме анализа механизма функционирова-
ния филиала ВККБ показано место Уфы в системе российского рынка.  
М. И. Роднов подчеркивает значение применения современной для того вре-
мени новой технологии – реализации банковской системой трансфертов: без-
наличного перевода денег между Уфой и промышленными центрами импе-
рии. Историк отмечает значимость банковских материалов, содержание кото-
рых позволяет выявить географические связи уфимского купечества: 
«…уфимское бизнес сообщество с энтузиазмом, – констатирует автор, – вос-
приняло появление возможности для очень быстрого перечисления денег в те 
города Империи, где имелись конторы Волжско-Камского банка. География 
четко привязана к Поволжью (от Рыбинска до Астрахани) и Уралу, а также 
включая обе столицы» (с. 42). 

Вполне оправданным является выделение автором монографии трех 
периодов реализации Уфимским филиалом ВККБ трансфертов в другие ре-
гионы Российской империи. Во время первого периода (по определению  
М. И. Роднова до проведения железных дорог) – 1870–1880 гг. – количество 
трансфертов из Уфы удвоилось. «Использование банковских переводов, – 
отмечает историк, – стало обыденной практикой местного предприниматель-
ского сообщества» (с. 44). Следует согласиться с выводом автора о том, что 
рост трансфертов в другие города свидетельствует об ускорении процесса 
формирования общероссийского рынка. В качестве доказательства этого те-
зиса он приводит данные о географии денежных переводов из Уфы. Одно-
временно он говорит о том, что в 1880-е гг. исчезают трансферты в Мензе-
линск (ярмарка здесь утратила свое значение) и Чистополь. Но зато возраста-
ет число транспортов из Уфы в Самару и Оренбург, что было обусловлено 
строительством железной дороги. Использование нового финансового инст-
румента способствовало расширению связей уфимского бизнес-сообщества  
с российскими партнерами, что позитивно сказалось на развитии экономики 
Южного Урала. 
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В монографии акцентируется внимание на том, что в начале второго 
периода (1886–1906) Уфа, в связи с сооружением железной дороги, превра-
щается в крупный экономический и финансовый центр, где помимо ВККБ 
открывают филиалы других крупнейших коммерческих банков Российской 
империи. Несмотря на конкуренцию с другими финансовыми учреждениями, 
ВККБ в 90-е гг. XIX в. постоянно увеличивал трансферты из Уфы, что было 
связано с выходом уфимского бизнеса на всероссийскую сеть железных до-
рог. В этот период в качестве основного партнера для уфимских предприни-
мателей выступала Москва. Вторыми по значимости для Уфы партнерами 
оставались города Среднего Поволжья – Самара, Нижний Новгород, Казань, 
Симбирск, Сызрань. На третьем месте находились уральские города Ирбит, 
Екатеринбург, Оренбург, Пермь и Вятка. В той или иной степени уфимские 
предприниматели имели экономические связи со всей Россией – от Восточ-
ной Сибири до Прибалтики и Привислинского края (с. 55). Следует отметить 
и то, что автор говорит о взаимодействии ВККБ с сетью банков-партнеров, 
где кроме крупнейших коммерческих банков указаны региональные и город-
ские финансовые учреждения. Он подчеркивает, что «уфимский бизнес имел 
неограниченные возможности для заключения финансовых сделок с пред-
принимателями из любой части Империи» (с. 59). Вполне доказанным явля-
ется тезис М. И. Роднова о существовании и полноценном функционирова-
нии к началу ХХ в. общероссийского и регионального финансового рынков.  

В ходе изучения переводов Уфимским отделением ВККБ автором вы-
явлены подъемы и спады движения финансовых средств, которые зависели от 
многих факторов, включая экономическую конъюнктуру на внутреннем и 
мировом рынках. Им установлено, что такие колебания были в 1893–1895 гг. 
и 1904–1906 гг. Последний спад был вызван Русско-японской войной и Пер-
вой русской революцией. Деловая активность была низкой и в период с 1910 
по 1912 г. Затем с 1913 г. произошел всплеск активности, но в 1915–1916 гг. 
число трансфертов вновь сократилось. Чрезвычайно важен вывод М. И. Род-
нова о том, что реализация столыпинской земельной реформы шла в услови-
ях нарастания кризисных явлений в экономике Российской империи. 

М. И. Роднов констатирует, что, как и в предыдущих периодах, Москва 
доминировала в контактах с Уфой, а доля трансфертов составляла половину 
суммы всех переводов денег. Доказано, что Поволжье и в начале ХХ в. явля-
лось главным торговым и финансовым партнером для уфимского бизнес-
сообщества. Говорится также о партнерских отношениях уфимских предпри-
нимателей с Уралом: городами Ирбитом, Екатеринбургом, Оренбургом и 
Пермью. Отмечены переводы денег в Стерлитамак, Бирск, Миасс. И, конеч-
но, говорится о возросших связях с Сибирью в связи с сооружением трансси-
бирской железнодорожной магистрали. Вероятно, следует позитивно оценить 
вывод М. И. Роднова о том, что изучение трансфертов «наиболее отчетливо 
выделяет место Уфы и Уфимской губернии во внутрироссийском рынке, до-
казывает на большом фактическом материале доминанту успешного развития 
регионального рынка» (с. 78). 

Во второй главе монографии анализируется использование Волжско-
Камским коммерческим банком в финансовых расчетах с предпринимателя-
ми Южного Урала такого инструмента, как вексель. Правомерно отмечается, 
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что в первый период учет векселей резко ускорил оборот капиталов. Опера-
ции по приобретению векселей в Волжско-Камском коммерческом банке 
приняли большие размеры. В монографии отмечено, что банк принимал век-
селя от надежных клиентов: лиц, торговых фирм и обществ. Во всех отделе-
ниях ВККБ были созданы учетные комитеты, члены которых принимали ре-
шение о добросовестности партнеров. М. И. Роднов приводит статистиче-
скую таблицу, в которой находим данные об учете торговых векселей в фи-
лиалах ВККБ в 1887–1905 гг. Судя по этим данным в уфимском филиале, так 
же как и в других отделениях ВККБ, шел постоянный рост учета векселей,  
а Уфа входила во вторую десятку по размеру учета векселей. М. И. Роднов 
пришел к выводу о том, что внутренний уфимский рынок в 70–80 гг. XIX в. 
развивался медленнее, чем вывоз хлеба, леса и металлов на внутренний ры-
нок страны и за границу. Он также отмечает, что корпорация предпринима-
телей в это время оставалась неизменной, а вексельная операция стала обы-
денным делом для уфимского бизнес-сообщества. По данным М. И. Роднова, 
в список кредитовавшихся в Уфимском филиале ВККБ лиц, входивших  
в уфимское бизнес-сообщество в 70–80-е гг. XIX в., можно включить при-
мерно 100 кредиторов и 200 должников (с. 100). Он также приводит сведения 
об основных направлениях их предпринимательской деятельности. Автором 
установлен один из основных показателей величины внутреннего уфимского 
рынка. Филиалом ВККБ в 70–80 гг. XIX в. было учтено 78 % всех векселей на 
сумму около 5,2 млн руб. Приведена география городов, из которых поступа-
ли векселя предпринимателей, покупавших уфимские товары. 

Во время второго периода размах вексельных операций резко возрос  
с 659 817,76 руб. в 1880 г. до 1 904 176,16 руб. в 1905 г. (с. 111–112). Далее 
автор монографии говорит о том, что в данный период произошло взрывное 
распространение практики использования векселей. Этот инструмент стали 
использовать средние и мелкие предприниматели. Судя по географии учета 
векселей по местам платежей, в Уфимский филиал ВККБ поступали векселя 
из 108 городов, станиц и слобод Российской империи (с. 112). Возросло чис-
ло сделок под вексель с предпринимателями уездных центров Уфимской гу-
бернии – Стерлитамаком и Бирском. Автор не обходит стороной и меры 
Уфимского филиала ВККБ в связи с ростом опротестованных векселей –
главным образом использовались судебные процедуры с тем, чтобы возвра-
тить в банк хотя бы часть долгов. 

В монографии содержится анализ вексельных операций в 1906–1916 гг., 
когда на деятельность финансовой инфраструктуры страны негативное воз-
действие оказывали такие факторы, как кризисные явления в экономике Рос-
сии и Первая мировая война. М. И. Роднов говорит о тех трудностях, которые 
возникли у исследователя при выявлении источников по этому периоду. Он 
пишет о том, что не по всем годам есть отчеты о деятельности банка. Тем не 
менее ему удалось установить данные по учету векселей за этот период.  
Значительный интерес представляет таблица, в которой приведены данные  
об учете векселей по местам платежа в 1913 г., а также таблица, в которой 
приведены данные об оплате векселей в Уфимском отделении ВККБ в 1911–
1916 гг. Доказано, что в годы Первой мировой войны происходило неуклон-
ное сокращение операций по предоставлению предпринимателям кредитов, 
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что способствовало разрушению общероссийского финансового рынка и рос-
ту кризисных явлений в экономической сфере Российской империи. Вполне 
обосновано звучит тезис о том, что в годы войны наибольшие убытки понес-
ли средние и мелкие предприниматели, а крупные капиталисты богатели за 
счет реализации военных заказов. 

В третьей главе представлен анализ использования Уфимским отделе-
нием ВККБ безналичного расчета по чековой книжке, который, как справед-
ливо подчеркивает М. И. Роднов, являлся важнейшим инструментом «облег-
чения платежей как в самой Уфе, так и с партнерами в других городах Импе-
рии» (с. 125). При этом банк предоставлял клиентам самую масштабную  
услугу – простые текущие счета. Помимо этого они могли открыть условные 
текущие счета и специальные текущие счета. На основе анализа статистиче-
ских данных автор пришел к выводу о том, что текущими счетами воспользо-
вались прежде всего крупные предприниматели Уфы как при экспортных 
сделках, так и при ввозе товаров на территорию Южного Урала. В то же вре-
мя изучение списка вкладчиков, имеющих текущие счета, позволило истори-
ку осуществить на микроуровне реконструкцию уфимских бизнес-сообществ, 
более того, составить своеобразный «Список Форбс», в который вошли круп-
нейшие бизнесмены Уфы, «проследить динамику оборотов, взлеты и падения 
“акул капитализма”, крах семейных фирм» (с. 133). Важен также вывод о том, 
что банковская услуга по безналичным расчетам оказалась цивилизованной 
формой, избавлявшей предпринимателей от тяжких пут со стороны ростов-
щиков. 

В монографии воссоздана семейная история уфимских купцов Конд-
ратьевых. Установлены три линии семьи, которые генетически связаны с ее 
основателем Дмитрием Кондратьевичем Кондратьевым. Говорится о геогра-
фическом размещении в городском пространстве Уфы домовладений и 
усадьб Кондратьевых, а также о направлениях их предпринимательской дея-
тельности. Во главе первой линии находился ее основатель – Д. К. Кондрать-
ев. Он осуществлял общее руководство и контроль за финансами. Семья за-
нималась бакалейной торговлей, владела питейными заведениями, имелись 
также лавки с шорным товаром и колониальными товарами. Вторую линию 
семьи возглавлял его брат Арсений Кондратьевич Кондратьев. Его семья вла-
дела 5 усадьбами и домами на Большой Казанской улице. Ему принадлежали 
пряничное, свечное и мыловаренное предприятия. Его сын Иван имел огром-
ные обороты денег на текущем счету. В 1882 г. он закрывает счет и перестает 
быть клиентом ВККБ. Подробно описываются перипетии развития бизнеса  
у представителей второй линии семьи Кондратьевых, указывается, что им 
удалось после кризиса начала 1880-х гг. сохранить промышленный комплекс 
в Уфе и переключиться на занятия агробизнесом. Приведены данные и  
о представителях третьей линии семьи Кондратьевых. Вполне обоснованно 
звучит вывод о том, что данные Уфимского отделения ВККБ содержат досто-
верную историческую информацию об эволюции семьи предпринимателей 
Кондратьевых, а также их успехах и просчетах при ведении бизнеса. 

В заключительном параграфе приведены статистические данные за 
1880–1905 гг. о предпринимателях, на основе которых М. И. Родновым со-
ставлен уфимский «Список Форбс». Ранее он опубликовал в сборнике «Река 
времени» статью, в которой выявил динамику эволюции бизнес-сообщества 
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Уфы [14]. В монографии отмечается, что в 1905 г. в Уфе насчитывалось  
12 миллионеров. Автором обнаружено присутствие в уфимском сообществе 
представителей крупнейших общероссийских фирм и предпринимателей, что 
было обусловлено возросшей значимостью Уфы как крупного торгово-
финансового, транспортно-логистического центра. В то же время экономика 
Уфимской губернии традиционно носила сырьевой характер. И все же но-
вейшие банковские технологии, которые реализовывал Уфимский филиал 
Волжско-Камского банка, придали мощный импульс эволюции регионально-
го бизнес-сообщества и экономике Южного Урала. На наш взгляд, моногра-
фия М. И. Роднова открывает новые перспективы для изучения истории фи-
нансовой инфраструктуры и ее воздействия на темпы модернизации эконо-
мики регионов Российской империи.  
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