
Я. С. РО ЗЕН ФЕЛЬД НА СТРА НИ ЦАХ ЖУР НА ЛА
«ПРО МЫ Ш ЛЕН НОСТЬ И ТОР ГОВ ЛЯ»

В 2013 г. ис пол ни лось 130 лет со дня рож де ния и 40 лет
со дня кон чи ны вид но го оте че ст вен но го уче но го-эко но ми -
ста Яко ва Са мой ло ви ча Ро зен фель да (1883—1973). О его
жиз ни и де я тель но с ти в по след ние го ды был опуб ли ко ван
ряд ра бот (Дми т ри ев, 2000; 2007; 2008), а так же из да на его
кни га «Круп ная бур жу а зия Рос сии и ее по ли ти че с кое раз -
ви тие», ко то рая при жиз ни ав то ра так и не вы шла в свет
(Ро зен фельд, 2010). В этих ра бо тах ши ро ко ос ве ща ет ся
жизнь и де я тель ность Я. С. Ро зен фель да. Тем не ме нее крат-
ко на пом ним ос нов ные ве хи его би о гра фии.

Штрих к би о гра фии уче но го

Ро дил ся Я. С. Ро зен фельд в 1883 г. в г. Ви теб ске в се мье тор гов ца. В гим на зи -
че с кие го ды Яков Са мой ло вич се рь ез но ув ле кал ся рус ской клас си че с кой ли те -
ра ту рой, в осо бен но с ти ре во лю ци он ны ми де мо кра та ми. В этот пе ри од его осо -
бен но при вле ка ет ле галь ный марк сизм: он ак тив но изу чал со от вет ст ву ю щую
ли те ра ту ру. В стар ших клас сах гим на зии Я. С. Ро зен фельд ув лек ся со ци о ло ги ей
и по ли ти че с кой эко но ми ей, но не имея воз мож но с ти, из-за про цент ной нор мы
при ема для ев ре ев, по сту пить в рос сий ский уни вер си тет Яков Са мой ло вич
в 1901 г. по ки нул Рос сию и пе ре ехал в Гер ма нию. Там он по сту пил в Гес сен ский
уни вер си тет на фи ло соф ский фа куль тет. За тем в кон це 1902 г. он пе ре ехал
в Швей ца рию, где по сту пил на фи ло соф ский фа куль тет Же нев ско го уни вер си -
те та. Как вспо ми нал этот пе ри од сам Яков Са мой ло вич, «я до воль но хо ро шо оз -
на ко мил ся в этот пе ри од с эко но ми кой и фи ло соф ской ли те ра ту рой, как рус -
ской, так и от ча с ти не мец кой и фран цуз ской» (Ар хив СПбГПУ, л. 138). Кро ме
это го он по се щал по ли ти че с кие со бра ния, слу шал вы ступ ле ния Г. В. Пле ха но -
ва, В. М. Чер но ва, Ю. О. Мар то ва, Р. А. Аб ра мо ви ча и др. Обу ча ясь за гра ни цей,
Я. С. Ро зен фельд за ра ба ты вал ре пор та жа ми, ко то рые за тем пе ре прав лял в га зе -
ту «Ви теб ские ве до мо с ти».

По сле ре во лю ци он ных со бы тий 1905 г. Я. С. Ро зен фельд воз вра тил ся в Рос -
сию, не смо т ря на то, что обу че ние не бы ло за кон че но. Вско ре по сле при ез да он
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был аре с то ван за по пыт ку про вез ти не ле галь ную ли те ра ту ру и по сле не сколь -
ких ме ся цев за клю че ния вы пу щен под над зор ви теб ской по ли ции. В кон це
1905 г. он при ехал в Пе тер бург, с ко то рым свя за на вся его по сле ду ю щая де я -
тель ность. Для по лу че ния эк ви ва лент но го дип ло ма в Рос сии Ро зен фельд был
вы нуж ден сда вать до пол ни тель ные эк за ме ны по ря ду дис цип лин, в том чис ле
и по рус ско му язы ку. В го ды по сле ре во лю ции 1905—1906 гг. Я. С. Ро зен фельд
ра бо тал со труд ни ком в ре дак ци ях раз лич ных ли бе раль ных га зет: «На ша
жизнь», «То ва рищ», «Сто лич ная поч та», за ни ма ясь эко но ми че с ки ми ре пор та -
жа ми, крат ки ми об зо ра ми про мы ш лен но с ти, конъ юнк ту ры рын ков, тру да
и за ра бот ной пла ты на круп ных пред при я ти ях Рос сии. Эта ра бо та поз во ли ла
ему хо ро шо изу чить кон крет ную эко но ми ку, ор га ни за цию тру да, со ци аль ные
ус ло вия жиз ни ра бо чих и в ко неч ном сче те сфор ми ро ва ла ин те рес к эко но ми -
ке оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти.

В 1908 г. Я. С. Ро зен фельд по сту пил на служ бу в Со вет съез дов пред ста ви те -
лей про мы ш лен но с ти и тор гов ли в ка че ст ве се к ре та ря ре дак ции из ве ст но го
жур на ла «Про мы ш лен ность и тор гов ля», с 1912 по 1917 г. он за ве до вал там раз -
ны ми от де ла ми: про мы ш лен но с ти, тор гов ли, фи нан сов и тру да. Поч ти в каж -
дом но ме ре жур на ла Я. С. Ро зен фельд по ме щал свои ста тьи и об зо ры по эко но -
ми че с ким во про сам. Од но вре мен но с 1913 по 1915 г. он яв лял ся со труд ни ком
Об ще ст ва фа б ри кан тов хлоп ча то бу маж ной про мы ш лен но с ти.

В фе в ра ле 1915 г. на ча лась его ра бо та в Цен т раль ном во ен но-про мы ш лен ном
ко ми те те (ЦВПК), сна ча ла в ка че ст ве за ве ду ю ще го от де лом тру да, а за тем ме -
тал ли че с ким от де лом. Эта ра бо та про дол жа ет ся вплоть до его лик ви да ции
в 1918 г. Я. С. Ро зен фельд за ни мал ся во про са ми снаб же ния во ен ной про мы ш -
лен но с ти чер ны ми и цвет ны ми ме тал ла ми.

От ме тим, что Со вет съез дов пред ста ви те лей промышленности и тор гов ли
был сво е го ро да ор га ни за ци он ным цен т ром, ко ор ди ни ро вав эко но ми че с кую
де я тель ность круп ных пред при я тий Рос сии. Он ока зы вал весь ма су ще ст вен ное
вли я ние на эко но ми че с кую по ли ти ку и раз ви тие от дель ных от рас лей хо зяй ст ва
бла го да ря сбо ру и ана ли зу ин фор ма ции о фи нан со вой, тор го вой, про из вод ст -
вен ной де я тель но с ти пред при я тий, ре сур сах в стра не.

Не сколь ко слов сто ит ска зать и о Цен т раль ном во ен но-про мы ш лен ном ко -
ми те те. Сеть во ен но-про мы ш лен ных ко ми те тов бы ла со зда на во вре мя Пер вой
ми ро вой вой ны с глав ной це лью — со дей ст во вать пра ви тель ст ву в мо би ли за ции
про мы ш лен но с ти под ло зун гом «Все для фрон та, все для по бе ды!» По ло же ние
о во ен но-про мы ш лен ных ко ми те тах бы ло под пи са но Со ве том ми ни с т ров в на -
ча ле ав гу с та 1915 г. Их де я тель ность бы ла тес ным об ра зом свя за на с ра бо той раз -
лич ных осо бых со ве ща ний, Глав но го по снаб же нию ар мии ко ми те та, Зем го ром.
Они сы г ра ли зна чи тель ную роль в при вле че нии к вы пол не нию во ен ных за ка зов
мел ких и сред них пред при я тий.

Ког да гря ну л Ок тябрь ский пе ре во рот, Я. С. Ро зен фельд не без ко ле ба ний
при нял но вую власть, от ка зав шись от эми г ра ции. В 1918 г. он уча ст во вал в на -
ци о на ли за ции ме тал ли че с кой про мы ш лен но с ти в Пе т ро гра де: по ре ше нию ра -
бо чей груп пы Цен т раль но го во ен но-про мы ш лен но го ко ми те та он ут верж да ет ся
пред се да те лем лик ви да ци он ной ко мис сии ме тал ли че с ко го от де ла. От но си тель -
но его по ли ти че с ких взгля дов из ве ст но, что в 1918 г. под вли я ни ем же ны он
всту па ет в кру жок мень ше ви ков-обо рон цев, од на ко вско ре от хо дит от не го.

Дваж ды, в 1919 и 1920 гг., Ро зен фельд аре с то вы вал ся гу берн ской ЧК, но без
осо бых для не го по след ст вий.

Раз вер ну тое ос мыс ле ние про ис шед ше го по сле со бы тий Ок тя б ря 1917 г. в раз -
ви тии про мы ш лен но с ти Рос сии Я. С. Ро зен фельд дал в ра бо те «Про мы ш лен ная
по ли ти ка СССР. 1917—1925 гг.» (1926). Пре дис ло вие к этой ра бо те на пи сал его
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зять А. М. Гинз бург, один из ру ко во ди те лей пла но во-эко но ми че с ко го уп рав ле -
ния ВСНХ. Это прак ти че с ки пер вое круп ное ис сле до ва ние Я. С. Ро зен фель да
по раз ви тию со вет ской про мы ш лен но с ти в по сле ре во лю ци он ный пе ри од. Оно
в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ли ло даль ней шее на прав ле ние его на уч ной ра бо -
ты. В то вре мя кни га яви лась пер вым си с те ма ти зи ро ван ным ис сле до ва ни ем со -
вет ской про мы ш лен ной по ли ти ки.

В 1920-х гг. Я. С. Ро зен фельд мно го ра бо тал в со вет ских пла но вых ор га нах:
с 1918 по 1920 г. он — за ве ду ю щий от де лом скла дов в Со ве те на род но го хо зяй ст -
ва Се вер но го рай о на, а за тем кон суль тант это го от де ла, 1921—1923 гг. — за ве ду -
ю щий уп рав ле ни ем тор гов ли ме тал лом Се ве ро-За пад но го пром бю ро ВСНХ,
в 1925—1927 гг. — спе ци а лист там же. В этот пе ри од он мно го тру дит ся над те о -
ре ти че с ки ми про бле ма ми ге о гра фи че с ко го раз ме ще ния про мы ш лен но с ти, ме -
то до ло гией пер спек тив но го пла ни ро ва ния в рай он ном раз ре зе, ис чис ле нием
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти ка пи таль ных вло же ний в про мы ш лен но с ти,
изучением пер спек тив раз ви тия ме тал лур гии и ма ши но ст ро е ния. Он ак тив но
пуб ли ку ет ся в жур на лах «Пла но вое хо зяй ст во», «Пу ти ин ду с т ри а ли за ции», «Ле -
нин град ская об ласть», «Ме талл», «На фрон те ин ду с т ри а ли за ции» и др. Прак ти че-
с кая ра бо та со че та лась с пре по да ва тель ской — в раз ные пе ри о ды он пре по да вал
в Во ен но-мор ском по ли ти че с ком учи ли ще им. Ро ша ля, Во ен но-по ли ти че с кой
ака де мии им. Тол ма че ва, в Ле нин град ском ин сти ту те на род но го хо зяй ст ва,
в Ком му ни с ти че с ком уни вер си те те.

В 1921 г. при Нар ком фи не РСФСР по ини ци а ти ве тог даш не го нар ко ма
Г. Я. Со коль ни ко ва со зда ет ся Ин сти тут эко но ми че с ких ис сле до ва ний, яв ляв -
ший ся ор га ном раз ра бот ки фи нан со вых про блем, где под вер га лись пред ва ри -
тель но му об суж де нию вста ю щие пе ред Со вет ским го су дар ст вом во про сы эко -
но ми че с ко го стро и тель ст ва. В ин сти ту те бы ли со сре до то че ны мно гие круп ные
уче ные то го вре ме ни, ос тав ши е ся в Рос сии. В рам ках Ин сти ту та эко но ми че с ких
ис сле до ва ний бы ли под го тов ле ны к пе ча ти и из да ны мно го чис лен ные мо но гра -
фии и сбор ни ки на уч ных ста тей по фи нан со вым во про сам. Я. С. Ро зен фельд
с 1921 по 1926 г. был уче ным се к ре та рем и на уч ным со труд ни ком Пе т ро град ско -
го фи ли а ла это го ин сти ту та (Дми т ри ев, 2005). Од на ко в 1926 г. Г. Я. Со коль ни -
ков был сме щен с по ста на род но го ко мис са ра фи нан сов, а в 1927 г. был за крыт
и Ин сти тут эко но ми че с ких ис сле до ва ний.

Од ной из за мет ных ра бот 1920-х гг. бы ла на пи сан ная им гла ва под на зва ни ем
«Ор га ни за ция уп рав ле ния про мы ш лен но с тью» и по ме щен ная в сбор ни ке «Das
heutige Russland. 1917—1922. Wirtschaft und Kultur in der Darstellung russischer
Forscher» («Со вре мен ная Рос сия. 1917—1922. Эко но ми ка и куль ту ра в изо б ра -
же нии рус ских ис сле до ва те лей»), ко то рый вы шел в Бер ли не в 1923 г. В этом из -
да нии при ня ли уча с тие мно гие из ве ст ные уче ные то го вре ме ни: ака де ми ки
И. Э. Гра барь, Н. С. Кур на ков и В. А. Стек лов, нар ком про све ще ния А. В. Лу на -
чар ский с це лью про де мон ст ри ро вать За па ду под держ ку но вой вла с ти вид ны ми
уче ны ми. Вся пер вая часть бы ла по свя ще на эко но ми че с ким про бле мам со вет -
ской Рос сии. Ее под го тов ка осу ще ств ля лась со труд ни ка ми Пе т ро град ско го от -
де ле ния Ин сти ту та эко но ми че с ких ис сле до ва ний.

С 1926 г. Яков Са мой ло вич пре по да вал в Ле нин град ском по ли тех ни че с ком
ин сти ту те в ка че ст ве до цен та, чи тая кур сы по эко но ми ке про мы ш лен но с ти,
эко но ми ке ма ши но ст ро е ния и эко но ми ке чер ной ме тал лур гии. Им был при вле -
чен ряд на уч ных ра бот ни ков к со зда нию пер вых кур сов от рас ле вых эко но мик.
Бы ла ор га ни зо ва на и спе ци аль ная ка фе д ра от рас ле вой эко но ми ки, ко то рую
и воз гла вил Я. С. Ро зен фельд. С лик ви да ци ей в 1930 г. По ли тех ни че с ко го ин -
сти ту та и раз де ле ни ем его на ряд от рас ле вых ин сти ту тов Я. С. Ро зен фельд за нял
во вновь об ра зо ван ном Ма ши но ст ро и тель ном ин сти ту те долж ность и. о. про -
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фес со ра по ка фе д ре эко но ми ки ма ши но ст ро е ния. В 1937 г. ему без за щи ты дис -
сер та ции бы ла при сво е на сте пень кан ди да та эко но ми че с ких на ук.

В де ка б ре 1930 г. Я. С. Ро зен фельд был аре с то ван вновь с фор му ли ров кой:
«Изоб ли ча ет ся в том, что при ни мал ак тив ное уча с тие в под поль ной мень ше -
вист ской ор га ни за ции». В ап ре ле 1931 г. по сле до ва ло его ос во бож де ние без осо -
бых по след ст вий.

В 1938 г. Я. С. Ро зен фельд вы ехал в Сверд ловск, где воз гла вил ка фе д ру эко но-
ми ки ма ши но ст ро е ния в Ураль ском По ли тех ни че с ком ин сти ту те им. С. М. Ки -
ро ва. Од на ко его пре бы ва ние в Сверд лов ске бы ло не дол гим. В мар те 1940 г.
он — про фес сор Ле нин град ско го энер гома ши но ст ро и тель но го ин сти ту та.

В сен тя б ре 1940 г. Я. С. Ро зен фельд был при гла шен тог даш ним рек то ром
ЛГУ А. А. Воз не сен ским в уни вер си тет на толь ко что от крыв ший ся по ли ти ко-
эко но ми че с кий фа куль тет. В чис ле при гла шен ных бы ли А. И. Бу ко вец кий,
К. М. Вар шав ский, Л. В. Не краш, В. М. Штейн... Я. С. Ро зен фель ду по ру ча ют
за ве до ва ние ка фе д рой кон крет ных эко но мик. Од но вре мен но он за ве до вал ка -
фе д рой от рас ле вых эко но мик в Ле нин град ском фи нан со во-эко но ми че с ком ин -
сти ту те по сов ме с ти тель ст ву (сен тябрь 1940 г. — март 1942 г.).

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Ро зен фельд пол но стью от да ет ся
нуж дам фрон та. Он чи тал лек ции в бло кад ном Ле нин гра де, вы сту пал с лек ци я -
ми в бо е вых ча с тях, на ко раб лях. Ви ди мо, на сту па ет и пе ре лом в его со зна нии —
в воз ра с те 61 го да в мар те 1943 г. он всту па ет в ря ды ВКП(б). Хо ро шо зная мо -
би ли за цию и ор га ни за цию про мы ш лен но с ти Рос сии в го ды Пер вой ми ро вой
вой ны, он раз ра ба ты ва ет про бле мы во ен ной про мы ш лен но с ти в ус ло ви ях Оте -
че ст вен ной вой ны. Ре зуль та том этой ра бо ты яви лась кни га «Про мы ш лен ность
и Оте че ст вен ная вой на», из дан ная в 1943 г. в Са ра то ве.

Еще во вре мя вой ны Я. С. Ро зен фельд со сре до то чи ва ет свое вни ма ние на
аме ри кан ской во ен ной про мы ш лен но с ти. В пер вые по сле во ен ные го ды ин те -
рес к вы со ко раз ви той эко но ми ке США был боль шим. Ре зуль та том это го ин те -
ре са ста ла его кни га «Про мы ш лен ность Со еди нен ных Шта тов Аме ри ки и вой -
на», из дан ная Гос по ли тиз да том в 1946 г. Она бы с т ро при влек ла вни ма ние
на уч ной об ще ст вен но с ти, а поз же сы г ра ла зло ве щую роль в его судь бе.

В 1949 г. над Ле нин гра дом сгу ща лись ту чи: раз во ра чи ва лось «ле нин град ское
де ло», за тро нув шее поч ти всю про фес су ру эко но ми че с ко го фа куль те та ЛГУ.
Вско ре по сле до ва ло уволь не ние из уни вер си те та груп пы про фес со ров с фор му -
ли ров кой «как не спра вив ших ся с ра бо той и до пу с тив ших по ли ти че с кие ошиб -
ки в сво ей на уч но-пе да го ги че с кой ра бо те». В ию ле 1949 г. Я. С. Ро зен фельд был
аре с то ван. Про ку рор, от ме чая «осо бую опас ность» под су ди мо го, по тре бо вал
для об ви ня е мо го 25 лет ла ге рей... Осо бое со ве ща ние сни зи ло срок до 10 лет.
Свой срок Яков Са мой ло вич от бы вал в Ка ра ган дин ском ла ге ре.

Вер нув шись из ла ге ря в 1955 г. без средств к су ще ст во ва нию, Яков Са мой ло -
вич пы та ет ся най ти ра бо ту. Вско ре по сле до ва ла пол ная ре а би ли та ция. В 1956 г.
Яков Са мой ло вич во зоб но вил на уч ную ра бо ту. Его ин те рес сме ща ет ся в сто ро -
ну ис то рии раз ви тия оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти. Он при сту пил к на пи са -
нию сов ме ст но с про фес со ром К. И. Кли мен ко боль шой мо но гра фии «Ис то рия
ма ши но ст ро е ния СССР (с пер вой по ло ви ны XIX ве ка до на ших дней)». Кни га
вы шла в 1961 г. в из да тель ст ве «На ука». Я. С. Ро зен фель ду в ней при над ле жа ло
по ряд ка 380 стра ниц тек с та. Ле нин град ских ис то ри ков при вле ка ла к се бе фи гу -
ра Яко ва Са мой ло ви ча преж де все го по то му, что он был со вре мен ни ком мно гих
ис то ри че с ких со бы тий, в осо бен но с ти ин те рес пред став ля ла его ра бо та в Со ве -
те съез дов и Цен т раль ном во ен но-про мы ш лен ном ко ми те те.

В 1967 г. Яков Са мой ло вич был при нят для ру ко вод ст ва ас пи ран та ми на ка -
фе д ру эко но ми ки про мы ш лен но с ти в Ле нин град ский фи нан со во-эко но ми че с кий
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ин сти тут, где про ра бо тал до сво ей смер ти. Не смо т ря на сво й весь ма пре клон -
ный воз раст, он уде лял мно го вни ма ния под го тов ке на уч ных ка д ров, — не сколь -
ко ас пи ран тов под его ру ко вод ст вом за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции.

В по след ние го ды жиз ни Я. С. Ро зен фельд тру дил ся над кни гой, по свя щен -
ной ис то рии круп ной рус ской бур жу а зии кон ца XIX — на ча ла XX в. (пер во на -
чаль но она на зы ва лась «Очер ки ис то рии круп но го ка пи та ла в Рос сии»). Ру ко -
пись кни ги «Круп ная бур жу а зия Рос сии и ее по ли ти че с кое раз ви тие» бы ла
за кон че на ав то ром в 1965 г. Кни га бы ла на бра на и свер ста на в 1972 г. Од на ко по
по ли ти че с ким мо ти вам ее из да ние бы ло при ос та нов ле но (По ли кар пов, 1996,
с. 378). 14 ию ня 1973 г. Яков Са мой ло вич ушел из жиз ни в воз ра с те 90 лет.

«Про мы ш лен ность и тор гов ля»

Ни же речь пой дет о ма ло из ве ст ных стра ни цах на уч но-прак ти че с кой ра бо ты
Я. С. Ро зен фель да в ка че ст ве ак тив но го ав то ра жур на ла «Про мы ш лен ность
и тор гов ля».

В ок тя б ре 1906 г. был об ра зо ван Со вет съез дов, а с ян ва ря 1908 г. на чал вы хо -
дить его пе чат ный ор ган — жур нал «Про мы ш лен но с ть и тор гов ля», ко то рый от -
кры вал ся ста ть ей «Воз ник но ве ние и де я тель ность на шей ор га ни за ции». В те че -
ние вось ми лет Я. С. Ро зен фельд пуб ли ко вал ся в этом жур на ле, ко то рый в го ды
со вет ской вла с ти на зо вут пе чат ным ор га ном «круп ной бур жу а зии», «вра гом ра -
бо че го клас са» и еще мно ги ми дру ги ми эпи те та ми в этом ро де.

Ко неч но, его из да ние осу ще ств ля лось Со ве том съез дов, ор га ни за ци ей, со -
здан ной пред ста ви те ля ми круп но го ка пи та ла. Но счи тать жур нал его «слу жан -
кой», как ино гда вы ра жа лись, это зна чит су ще ст вен но ог ра ни чи вать его зна -
че ние. На са мом де ле это бы ло на и бо лее пред ста ви тель ное эко но ми че с кое
из да ние, ко то рое стре ми лось вы ра жать ин те ре сы рос сий ской про мы ш лен но с -
ти и тор гов ли в це лом, без де ле ния на круп ную и мел кую. Оно пы та лось вли -
ять на за ко но да тель ст во, в пре де лах су ще ст во вав ше го по ли ти че с ко го строя,
с це лью со зда ния ус ло вий для на и бо лее бла го при ят но го раз ви тия про из во ди -
тель ных сил Рос сии. Жур нал кри ти че с ки от но сил ся ко мно гим ре ше ни ям пра -
ви тель ст вен ных ор га нов, ко то рые не спо соб ст во ва ли это му, ре дак ция до пу с -
ка ла на свои стра ни цы ав то ров, мне ние ко то рых не со от вет ст во ва ло
пред став ле ни ям ее ре дак то ров. Для жур на ла были ха рак те рны па т ри о тизм, за -
щи та эко но ми че с ких ин те ре сов Рос сии, что осо бен но про яви лось в го ды Пер -
вой ми ро вой вой ны.

Ста тьи и за мет ки Я. С. Ро зен фель да ка са лись от дель ных от рас лей про мы ш -
лен но с ти, пред став ля ли со бой об зо ры де я тель но с ти Го су дар ст вен ной ду мы
и ми ни с терств (в ос нов ном Ми ни с тер ст ва тор гов ли и про мы ш лен но с ти), сес -
сий Со ве та съез дов, раз лич ных об ще ст вен ных ор га ни за ций эко но ми че с кой на -
прав лен но с ти и др. Зна чи тель ное ме с то в них за ни ма ли ре цен зии на ли те ра ту ру,
в ос нов ном по ши ро ко му спе к т ру эко но ми че с ких во про сов.

Свои пуб ли ка ции Я. С. Ро зен фельд под пи сы вал «Я. Р.» или «Як. Ро зен фельд».
При чем пер вый вид под пи си от но сил ся к срав ни тель но не боль шим за мет кам,
а также к эко но ми че с ким об зо рам и ре цен зи ям. Вто рой — к бо лее зна чи тель -
ным по объ е му ста ть ям, не ко то рые из ко то рых по ме ща лись в пер вой ча с ти но -
ме ров жур на ла, сре ди пуб ли ка ций на и бо лее име ни тых ав то ров. Бы ли в жур на ле
и ста тьи, под пи сан ные «Р.», но, ве ро ят но, они к Я. С. Ро зен фель ду не име ли от -
но ше ния.

В этом жур на ле его пер вой пуб ли ка ци ей в 1908 г. бы ла за мет ка «К ан г ло-рус -
ско му сбли же нию», по свя щен ная со зда нию в Ан г лии ор га нов, спо соб ст ву ю -
щих раз ви тию ан г ло-рус ских тор го вых от но ше ний, в ча ст но с ти сов ме ст ных
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тор го вых па лат (№ 15, с. 173—174). Бы ла в этом же но ме ре по ме ще на и его ре -
цен зия на жур нал «Поль ский про мы ш лен ный, тор го вый и фа б рич но-за вод -
ской па т ри о тизм», ко то рый, как он счи тал, «на чал про па ган ду в мас сах здо ро -
вых эко но ми че с ких идей на род но го тру да». Это му на чи на нию, по мыс ли
Ро зен фель да, на до «по же лать са мо го бли с та тель но го ус пе ха в на деж де, что
идеи это го по ряд ка долж ны бу дут вско ре за хва тить всю Рос сий скую им пе рию»
(№ 15, с. 174—175). За тем по сле до ва ла за мет ка о Ни же го род ской яр мар ке, о ее
«вы да ю щем ся зна че нии на рус ском тор го вом рын ке» (№ 18, с. 321—323) и не -
ко то рые др.1

В 1909 г. пер вой бы ла за мет ка «К вы во зу на ших фа б ри ка тов в Тур цию и Сер -
бию». В ней ана ли зи ро вал ся до клад пред ста ви те ля то ва ри ще ст ва «Ря бу шин -
ский с С-ми» об экс пор те тка ней. Де лал ся вы вод о том, что в ус ло ви ях ос т рой
кон ку рент ной борь бы сле ду ет вы во зить в пер вую из них бо лее де ше вые и цве та с тые
тка ни, а во вто рую — бо лее до ро го сто я щие и спо кой ных то нов (№ 1, с. 69—70).
В ста тье о ра бо те оче ред но го Съез да ба кин ских неф те про мы ш лен ни ков, пред -
ста ви те ли ко то рых вхо ди ли в со став Со ве та съез дов, ос нов ное вни ма ние бы ло
уде ле но их пред ло же ни ям, ка сав ших ся со вер шен ст во ва нию его де я тель но с ти
(№ 4, с. 270—271).

Весь ма спор ным пред став лял ся Я. С. Ро зен фель ду опи сы ва е мый им до клад
П. Б. Стру ве «Всту пи ли ли мы в но вую эко но ми че с кую эпо ху?» Он не дал ему
ни ка кой оцен ки, толь ко кон ста ти ро вал, что этот уче ный эко но ми че с кие эпо -
хи (во вся ком слу чае, по след не го вре ме ни) де лил в за ви си мо с ти от цен на
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию. Счи тал, что раз эти це ны па да ют, зна чит,
но вая, бла го при ят ная эпо ха уже на сту па ет (№ 4, с. 275—276). Тог да же
Я. С. Ро зен фельд опуб ли ко вал ста тью «Борь ба про тив не пла те жей», по свя -
щен ную та ко му би чу эко но ми ки, как не пла те жи. Он пи сал, что со зда ют ся по
это му по во ду ко мис сии, вы ра ба ты ва ют ся ме ры по их пре дот вра ще нию, но не -
пла те жи про дол жа ют ся. Здесь ав тор не вы ска зы вал ка ких-то но вых пред ло же -
ний, но к этой те ме не раз в даль ней шем воз вра щал ся (№ 13, с. 52—53).
Я. С. Ро зен фельд по ме с тил две ста тьи, по свя щен ные Одес се. В пер вой из них
он при вет ст во вал ус пеш ную де я тель ность там Об ще ст ва за вод чи ков и фа б ри -
кан тов (№ 13, с. 53). Во вто рой ха рак те ри зо вал по ло же ние с хлеб ной тор гов -
лей, до ля в ко то рой Одес сы су ще ст вен но со кра ща лась в свя зи с рос том зна че -
ния пор тов Ни ко ла е ва и Хер со на (№ 17, с. 262—264). Был по ме щен в 1909 г.
и ряд дру гих ста тей2.

В 1910 г. впер вые в ука зан ном жур на ле по яв ля ют ся ста тьи, под пи сан ные «Як.
Ро зен фельд» вме с то «Я. Р.». Из них пер вая бы ла — «III Все рос сий ский съезд ры -
бо про мы ш лен ни ков». В от но ше нии его вы ра жа лась на деж да, что он по слу жит
де лу раз ви тия дан ной от рас ли до уров ня, со от вет ст ву ю ще го воз мож но с тям
и нуж дам Рос сии (№ 4, с. 298—299). Под этой под пи сью был и ряд дру гих ста -
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1 «К 35-ле тию то ва ри ще ст ва “Эмиль Цин дель”» (№ 17, с. 268); «Де ся ти ле тие Мос ков ско го со -

ю за по тре би тель ных об ществ» (№ 24, с. 700). Я. С. Ро зен фельд при да вал боль шое эко но ми че с кое
зна че ние этим об ще ст вам. Под чер ки вал, что обо рот об ществ это го «Со ю за» пре вы ша ет 30 млн
руб., а в це лом по Рос сии — свы ше 100 млн руб. Нам пред став ля ет ся, что их роль не до ста точ но
изу че на.

2 В дру гих ста ть ях в 1909 г. Яков Са мой ло вич пи сал о про ек те из ме не ния со сто я ния До б ро -
воль но го фло та (№ 14, с. 108—109), о при вле че нии ча ст но го ка пи та ла к раз ви тию оро ше ния зе -
мель в Тур ке с та не (№ 16, с. 216), о раз ви тии ком мер че с ко го об ра зо ва ния на при ме ре Ки ев ско го
ин сти ту та (№ 17, с. 268—269), об упад ке рыб но го про мыс ла в Рос сии при уве ли че нии им пор та
ры бы (№ 20. С. 453), о ме хо вой яр мар ке в Ир кут ске в свя зи с об щим со сто я ни ем этой от рас ли
(№ 21, с 540). Сно ва пи сал и о по тре би тель ских об ще ст вах в Рос сии, в ос нов ном раз ви ва ю щих ся
в сель ской ме ст но с ти (№ 22, с. 581). В свя зи с этим бы ла по ме ще на ре цен зия на кни гу М. Сло бо -
жа ни на «Смотр ко о пе ра тив ным си лам» (1909) (№ 21, с. 541).



тей1. Весь ма се рь ез ной на до счи тать его ста тью «На род ные сбе ре же ния и на род -
ный кре дит» — фак ти че с ки пер вое са мо сто я тель ное на уч ное ис сле до ва ние ав -
то ра. В ней под чер ки ва лось зна че ние по лу чен но го раз ре ше ния на по пол не ние
ка пи та лов на род ных уч реж де ний мел ко го кре ди та за счет ссуд из сумм го су дар -
ст вен ных сбер касс. Де ла лось пред по ло же ние, что это поз во лит су ще ст вен но
рас ши рить этот вид кре дит ной де я тель но с ти (№ 14, с. 60—63).

Боль шое зна че ние Я. С. Ро зен фельд при да вал ре ше нию пра ви тель ст ва о сня -
тии ог ра ни че ний на про из вод ст во са ха ра, что поз во ли ло лик ви ди ро вать его де -
фи цит — след ст вие не уро жая са хар ной свек лы (№ 15, с. 165—166). Сно ва он
воз вра щал ся к те ме со кра ще ния экс пор та зер на из Одес сы: до 7% об ще го вы во -
за из Рос сии про тив 22% в про шлые го ды. Ро зен фельд не счи тал, что роль Одес -
сы в Рос сии умень ша ет ся, так как од но вре мен но раз ви ва ет ся в ней фа б рич но-
за вод ская де я тель ность (№ 20, с. 448—460). Срав ни тель но круп ной яв ля ет ся
ста тья, по свя щен ная не об хо ди мо с ти рас ши ре ния внеш ней тор гов ли, че му
в зна чи тель ной сте пе ни пре пят ст во ва ли не до стат ки в обо ру до ва нии пор тов. Он
с со жа ле ни ем от ме чал: «Во про сы пор то во го стро и тель ст ва по че му-то до сих пор
бы ли у нас в за го не» (№ 21, с. 461—464)2. Срав ни тель но круп ным ис сле до ва ни -
ем яв ля лась ста тья «Рас про ст ра не ние сель ско хо зяй ст вен ных ма шин в Рос сии».
Ут верж дал, что пе ред вы пу с ка ю щих их от рас лью от кры ты ши ро кие пер спек ти -
вы. Но все же без под держ ки го су дар ст ва здесь не обой тись (№ 22, с. 515—519).
Об ра ща ет на се бя вни ма ние ре цен зия Я. С. Ро зен фель да на кни гу И. Х. Озе ро -
ва «К во про су о на ших се вер ных ле сах». Ав тор от ме чал, что она, «на пи сан ная со
свой ст вен ной это му эко но ми с ту об сто я тель но с тью и жи во с тью из ло же ния со -
слу жит боль шую служ бу в про буж де нии ин те ре са на ших го су дар ст вен ных и об -
ще ст вен ных де я те лей к гиб ну щим лес ным бо гат ст вам» (№ 23, с. 585)3.

В 1911 г. фа ми лия Я. С. Ро зен фель да впер вые по яви лась в спи с ке ав то ров,
по ме щен ном в рек ла ме это го жур на ла (№ 20, с. 345). И пер вой его пуб ли ка ци ей
в ука зан ном го ду бы ла ре цен зия на спра воч ник «Га зет ный мир» (1911), ко то рый,
как он счи тал, был «за ме ча те лен во всех от но ше ни ях», да вая весь ма пол ное
пред став ле ние об этом «ми ре». «Мы от ду ши при вет ст ву ем этот спра воч ник, ко -
то рый об лег чит ра бо ту всем ли цам, в той или иной сте пе ни ка са ю щих ся из да -
тель ско го де ла», — пи сал Ро зен фельд (№ 1, с. 42).

Об ра ща ла на се бя вни ма ние его ста тья «По ощ ре ние ча ст но го же лез но до рож -
но го стро и тель ст ва», в ко то рой речь шла о не об хо ди мо с ти но во го за ко но да тель -
ст ва, с це лью по ощ рить «при лив» в это де ло ча ст ных ка пи та лов, так как «ча ст -
ный ин те рес» к не му в по след нее вре мя су ще ст вен но со кра тил ся. Меж ду тем
го су дар ст вен ных средств в это стро и тель ст во вкла ды ва ет ся все мень ше. В то же
вре мя рас сма т ри ва ет ся и про бле ма дол го сроч но го кре ди то ва ния, на ко то рые
ча ст ные бан ки идут с боль шой не о хо той (№ 3, с. 153—154). С этой ста ть ей в оп -
ре де лен ной ме ре со че та ет ся и дру гая — «Со ору же ние и изы с ка ние ка зен ных до -
рог в 1912 г.» В ней при во ди лись дан ные о на ме ча е мом же лез но до рож ном стро -
и тель ст ве в сле ду ю щем го ду за счет бю д же та. По ка за на его ог ра ни чен ность
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1 «Про мы ш лен ность Мос ков ской гу бер нии в ци ф рах» (№ 5, с. 825—326); «Ку с тар ный съезд»

(№ 6, с. 445—446); «Де на ту ри ро ван ный спирт» (№ 9, с. 641—642); «X оче ред ной съезд гор но про -
мы ш лен ни ков Ура ла» (№ 11, с. 763—764).

2 К этой те ме при мы ка ет ста тья «От ку да взять сред ст ва на пор то вое стро и тель ст во?» (№ 23,
с. 575—578).

3 Дру гие ста тьи Я. С. Ро зен фель да, на пе ча тан ные в 1910 г., бы ли по свя ще ны биб ли о те ке Мос -
ков ско го бир же во го ко ми те та (№ 2, с. 151— 152), Все рос сий ско му съез ду пред ста ви те лей бир же -
вой тор гов ли и сель ско го хо зяй ст ва (№ 3, с. 213—216), ис то рии стра хо во го со ю за (№ 10, с. 708),
эко но ми че с ко му по ло же нию рай о нов Даль не го Вос то ка (№ 13, с. 56), Вар шав ско му му зею тор -
гов ли и про мы ш лен но с ти (№ 19, с. 390), со ве ща нию по во про сам раз ви тия мар ган це вой про мы -
ш лен но с ти на Кав ка зе (№ 23, с. 670—671).



в свя зи с де фи ци том ка зен ных средств. И это под тверж дало не об хо ди мость мо -
би ли за ции для этих целей ча ст ных ка пи та лов (№ 21, с. 401—402).

В 1911 г. Я. С. Ро зен фельд на чал пуб ли ка цию сво их ста тей, по свя щен ных во -
про сам про из вод ст ва и ре а ли за ции Рос си ей пи ще вых про дук тов, преж де все го
ско ро пор тя щи ми ся: яиц — «Яич ная тор гов ля» (№ 11, с. 495—499) и сли воч но го
мас ла — «На ша мас ля ная тор гов ля» (№ 16, с. 135—138). В них он при во дил ста -
ти с ти че с кие све де ния о ди на ми ке про из вод ст ва и на прав ле ни ях ре а ли за ции их
на внеш нем рын ке. Он под чер ки вал, что в Рос сии, за ис клю че ни ем экс пор та
зер на, сре ди то ва ров пи ще во го на прав ле ния пер вое ме с то за ни ма ют яй ца (40%),
вто рое — мас ло. Раз би рал во про сы кон ку рент ной борь бы на внеш нем рын ке,
по ка зы вая, что ус пех мо жет быть до стиг нут толь ко за счет улуч ше ния ка че ст ва
рос сий ской про дук ции, раз ви тия хо ло диль но го де ла: «Нель зя ми рить ся с тем,
чтобы на про дукт, не ус ту па ю щий по ка че ст ву про дук ции дру гих стран, имел
низ кую це ну толь ко по то му, что он рус ский». Пи сал Я. С. Ро зен фельд и об экс -
порт ной тор гов ле жи вой и би той пти цей, что по сто и мо с ти про даж сто ит вслед
за сли воч ным мас лом (№ 17, с. 170—173), ука зы вал на ее су ще ст вен ный рост за
по след ние 10 лет. Не в пер вый раз от ме чал не об хо ди мость со ору же ния круп ных
хо ло диль ни ков, а так же из го тов ле ния спе ци аль ных ва го нов. При мы ка ет к это -
му и ста тья «Обо ру до ва ние на ших пор тов», по свя щен ная со сто я нию зер но хра -
ни лищ в пор тах. Ро зен фельд от ме чал, что ны не Ми ни с тер ст во тор гов ли и про -
мы ш лен но с ти пред по ла га ет раз ра бо тать за ко но про ект, об лег ча ю щий
при вле че ние об ще ст вен ных и ча ст ных ка пи та лов к де лу со ору же ния эле ва то ров
в тор го вых пор тах, что, в свою оче редь, не об хо ди мо для рас ши ре ния экс пор та
(№ 22, с. 463—464).

Ко неч но, все это стран но чи тать че рез 100 лет, ког да ны не Рос сия за ку па ет
все упо мя ну тые про дук ты (кро ме зер на, ко то рое, прав да, не так дав но то же за -
ку па ла). И меж ду тем в «про кля тое» цар ское вре мя все бы ло на обо рот. Но та ко -
ва жизнь, и на зад пу ти нет.

Как-то уж очень по-со вре мен но му зву чит ста тья «Рыб ный про мы сел на
Даль нем Вос то ке» (№ 11, с. 529). Я. С. Ро зен фельд об ра ща л вни ма ние на то, что
при ве ден ные им ста ти с ти че с кие дан ные зна чи тель но ни же дей ст ви тель но го
уло ва, так как не учи ты ва ет ся бра ко нь ер ский «вы лов»: для соб ст вен но го по -
треб ле ния и на про да жу. От ме ча ет ся ма ло чис лен ность про мыс ло во го над зо ра,
от сут ст вие со вре мен ных средств для уло ва ры бы и ее хра не ния. Го во рит ся о вы -
со ких транс порт ных та ри фах, об от сут ст вии не об хо ди мых кре ди тов. В ре зуль та те
до бы ча ры бы на Даль нем Вос то ке со кра ща ет ся, а ввоз ее из-за гра ни цы рас тет.

Пред став ля ет ся, что осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет ста тья «Ре ги с т ра ция не -
пла те жей и вза им ное стра хо ва ние», в ко то рой обос но вы ва ет ся не об хо ди мость ре-
ги с т ра ции бо лее или ме нее круп ных не пла те жей, при вле че ния вни ма ния к этой
про бле ме, раз ви тия в свя зи с этим вза им но го стра хо ва ния (№ 19, с. 288—289).

Этой те мы Я. С. Ро зен фельд ка сал ся и при рас смо т ре нии ито гов V Все рос -
сий ско го съез да пред ста ви те лей бир же вой тор гов ли и сель ско го хо зяй ст ва, про -
хо див ше го под пред се да тель ст вом А. Я. Про зо ро ва (№ 4, с. 201—202).

Там рас сма т ри ва ли во про сы упо ря до че ния рус ской хлеб ной тор гов ли, раз ви -
тия ком мер че с ко го об ра зо ва ния за счет со зда ния но вых учи лищ, вы де ле ния
кре ди тов на эту цель и др. Вме с те с тем не ма ло за ни ма лись и во про са ми не пла -
те жей. Во мно гом в свя зи с этим Я. С. Ро зен фельд при вет ст во вал де я тель ность
Ива но во-Воз не сен ско го об ще ст ва вза им но го стра хо ва ния фа б ри кан тов и за вод-
чи ков во гла ве с чле ном Го су дар ст вен но го со ве та Н. А. Ясю нин ским (№ 10, с. 481).

В об зо ре ис тек шей сес сии Го су дар ст вен ной ду мы Я. С. Ро зен фельд под черк нул,
что ее ито ги в эко но ми че с ком пла не «бле с тя щие», как го во рил де пу тат В. В. Жу -
ков ский на V Все рос сий ском съез де пред ста ви те лей про мы ш лен но с ти и тор гов -
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ли. В ча ст но с ти, от ме ча лось, что Ду ма «по ш ла на вст ре чу де лу ре форм в об ла с ти
ак ци о нер но го за ко но да тель ст ва, что спо соб ст во ва ло лик ви да ции тор мо зов на
этом пу ти» (№ 12, с. 572—576).

Вме с те с тем ав тор ука зы вал на без дей ст вие Гос со ве та, ко то рый ото дви га ет на
вто рой план во про сы за ме ны ус та рев ших за ко нов но вы ми, что в не ма лой сте пе -
ни пре пят ст ву ет со зда нию но вых пред при я тий (№ 13, с. 35—37).

В рас сма т ри ва е мом жур на ле в 1911 г. бы ли на пе ча та ны по ми мо ука зан ной
вы ше и не сколь ко дру гих ре цен зий Я. С. Ро зен фель да на от дель ные кни ги1.

Пер вой его пуб ли ка ци ей в 1912 г. бы ла ста тья, по свя щен ная вы пу с ку та ко го
из да ния, как «Тор го во-про мы ш лен ный Юг Рос сии» — пе чат но го ор га на толь ко
что со здан но го Со ве та съез дов пред ста ви те лей про мы ш лен но с ти и тор гов ли
Юга Рос сии. Он при вет ст во вал на ча ло это го из да ния, ко то рое «долж но слу жить
вы ра зи те лем стрем ле ний юной ор га ни за ции, яв ля ю щей ся од ним из на и бо лее
мощ ных ору дий за щи ты тор го во-про мы ш лен но го тру да» (№ 1, с. 59—60).

Под черк нем, что тем са мым он счи тал по доб ную де я тель ность (в смыс ле со -
зда ния пред при я тий и ор га ни за ции их ра бо ты) имен но про из во ди тель ным тру -
дом.

Нужно от ме тить ста тью «В де рев не», в ко то рой на ос но ве дан ных Пол тав ско -
го гу берн ско го зем ст ва за по след ние три го да вы яв ле ны су ще ст вен ные из ме не -
ния в сель ском хо зяй ст ве. Это вы ра жа лось в уве ли че нии ис поль зо ва ния раз лич -
но го ро да усо вер шен ст во ван ных зем ле дель че с ких ору дий, в об щем подъ е ме
куль ту ры зем ле де лия, в по вы ше нии бла го со сто я ния сель ско го на се ле ния.
Я. С. Ро зен фельд ут верж дал, что име ю щи е ся све де ния поз во ля ют сде лать за -
клю че ние о том, что по доб ное по ло же ние от но сит ся и ко мно гим дру гим рай о -
нам Рос сии (№ 6, с. 345—346).

Об ра ща ет на се бя вни ма ние ста тья «Все рос сий ский съезд бир же вых ар те -
лей», по свя щен ная ма лоис сле до ван ной те ме. Он пи сал, что на ча ло их су ще ст -
во ва ния бы ло по ло же но ба ро ном А. Л. Штиг ли цем в 1830-х гг., ког да последний
по ру чил од ной из су ще ст во вав ших тог да ар те лей за ве до ва ние кас са ми ча ст ных
кре дит ных уч реж де ний. Я. С. Ро зен фельд пи сал: «В на сто я щее вре мя че рез ру -
ки бир же вых ар тель щи ков про хо дит, мож но ска зать, поч ти все кас со вое об ра -
ще ние стра ны… От вет ст вен ный труд бир же вых ар те лей за во е вы ва ет все но вые
об ла с ти при ме не ния. Ар тель щи ки ис пол ня ют це лый ряд от вет ст вен ных бан -
ков ских долж но с тей, не сут служ бу бух гал те ров и уп рав ля ю щих скла да ми це лы -
ми тор го во-про мы ш лен ны ми пред при я ти я ми. На 1 ян ва ря 1911 г. в Санкт-Пе -
тер бур ге из об ще го чис ла ар тель щи ков — 9000 че ло век — на служ бе в ка зен ных
уч реж де ни ях со сто я ли 3000. Нет в Рос сии та ко го уча ст ка, где не был бы из ве с -
тен бир же вой ар тель щик. Не най дет ся та ко го фи нан со во го или со лид но го ком -
мер че с ко го пред при я тия, ко то рое бы не поль зо ва лось его ус лу га ми». От ме ча -
лось воз ник но ве ние кон ку рен ции меж ду ар те ля ми та ко го ро да и тру до вы ми
в свя зи с от сут ст ви ем чет ко го раз де ле ния их функ ций (ви ди мо, в ос нов ном в ча -
с ти склад ско го хо зяй ст ва). В за клю че ние под чер ки ва лась не об хо ди мость со вер -
шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва с це лью из бе жать этой кон ку рен ции, обес пе -
чить су ще ст во ва ние бир же вых ар те лей бо лее ус той чи вым (№ 7, с. 383—385).

В ста тье «Бир же вые ко ми те ты в 1911 г.» про из ве ден об зор ря да их от че тов.
Я. С. Ро зен фельд пи сал, что поч ти все они со сто ят чле на ми Со ве та съез дов
пред ста ви те лей про мы ш лен но с ти и тор гов ли или Съез дов пред ста ви те лей бир -
же вой тор гов ли и сель ско го хо зяй ст ва. Из них мно гие со сто ят од но вре мен но
в обе их все рос сий ских ор га ни за ци ях. Он счи тал, что «при над леж ность к съез -
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дам на кла ды ва ет за мет ный по ло жи тель ный от пе ча ток на их де я тель ность, обес -
пе чи ва ет пла но мер ность и един ст во» (№ 11, с. 627—628). За ме тим, что в этой
ста тье ни че го не го во ри лось о вза и мо от но ше нии этих все рос сий ских ор га ни за -
ций. Об этом Ро зен фельд мно го поз же пи сал, что во из бе жа ние кон ку рен ции
меж ду ни ми пер вый из них за ни мал ся пре иму ще ст вен но во про са ми про мы ш -
лен но с ти, вто рой — бир же вой тор гов лей (Ро зен фельд, 2010, с. 139). Ос та ет ся
во прос: кто же за ни мал ся сель ским хо зяй ст вом? Ес ли го во рить о Со ве те съез дов
пред ста ви те лей про мы ш лен но с ти и тор гов ли, то из жур на ла «Про мы ш лен ность
и тор гов ля» вид но, что эта ор га ни за ция сель ско го хо зяй ст ва ка са лась толь ко ко -
с вен но: в ос нов ном при рас смо т ре нии во про сов пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст -
вен но го сы рья и экс пор та про дук ции. Что ка са ет ся Съез дов пред ста ви те лей
бир же вой тор гов ли и сель ско го хо зяй ст ва, то, как пи сал Я. С. Ро зен фельд, «на прав -
ле ние де я тель но с ти этой ор га ни за ции не вы яв ле но в ли те ра ту ре» (Ро зен фельд,
2010, с. 335). В свя зи с этим пред став ля ет ин те рес ста тья «Сель ско хо зяй ст вен -
ные об ще ст ва в Рос сии». Их чис ло со став ля ло бо лее 3000. Од ни за ни ма лись
сель ским хо зяй ст вом в це лом, дру гие — от дель ны ми от рас ля ми. Бы ли по дроб -
но рас смо т ре ны их струк ту ра, сфе ра де я тель но с ти (№ 11, с. 629—630).

В 1912 г. Я. С. Ро зен фельд сно ва ана ли зи ро вал со сто я ние тор гов ли мас лом.
За ни мал ся во про са ми кон ку рен ции на ми ро вом рын ке с дат ским про дук том.
За тро нул про бле му его фаль си фи ка ции при ни ма е мым в свя зи с этим ме рами
(№ 12, с. 656—658).

Осо бое вни ма ние уде лил яич но му рын ку, ко то рый ха рак те ри зо вал ся ре корд -
ным объ е мом. По экс пор ту яиц Рос сия за ни ма ла пер вое ме с то в ми ре, од на ко
по его сто и мо с ти от ста ва ла от не ко то рых стран, что вы зы ва ло не об хо ди мость
в при ня тии спе ци аль ных мер (№ 5, с. 99—101).

Из ана ли за сме ты рас хо дов Ми ни с тер ст ва тор гов ли и про мы ш лен но с ти на
1913 г. бы ло сде ла но за клю че ние, что «при хо дит ся толь ко удив лять ся то му ог -
ром но му тру ду, ко то рый не сет это ве дом ст во при та ких не бла го при ят ных ус ло -
ви ях. Мож но без ко ле ба ний ус та но вить, что ес ли бы оно рас по ла га ло бо лее эла -
с тич ным бю д же том, то мно гие ра бо ты, ко то рые по не об хо ди мо с ти силь но
за тя ги ва ют ся, вы пол ня лись бы, не со мнен но, бы с т рее. И про мы ш лен ность,
и тор гов ля стра ны дав но бы поль зо ва лись те ми ме ро при я ти я ми, ко то рые те перь
про дол жа ют на хо дить ся в об ла с ти про ек тов» (№ 6, с. 351—354).

Весь ма ин те рес на ре цен зия Я. С. Ро зен фель да на «Еже год ник га зе ты “Речь”
на 1912 г.» Он от ме чал, что вме с то обыч но го но во год не го но ме ра с об зо ром ис тек -
ше го го да ре дак ция этой га зе ты вы пу с ти ла от дель ную кни гу объ е мом 700 стра -
ниц, по свя щен ную ито гам во всех об ла с тях жиз ни в Рос сии. Мно го ме с та за ни -
ма ют об зо ры хо зяй ст вен ной жиз ни. «Эко но ми че с кие во про сы, счи та ю щи е ся
скуч ны ми, все боль шее рас про ст ра не ние на хо дят на стра ни цах по ли ти че с кой
пе ча ти». Здесь ста тьи А. Н. Шин га ре ва, Н. Н. Кут ле ра, М. И. Ту ган-Ба ра нов -
ско го, В. Зи ва, кн. Д. И. Ша хов ско го. «В об щем, пер вый га зет ный “Еже год ник”
сле ду ет при знать удач ным» (№ 6, с. 348)1.

Весь ма со дер жа тель ной бы ла ре цен зия на кни гу Г. И. Ква ша «Ста ти с ти ко-
срав ни тель ные све де ния о ма те ри аль ном по ло же нии ра бо чих Лен ско го зо ло то -
про мы ш лен но го то ва ри ще ст ва» (СПб., 1912). Ре цен зент счи тал, что эта кни га
яв ля ет ся един ст вен ным из да ни ем по этой те ме по сво ей пол но те (№ 19, с. 286).
От се бя ска жем, что в ней ни че го нет о Лен ских со бы ти ях — рас ст ре ле ра бо чих
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17 ап ре ля 1912 г. Но, ско рее все го, кни га вы шла до это го события. Од на ко ре -
цен зия по яви лась по сле не го.

На до от ме тить, что ко ли че ст во пуб ли ка ций Я. С. Ро зен фель да в дан ном жур -
на ле в 1913 г. еще бо лее воз рос ло и со ста ви ло 14 про тив 11 в пре ды ду щем. Две
пуб ли ка ции бы ли по свя ще ны де я тель но с ти уч реж де ний го су дар ст вен но го уров -
ня. В ста тье «Не ко то рые ито ги пер вой сес сии 4-й Го су дар ст вен ной Ду мы» сде -
ла на по пыт ка ос ве тить эти ито ги с эко но ми че с кой точ ки зре ния. Под чер ки ва -
лось, что там про яви лись не ко то рые тен ден ции к бо лее бла го же ла тель но му
от но ше нию к про мы ш лен но с ти и тор гов ле. Но со хра нят ся ли они в бу ду щем —
неиз ве ст но. Как обыч но, об суж да лись во про сы топ лив но го кри зи са, по вы ше -
ние цен на не го. В ко то рый раз вы ра жа лось не при яз нен ное от но ше ние к про -
мы ш лен ным син ди ка там, осо бен но в неф тя ной от рас ли. Но во прос о том, за -
пре щать их или не за пре щать, так и не был ре шен (№ 14, с. 89—92). В дру гой
ста тье — «Не ко то рые ито ги сес сии Го су дар ст вен но го Со ве та» — так же ка са лись
во про сов не хват ки топ ли ва, осо бен но неф ти. Бы ли при ня ты ме ры к уве ли че -
нию от во да зе мель под неф те до бы чу в Ба ку, для раз вед ки за па сов неф ти (№ 15,
с. 123—126).

Три ста тьи от но си лись к ор га ни за ци ям про мы ш лен ни ков и тор гов цев. В ста -
тье «XI Все рос сий ский съезд му ко мо лов» об ра ща лось вни ма ние на не об хо ди -
мость кор рек ти ров ки со от но ше ния та ри фов на пе ре воз ку зер на и му ки, что
долж но бы ло лик ви ди ро вать раз но вы год ность их до став ки (№ 9, с. 437—438).
В ста тье «50-лет ний юби лей Мос ков ско го ку пе че с ко го об ще ст ва» Ро зен фельд
осу ще ст вил ана лиз по ло же ния ку пе че с ких об ществ и их ис пол ни тель ных ор га -
нов — ку пе че с ких уп рав в ря ду ор га ни за ций тор го во-про мы ш лен но го клас са, их
со ста ва, кру га рас сма т ри ва е мых во про сов. Под чер ки вал, что они яв ля ют ся
стро го со слов ны ми уч реж де ни я ми, на обя зан но с ти ко то рых воз ло же но за ве до -
ва ние де ла ми ку пе че ст ва. Сре ди них он вы де лил Мос ков ское ку пе че с кое об ще -
ст во, ко то рое су ще ст во ва ло зна чи тель но доль ше ос таль ных — с 1863 г. За это
вре мя оно зна чи тель но раз рос лось, и сто и мость его не дви жи мых иму ществ до -
стиг ла 14 млн руб. В ве де нии об ще ст ва на хо дит ся 23 бла го тво ри тель ных уч реж -
де ния, оно по мо га ет мно гим ор га ни за ци ям и от дель ным ли цам вне за ви си мо с -
ти от их при над леж но с ти к ку пе че ст ву (№ 22, с. 499).

В ста тье «VII Все рос сий ский съезд пред ста ви те лей бир же вой тор гов ли
и сель ско го хо зяй ст ва» Я. С. Ро зен фельд от ме чал, что вы сту пив ший на нем
пред се да тель Со ве та ми ни с т ров В. Н. Ко ков цов ре ко мен до вал уч ре дить ор га ни -
за цию об ще ст вен ной са мо де я тель но с ти в тор гов ле, вне д рить в нее бо лее со вер -
шен ные по ряд ки. Н. С. Ав да ков от име ни Со ве та съез дов пред ста ви те лей про -
мы ш лен но с ти и тор гов ли от ме тил то еди не ние, ко то рое на блю да ет ся меж ду
обе и ми ор га ни за ци я ми. В чис ле об суж дав ших ся на этом съез де во про сов ав тор
вы де лил борь бу с не пла те жа ми, со вер шен ст во ва ние бир же вой де я тель но с ти.
Что ка са ет ся сель ско го хо зяй ст ва, то его нуж ды об суж да лись в весь ма ог ра ни -
чен ном пла не: толь ко в ча с ти хлоп ко вод ст ва (№ 3, с. 144—145).

В ста тье «Экс порт из Одес сы на рын ки Ближ не го Вос то ка» Я. С. Ро зен фельд
воз вра ща л ся к те ме эко но ми че с ко го по ло же ния в юго-за пад ной ча с ти Рос сии.
Об ра ща лось вни ма ние на за ви си мость экс пор та от от но ше ний с Тур ци ей, ко то -
рая то от кры ва ла, то за кры ва ла вы ход из Чер но го мо ря в Сре ди зем ное (№ 5,
с. 248). Этот во прос ли хо ра дил в ка кой-то ме ре и всю эко но ми ку. К этой те ме
при мы ка ет и его ре цен зия на «Об зор ком мер че с кой де я тель но с ти юж ных же -
лез ных до рог за 1911 г.», обо рот ко то рых также за ви сел от этих от но ше ний
(№ 20, с. 383—384). Так что тре бо ва ние тор го во-про мы ш лен но го клас са о за во -
е ва нии это го мор ско го вы хо да эко но ми че с ки пред став ля лось впол не обос но -
ван ным.



Я. С. Ро зен фельд в 1913 г. про дол жал за ни мать ся эко но ми че с ки ми во про са -
ми про из вод ст ва и ре а ли за ции пи ще вых про дук тов с ко рот ки ми сро ка ми хра не -
ния. Это му бы ли по свя ще ны че ты ре его ста тьи. В об зор ной ста тье «Пе ре воз ка
ско ро пор тя щих ся про дук тов» он вер нул ся к те ме раз ви тия в Рос сии хо ло диль -
но го де ла, об ра щал вни ма ние на то, что ни че го не сде ла но для вы пу с ка вы го -
нов-хо ло диль ни ков (№ 13, с. 19—22). В ста тье «Мас ля ный ры нок» пи сал о бла -
го при ят ном раз ви тии это го рын ка в 1912 г., об уве ли че нии вы во за мас ла из
Си би ри (№ 4, с. 176—178). Ка сал ся этих во про сов и во вто рой ста тье в этом го -
ду с тем же на зва ни ем, сно ва за тра ги вал про бле му фаль си фи ка ции про дук ции,
от сут ст вия воз мож но с тей для над ле жа ще го кон тро ля ка че ст ва мас ла (№ 21,
с. 412—413). В ста тье «Яич ный ры нок» об ра ща лось вни ма ние на от сут ст вие над -
ле жа ще го по ряд ка в де ле их за куп ки, что от ри ца тель но вли я ло на их ре а ли за -
цию на вну т рен нем и внеш нем рын ке (№ 24, с. 590—592).

В ста тье «Ин те ре сы фи с ка и ин те ре сы на се ле ния» речь шла о про бир ном за -
ко но да тель ст ве. Под чер ки ва лось, что оно долж но преж де все го пре сле до вать
цель ог раж де ния по тре би те лей зо ло тых и се ре б ря ных из де лий от их фаль си фи -
ка ции. Меж ду тем это за ко но да тель ст во в ос нов ном ка са лось толь ко про бир но -
го на ло га, взи ма е мо го для по пол не ния бю д же та. Я. С. Ро зен фельд счи тал, что
уве ли че ние раз ме ра про бир ных по ш лин не со от вет ст ву ет его це лям (№ 5,
с 214—217). В ре цен зии на «Га зет ный мир», ад рес ную и спра воч ную кни гу, он
пи сал о бла го при ят ном впе чат ле нии от это го из да ния, счи тая, что оно при не сет
поль зу всем тем, кто со при ка са ет ся с жур наль ным и из да тель ским де лом (№ 3,
с. 148)1.

В 1914 г. су ще ст вен но со кра ти лось чис ло пуб ли ка ций Я. С. Ро зен фель да
в жур на ле «Про мы ш лен ность и тор гов ля». Не со мнен но, по вли я ла на чав ша я ся
вой на, пе ре вод его на служ бу в ЦВПК.

В ста тье «Съез ды му ко мо лов» Я. С. Ро зен фельд пи сал о том, что его ор га ни -
за то ры по да ли на рас смо т ре ние в Ми ни с тер ст во тор гов ли и про мы ш лен но с ти
про ект но во го по ло же ния, под тверж да ю ще го его су ще ст во ва ние и на прав ле ния
де я тель но с ти. Про ект был при нят и за тем на прав лен на со гла со ва ние в Го су дар -
ст вен ную ду му 3-го со зы ва. Од на ко там он одо б рен не был из-за бо яз ни то го,
что из этой ор га ни за ции мо жет пре вра тить ся син ди кат. Меж ду тем, как пи сал
Я. С. Ро зен фельд, эта от расль со сто ит из зна чи тель но го чис ла срав ни тель но не -
боль ших пред при я тий, рас по ло жен ных по всей Рос сии. Вви ду это го об ра зо ва -
ние син ди ка та в дан ном слу чае не воз мож но да же те о ре ти че с ки. Вы сту пи ла Ду ма
и про тив пре ду с мо т рен но го об ло же ния му ко моль ных пред при я тий не боль ши -
ми сум ма ми взно сов в поль зу сво ей об ще ст вен ной ор га ни за ции. Ав тор ста тьи
от ме чал по это му по во ду: «На до на де ять ся, что Го су дар ст вен ная ду ма 4-го со зы -
ва не по же ла ет по вто рить ошиб ки сво ей пред ше ст вен ни цы и не до пу с тит, что -
бы во имя от вле чен ных со об ра же ний по гиб ла об ще ст вен ная ор га ни за ция, об -
слу жи ва ю щая столь нуж ную от расль сель ско хо зяй ст вен ной про мы ш лен но с ти»
(№ 12, с. 626—630).

Про дол жая те му, ка са ю щу ю ся экс пор та пи ще вых про дук тов, Я. С. Ро зен -
фельд пи сал, что ми ро вой спрос на рус ское мас ло про дол жа ет быть ус той чи вым.
Пре об ла да ю щим был ан г лий ский ры нок, рас тет вы воз в Гер ма нию. За ку па ет
это мас ло Да ния с це лью даль ней шей пе ре про да жи, на чи на ет ся экс порт
в США. При этом не об хо ди мо про ве с ти ряд ме ро при я тий в об ла с ти транс пор -
та, хо ло диль ных ус та но вок и др., что бы обес пе чить рас ши ре ние вы во за мас ла из
Си би ри, для че го там име ют ся со от вет ст ву ю щие ре сур сы (№ 13, с. 27—29). Ана -

В. Ю. Гес сен, А. Л. Дми т ри ев174

——————————
1 Имел ся также от зыв на «Спра воч ник по тор гов ле про дук та ми жи вот но вод ст ва» (СПб., 1913)

(№ 9, с. 439).



ло гич ное по ло же ние с экс пор том и на яич ном рын ке, ко то рый до стиг на и выс -
ше го уров ня и про дол жа ет раз ви вать ся (№ 14, с. 81—83).

Ка са ясь пер вых ито гов де я тель но с ти 2-й сес сии Го су дар ст вен ной ду мы 4-го
со зы ва, Я. С. Ро зен фельд от ме чал, что она бы ла за пол не на эко но ми че с кой
борь бой. Но это не по ме ша ло при нять ряд круп ных за ко но про ек тов, не по сред -
ст вен но ка са ю щих ся тор го во-про мы ш лен ной жиз ни. Уро вень от но ше ния к ним
со сто ро ны де пу та тов су ще ст вен но под нял ся. Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет
де я тель ность Тор го во-про мы ш лен ной ко мис сии, ру ко во ди мой А. Д. Про то по -
по вым и А. И. Ко но ва ло вым. Про ек ты, ка са ю щи е ся тор гов ли и про мы ш лен но -
с ти, встре ти ли с ее сто ро ны вни ма тель ное к се бе от но ше ние. Рос и ав то ри тет
Ко мис сии, в ко то рую во шли не ко то рые весь ма вли я тель ные де пу та ты. В ста тье
бы ли по дроб но рас смо т ре ны раз де лы, ка са ю щи е ся эко но ми че с ких про блем,
ко то ры ми за ни ма лись в Ду ме: на ло го вые во про сы, кре дит ная по ли ти ка, в ча ст -
но с ти, уси ле ние над зо ра над кре дит ны ми уч реж де ни я ми, же лез но до рож ное де -
ло (№ 14, с. 94—99).

Под во дя ито ги сес сии Гос со ве та в 1913/14 г., Я. С. Ро зен фельд сре ди рас смо -
т рен ных там во про сов, от но сив ших ся к эко но ми че с кой сфе ре, преж де все го
отме чал борь бу с пьян ст вом, ока зы вав шим па губ ное вли я ние на все сфе ры жиз -
ни об ще ст ва, вклю чая эко но ми ку, осо бен но в во ен ное вре мя, на по сто ян ные
кор рек ти ров ки бю д же та, вы зван ные все но вы ми во ен ны ми за про са ми. Об ра -
ща лось вни ма ние на от ста ва ние раз ви тия пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, в ча ст но с ти, ско ро пор тя щей ся, что тре бо ва ло до пол ни тель ных бю д -
жет ных за трат (№ 15, с. 145—148).

В 1915 г. в дан ном жур на ле пер вая ста тья Я. С. Ро зен фель да бы ла по свя ще на
его став шей тра ди ци он ной те ме — «Яич ный ры нок» (№ 1, с. 6).

Весь ма лю бо пыт на его за мет ка «Стра нич ка из об ще ст вен ной де я тель но с ти
Со ве та съез дов во вре мя вой ны» (№ 2, с. 82—87). Она по свя ще на со зда нию при
нем вре мен ной ор га ни за ции — Бю ро для по мо щи рус ским под дан ным, ко то рые
на хо ди лись в Гер ма нии, Ав ст рии, Бель гии и дру гих стра нах на от ды хе, ле че нии
или уче бе, и за ст ря ли там с на ча лом ми ро вой вой ны. Они ис пы ты ва ли боль шие
труд но с ти в по лу че нии не об хо ди мых для вы ез да до ку мен тов, не име ли для это -
го не об хо ди мых средств. В ос нов ном они еха ли в Шве цию, из ко то рой че рез
Фин лян дию при бы ва ли на Фин лянд ский вок зал в Пе т ро гра де. Осо бен но слож -
ным их по ло же ние бы ло в Гер ма нии, где они под вер га лись пре сле до ва ни ям,
раз лич но го ро да уни же ни ям. Ука зан ное Бю ро, в ко то ром, не со мнен но, со сто ял
Я. С. Ро зен фельд, и за ни ма лась ре ше ни ем всех во про сов. Для это го им бы ли
вы де ле ны пра ви тель ст вом 100 тыс. руб. Им по мо га ли вла с ти Ис па нии и Шве -
ции. Все го та ким об ра зом в Рос сию вер ну лось при мер но 12 тыс. рус ских под -
дан ных.

Ста тья «Не ко то рые ито ги чрез вы чай ной сес сии за ко но да тель ных уч реж де -
ний» бы ла по свя ще на их де я тель но с ти в ус ло ви ях вой ны. Тог да на до бы ло сроч -
но при ни мать мно гие за ко ны, ка са ю щи е ся хо зяй ст вен ной жиз ни. Я. С. Ро зен -
фельд не мог эти уч реж де ния от кро вен но кри ти ко вать. Но, как мож но по нять из
его ста тьи, их мед ли тель ность яв но раз дра жа ла ав то ра (№ 3, с. 145—147).

В жур на ле был опуб ли ко ван со став ЦВПК, ра бо тав ше го в зда нии на Ли тей -
ном пр., 46. В не го вхо дил «От дел по обес пе че нию ра бо чим со ста вом», ко то рым
за ве до вал Я. С. Ро зен фельд (№ 17, с. 17). По ме ще на ин фор ма ция о за се да нии
бю ро от де ла с ре ше ни ем ря да во про сов. Был за слу шан со став лен ный П. П. Ка -
за ке ви чем про ект от вет но го пись ма во ен но му ми ни с т ру по во про сам, свя зан -
ным с пре до став ле ни ем ра бо чим и слу жа щим про мы ш лен ных пред при я тий от -
сро чек по при зы ву в ар мию. Бю ро по ста но ви ло вне сти в про ект пись ма
не ко то рые по прав ки и по ру чи ло Я. С. Ро зен фель ду со гла со вать пред ло жен ные
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ис прав ле ние и из ме не ния, а за тем до ло жить про ект бю ро ЦВПК на за се да нии
13 сен тя б ря 1915 г. (№ 23, с. 362).

В по сле ду ю щих вы пу с ках это го жур на ла Я. С. Ро зен фельд уже не упо ми нал -
ся. Хо тя, впол не воз мож но, он пуб ли ко вал раз лич ные об зо ры, ко то рые не под -
пи сы ва лись.
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