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Рас смат ри ва ет ся дея тель ность В.А. Ко ко ре ва – соз да те ля оте че ст вен ной неф тя ной про мыш -
лен но сти, строи те ля же лез ных до рог, уч ре ди те ля ча ст ных бан ков, ме це на та и пуб ли ци ста.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель, от куп щик, пер вый неф те про мыш лен ник, бан кир, ме це нат, пуб ли цист.

Сре ди оте че ст вен ных пред при ни ма те лей XIX в.
мно го слав ных имен: С.Т. Ма мон тов, К.Т. Сол да тен ков,
бра тья Ря бу шин ские, Про хо ро вы, Мо ро зо вы, Треть я ко -
вы, Щу ки ны, Бах ру ши ны и др. Они по лу чи ли из вест -
ность не толь ко бла го да ря ре зуль та там, дос тиг ну тым
в хо зяй ст вен ной сфе ре (что было очень важ но для эко -
но ми че ско го раз ви тия стра ны), но и в силу их об ще ст -
вен ной дея тель но сти, обусловленной раз витым на цио -
нальным чувством, ши ро ким кру го зором и эти че скими
прин ци пами. Их име на во шли во все наши круп ней шие
эн цик ло пе дии – Брок гау за и Еф ро на, Гра нат, Боль шую
со вет скую.

Мно гие из них при над ле жа ли к ста ро об ряд че ской
церк ви. Ус ло вия ее су ще ст во ва ния вы ко вы ва ли силь -
ные и стой кие ха рак те ры, а тру до лю бие, че ст ность, трез -
вость, сдер жан ность в по треб ле нии, спло чен ность и взаи -
мо вы руч ка, при ня тые в этой сре де, по зво ля ли до би -
вать ся ма те ри аль но го бла го по лу чия. Бу ду чи хри стиа -
на ми не по фор маль но му при зна ку, они по ла га ли, что
толь ко то бо гат ст во хо ро шо, ко то рым де лят ся с дру ги ми
и ко то рое ис поль зу ет ся на по мощь. В их сре де было
при ня то до по ло ви ны до хо дов жерт во вать на цели бла -
го тво ри тель но сти. 

Ва си лий Алек сан д ро вич Ко ко рев – в том же ряду.
Из вест ный ис то рик кон ца XIX в. К.А. Скаль ков ский вклю -
чил его био гра фию в сбор ник «Наши го су дар ст вен ные
и об ще ст вен ные дея те ли» [1], вы со ко оце ни вая вклад
Ко ко ре ва в раз ви тие рус ской тор гов ли и про мыш лен но -
сти, в об ще ст вен ную и фи лан тро пи че скую дея тель -
ность. «Наше ку пе че ское со сло вие – пи сал он, – мало
вы ста ви ло лю дей, ко то рые мог ли бы рав нять ся с Ко ко -
ре вым иг рой ума, та лан та ми и ха рак те ром, да и не мно го 
по всей Рос сии за пол сто ле тия сы щет ся лю дей та ко го
ка либ ра» [1, с. 177].

От но ше ние со вре мен ни ков к Ко ко ре ву ни ко гда не бы -
ло рав но душ ным. Мно гие при зна ва ли не ор ди нар ность
и мас штаб ность его лич но сти, вы де ляв шей ся даже сре -
ди са мых ко ло рит ных фи гур рус ско го пред при ни ма тель -
ст ва того вре ме ни. Он изум лял ши ро той сво их ин те ре -
сов, де ло ви то стью и еще боль ше – ин туи ци ей, точ ным
пред ви де ни ем век то ра эко но ми че ско го и тех ни че ско го
про грес са. При зна вая его ред кий ум, ори ги наль ность
воз зре ний и ши ро ту ха рак те ра, от ме ча ли при су щее лю -
дям, про бив шим ся сво им тру дом, чес то лю бие, же ла ние
быть на виду, при вле кать к себе вни ма ние. Не дос тат ки

вос пи та ния ска зы ва лись на ма не ре по ве де ния. Ему нра -
ви лось эпа ти ро вать пуб ли ку. А на его пись мен ном сто -
ле вид ное ме сто за ни мал зо ло той ла поть, на по ми ная
о фа миль ных кор нях.

Са мо быт ность, ум и ор га ни за тор ские способности
Ко ко ре ва при зна ва ли все. Его ора тор ским ис кус ст вом
вос хи щал ся ис то рик К.Д. Ка ве лин, под чер ки вая све -
жесть, глу би ну и силу его мыс ли. И.С. Ак са ков ува жал
его дея тель ность в Сла вян ском ко ми те те. Не было че -
ло ве ка в Рос сии, ко то рый не слы шал бы о Ко ко ре ве, за -
ме тил знав ший его ис то рик М.П. По го дин. 

Не обык но вен на жизнь и судь ба Ва си лия Алек сан д -
ро ви ча Ко ко ре ва. О та ких лю дях го во рят, что они про жи -
ли три жиз ни за одну. Даже про стое пе ре чис ле ние его
ини циа тив, дел и дос ти же ний по ра жа ет. Он – пред при -
ни ма тель, бан кир, уч ре ди тель раз лич ных ак цио нер ных
ком па ний, об ще ст вен ный дея тель, пуб ли цист, бла го -
тво ри тель, ме це нат.

На ча ло пу ти

Ро дил ся Ва си лий Алек сан д ро вич Ко ко рев в 1817 г.
в се мье ме щан-ста ро об ряд цев г. Со ли га ли ча Ко ст ром -
ской гу бер нии. Бра тья Ко ко ре вы вла де ли не боль шим
со ле ва рен ным за во дом и дер жа ли в сво их ру ках тор гов -
лю со лью. Его отец по ми мо это го со сто ял «си дель цем»
в пи тей ном за ве де нии. Мать была жен щи ной ред ких ду -
шев ных ка честв, и всю свою жизнь Ва си лий Алек сан д -
ро вич вни ма тель но при слу ши вал ся к ее со ве там [2, c. 174].

Отец не стре мил ся дать сыну серь ез ное об ра зо ва -
ние, по ла гая, что дос та точ но уметь чи тать, счи тать и пи -
сать. Впо след ст вии, ост ро ощу щая не дос та ток сис те ма -
ти че ских зна ний, В.А. Ко ко рев, не смот ря на за ня тость,
стре мил ся са мо стоя тель но про дол жать об ра зо ва ние.
Всю жизнь он мно го чи тал, и не толь ко кни ги, не об хо ди -
мые по роду за ня тий, так что по пра ву во шел в ряды лю -
дей вы со кой куль ту ры.

Но в юно сти ему было не до чте ния. Под ру ко во -
дством отца он про хо дил обу че ние тор го во му делу. Об -
ла дая на блю да тель но стью, цеп кой па мя тью, он при об -
рел не об хо ди мую хо зяй ст вен ную хват ку, по зво лив шую
ему в даль ней шем про явить себя во мно гих сфе рах
пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

В 30-е гг. се мью ожи дал жес то кий удар: в ре зуль та -
те про ве де ния де неж ной ре фор мы под ру ко во дством
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ми ни ст ра фи нан сов гра фа Е.Ф. Кан кри на ра зо ри лось
мно же ст во пред при ятий, в том чис ле и со ле вар ни, со-
вла дель ца ми ко то рых были бра тья Ко ко ре вы. Ва си лию
ос та ва лось одно: от пра вить ся в «боль шой мир», в сто -
ли цу, что бы по пы тать ся там при ме нить при об ре тен ные
под ру ко во дством отца по зна ния в ви но тор гов ле. В сво -
их «Вос по ми на ни ях» он пи шет так: «По сле того, как
в кон це 1830-х гг. со ле ва рен ный за вод, сов ла дель цем
ко то ро го я был вме сте с дядь я ми, за крыл ся, ока зав шись 
убы точ ным, я был вы тес нен за рам ки уезд ной жиз ни
в Пе тер бург для при ис ка ния от куп ных за ня тий» [3, с. 11].

Са мо уве рен ным, по доб но всем мо ло дым, стре мя -
щим ся за хва тить по боль ше мес та под солн цем, энер -
гич ным, жа ж ду щим бо гат ст ва яв ля ет ся Ко ко рев в Пе -
тер бург. Ока зав шись в сто ли це и ос мот рев шись, он су -
мел дос та точ но бы ст ро ус та но вить свя зи сре ди ку пе че -
ст ва и на пра вил свои уси лия в сфе ру вин ных от ку пов,
для по лу че ния ко то рых сто ли ца пре дос тав ля ла боль -
шие воз мож но сти.

Вин ные от ку па сыг ра ли боль шую роль в фор ми ро -
ва нии круп ных рос сий ских ка пи та лов. С 1799 г. от куп ная 
сис те ма ста ла един ст вен ным спо со бом взи ма ния пи -
тей ных сбо ров. Уп ла чи вая по ме сяч но от куп ную сум му,
от куп щик поль зо вал ся ос тав шей ся вы руч кой от про да -
жи пи тий и за ку сок. Тор ги про во ди лись ка ж дые че ты ре
года. От куп щи кам было пре дос тав ле но пра во са мим за -
го тов лять вино на ка зен ные день ги, что сде ла ло их ко -
мис сио не ра ми каз ны. За го то ви тель ная цена ус та нав ли -
ва лась каз ной. Ры ноч ная цена мог ла ко ле бать ся, при во -
дя к обо га ще нию или ра зо ре нию от куп щи ка [4, ст. «Пи -
тей ные сбо ры»].

Дело для Ва си лия было в об щих чер тах зна ко мым,
но но вые ус ло вия тре бо ва ли бо лее ши ро ких зна ний и,
что зна чи тель но важ ней, зна комств в этой сре де. Мож но 
по ла гать, что вре ме ни он не те рял, уст ро ив шись по мощ -
ни ком к од но му из мно го чис лен ных вин ных от куп щи ков.
За семь лет он не толь ко дос ко наль но ос во ил дело, но и
об ду мал, как по вы сить до ход ность пред при ятия. К тому
же он ус та но вил кон такт с ко ст ро ми ча ми, в хо ро ших от -
но ше ни ях с ко то ры ми со сто ял С.П. Ши пов, быв ший в ту
пору ка зан ским гу бер на то ром и не глас ным от куп щи ком.

По ус ло ви ям на 1839–1843 гг. от куп ная сум ма со -
став ля ла свы ше 39,5 млн руб. се реб ром, но мно гие от -
куп щи ки ока за лись «не ис прав ны ми», вслед ст вие чего
к 1843 г. по это му делу на счи ты ва лось не дои мок на
10,75 млн руб. В 1844 г. Ко ко рев, бу ду чи по ве рен ным
од но го от куп щи ка, че рез С.П. Ши по ва по дал в пра ви -
тель ст во за пис ку о пре об ра зо ва нии от ку пов и при да нии
тор гов ле ви ном бо лее ци ви ли зо ван но го ха рак те ра [1,
с. 165]. Для до ка за тель ст ва пре иму ществ сво ей сис те -
мы получения до хо да он про сил пре дос та вить в его рас -
по ря же ние ка кой-ни будь «не ис прав ный от куп». Ме сто
для экс пе ри мен та ему вы де ли ли в Ор лов ской гу бер нии,
за вин ным от ку пом ко то рой чис лил ся долг в 300 тыс. руб. 
се реб ром. И но во яв лен ный от куп щик стал дей ст во вать
столь энер гич но, что че рез два с по ло ви ной года пол но -
стью вы пла тил долг каз не.

В ос но ве «сис те мы» Ко ко ре ва ле жа ло умень ше ние
се бе стои мо сти про дук ции при уве ли че нии от пу ск ной
цены. Ва си лий Алек сан д ро вич пер вым де лом за ме нил
че ст ны ми людь ми боль шую часть во ро ва тых от куп ных
слу жа щих, зая вив, что на стоя щий во доч ный тор го вец

дол жен тру дить ся «не из во ров ст ва... а из на сущ но го
лишь хле ба». Его бли жай шим по мощ ни ком стал Иван
Ма мон тов – пред ста ви тель из вест ной мо с ков ской ку пе -
че ской ди на стии. Жа ло ва нье сво им ра бот ни кам Ко ко -
рев пла тил хо ро шее, но при ма лей шей оп лош но сти бес -
по щад но их рас счи ты вал.

Экс пе ри мент в Орле про шел бле стя ще: от куп в ко -
рот кое вре мя стал при но сить до ход. Бла го да ря это му
Ва си лий вско ре во шел в кру ги, близ кие к выс ше му све -
ту, что по зво ли ло ему до бить ся еще боль ших ус пе хов.
Сис те мой Ко ко ре ва за ин те ре со ва лось Ми ни стер ст во
фи нан сов, пре дос та вив ему в управ ле ние 23 от ку па от
Орен бур га до Ря за ни и от Пер ми до Брян ска. Это был
ус пех! Со вре ме нем вслед ст вие ста ра ний Ва си лия
Алек сан д ро ви ча каз на по лу чи ла 1,8 млн руб. чис той
при бы ли. (А ведь до ход от вин ной тор гов ли, по оцен кам
спе циа ли стов, со став лял в ту пору бо лее 45 % по сту п -
ле ний в го су дар ст вен ную каз ну.) Став ший в 1844 г. ми -
ни ст ром фи нан сов князь Ф.П. Врон чен ко дал ука за ние
по вто рить экс пе ри мент для дру гих «не ис прав ных» от ку -
пов. Сис те ма себя впол не оп рав да ла, и на ее ос но ве
было раз ра бо та но По ло же ние об ак циз но-от куп ном ко -
мис сио нер ст ве, про су ще ст во вав шее с 1847 по 1863 г.
Сам же В.А. Ко ко рев в 1851 г. по лу чил чин ком мер ции
со вет ни ка, что дало ему пра во име но вать ся «ваше вы -
со ко бла го ро дие», но сить мун дир и шпа гу. Он при об рел
не ма лое влия ние в кру гах чи нов ни ков, близ ких к Ми ни -
стер ст ву фи нан сов. К со ве там Ко ко ре ва при бе га ли Врон -
чен ко и его пре ем ни ки. Даже круп ные цар ские са нов ни -
ки це ни ли его опыт в фи нан со вых де лах, поль зо ва лись
его со ве та ми.

Ус та нов лен ные Ко ко ре вым в выс ших сфе рах свя зи
не ма ло спо соб ст во ва ли ус пе ху его пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти. Сав ва Ма мон тов по лу шу тя-по лу -
серь ез но на зы вал Ко ко ре ва от куп щиц ким ца рем. Его
де ло вая хват ка по ра жа ла всех. За ним «сте ною шли от -
куп щи ки-мо ск ви чи» [1, с. 166].

Ко ко рев поль зо вал ся до ве ри ем Ми ни стер ст ва фи -
нан сов, по ру чав ше го ему вы сту пать в роли ко мис сио не -
ра по вин ным от ку пам. Вы пол няя эти по ру че ния, он не за -
бы вал и о соб ст вен ных ин те ре сах. Бо гат ст во его рос ло.
К на ча лу 1860-х гг. его со стоя ние дос тиг ло 6-7 млн руб.
[5, стлб. 628]. Пе ри од пер во на чаль но го на ко п ле ния ка пи -
та ла у него за вер шил ся столь ус пеш но, что он смог рас -
про стра нить свои ин те ре сы на дру гие сфе ры, тем бо лее
что си туа ция с от ку па ми рез ко из ме ни лась.

По сле ухо да в от став ку Ф.П. Врон чен ко, с ко то рым у 
Ко ко ре ва сложились очень близ кие от но ше ния, дела на -
ше го ге роя по шат ну лись. Но вый ми нистр фи нан сов
П.Ф. Брок был про тив ни ком от куп ной сис те мы. Вы со -
чай шим по ве ле ни ем от 6 мар та 1858 г. от ку па к на ча лу
1860-х гг. ли к ви ди ро ва лись. Ко ко ре ву, круп ней ше му от -
куп щи ку, было от ка за но в тор гах на по след нее от куп ное
че ты рех ле тие.

Все это по бу ди ло его пе ре ори ен ти ро вать пред при -
ни ма тель скую дея тель ность на дру гие сфе ры. Мо с ков -
ское ку пе че ст во под дер жи ва ло Ко ко ре ва. За ним стоя ла 
со чув ст вую щая и со ли дар ная про слой ка уси ли ваю ще -
го ся тор го во-про мыш лен но го со сло вия. 

От ме на кре по ст но го пра ва дала тол чок раз ви тию
ка пи та ли сти че ских от но ше ний в Рос сии, что бла го при -
ят но ска за лось на пред при ни ма тель ской дея тель но сти
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это го не уем но го че ло ве ка. На Со фий ской на бе реж ной
в Мо ск ве в 1863–1865 гг. воз во дит ся круп ный гос ти нич -
но-склад ской ком плекс, на зван ный мо ск ви ча ми Ко ко -
рев ским под ворь ем и сто ив ший Ва си лию Алек сан д ро -
ви чу 2,5 млн руб. Здесь по дол гу жили П.И. Чай ков ский,
И.Е. Ре пин и дру гие рус ские зна ме ни то сти. Гос ти ни ца
эта, как за ме тил К.А. Скаль ков ский, «яви лась ра нее,
чем на ча ли воз ни кать за гра нич ные так на зы вае мые
“Гранд-оте ли”». Од на ко вско ре, ока зав шись в стес нен -
ном по ло же нии, Ко ко рев был вы ну ж ден ее про дать, что -
бы рас пла тить ся с дол га ми.

Пред при ни ма тель ская дея тель ность Ко ко ре ва в
1870–1880-е гг. про дол жа лась с раз ма хом, энер гично
и от ли ча лась раз но сто рон но стью.

Ко ко рев на прав ля ет ка пи та лы на реа ли за цию сво их 
мно го чис лен ных про ек тов. Еще в се ре ди не 1850-х гг. в
Ас т ра ба де (Пер сия) под его ру ко во дством на чал дей ст -
во вать Мо с ков ский тор го вый дом, по лу чив ший от пра ви -
тель ст ва ряд при ви ле гий, в том чис ле пра во при об ре -
тать же ле зо и медь из ка зен ных ураль ских за во дов по
се бе стои мо сти. В 1857 г. Тор го вый дом пре об ра зу ет ся
в За кас пий ское тор го вое то ва ри ще ст во, уч ре ди те ля ми
ко то ро го вме сте с Ко ко ре вым и ба ро ном Ни ко ла ем Тор -
нау ста ли дей ст ви тель ный стат ский со вет ник Ни ко лай
Но во сель ский, куп цы Иван Ма мон тов и Петр Ме дын цев. 
Бла го да ря зна чи тель ным го су дар ст вен ным суб си ди ям
то ва ри ще ст во раз вер ну ло ши ро кую тор гов лю с Пер си ей 
и Сред ней Ази ей. Про из во ди мые там хло пок, шерсть и
дру гие то ва ры не толь ко по ку па лись за день ги, но и об -
ме ни ва лись на рус ские ме тал лы и ма ну фак тур ные из -
де лия. Это тор го вое пред при ятие при но си ло боль шую
при быль, но Ко ко рев бы ст ро ут ра тил к нему ин те рес.

Пер вый неф тя ник Рос сии

Зато Ко ко рев стал пер во про ход цем в раз ви тии рос -
сий ской неф те до бы ваю щей и пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти. По де лам Мо с ков ско го тор го во го дома
ему не ред ко при хо ди лось бы вать в Баку – уезд ном го -
род ке Ше ма хин ской гу бер нии, пред став ляв шем со бой
не боль шую сто ро же вую кре пость.

В 1857 г. он по се тил мес теч ко Су ра ха ны (в 17 км
от Баку), где имел ся вы ход на по верх ность зем ли го рю -
че го газа. Еще в древ но сти на су ра хан ских ог нях был по -
стро ен храм ог не по клон ни ков. По се ще ние Су ра хан вхо -
ди ло в свое об раз ную ту ри сти че скую про грам му но во -
при быв ших, осо бен но если это были важ ные лица.
Экс кур сан ты, ос мот рев храм и огни, вы ра зив удив ле ние
или вос хи ще ние, уез жа ли, удов ле тво рен ные уви ден -
ным. Но не та ким был Ко ко рев. Его вни ма ние при влек ла
поч ва, бу к валь но про пи тан ная неф тью – «зем ля ным
мас лом». Ме ст ные жи те ли на зы ва ли ее ки ром и из дав на 
упот реб ля ли для сво их бы то вых нужд. Ко ко рев при вез
об раз цы поч вы в сто ли цу и об ра тил ся к Юс ту су Ли би ху,
из вест но му хи ми ку, ино стран но му чле ну-кор рес пон ден -
ту Пе тер бург ской Ака де мии наук. Ли бих под твер дил
пред по ло же ние о воз мож но сти из вле че ния из кира ос -
ве ти тель но го мас ла. Пред при ни ма тельское чу тье под -
ска за ло Ко ко ре ву, что он сто ит у ис то ков «на стоя ще го
дела».

На пер вом эта пе То ва ри ще ст во при об ре ло в Су ра -
ха нах 12 де ся тин зем ли. Сде лать это ока за лось не лег -

ко. Бла го да ря на стой чи во сти ба ро на Тор нау Ко ко рев
смог уго во рить членов То ва ри ще ст ва со вер шить по куп -
ку. Пер во на чаль ный за мы сел со сто ял в со ору же нии за -
во да по про из вод ст ву из кира ос ве ти тель но го ма те риа -
ла – фо то ге на. По про ек ту про фес со ра Ли би ха Ва си лий
Алек сан д ро вич в том же 1857 г. стро ит в Су ра ха нах за -
вод по пе ре гон ке кира. Ко ли че ст во про из во ди мо го им
ос ве ти тель но го мас ла лишь по кры ва ло из держ ки, при -
но ся не зна чи тель ную при быль. На пер вых по рах и это
уст раи ва ло Ко ко ре ва.

Вско ре в мес теч ке Ба ла ха ны близ Баку но во яв лен -
ный неф те про мыш лен ник стро ит за вод по пе ре гон ке ко -
ло дез ной неф ти, даю щий бо лее вы со кий до ход и про из -
во дя щий дос та точ ное ко ли че ст во спе ци аль но го мас ла
для ос ве ти тель ных ламп. Мас ло Ко ко рев на звал «фо то -
наф тиль» или, в по этич ном пе ре во де на рус ский язык, –
«свет неф ти». Поз же люди ста ли на зы вать его ке ро си -
ном: та кое на зва ние пред ло жи ли аме ри кан цы, на чав -
шие неф те пе ре ра бот ку че ты ре года спус тя. 

Че рез сво его хо ро ше го зна ко мо го ака де ми ка М.П. По -
го ди на, пре по да вав ше го в Мо с ков ском уни вер си те те,
Ва си лий Ко ко рев уз нал о ра бо тах по ис сле до ва нию
неф ти ма ги ст ра фар ма ции это го уни вер си те та Ва си лия
Эйх ле ра и при гла сил его на Су ра хан ский за вод в ка че -
ст ве кон суль тан та по уве ли че нию про из вод ст ва фо то -
наф ти ля. Эйх лер пред ло жил от ка зать ся от ис поль зо ва -
ния кира и пе рей ти к пе ре ра бот ке сы рой неф ти, из ме нив 
со от вет ст вен но тех но ло ги че ский про цесс и ап па рат ное
обо ру до ва ние, что тре бо ва ло до пол ни тель ных фи нан -
со вых вло же ний. Осу ще ст в ле ние про ек та по зво ли ло по -
лу чать го то во го про дук та по сле пе ре гон ки ко ло дез ной
ба ла хан ской неф ти вме сто преж них 15 % уже 25–30 %.
Из трех пу дов сы рой неф ти вы хо дил один пуд фо то -
наф ти ля.

И все-та ки ре зуль та ты про из вод ст вен ной дея тель -
но сти не удов ле тво ря ли уч ре ди те лей. За вод не уда ва -
лось вы вес ти на уро вень рен та бель но сти, да и ка че ст во
ос ве ти тель но го ма те риа ла ос тав ля ло же лать луч ше го.
Ну жен был но вый под ход к оцен ке со стоя ния неф те пе -
ре гон но го про из вод ст ва и его пер спек тив. 

Же лая рас ши рить дело, Ко ко рев об ра ща ет ся за по -
мо щью к уче ным. В Пе тер бур ге ши ро кой из вест но стью
поль зо ва лись хи ми ки Алек сандр Вос кре сен ский, Ни ко -
лай Зи нин, Ни ко лай Со ко лов. В.А. Ко ко рев сде лал весь -
ма не ожи дан ный вы бор, при гла сив в 1859 г. в Су ра ха ны
при ват-до цен та хи мии Пе тер бург ско го уни вер си те та
Дмит рия Мен де лее ва, хотя этот два дца ти де вя ти лет ний
уче ный еще не имел ни ка ких ра бот в об лас ти ис сле до -
ва ния неф ти. 

Предстояло про ана ли зи ро вать со стоя ние дел и ре -
шить, мож но ли сде лать про из вод ст во вы год ным или
сто ит за крыть за вод. Но Ко ко рев не те рял на де ж ды –
и не ошиб ся: Мен де ле ев об стоя тельно от ветил на все
за дан ные ему во про сы. Оце нив ме сто ро ж де ние и его
пер спек ти вы, Мен де ле ев дал ре ко мен да ции по тех но -
ло гии до бы чи неф ти, ее пе ре гон ке и транс пор ти ров ке
в Цен траль ную Рос сию. В ча ст но сти, пред ло жил за ме -
нить ры тье ко лод цев бу ре ни ем сква жин, вес ти не пре -
рыв ную круг ло су точ ную пе ре гон ку неф ти, ис поль зо -
вать для транс пор ти ров ки эма ли ро ван ные боч ки, обес -
пе чить неф те на лив ную мор скую пе ре воз ку и про клад ку
неф те про во да от за во да к бе ре гу моря. Со вме ст но
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с Эйх ле ром Мен де ле ев сфор му ли ро вал в виде идей
(а Ко ко рев тут же реа ли зо вал на прак ти ке) про об раз со -
вре мен но го тех но ло ги че ско го про цес са пе ре гон ки и
транс пор ти ров ки неф ти. В ре зуль та те вы пол не ния этих
ре ко мен да ций объ е мы по лу чае мо го про дук та зна чи -
тель но уве ли чи лись, а до хо ды пред при ни ма те лей вы -
рос ли [6, стлб. 940–941].

Мно гие до сих пор счи та ют, что пер вое ма шин ное
бу ре ние было осу ще ст в ле но в Аме ри ке в шта те Ок ла -
хо ма пол ков ни ком Дрей ком в 1859 г. и что пер вая нефть
была по лу че на из его сква жи ны «Эм пайр» в 1861-м.
Но к это му вре ме ни за во ды Ко ко ре ва уже 4 года пе ре го -
ня ли до бы вае мое чер ное зо ло то! Он рань ше аме ри кан -
цев су мел оце нить поль зу и зна че ние неф ти. Фо то наф -
тиль ус пеш но кон ку ри ро вал с при во зным пен силь ван -
ским мас лом (ке ро си ном). 

Спрос на ке ро син с изо бре те ни ем ке ро си но вой лам -
пы уве ли чи вал ся с по ис ти не ре во лю ци он ной ско ро стью. 
По лу чи ло рас про стра не ние го род ское улич ное ке ро си -
но вое ос ве ще ние. Но вые све тиль ни ки поя ви лись в ча ст -
ных до мах и уч ре ж де ни ях, а ма зут ные ос тат ки от пе ре -
гон ки неф ти шли на то п ли во в про мыш лен ность.

Глав ное вни ма ние Ко ко рев уде лял сни же нию се бе -
стои мо сти про дук ции. Он дос ко наль но про сле жи вал за -
тра ты по всей це поч ке до бы чи, пе ре ра бот ки, транс пор -
ти ров ки и сбы та. На сни же ние се бе стои мо сти ра бо та ла
и неф те на лив ная фло ти лия Волж ско-Кас пий ско го па ро -
ход ст ва, в ко то ром Ко ко рев был круп ней шим пай щи ком.
Вы иг рыш уве ли чи вал ся и при за груз ке соб ст вен но го
про дук та, и за счет фрах тов на пе ре воз ку ма зу та дру гих
ком па ний, рас хо див ше го ся по пред при яти ям Волж ско го
бас сей на.

Раз ви тие неф те про мы слов Ва си лий Ко ко рев счи -
тал де лом го су дар ст вен ной важ но сти. Кро ме фо то ге на
(ке ро си на), иду ще го на ос ве ще ние, нефть дает сма зоч -
ные мас ла и гус тые ос тат ки. Сма зоч ные мас ла в ог ром -
ном ко ли че ст ве вы пи сы ва лись из-за гра ни цы, ме ж ду
тем как при го тов ле ние их в Рос сии долж но было слу -
жить про дол же ни ем фо то ге но во го про из вод ст ва.

В рос сий ской неф тя ной про мыш лен но сти, как и в
дру гих но вых от рас лях про из вод ст ва, в ко то рых фор ми -
ро ва лись круп ные пред при ятия, вся на чаль ная ра бо та,
свя зан ная с рис ком фи нан со вых по терь, при хо ди лась
на долю рос сий ских пред при ни ма те лей. Ко неч но, они
по лу ча ли льго ты, при ви ле гии и кре ди ты от пра ви тель ст -
ва, но их по лу ча ли и ино стран цы, уст рем ляв шие ся в эти
от рас ли лишь то гда, ко гда при бы ли были уже га ран ти -
ро ва ны. А рос сий ским про мыш лен ни кам важ ны были
не толь ко при быль, но и пре стиж го су дар ст ва.

Ко ко рев весь ма реа ли стич но оце ни вал свой вклад
в раз ви тие неф те про мыш лен но сти и всей эко но ми ки
Рос сии. В 1883 г., ока зав шись в слож ных об стоя тель ст -
вах и имея круп ный долг Го су дар ст вен но му бан ку, он по -
дал Алек сан д ру III про ше ние с прось бой рас сро чить ему
долг в 4,025 млн руб. на 25 лет без уп ла ты про цен тов,
ссы ла ясь на свои за слу ги в ор га ни за ции неф тя ных про -
мы слов и ке ро си но во го за во да в Рос сии еще до того, как
была от кры та нефть в Аме ри ке. Ко ко рев пи сал: «В на -
стоя щее вре мя су ще ст ву ет в Баку бо лее 200 за во дов,
еже год но по Кас пий ско му морю и Вол ге раз во зит ся
36 мил лио нов пу дов неф ти, поч ти ка ж дая изба кре сть ян -
ская поль зу ет ся бо лее удоб ным ос ве ще ни ем и мно же ст -
во волж ских па ро хо дов вме сто ле со ис треб ле ния ото пля -

ют ся неф тью, а сни же ние цен на нефть дало еже год ную
мно го мил ли он ную эко но мию про мыш лен но сти и каз не».

Со чув ст вен ная ре зо лю ция Им пе ра то ра дала воз -
мож ность бла го же ла тель но рас смот реть его прось бу.
Ми нистр фи нан сов Н.Х. Бун ге со гла сил ся с до во да ми
управ ляю ще го Го су дар ст вен ным бан ком о не об хо ди мо -
сти «под держ ки его [Ко ко ре ва] по лез ной дея тель но сти
по раз ви тию в Рос сии неф те про мы слов» (цит. по: [7,
c. 148–149]).

Ос та ет ся лишь до ба вить, что во мно гом бла го да ря
Ко ко ре ву Рос сия к кон цу XIX в. да ва ла 51 % всей ми ро -
вой неф те до бы чи.

Ос но ва тель ак цио нер ных об ществ

Рань ше мно гих су мев оце нить зна че ние ак цио нер -
но го ка пи та ла и при но си мую им вы го ду, В.А. Ко ко рев, по 
су ще ст ву, сто ял у ис то ков ак цио нер но го уч ре ди тель ст -
ва в Рос сии. Он со дей ст во вал ор га ни за ции Рус ско го ак -
цио нер но го об ще ст ва па ро ход ст ва и тор гов ли (1856 г.),
вло жив в это дело поч ти 500 тыс. руб.; в 1858 г. стал од -
ним из уч ре ди те лей ак цио нер но го об ще ст ва Вол го-Дон -
ской же лез ной до ро ги с ка пи та лом в 5 млн руб., во пло -
щав ше го идею Пет ра Ве ли ко го о со еди не нии двух круп -
ней ших вод ных пу тей Ев ро пей ской Рос сии; в 1859 г.
ос но вал Волж ско-Кас пий ское па ро ход ст во «Кав каз и
Мер ку рий», вло жив око ло 0,5 млн руб.; соз дал об ще ст во 
«Сель ский хо зя ин», в ко то ром ему при над ле жал па кет
ак ций на 600 тыс. руб.

Еще во вре мя Крым ской вой ны В.А. Ко ко рев, от -
прав ляя за щит ни кам Се ва сто по ля 100 под вод с про до -
воль ст ви ем, се то вал, что до это го го ро да не про ло жи ли
же лез но до рож ную вет ку, и обе щал ее по стро ить. Ему
при шлось пе ре убе ж дать ми ни ст ра пу тей со об ще ния, ко -
то рый ни как не мог взять в толк, за чем нуж но про би вать -
ся че рез ска лы в Се ва сто поль, если на мно го де шев ле
про ло жить же лез ную до ро гу в Фео до сию. Даже зна ме -
ни тый рос сий ский строи тель же лез ных до рог про мыш -
лен ник Петр Гу бо нин, с ко то рым Ко ко ре ва свя зы ва ла
мно го лет няя друж ба, под ря дил ся про тя нуть вет ку лишь
до Сим фе ро по ля. С по мо щью ге не рал-май о ра Ми хаи ла
Ан нен ко ва Ко ко ре ву уда лось убе дить пра ви тель ст во
в стра те ги че ской не об хо ди мо сти се ва сто поль ско го ва -
ри ан та.

Пер вый по езд по по стро ен ной Ко ко ре вым же лез ной 
до ро ге при был в Се ва сто поль 15 сен тяб ря 1875 г. Ни один
мост и даже ни один из шес ти тон не лей не был на зван
в честь Ко ко ре ва, но он не при да вал это му ни ка ко го зна -
че ния.

В 1874 г. вме сте с П.И. Гу бо ни ным Кокорев ор га ни -
зу ет Об ще ст во Ураль ской же лез ной до ро ги и обес пе чи -
ва ет в ин те ре сах рус ской про мыш лен но сти ус пеш ное
строи тель ст во ураль ской гор но-за во дской же лез но до -
рож ной ли нии. По строе на она была от лич но. 

Если в 1853 г. по всей Рос сии в экс плуа та цию было
сда но 48 верст же лез ных до рог, то в 1868 г. бла го да ря
ста ра ни ям рос сий ских пред при ни ма те лей, в том чис ле
Ко ко ре ва, – 1828 верст.

Бан кир

В 1870-е гг. бан ков ское дело ста но вит ся клю че вым
в дея тель но сти Ко ко ре ва. Он хо ро шо по ни мал зна че ние 
кре ди та для раз ви тия пред при ни ма тель ст ва. В 1865 г.
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был уч ре ж ден Мо с ков ский Ку пе че ский банк, глав ной за -
да чей ко то ро го яв ля лось кре ди то ва ние тор го вых обо ро -
тов. Сре ди его уч ре ди те лей были из вест ней шие к тому
вре ме ни мо с ков ские пред при ни ма те ли Н.П. Су щев,
Т.С. Мо ро зов, П.М. Треть я ков, С.П. Ма лю тин, И.А. Ля -
мин, И.Ф. Ма мон тов, М.А. Гор бов, пе тер бург ские бан ки -
ры А.Д. Штиг лиц и И.Ф. Утин, из вест ные эко но ми сты,
идео ло ги про мыш лен ных кру гов про фес со ра И.К. Бабст 
и Ф.В. Чи жов. Пай щи ка ми Мо с ков ско го Ку пе че ско го бан -
ка ста ли круп ные сто лич ные чи нов ни ки, в том чис ле ми -
нистр фи нан сов Е.И. Ла ман ский.

Бу ду чи од ним из ос нов ных уч ре ди те лей, Ко ко рев
вло жил мно го сил и энер гии в соз да ние бан ка. Дело про -
дви га лось край не мед лен но, увя зая в чи нов ничь ей во -
ло ки те и взя точ ни че ст ве. Даже Ко ко ре ву, знав ше му все
ходы и вы хо ды, толь ко для ут вер жде ния ус та ва по тре -
бо ва лись два года и зна чи тель ные сред ст ва. Как бы то
ни было, в 1869 г. банк от крылся.

Не мень ших уси лий по тре бо ва ла и ор га ни за ция
Волж ско-Кам ско го ком мер че ско го бан ка, раз ме щав ше -
го ся в Пе тер бур ге, но пред на зна чен но го для кре ди то ва -
ния уч ре ди тель ской дея тель но сти по ор га ни за ции но -
вых пред при ятий в це лях ак ти ви за ции эко но ми че ской
дея тель но сти об шир но го волж ско го ре гио на. Ко ко рев
вме сте с дру ги ми круп ны ми про мыш лен ни ка ми на де ял -
ся соз дать ак цио нер ный ком мер че ский банк все рос сий -
ско го зна че ния, ко то рый, опи ра ясь на про вин ци аль -
ные ка пи та лы, удов ле тво рял бы тор го во-про мыш лен -
ные ну ж ды ре гио нов. 24 фев ра ля 1870 г. его меч та
ста ла явью – рос сий ское пра ви тель ст во ут вер ди ло ус тав
Волж ско-Кам ско го бан ка.

По со ста ву уч ре ди те лей но вый пе тер бург ский банк
за мет но от ли чал ся от сво их пред ше ст вен ни ков: здесь
не было пред ста ви те лей дру гих бан кир ских до мов, к то -
му же банк из на чаль но был су гу бо на цио наль ным пред -
при яти ем. Сре ди его ак цио не ров мы ви дим куп цов-хле -
бо тор гов цев По ле жае вых с Ка лаш ни ков ской бир жи (ог -
ром ная при стань на Неве), мо с ков ских «сит це вых ко ро -
лей» Мо ро зо вых, Ма лю ти ных, Сол да тен ко вых, вла -
дель ца тек стиль ных фаб рик в Пе тер бур ге и Рос то ве Ве -
ли ком Вар гу ни на. Ори ен та ция у бан ка была чис то тор го -
во-про мыш лен ная.

Вско ре это де ти ще Ва си лия Ко ко ре ва пре вра ти -
лось в мощ ное фи нан со вое уч ре ж де ние. Это был един -
ст вен ный в Пе тер бур ге де по зит ный банк. Дру гие бан ки
дей ст во ва ли по пре иму ще ст ву на фон до вом рын ке:
вкла ды ва ли сред ст ва в го су дар ст вен ные цен ные бу ма -
ги и ак ции ча ст ных пред при ятий. Волж ско-Кам ский жил
за счет кре ди тов и вкла дов на се ле ния. Его 20 от де ле ний 
(боль ше, чем у лю бо го дру го го бан ка стра ны) рас по ла -
га лись в реч ных пор тах волж ско го бас сей на. Вол га с ее
при то ка ми ос та ва лась глав ной транс порт ной ар те ри ей
Рос сии, по ней шло гру зов в три раза боль ше, чем
по всем же лез ным до ро гам стра ны. Ну ж да в се зон ном
кре ди те у по ку па те лей и про дав цов зер на, рыбы, леса,
ме тал ла, у су дов ла дель цев и гру зо от пра ви те лей была
ог ром ной.

Во мно гом бла го да ря Ко ко ре ву, пер во му пред се да -
те лю его прав ле ния (до 1876 г.), банк в 1870–1875 гг.
был при знан од ним из са мых ак тив ных в фи нан си ро ва -
нии пред при ни ма те лей-уч ре ди те лей [8, с. 133]. Вплоть
до ре во лю ции Волж ско-Кам ский банк ос та вал ся круп -

ней шим ча ст ным бан ком Рос сии. При по мо щи его ка пи -
та лов Ко ко рев в 1873 г. пре об ра зо вал неф те пе ре гон -
ный за вод, еди но лич ным вла дель цем ко то ро го он яв -
лял ся, в Ба кин ское неф тя ное об ще ст во.

Ко ко ре вым было соз да но и Мо с ков ское об ще ст во
вза им но го кре ди та.

Ва си лию Ко ко ре ву уда лось поч ти не воз мож ное: без 
вся кой под держ ки го су дар ст ва и без уча стия ино стран -
но го ка пи та ла он соз дал не за ви си мую бан ков скую сис -
те му, ко то рая обес пе чи ва ла ус ко рен ное раз ви тие рос -
сий ской эко но ми ки.

Ме це нат

Став бо га тым че ло ве ком, В.А. Ко ко рев по лу чил
воз мож ность удов ле тво рить и свои ху до же ст вен ные ин -
те ре сы. Пер вым сре ди рус ско го ку пе че ст ва он об ра тил -
ся к ме це нат ской и кол лек цио нер ской дея тель но сти.
В на ча ле 1850-х гг. он на чал со би рать кар ти ны рус ских
и ино стран ных ху дож ни ков, про яв ляя тон кое по ни ма ние 
и вкус.

К.А. Скаль ков ский пи шет: «В мо мент сво его бо гат -
ст ва Ко ко рев иг рал и роль ме це на та». Но это была не
роль, а внут рен няя по треб ность: он слу жил сво ей стра -
не. В его кол лек ции из 500 кар тин боль ше по ло ви ны со -
став ля ли по лот на рус ских жи во пис цев, от ра жав шие
раз ви тие оте че ст вен ной ху до же ст вен ной шко лы на
про тя же нии поч ти сто ле тия. Его при ме ру по сле до ва ли
куп цы Сол да тен ков, Ма зу рин, Хлу дов, по ку пав шие ра -
бо ты мо ло дых рус ских ху дож ни ков, ну ж дав ших ся в под -
держ ке.

В 1861 г. В.А. Ко ко рев ре шил, что пора соз дать соб -
ст вен ную кар тин ную га ле рею. Для пер вой в Рос сии вы -
ста воч ной кар тин ной га ле реи было вы строе но спе ци -
аль ное зда ние (за два дцать лет до брать ев Треть я ко -
вых). В га ле рее раз мес ти лись по лот на Ай ва зов ско го,
Бо го лю бо ва, Ле виц ко го, Бо ро ви ков ско го, Ки прен ско го,
Сверч ко ва, Ве не циа но ва, Мат вее ва, бо лее 40 про из ве -
де ний Брюл ло ва. За пад но-ев ро пей ское ис кус ст во было
пред став ле но кар ти на ми та ких мас те ров, как Ван Дейк,
Брей гель, Тер борх, Пус сен, Грез, Тру ай он.

Га ле рея пред на зна ча лась для ши ро кой пуб ли ки
и пред став ля ла со бой це лый куль тур ный ком плекс.
В вось ми экс по зи ци он ных за лах были раз ве ша ны кар ти -
ны, рас став ле ны мра мор ные и але ба ст ро вые бюс ты,
де ко ра тив ные вазы. Воз ле кар тин по ме ща лись таб лич -
ки, разъ яс няю щие их со дер жа ние. По ми мо экс по зи ци -
он ных за лов имел ся не боль шой лек ци он ный зал с хо ра -
ми. При га ле рее Ва си лий Алек сан д ро вич уст ро ил трак -
тир, став ший сво его рода клу бом для по се ти те лей, где
за чаем про ис хо ди ли «рус ские бе се ды». Ин терь ер лек -
ци он но го зала и трак ти ра офор ми ли в рус ском сти ле.

Про су ще ст во ва ла га ле рея око ло 10 лет. В на ча -
ле 1870-х гг. Ко ко рев вы ну ж ден был рас про дать ее для
по га ше ния сво их дол гов. Ос нов ная часть со б ра ния –
166 про из ве де ний рус ских мас те ров – была при об ре те -
на для Алек сан д ров ско го двор ца в Цар ском Селе и
Анич ко ва двор ца в Санкт-Пе тер бур ге. Позд нее эти кар -
ти ны во шли в со став от кры то го в 1898 г. Рус ско го му зея. 
Часть кар тин ку пил Па вел Ми хай ло вич Треть я ков, а так -
же со би рав ший рус скую жи во пись на след ник пре сто ла
ве ли кий князь Алек сандр Алек сан д ро вич и дру гие лю би -

156



те ли; кар ти ны ино стран ных ху дож ни ков при об рел
Д.И. Бот кин [2, с. 176; 10, с. 518].

Ли шив шись га ле реи, Ко ко рев не пе ре стал за бо -
тить ся о ху дож ни ках. Он ор га ни зо вал Вла ди ми ро-Ма ри -
ин ский при ют для лет не го от ды ха мо ло дых рус ских жи -
во пис цев у ис то ков реки Мсты, близ Выш не го Во лоч ка,
ко то рый со дер жал на свой счет. Он был убе ж ден в не об -
хо ди мо сти та кой «ака де ми че ской дачи», сво его рода
«рус ско го Бар би зо на»*, спра вед ли во по ла гая, что род -
ная при ро да «долж на ско рее вдох но вить рус ских жи во -
пис цев, не же ли виды Рим ской Кам па ньи… или раз ва ли -
ны Пом пеи» (цит. по: [2, с. 168]). За три года су ще ст во -
ва ния при юта в нем смог ли по жить бо лее 30 сту ден тов
Ака де мии ху до жеств и Мо с ков ско го учи ли ща жи во пи си,
зод че ст ва и вая ния. В по сле сло вии к кни ге «Эко но ми че -
ские про ва лы» Ко ко рев ука зы ва ет: «День ги, вы ру чен -
ные от про да жи “Эко но ми че ских про ва лов”, пред на зна -
че ны для уст рой ст ва лет не го бес плат но го при юта во
вре мя ка ни кул уча щих ся Ака де мии ху до жеств и Мо с -
ков ско го учи ли ща жи во пи си, зод че ст ва и вая ния» [3,
с. 212–213].

При ни мая во вни ма ние за слу ги В.А. Ко ко ре ва пе -
ред рус ской куль ту рой, Рос сий ская Ака де мия ху до жеств 
ре ши ла удо сто ить его зва ния сво его по чет но го чле на,
что и было сде ла но в 1889 г., за не сколь ко ме ся цев
до его кон чи ны.

Об ще ст вен ный дея тель

Об ще ст вен ные ин те ре сы Ко ко ре ва были ши ро ки
и раз но об раз ны. Он живо от зы вал ся на все ост рые
про бле мы.

По ра же ние в Крым ской кам па нии по тряс ло стра ну.
Встре ча уча ст ни ков се ва сто поль ско го сра же ния, под го -
тов лен ная в 1856 г. мо с ков ским ку пе че ст вом во гла ве
с В.А. Ко ко ре вым, И.Ф. Ма мон то вым, К.Т. Сол да тен ко -
вым, вы ли лась в де мон ст ра цию пат рио ти че ских на -
строе ний, ста ла вы ра же ни ем на цио наль но го духа.

Об ще ст во жда ло и жа ж да ло пе ре мен. Тема ос во бо -
ж де ния кре сть ян была у всех на ус тах. Ко ко рев вы сту па -
ет в пе ча ти со стать я ми «Путь се ва сто поль цев» (1858),
«Об ли чи тель ное дело» (1859), «Мил ли ард в ту ма не»
(1859), а так же с яр ки ми ре ча ми на тор же ст вах и обе дах. 
Его пуб лич ные вы сту п ле ния, в ко то рых он до ка зы вал
не об хо ди мость от ме ны кре по ст но го пра ва в ин те ре сах
ус ко ре ния хо зяй ст вен но го раз ви тия Рос сии, по лу чи ли
под держ ку ку пе че ст ва обе их сто лиц. А ста тья «Взгляд
рус ско го на ев ро пей скую тор гов лю», со дер жа щая из ло -
же ние эко но ми че ской про грам мы рус ских про мыш лен -
ни ков, уви де ла свет пер во на чаль но во фран цуз ской га -
зе те Le Nord, за тем в Санкт-Пе тер бург ских ве до мо стях
и дру гих рос сий ских га зе тах. Зная на соб ст вен ном опы -
те про бле мы, стоя щие на пути пред при ни ма тель ст ва,
он был твер до убе ж ден, что про мыш лен но сти нуж ны
ры нок  и сво бод ные ра бо чие руки, без чего эко но ми ка
ус пеш но раз ви вать ся не мо жет [7, с. 153].

Та кая ак тив ность вы зва ла не одоб ре ние со сто ро ны
гу бер на то ра Мо ск вы гра фа А.А. За крев ско го. Ко ко ре ву

ста ли за пре щать вы сту п ле ния по во про сам го су дар ст -
вен ной важ но сти. За ним и не ко то ры ми свя зан ны ми с
ним ли ца ми был ус та нов лен стро жай ший не глас ный
над зор [9, с. 318].

Ва си лий Алек сан д ро вич уде лял боль шое вни ма ние 
под держ ке оте че ст вен ной нау ки. Ре гу ляр ны ми ста ли
его щед рые по жерт во ва ния на со дер жа ние фи зи че ской
стан ции (ла бо ра то рии) Рус ско го тех ни че ско го об ще ст -
ва. Имен но здесь Дмит рий Мен де ле ев про во дил свои
опы ты по изу че нию уп ру го сти га зов и па ров.

Ко ко рев фи нан со во под дер жи вал из да тель скую
дея тель ность сла вя но филь ско го Об ще ст ва лю би те -
лей рус ской сло вес но сти – жур на лы «Рус ская бе се да»
и «Сель ское бла го ус т рой ст во», га зе ту И.С. Ак са ко ва
«День», а так же де лал круп ные по жерт во ва ния в поль зу
Сла вян ско го ко ми те та, вы пла чи вал спе ци аль ные сти -
пен дии сту ден там, учив шим ся в Мо с ков ском уни вер -
си те те.

Бу ду чи от зыв чи вым че ло ве ком, Ва си лий Алек сан д -
ро вич при ни мал ак тив ное уча стие в Ко ми те те по ока за -
нию по мо щи го ло даю щим, об ра зо ван ном под пред се да -
тель ст вом на след ни ка-це са ре ви ча Алек сан д ра Алек -
сан д ро ви ча в 1867 г., во вре мя го ло да, по стиг ше го
Рос сию. Он был ду шой ко ми те та, а его опыт пред при ни -
ма те ля по зво лил при дать уси ли ям ко ми те та прак ти че -
скую на прав лен ность, не смот ря на пре пят ст вия со сто -
ро ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел, пы тав ше го ся
скрыть мас шта бы бед ст вия от об ще ст ва [11, с. 31]. 

Луч ше мно гих дру гих по ни мая зна че ние прес сы в
об ще ст вен ной жиз ни, В.А. Ко ко рев уч ре ж да ет Се вер -
ное те ле граф ное агент ст во, ста но вясь его глав ным пай -
щи ком. Это была очень даль но вид ная об ще ст вен ная
ак ция, имев шая це лью уст ра не ние за ви си мо сти рос сий -
ских га зет от за ру беж ных те ле граф ных агентств. Соз -
дан ное агент ст во не при но си ло ему до хо дов, но под ни -
ма ло об ще ст вен ный пре стиж.

В 1882 г. в се ле нии Ба ла ха ны на сред ст ва В.А. Ко -
ко ре ва от кры лась шко ла для де тей ра бот ни ков неф -
тя ных про мы слов – «Ко ко рев ская шко ла». В Со ли га ли -
че на его сред ст ва для про сто го на ро да была со ору же -
на одна из пер вых на Рус ском Се ве ре во до ле чеб ниц.
На сред ст ва Ко ко ре ва в Мо ск ве, не да ле ко от Но во де -
вичь е го мо на сты ря, ар хи тек тор Ни ко лай Ни ки тин по -
стро ил «По го дин скую избу» для уни каль но го со б ра ния
древ них ру ко пи сей и до ку мен тов из вест но го ис то ри ка
М.П. По го ди на.

В се ре ди не 1880-х гг. Ко ко рев стал пуб ли ко вать в
«Рус ском ар хи ве» ста тьи, в ко то рых ана ли зи ро вал при -
чи ны раз но го рода не удач, при во дя щих стра ну к бед ст -
ви ям. В 1887 г. цикл ста тей был све ден им в кни гу «Эко -
но ми че ские про ва лы», опуб ли ко ван ную за два года до
его смер ти. Цель кни ги ав тор ви дел в том, что бы объ яс -
нить, «как рус ская на род ная жизнь ис ка ле чи ва ет ся, на нее
над ви га ют ся тучи бед но сти и ли ше ний, не смот ря на
бле стя щую внеш ность офи ци аль ной Рос сии» [3, с. 2].

Кни га эта не при над ле жит толь ко XIX в. Мно гое
в ней ад ре со ва но бу ду щим по ко ле ни ям, тем, кому бу дет 
до ро га Рос сия, ее по ли ти че ское, эко но ми че ское и куль -

157

* Бар би зон ская шко ла была ор га ни зо ва на груп пой фран цу ских жип во пис цев, ра бо тав ших в 1830–1860-х гг. в де рев не Бар би -
зон близ Па ри жа.



тур ное про цве та ние. Он, в ча ст но сти, про тес ту ет по по -
во ду по пы ток пе ре не се ния на рос сий скую поч ву без со -
от вет ст вую ще го кри ти че ско го ос мыс ле ния за пад но го
опы та. Рос сия, – на стаи ва ет Ко ко рев, – не мо жет рас -
смат ри вать ся как го су дар ст во, по доб ное Гер ма нии или
Анг лии: «Рос сия во все не го су дар ст во, а все лен ная» [3,
с. 61], ко то рая тре бу ет вни ма тель но го, доб ро же ла тель -
но го и ра зум но го управ ле ния.

Де ло вая и об ще ст вен ная ак тив ность В.А. Ко ко ре ва, 
ис тин но го пат рио та сво ей стра ны, не ма ло спо соб ст во -
ва ла тому, что бы Рос сия во шла в ряды наи бо лее пе ре -
до вых стран мира.
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Брю ха но ва Н.В.
Ме то до ло гия и учет но-ана ли ти че ское обес пе -

че ние ин ди ка тив но го пла ни ро ва ния, оцен ки эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти в сис те ме ме -
недж мен та ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки  / под
общ. ред. д-ра экон. на ук, проф. Н.В. Фа дей ки ной.
– Но во си бирск: САФБД, 2012. – 376 с.

Рас смот ре ны ме то до ло гия и ме ха низм учет но-ана -
ли ти че ско го обес пе че ния про цес сов ин ди ка тив но го пла -
ни ро ва ния, оцен ки эф фек тив но сти и  ре зуль та тив но сти
в сис те ме ме недж мен та ор га ни за ций элек тро энер ге ти -
ки, учи ты ваю щие тре бо ва ния оте че ст вен ных и ме ж ду -
на род ных стан дар тов в об лас ти рас кры тия ин фор ма -
ции и взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми ли ца ми.
Пред ло же ны сис те ма клю че вых по ка за те лей, мо де ли
оцен ки ре зуль та тив но сти ме недж мен та и под хо ды к фор -
ми ро ва нию ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но -
сти, ос но ван ные на луч ших прак ти ках и ре ко мен да ци ях.

Для спе циа ли стов, за ни маю щих ся во про са ми от рас -
ле во го и кор по ра тив но го управ ле ния, ме недж мен та ор -
га ни за ций, эко но ми че ско го ана ли за, а так же для на уч -
ных ра бот ни ков и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.
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