
БИРЖА В СИМБИРСКЕ 

(1901-1917) 

История Симбирской биржи берет свое начало с конца 1896 г., когда на одном из собраний 

симбирских купцов купеческий староста М.А.Волков выступил с предложением о скорейшем 

создании в городе товарной биржи. Купцы эту идею поддержали, но дальше дело шло, по 

российской традиции, медленно и со скрипом. 

Первоначально биржу хотели открыть к 250-летию города, и уже к марту 1898 г. был готов 

проект устава. Но он не устроил Департамент торговли и мануфактур, в ведении которого 

состояли тогда российские биржи. За образец устава симбирянам было предложено взять уставы 

петербургской Калашниковской и Воронежской хлебных бирж. Пришлось доказывать и 

необходимость создания новой биржи. Ратуя за организацию Симбирской биржи, ее "крестный 

отец" Городской глава М.А.Волков писал: “У многих, весьма возможно, возникнет вопрос, 

навеянный мнением, что Симбирск в торговом и промышленном отношении плохо развит, что его 

торговые и промышленные обороты не так велики, чтобы для них создавать общественный орган. 

Однако, если мы познакомимся с цифрами..., то увидим, что Симбирск в этом отношении живет 

очень полной жизнью”. И действительно, промышленные и торговые обороты города достигали 

тогда 100 млн. руб. в год – цифра по тем временам немалая. 

Наконец, хождения по бюрократическим мукам закончилились, и 23 октября 1901 г. царь, 

ознакомившись с уставом, "высочайше соизволил на учреждение биржи в Симбирске". Новая 

биржа стала 36-й по счету в стране. 

В те годы, как и сейчас, российские биржи значительно отличались от зарубежных. 

Товарных бирж в европейском смысле слова почти не существует... Русские биржи 

представляют, в сущности, более или менее благоустроенные базары, торговля которых идет 

своеобразным путем, весьма мало подчиняясь утвержденным правительством уставам" – отмечала 

в те годы "Большая Энциклопедия". 

И все же устав играл важнейшую роль в деятельности бирж. Устав Симбирской биржи состоял 

из 46 параграфов. В нем значилось, что "Симбирская биржа есть сборное место для сношений и 

сделок по всем оборотам товарной торговли и промышленности и для получения необходимых по 

оным сведений". 

На бирже не допускались сделки с фондами. 

Членами биржевого общества могли быть местные и иногородние купцы и промышленники, а 

равно и представители акционерных обществ и товариществ. Биржевое общество выбирало 

биржевой комитет во главе с председателем – руководящий орган биржи. В комитет входили 6 

биржевых старшин, включая председателя (он выбирался на 3 года), а также старший маклер - из 

состоявших при бирже маклеров. Существовала ежегодная ротация – менялись 2 из 6 старшин. 

Все члены комитета должны были быть из христиан и иметь русское подданство. 

Не допускалось избрание в биржевой комитет хотя бы двух лиц, "торгующих под одной 

фирмой". 

На учредительное собрание биржевого общества получили персональные приглашения около 

200 крупнейших симбирских "бизнесменов". Оно состоялось 15 декабря 1902 г. в здании 



Симбирской городской управы на Карамзинской площади (ныне здание музыкального училища), 

при участии Епископа Симбирского и Сызранского. 

Первым председателем биржевого комитета единодушно был выбран авторитетнейший 

симбирский купец И.Я.Шатров. 

Впоследствии долгое время во главе биржевого комитета стоял другой известный купец 

Н.К.Ананьев. 

Старшим маклером биржи практически бессменно был Н.Ф.Бородин. По уставу число маклеров 

должно было быть не более 10, но фактически их число не превышало 4-5 человек. Надо отметить, 

что маклеры тогда брали невысокий, если сравнить с сегодняшними временами, процент за свои 

услуги - в среднем 0,5 процента от суммы сделки с каждой из сторон, а при крупных сделках их 

доля снижалась до 0,25 процента. 

Другое отличие от современных бирж состояло в том, что Симбирская биржа не получала 

дохода от заключенных сделок. Доход биржи складывался из других источников: 1) членских 

взносов – 10 или 15 рублей в год, в зависимости от имущественного разряда; 2) входной платы: до 

3 рублей для разовых посетителей, желающих заключить сделку, и 30 копеек для "случайных 

посетителей". Ежегодно выдавалось до 400-500 разовых входных билетов; 3) процент за деньги, 

положенные в банк. В целом бюджет биржи не превышал 2 тыс. рублей в год. 

Торги на бирже проходили ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней с 11 до 14 часов, 

а в период ежегодной "сборной" ярмарки - с 9 до 14 часов и вечером - с 17 до 19 часов. 

С самого начала выявилась специализация Симбирской биржи - торговля зерновыми, прежде 

всего овсом и рожью (в сумме они нередко давали 75 процентов и более годового биржевого 

оборота). В лучшие времена на Симбирской бирже выставлялось до 30 видов товара – ржаная и 

гороховая мука, пшеница, горох, греча, просо, пшено, мак, чечевица, льняное семя, картофель, 

подсолнечное, конопляное, льняное, коровье масло, нефтяные остатки, керосин, кожа, а также 

такие "экзотические" для биржи товары, как отруби, рогожи, старые мешки и даже “грызовое 

подсолнечное семя”. 

Симбирский биржевой хлеб имел отличную репутацию и ценился "зарубежными 

экспортерами". 

Объем сделок на Симбирской бирже был не особенно велик и, как правило, не превышал 6,5 

млн.руб. в год. Это объяснялось и тем, что с 1905 г. в губернии действовала еще одна биржа – в 

Сызрани, и часть товаров реализовывалась там. 

В биржевое общество в 1903 г. вступило 84 человека, в 1904 г. в нем было уже 136 человек, и в 

дальнейшем его численность колебалась в пределах 110-140 человек. Большую часть (50% и 

более) из них составляли хлеботорговцы. За ними шли землевладельцы, фабриканты суконных 

мануфактур, агенты страховых обществ. Так как на Симбирской бирже регулярно заключались 

сделки на фрахт судов для перевозки грузов, то немало было и пароходовладельцев и агентов 

пароходных обществ. Кроме них членами биржевого общества были и торговцы лесом, бакалеей, 

нефтью и керосином, рыбой, владельцы спиртных заводов и т.д. 

С 1907 года действовала Арбитражная комиссия из 12 человек – "для устранения рода и 

качества товаров, послуживших предметом спорных сделок и равно для разрешения разного рода 



споров и недоразумений, возникающих при «исполнении торговых сделок". Впрочем, купцы свое 

слово обычно держали, и за весь год иногда набиралось лишь 3-5 "споров и недоразумений". 

Располагался биржевой комитет сначала в здании городской управы, а затем арендовал 

помещение на Дворцовой и Б.Саратовской улицах. 

Комитет ежедневно выпускал биржевой бюллетень, в котором сообщалось не только о ценах на 

товары, но и о привозе хлеба на Симбирский рынок; говорилось обо всех совершенных за неделю 

сделках, отмечалось "настроение" биржи и даже давалась информация об уровне воды в Волге и 

температуре воздуха. 

Сельскохозяйственный журнал “Симбирский хозяин” в помощь производителям хлеба 

регулярно печатал цены на хлеб не только на Симбирской, но и на Казанской, Самарской, 

Саратовской биржах. 

Ежегодно выход ил подробный "Отчет” биржевого комитета, где приводились даже жалованье 

писцов, сторожей и швейцаров. 

С началом I Мировой войны Симбирская биржа, как и остальные российские биржи, продолжат 

действовать, хотя список выставленных на ней товаров сократился до 10-12 наименований. 

Пережила биржа и суровую зиму 1916-1917 гг., когда в связи с надвигающимся крахом экономики 

агонизирующее правительство пыталось заморозить цены на основные сельскохозяйственные и 

промышленные товары. Но после этого биржа не смогла пережить 1917 год. Биржи возродились 

лишь в годы НЭПа, но это тема отдельного разговора. 

И.Егоров

Статья из газеты "Вестник" от 22.11.1991г. 


