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(Статья, составленная чинами Деиартамента Торговли и Мапуфактуръ 
Н. И- Самойловичемъ и А. В- Буняковскимъ).

Внутренняя торговля страны вообще трудно поддается точнымъ опредѣ- 
леніямъ. Ни въ одномъ государствѣ статистика не можетъ похвалиться точными 
по этому предмету цифровыми данными. Въ Россіи же, при ея обширной тер- 
риторіи, при чрезвычайномъ разнообразіи экономической жизни въ ея различныхъ 
частяхъ, при громадньіхъ разстояніяхъ между пунктами производства данныхъ 
продуктовъ и рынками ихъ потребления —  тѣмъ менѣе возможно ждать 
полной статистики ея внутренней торговли. Приходится довольствоваться лишь 
нѣкоторыми указаніями, характеризующими различныя стороны нашего много- 
образнаго внутренняго торга.

При изслѣдованіи внутренней торговли страны, главнѣйшими вопросами, 
относительно которыхъ желательны были бы болѣе или менѣе точныя цифровыя 
данныя, являются слѣдующіе:

I. Самый объектъ торга, т. е. количество товаровъ и вообще цѣнностей, 
обращающихся въ торговлѣ страны.

II. Размѣръ оборотовъ, совершаемыхъ внутри страны съ вышеуказаннымъ 
объектомъ торга—размѣръ, находящейся въ прямой зависимости отъ количества 
иосредническихъ торговыхъ операцій, производимыхъ для каждаго даннаго 
товара между моментами производства и потребленія онаго.

III. Исчисленіе дѣйствующихъ въ торговлѣ факторовъ или единиць. 
т. е. торговыхъ преднріятій.

IV“. Движеніе обращающихся въ торговлѣ товаровъ въ различныхъ направ- 
леніяхъ и по различнымъ путямъ сообщенія, сообразно условіямъ предложенія 
и спроса.

V. Рынки, постоянные и временные, на которыхъ сосредоточиваются 
главные обороты внутренней торговля.

Затѣмъ. слѣдуютъ вопросы о среднихъ цѣнахъ на главнѣйшіе продукты, 
сырые, полуобработанные и обработанные, о фрахтахъ по внутреннему судоход
ству, о размѣрахъ, видахъ и условіяхъ кредита, идуіцаго на помощь внут- 
реьннмъ торговымъ оборотамъ и проч.



I. Относительно перваго изъ указанных» вопросов», Россія вообще не бо
гата статистическими данными и приходится ограничиваться либо приблизитель
ными массовыми опредѣленіями, либо простыми перечневыми указаніями. Объек
том» нашей внутренней торговли, прежде всего, служить вся совокупность про
дуктовъ наіюднаго производства, за исключеніемъ лишь той части ихъ. 
кото])ая потребляется непосредственно самими производителями и въ 
торговый оборотъ не идетъ; сюда принадлежать продукты фабрично- 
заводской и горной промышленности, продукты земледѣлія, огородничества, 
іѣсоводетва и садоводства, скотоводства, птицеводства, рыболовства, охоты 
и проч. и проч. Затѣмъ, во внутреннемъ торговомъ оборотѣ состоять тахъ 
называемый биржевый цѣнности (цѣнныя бумаги) и самыя деньги, насколько 
тѣ и другіё служатъ предметомъ банковыхъ, банкирскихъ и маклерскихъ оие- 
рацій. Наконецъ, въ тотъ же оборотъ поступают» и всевозможный услуги, 
предлагаемый транспортными предпріятіями— по передвижепію грузовъ и пас- 
сажировъ, страховыми—по обезпеченію отъ разнаго рода рисковъ и т. д.

Кромѣ того, не елѣдуетъ упускать изъ виду, что въ оборотъ внутренней 
торговли необходимо входить и вся масса товаровъ. выдѣляемыхъ въ область 
внѣшней торговли. Действительно, всякій пудъ вывозимаго хлѣба. прежде 
появленіе его на иностранный рынокъ, находился во внутреннемъ оборотѣ и 
проходилъ черезъ нѣсколько посредническихъ рукъ. Точно также— каждый 
предметъ заграничнаго ввоза, переходя границу, поступаетъ во внутренней 
оборотъ, прежде чѣмъ достигаетъ рукъ потребителя. Конечно, вся сумма 
заграничнаго отпуска состоит» уже въ счету продуктовъ народнаго про
изводства, но всѣ привозные товары, являясь на наши рынки новыми пред
метами торга, необходимо подлежать исчисленію при онредѣленіи объекта 
внутренней торговли.

Изъ всей массы наыѣченныхъ выше предметовъ внутренняго торговаго 
оборота, мы имѣемъ болѣе или менѣе точныя данныя лишь для продуктовъ 
фабрично-заводской и горной промышленности, исчисленныхъ въ 1890 году 
въ 1,656 милліоновъ руб. кред. (см. Введеніе къ настоящему изданію, стр. 8). 
Для хлѣбныхь продуктовъ (вмѣстѣ съ овсоыъ), исчисленныхъ въ томъ же году 
в» 1,885 мил. пудовъ, что составить около 1,400 мил. руб. кр. (ibid. стр. 32) 
в для товаровъ загііаничнаго ввоза, по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, исчисленныхъ для 1890 года въ 416 милл. руб. Услуги желѣзныхъ 
Дорогъ по передвиженію грузовъ и пассажировъ могутъ быть опредѣлены по 
размѣру валовой выручки сихъ предпріятій. такъ какъ выручка эта слагается 
главнымъ образомъ изъ суммъ, поступаюіцихъ въ уплату за желѣзнодорожныя 
услуги. ІІо даннымъ статистическаго отдѣда Министерства Путей Сообщенія, 
на всей русской желѣзнодорожноп сѣти (кромѣ финляндскихъ желѣзныхъ дорогъ) 
Валовая выручка въ 1890 году достигала 284*/* милл. руб. Услуги пароход- 
ныхъ и другихъ перевозочныхъпредпріятій, согласно даннымъ, выработанным» 
Департаментом! Торговли и Мануфактуръ (см. «статистическіе результаты
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процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 1889 г.»), можно выразить прибли
зительно въ 239 милл. руб. Слѣдовательно, вся сумма услугъ по нередви- 
женію грузовъ и массажировъ составляетъ около 523 милл. руб. Для оцѣнки 
же услугъ по обезпеченію различныхъ рисковъ, а равно и для опредѣленія 
суммы цѣнныхъ бумагь и денегъ, служащихъ предметомъ банковьіхъ и бан- 
кирскихъ онерацій—ни даннымъ, ни укаяаній не имѣется.

Такимъ образомъ, для онредѣленія объекта наиіей внутренней торговли, 
мы имѣемъ слѣдующія величины, поддаюіціяся хотя бы приблизительному 
исчисленію:

Продукты фабрично-заводской и гор
ной промышленности........................

Хлѣбные продукты ................................
Товары заграничнаго привоза. . .
Услуги по передвижению грузовъ и 

нассажировъ.............................................

Всего. . . . 3,995 мил. руб.

Если прибавить сюда стоимость невошедшихъ въ исчисленіе продуктовъ 
я услугъ, а также сумму биржевыхъ цѣнностей и денегъ, служащихъ пред
метомъ банковыхъ операцій, то вышеприведенный итогъ, конечно, далеко 
превысить исчисленные выше 4 милліарда рублей.

II и III. По вопросамъ о численности дѣйствуюіцихъ въ торговлѣ фак- 
торовъ или торговыхъ предпріятій и о размѣрѣ оборотовъ, совершаемыхъ 
сими факторами, имѣются довольно полныя и разнообразный данныя, бла
годаря производящимся нынѣ въ Департаментѣ Торговли и Мануфактуръ 
работамъ по статистикѣ торгово-промышленныхъ нредпріятій. Работы эти 
сдѣлались возможными съ установленіемъ въ 1885 г. дополнительныхъ сбо
ровъ—процентнаго (съ акціонерныхъ, паевыхъ и основанныхъ на круговомъ 
ручательствѣ предпріятій) и раскладочнаго (съ личныхъ предпріятій)— изъ 
коихъ послѣдній только съ 1889 г. распространенъ на всѣ .іичныя торговыя 
преднріятія, гильдейскія и негильдейскія, за исключеніемъ лишь сам ы хъ  
мелкихъ, содержимыхъ по билетамъ мелочнаго торга и по свидѣтельствамъ 
развознаго и разноснаго торга. Изданные упомянутымъ департаментомъ «Ста- 
тистическіе результаты процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 1889годъ», обни
мая всѣ гильдейскія и негильдейскія торговыя предпріятія. за указанными вы
ше исключеніями, а также всѣ торговыя предпріятія. акціонерныя, наевыя я 
основанный на круговомъ ручательств-!;, за исключеніемъ желѣзнодорожныхъ 
комнаній и обществъ взаимнаго страхованія, даютъ полное исчисленіе сихъ 
нредпріятій отдѣльно по губерніямъ и уѣздамъ и сверхъ того классификации 
ихъ по различнымъ отраслямъ торговой дѣятельности, съ приблизительным* 
опредѣленіемъ оборотовъ и прибылей по каждой изъ этихъ отраслей, и та-

1,656 мил. руб. 
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кнмъ образомъ нредставляютъ довольно полную торговую монографію каждой 
губерніи и каждаго уѣзда.

На основаніи данныхъ, содержащихся въ вышеуказанномъ изданіи, 
общее число гильдейскихъ торговыхъ предпріятій, участвовавшнхъ въ 1889 г. 
въплатежѣ раскладочнаго сбора, простиралось до 129,411, а общій оборотъ 
ихъ до 6,828 милл. руб., что составляетъ 52,762 руб. оборота на каждое пред- 
пріятіе- Общее число негильдейскихъ торговыхъ ііредпріятій. платившихъ 
раскладочный сборъ. достигало 230,540, а оборотъ ихъ 516 милл. руб., т. е. 
по 2,238 руб. на каждое предпріятіе. Всего-же гильдейскихъ и негильдей- 
скихъ предпріятій— 359,951, а пмѣстѣ съ 23,000 торговыхъ предпріятій, 
освобожденныхъ въ означенномъ году отъ платежа раскладочнаго сбора, до
383.000 предпріятій; общій оборотъ ихъ составляетъ 7,344 милл. рублей.

Для 740 торговыхъ иредиріятій, нрпнадлежащихъ акціонернымъ, паевынъ 
и основаннымъ на круговомъ ручательстве обществамъ, издапіе Департамента 
Торговли и Мануфактуръ ограничивается указаніемъ одной чистой прибыли 
и не даетъ цпфры оборота, который можетъ быть выведенъ лишь приблизи
тельно по размѣру прибылей. Принимая за норму, что всѣ банковыя и вообще 
кредитныя предпріятія, принадлежащая упомянутымъ обществамъ, даютъ съ 
оборотнаго рубля ' / 2°/о чистой прибыли, а всѣ остальныя, т. е. страховыя. 
пепевозочныя и другія торговыя предпріятія, среднимъ чиеломъ, 2*"0, полу
чимъ для 563 банковыхъ и кредитныхъ предпріятій на 30.680,000 руб. чистой 
прибыли приблизительный оборотъ въ 6,136 милл. руб. *), а для 177 осталь
ных» торговыхъ преднріятій на 11.430,000 руб. прибыли оборотъ въ 575 
милл. руб., что составить общій акціонерный торговый оборотъ въ 6,711 
милл. руб.

Такимъ образомъ, дли исчисленія торговыхъ предпріятій и ихъ оборо
товъ получаются слѣдуюіція величины:

Число предпріятій. Годовой оборотъ.
а) Личныя торговыя предпріятія, гильдей-

дейскія и негильдейскія........................  383,000 7.344 милл. руб.
б) Акціонерныя, паевыя и основанный на

круговомъ ручательстве нредпріятія . 740 6,711 » »
Всего . . . 383,740 14.055 милл. руб.

Торговыя предпріятія. какъ по числу, такъ въ особенности по оборо- 
тамъ, распределяются по отдельнымъ губерніямъ крайне неравномерно. Гро
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*) Въ этотъ разечетъ не вошли Государственный банкъ, Государственные Дворян
ски и Крестьянсвій банки и вообще всѣ казенный кредитныя учрежденія. Дѣлаемое ядѣсь 
нсчисленіе оборота акціонериыхт. банковыхт. и кредвтныхъ предпріятій оказывается яна- 
чвтеіьно ниже противъ цифръ (іухгадтерскаго обороте, даваемыхъ нѣкоторыми иаъ нашвхъ 
■l'5'пвыхъ банвовых-ь предпріятій.
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мадный въ этомъ отношеніи перевѣсъ имѣютъ губерніи столичныя и вообще 
губерніи съ болѣе развитою промышленною жизнью, какъ это усматривается 
изъ слѣдующей таблицы, составленной для губерній, наиболѣе дѣятельныхъ 
въ торговомъ отношеніи:

Число прелпріятііі Годовыіі оборогь ихъ.
(авціонерн., гильд. и негильд.).

С.-Петербургская губ. 18,857 4,647 милл. р)
Московская > 19,086 2,969 >
Херсонская > 10,918 1.447 > »
Лифляндская 9 6,693 545 » »
Варшавская > . , 9,912 542 > >
Харьковская * 7,325 408 > >
Кіевская > 11,897 406 »

Не менѣе разнообразнымъ представляется и распредѣленіе торговыхъ 
предпріятій и ихъ оборотовъ но различнымъ отраслямъ торговой дѣятелыЮсти. 
Наиболѣе выдаюіціяся изъ этихъ отраслей, по числу преднріятій и по раз
меру оборотовъ, суть слѣдующія:

Число предаріятій. Годовый оборотъ. 
(акціон., гильд. в негпльд.).

Кредитный, банкирская и коммиссіонныя операціи 3,388 10,166
Торговля мануфактурная, галантер. и суровская 37,450 637
Торговля хлѣбньши продуктами и мукою. . . 16,681 481
Гостинницы, трактиры, буфеты, питейные дома.

постоялые д в о р ы ................................................ 103,080 263
ІІеревозочныя предпріятія (кромѣ желѣзнодорожн.) 2,259 239
Склады внна. погреба................................................ 19,245 211
Торговля метал л ич. изд. и машинами . . . . 7,585 144
Торговля лѣсомъ............................................................ 5,839 108
Торговля готовыми предметами одежды, шляпами

и мѣховыми вещами........................................... 5,662 102

IV. По вопросу о передвиженіи обращающихся въ торговлѣ товаровъ. 
сообразно условіямъ нредложенія и спроса, имѣются данныя въ ежегодныхъ 
издапіяхъ статистическаго отдѣла министерства Путей Сообщенія. Данныя 
эти составляются довольно подробно, особенно по желѣзнодорожному дви- 
женію, хотя они и не всегда могутъ давать отвѣты на задачи торгово-п ро- 
ыышленной статистики. Интересующихся этимъ нредметомъ отсылаемъ къ 
указанному источнику.

V*. Наконецъ, по вопросу о рынкахъ, на коихъ сосредоточиваются 
главные обороты нвнутренней торговли, слѣдуетъ указать, что о постоян- 
ныхъ торговыхъ рынкахъ, о нроизводимыхъ ими оборотахъ, а также и о 
сосредоточивающихся на нихъ запасахъ различныхъ товаровъ. с у щ е с т в у ю т ^



лишь весьма скудныя и отрывочныя свѣдѣнія. ограничивающаяся указаніями 
о запасахі. гланнѣйшихъ отпускныхъ товаровъ въ портахъ и о дѣлаемыхъ 
во время закрытія навигаціи заготовкахъ хлѣбныхъ грузовъ на важнѣйшихъ 
рѣчныхъ пристаняхъ, преимущественно, Волжскаго бассейна.

Что-же касается временныхъ рынковъ, то есть ярмарокъ, то въ этомъ 
отношеніи имѣются болѣе последовательный и разнообразныя данныя. А такъ 
какъ ярмарочный торгъ представляетъ собою весьма характерную черту русской 
внутренней торговли, то мы остановимся подробнѣе на этомъ предметѣ.

Я р м а р к и .

Въ то время какъ въ Западной Европѣ ярмарки, за весьма немногими 
исключеніями, утратили почти всякое значеніе, въ Россіи они продолжаютъ 
занимать въ области внутренней торговли еще выдающееся положеніе. Опре
делить общій оборотъ всехъ ярмарокъ въ Россіи представляется весьма 
затруднительными Въ конце 70-хъ годовъ была сделана попытка выяснить 
размеры ярмарочной торговли, и въ результате получилось, что всехъ ярма
рокъ числилось до 2825, при чемъ оборотъ ихъ (за исключеніемъ 110, о ко
торыхъ не имелось сведеній) определился въ 577 милл. руб. по привозу и 
въ 377 милл. руб. по сбыту; число-же лицъ, торговавшихъ на этихъ 
ярмаркахъ, доходило до 194 т. чел. Конечно, данныя эти нельзя признать 
за вполне достоверный, но они даютъ приблизительное ионятіе о количестве 
товаровъ, обращающихся на ярмаркахъ. Изъ общаго числа ярмарокъ, боль
шинство (8270) имеютъ преимущественно базарный характеръ; главный 
оборотъ ихъ состоитъ въ продаже разныхъ крестьянскихъ сельскихъ произ
ведений торговцамъ и въ покупке у сихъ последнихъ необходимыхъ запасовъ 
и нредметовъ разнаго рода, употребляемыхъ въ крестьянскомъ быту. Расире- 
деленіе ярмарокъ но разнымъ районамъ Россіи весьма неравномерно. Самое 
большое число изъ крупныхъ приходится на Малороссійскія и Восточ
ный губерніи (Харьковская, Полтавская, Пермская), наименьшее же 
число приходится на западную половину Россіи, где сравнительно более 
Развиты городскія поселенія. Большинство ярмарокъ было учреждено въ 
весьма отдаленную эпоху, такъ напр, при сліяніи Мологи съ Волгою суще
ствовала еще въ XVI стол, значительная ярмарка, торгъ на которой продол
жался въ теченіи 4-хъ месяцевъ и име.іъ преимущественно меновой харак
теръ. На эту ярмарку съезжались немцы, поляки, литовцы, греки, итальянцы 
и персіяне. Пріезжіе купцы променивали сшитыя одежды, ткани, кожи, 
топоры и посуду на сырыя произведения и въ особенности на медъ. Въ 
XVII ст. ярмарка эта уже более не существовала. По соседству съ Ма
лороссией въ XV II и XV III столетіяхъ процветали ярмарки Свенская, 
' ‘коло Брянска, и Коренная, около Курска. Затемъ многія пзъ выкѣ суще-
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стеующихъ ярмарокъ въ Малороссіи дѣйсгвовали съ успѣхомъ еще до при- 
еоединенія этого края къ Россіи. Ирбитская учреждена въ 1 6 4 3 г .. а Ниже
городская, находящаяся въ ІІижнемъ-Новгородѣ всего съ 1817 г.. до этого вре
мени собиралась въ Макарьевѣ, а еще раньше въ Вгсиль-Сурскѣ, гдѣ она уста
новлена была еще при Великонъ Князѣ Василіи Іоаннопичѣ. Новыхъ круп
ныхъ ярмарокъ за иослѣднее время не учреждалось. Лишь въ 1886 году была 
открыта ярмарка въ Баку. Нѣкоторое число новыхъ ярмарокъ возникло 
также въ Сибири и Среднеазіятскихъ нашихъ владѣніяхъ.

Упроченію у насъ ярмарочной торговли содѣйствовало главнѣйшимъ 
образомъ отсутствіе удобньіхъ путей сообщенія. затруднявшее пріобрѣтеніе 
мѣстными торговцами требуемыхъ товаровъ въ пунктахъ производства или въ 
мѣстахъ, гдѣ имѣются ихъ склады, а также рѣдкость населения, слабое разви- 
тіе кредита и отсутствіе капитала. ІІри этомъ слѣдуетъ замѣтить, что вод
ные рѣчные пути, замерзающіе въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ, болѣе 
способствовали временному торгу, чѣмъ осѣдлому. Всѣ эти обстоятельства 
побуждали торговцевъ сходиться на половиниомъ пути и нритомъ въ опре- 
дѣленные сроки, для того чтобы они могли произвести обмѣнъ своихъ про- 
изведеній, свести счеты за прежнее время и условиться на счетъ дальнѣй- 
шихъсдѣлокъ. Вообще ярмарки представляютъ то исключительное удобство, 
что даютъ возможность мелкимъ розничнымъ торговцамъ закупать всѣ не
обходимые товары непосредственно отъ самихъ фабрикантовъ, или крупныхъ 
оптовыхъ торговцевъ. безъ второстепенньіхъ посредниковъ, при чемъ сами 
фабриканты пріобрѣтаютъ возможность вступать въ самыя близкія торговыя 
сношенія съ торговымъ классомъ и ближе слѣдить за требованиями рынка. 
Не мало содѣйствовало поддержанію нашей ярмарочной торговли и покро
вительство, съ которымъ, съ дреннѣйшихъ временъ, Правительство отно
силось къ этой торговлѣ. Хотя въ прежнее время (въ XVII стол.) яр
марочная торговля и не была освобождена отъ существовавши хъ сборовъ, 
какъ то: мытнаго, тамги и нѣк. другихъ, но благодаря участію, которое 
принимали монастыри въ учреждении ярмарокъ, торгъ этотъ пользовался 
всегда нѣкоторыми льготами и иокровительствомъ. Сверхъ того само Пра
вительство, еще до Петра Великаго, старалось учреждать ярмарки для при- 
влеченія торговли изъ сосѣднихъ государствъ. Петръ Великій также отно
сился съ большимъ вииыаніемъ къ ярмарочной торговлѣ. Въ Р е гл а м ен тѣ  
Главному Магистрату, данномъ въ 1721 году, вмѣняется ему въ о бязан н о сть  
стараться объ умноженіи ярмарокъ и торговъ въ городахъ и уѣздахъ, *въ 
пристойныхъ мѣстахъ, а больше въ такихъ, къ которымъ водяной ходъ 
есть свободный», потому что чрезъ эти ярмарки и торги умножаются ка
зенные сборы, развиваются торговля и промыслы и происходитъ чрезъ то 
довольство въ народѣ.

Въ 1753 г. всѣ внутреннія таможенныя пошлины были отмѣиены, но 
это постановленіе не ставило ярмарочную торговлю въ привилегированное
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ноложеніе, такъ какъ оно одинаково относилось ко всей торговлѣ. Съ уста- 
новленіемъ при Императрицѣ Екатерннѣ ІІ-й. въ 1775 г., особаго нроцентнаго 
сбора съ капиталов», объявляемых» торговцами по совѣсти, купцы первыхъ 
двухъ гильдій, внесшіе извѣстный 7 0 съ капитала, получали право торговли 
въ Россіи повсеместно, въ томъ числѣ II на ярмаркахъ. Но купцы 3-йгиль- 
діи и мѣщане, имѣвшіе право торговли только на мѣстѣ своей приписки, 
не могли безъ особой уплаты пошлинъ торговать на ярыаркѣ внѣ того уѣзда, 
къ которому были приписаны. ІЗслѣдствіе этого число торговцепъ, лишенныхъ 
возможности торговать на ярмаркахъ безпошлинно, было значительно и оно 
увеличилось еще болѣе, когда въ 1812 г. тѣже правила были установлены и 
дія крестьянъ, торговавшихъ по особо установленнымъ свидѣтельствамъ 
трехъ разрядовъ, соответственно тремъ гильдіямъ.

Такое положеніе вызвало жалобы на стесненіе въ ярмарочной торговле 
н Правительство въ 1814 г., найдя, что воспрещеніе свободной торговли на 
ярмаркахъ можетъ разрушить самое ихъ существование и что казна рискуетъ 
потерпеть значительный ущербъ, такъ какъ принадлежащія казне лавоч- 
ныя помещенія могут» остаться не запятыми, решило предоставить свободу 
торговли на всех» суіцествующихъ въ Россіи ярмаркахъ вообще всемъ со- 
стояніямъ. Этимъ закономъ ярморочная торговля была поставлена въ особенно 
выгодное положеніе, которое усиливалось еще темъ, что до 1863 г. лавоч
ный торгъ въ селеніяхъ былъ вообще воспрещенъ городскимъ обывателямъ, 
вследствие чего въ селахъ почти вовсе не находилось постоянныхъ лавокъ, 
въ которыхъ можно было-бы во всякое время найти необходимый товаръ, 
такъ какъ въ техъ торговыхъ заведеніяхъ, которыя дозволялось содержать 
крестьянок имъ населеніямъ, торговля была ограничена лишь немногими пред
метами крестьянскаго обихода. Это ненормальное состоите было устранено 
торговым» положеніемъ 1863 г ., въ силу коего разрешено было открывать 
лавки въ селеніяхъ всяким» торговцам». Но мера эта не нанесла особаго 
ущерба ярмарочной торговле и ярмарки продолжали привлекать массу тор
говцев» и местных» обывателей, такъ какъ они имели возможность сбывать 
на ярмаркахъ свои произведенія большему числу лицъ, а торговцы пользо
ваться большимъ выборомъ при покупке запасовъ. Ярмарки, имеющія вполне 
коымерческій характер», в» свою очередь, продолжали успешное развитіе, 
такъ какъ въ то время Россія не имела еще достаточно густой сети желез- 
ныхъ дорогъ, телеграфовъ и банковыхъ учрежденій. Такимъ образомъ, въ 
средние текущаго столЬтія, Украинскія ярмарки достигли наибольшаго своего 
развитіи. Между темъ характеръ ярмарокъ, вследствіе значительнаго развитія 
мануфактурной промышленности Россіи начинает» заметно изменятся.

До двадцатыхъ годовъ, т. е. до изданія тарифа 1822 года, на русскія 
ярмарки привозилась масса иностраннаго мануфактурнаго товара. Въ 
конце-же 20-хъ и начале 30-хъ годовъ преобладающее значеніе на ярмар
кахъ заняли русскіе мануфактурные товары, при чемъ непосредственно сами
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фабриканты устраивали на ярмаркахъ свои склады. Особенно усилился сбыть 
этихъ товаровъ на Малороссійскихъ ярмаркахъ. Вслѣдствіе этого нѣкоторыя 
ярмарки и города, торговавшіе преимущественно иностранными товарами, 
упали, какъ напр. Нѣжинъ, Кролевецъ, а напротивъ того быстро поднялись 
ярмарки, которыя были тѣснѣе связаны съ Москвою, какъ напр. Харьковская.

Но торговля на ярмаркахъ представляла также много и неудобствъ. Из- 
вѣстно, что ярмарки въ Малороссіи носягь характеръ подвижнаго ходячаго 
рынка. Существуетъ цѣлый циклъ ярмарокъ, слѣдующихъ одна за другою, 
въ теченіи всего года (въ Харьковѣ, Полтавѣ. Ромнахъ). вслѣдствіе этого 
товары должны перевозиться съ одной ярмарки на другую, при чемъ на каж
дой ярмаркѣ они должны распаковываться и вновь укладываться. По вычи- 
сленію Ив. Аксакова (см. бршюру «Украинскія ярмарки»), многимъ торгов- 
дамъ приходилось повторять эту оиерацію въ теченіи года до 20 разъ, а 
товарамъ въ общей сложности сдѣлать до 2,400 верстъ пути. Точно так
же многіе товары съ Нижегородской ярмарки идутъ на Ирбитскую, съ 
Ирбитской на Ишимскую и Бійскую и обратно. Замѣчательно. что не смо
тря на массу накладныхъ расходовъ, связанныхъ съ доставкою грузовъ, цѣны 
товаровъ на самыхъ отдаленныхъ ярмаркахъ часто мало отличались отъ мо- 
сковскихъ. Причина этому заключалась въ томъ, что фабриканты и оптовые 
торговцы, принимая участіе на всѣхъ ярмаркахъ, руководствовались при 
установленіи цѣнъ не тѣмъ соображеніемъ. во сколько обошлась имъ доставка 
товаровъ на извѣстную ярмарку, но разсчетомъ но всей своей годовой опе- 
раціи, такъ что потери по одной ярмаркѣ покрывались прибылью отъ дру
гихъ. Очевидно, что такое явленіе представлялось ненормальнымъ и осѣдлой тор
гов іѣ, основанной на болѣе правильныхъ разсчетахъ, трудно было бороться 
еъ такою конкуренціею. Кромѣ того, благодаря льготному положенію ярма
рочной торговли, образовался особый классъ торговцевъ, занимавшихся исклю
чительно ярмарочною торговлею и направлявшихъ свои товары въ извѣстныя 
мѣстности только на время безпошлиннаго ярмарочнаго торга. Н есом нѣнно, 

что всѣ эти обстоятельства препятствовали установленію болѣе правильной 
торговли на постоянных!, рынкахъ и привели къ заключенію, что привилегиро
ванное положеніе ярмарокъ не находитъ себѣ болѣе оправданія, тѣмъ болѣе, что 
съ постройкою цѣлой сѣти желѣзыыхъ дорогъ и устройствомъ тел е гр а ф о в ъ , 
банковъ и трапспортныхъ конторъ, осѣдлые торговцы получали возможность за
пасаться товарами непосредственно съ мѣстъ ихъ производства.

Нъ виду сего въ 1882 г. изданъ былъ законъ, въ силу коегр всѣ яр
марки, нродолжающіяся бо.іѣе 7 дней, т. е. носящія преимущественно ком- 
мерческій характеръ, обложены были особымъ билетнымъ сборомъ. Ііриэтомъ 
ярмарки были раздѣлены на 5 разрядовъ. Къ первому разряду отнесена Ни
жегородская ярмарка и сборъ на ней установленъ для билетовъ 1-й гильдіи 
въ 100 р., для 2-й— 25 р. и для билетовъ на мелочной торгъ—6 р. Ко второму 
разряду отнесены ярмарки, иродолжающшся болѣе 21 дня; къ третьему— яр-
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шрки срокомъ огь 15 до 20 дней; къ четвертому—ярмарки отъ 8 до 14 
даей и, наконецъ, къ пятому—ярмарки не превышашщія 7 дней. Согласно 
этому дѣленію былъ опредѣленъ и соответственный сборъ по каждому раз
ряду ярмарокъ. Ярмарки 5-го класса вовсе освобождались оть сборовъ. Кро- 
мѣ того были установлены еще для ярмарочной торговли особыя приказчичьи 
свидѣтель тва двухъ классовъ.

На основаніи послѣднихъ имѣющихся свѣдѣній (за 1889 г.), изъ общаго 
числа ярмарокъ въ Россіи, въ первомъ разрядѣ состоитъ одна ярмарка (Ни
жегородская), во второмъ—47, въ третьемъ— 59 и въ четвертомъ—291; всего 
же—398. Уасимъ къ 5-му разряду относятся всѣ остальныя ярмарки, число 
коихъ доходитъ до 2'/г тысячъ. Весь ярморочный сборъ въ пользу казны 
достигаешь въ среднемъ 332 т. руб.. причемъ въ поступленіи этого сбора, 
начиная съ 1884 г. не замѣчается какихъ-либо чувствительньіхъ перемѣнъ,—  
въ частности же по украинскимъ ярмаркамъ обнаруживается даже нѣкоторое 
уменьшеніе. Между т1;мъ другіе торговые сборы продолжаютъ у насъ значительно 
увеличиваться. Факть этотъ указываетъ отчасти па то, что осѣд.шй видъ тор
говли началъ развиваться на счетъ ярмарочнаго торга.

Ііереходимъ теперь къ разсмотрѣнію торговли на отдѣльныхъ ярмаркахъ.
Н и ж е г о р о д с к а я  я р м а р к а .  (Срокъ ея съ 15-го іюля до 25-го ав

густа для оптовой торговли и до 10-го сентября для розничной). Но размѣру 
своего оборота ярмарка эта безспорно занимаетъ первое мѣсто не только въ 
риду русскихъ ярмарокъ, но и среди ярмарокъ всего свѣта. Собственно въ 
Нижній Новгородъ она была перенесена въ 1816 г., но начало ея относится 
юь весьма отдаленному времени. Еще при существовали Казанскаго Царства 
русскіе купцы ѣздили въ Казань для торговли на ярмарку на Арскомъ нолѣ. 
Вслѣдствіе умерщвленія русскихъ купцовъ на одной изъ ярмарокъ, Великій 
Князь Василін [оанновичъ запретилъ московскимъ купцамъ торговать въ Ка
зани, и учредилъ въ 1524 г. въ крайнемъ пограничномъ пунктѣ московскаго 
государства, въ Васильсурскѣ, на Волгѣ особую ярмарку, куда онъ думалъ пе
ретянуть торговлю, происходившую на Арскомъ полѣ; но, повидимому, попытка 
эта не имѣла особаго успѣха, и лишь только въ началѣ слѣдуюіцаго столѣтія 
постепенно стала процвѣтать новая ярмарка въ Макарьевѣ, въ 80 верстахъ 
ниже Нижняго Новгорода. Ярмарка эта была учреждена нри самомъ дѣятель- 
номъ участіи Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря, на средства котораго 
устроены были прочныя помѣщенія ') .

Ярмарка просуществовала въ Макарьевѣ до 1816 г .. когда послѣ по
вара она была переведена въ Нижній Новгородъ, а потому и нынѣ Нмже- 
городская ярмарка носить внутри Россіи названіе „Макарьевской . Географи-

')  Вообще слѣдуеть замѣтить, что въ Россіи большинство ярмарокъ устраиваюсь оря 
Чоиастьірях-ь.
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ческое положеніе Нижняго Новгорода какъ нельзя болѣе благоприятствовало 
дальнѣйшему развитію сей ярмарки. Расположенный у сліянія Волги и Оки, 
онъ имѣетъ весьма удобныя сообщенія съ большею частью Россіи. Но теченію 
верхней Волги находится нашъ центральный промышленный районъ, кото
рый играеть такую важную роль въ торговлѣ Нижегородской ярмарки, а да- 
лѣе водная система продолжается до самаго Петербурга, главнаго потребителя 
волжскихъ хлѣбныхъ грузовъ. По средней Волгѣ и Камѣ Нижній Новгородъ 
получаетъ возможность сообщаться съ Ураломъ, который снабжаетъ большую 
часть Россіи своими металлами, и съ Сибирью, а по нижней Волгѣ и Каспій- 
скому морю—съ Астраханью, Кавказомъ, среднею Азіею и Персіею. Ока про
текает. по южной границѣ промышленнаго округа и по сѣверной окраинѣ 
хлѣбородныхъ губерній, вслѣдствіи чего съиздавна установилась тѣснан связь 
Нижняго съ однимъ изъ самыхъ богатыхъ районовъ Россіи. Наконецъ, съ самою 
Москвою онъ связанъ желѣзною дорогою. ІІе подлежитъ сомнѣнію, что въ во
сточной части Россіи не можетъ быть найденъ другой пунктъ, который могь 
бы быть приравненъ по своему положенію, благонріятному для крупной торговли, 
географическому положенно, къ мѣсту, занимаемому Нижнимъ Новгородомъ. По
этому становится понятнымъ, почему Нижегородская ярмарка достигла такого ра
звитая и продолжаетъ занимать столь выдающееся ноложеніе въ нашей внутренней 
торговлѣ. Раіонъ дѣятельности Нижегородской ярмарки обнимает, почти всю Рос- 
сію. Только южная и западная часть Россіи не находится в ъ  неносредственном ъ  
отношеніи къ сей ярмаркѣ. Изъ центральныхъ иромышленныхъ губерній идетъ 
на ярйарку мануфактурный товаръ; съ Урала металлы; съ Камы соль; изъ 
Сибири мѣха, кожи, воскъ, масло, сало; съ нижней Волги рыба; съ Кавказа 
нефтяные продукты, вино виноградное; изъ средней Азіи хлопокъ, мерлушки; 
изъ Персіи фрукты; изъ Китая чай; изъ юго-западнаго края сахаръ, изъ 
Малороссіи табакъ; изъ средне-волжскихъ губерній хлѣбъ, лѣсъ и нѣкоторые 
другіе товары; изъ западной Европы мануфактурный и колоніальный товаръ, 
а также вина. На ярмарку стекается огромная масса народа. Въ среднем ъ 
число посѣтителей доходить до 200 тыс. человѣкъ. Хотя вообще Нижегород
ской ярмаркѣ придаютъ обыкновенно азіятскій характеръ, но въ дѣйствитель- 
ности на ней преобладаете русскій элементе, азіятцы-же составляюте на ней 
сравнительно самый незначительный нроцентъ. Главная операція ярмарки зак
лючается въ сбытѣ мануфактурныхъ товаровъ городскимъ купцамъ, которы е 
развозите уже ихъ по всей Россіи. причемъ закупка эта идете нреимущест
венно изъ первыхъ рукъ, оть самихъ фабрикантовъ. Такимъ образомъ больш ая 

часть Россіи запасается здѣсь главными предметами своего потребленія на цѣ- 
лый годъ. Впрочемъ, вслѣдствіе развитія сѣти желѣзныхъ дорогъ, въ послѣднее 
время многіе городскіе торговцы завязали неносредственныя отношенія съ Мо
сквою, и значеніе Нижегородской ярмарки въ этомъ отношеніи нѣсколько упало. 
Азіатцы въ обмѣнъ привезенныхъ ими товаровъ запасаются здѣсь преи
мущественно мануфактурными топарами, хотя иногда прсдпочптпюте реализя-
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ровать свой товаръ на звонкую монету. ІІа ярмаркѣ закупаются даже много сырья 
для фабрикъ, въ каковой операціи принимаютъ участіе и иностранцы. Большая 
часть сдѣлокъ на ярмаркѣ производится въ кредита, причемъ векселя выдаются 
ни 6, 9 и 12 мѣсяцевъ и даже на болѣе долгіе сроки, сообразуясь часто со 
срокомъ Ирбитской и другихъ ярмарокъ. На ярмаркѣ производится также очень 
дѣятельная розничная торговля. Вообще едвали можно указать на какую-либо 
сдѣлку, которая бы здѣсь не происходила, начиная отъ самой крупной оп
товой до мельчайшей розничной.

Ярмарка пріобрѣтаетъ еще большее значеніе вслѣдствіе того, что самый 
ея разгаръ происходить въ тотъ именно момента, когда должно выясниться 
состояніе урожая въ Россіи, отъ размѣра котораго зависитъ весь дальнѣйшій 
ходъ дѣлъ въ области экономической жизни Россіи. Точно также на ярмаркѣ 
окончательно опредѣляется результата хода дѣлъ за истекшін годъ. Вслѣдствіѳ 
всего этого та или другая развязка ярмарки вліяетъ на весь дальнѣйшій ходъ 
торговыхъ дѣлъ въ Россіи.

Хотя статистическія данныя вообще о ярмарочной торговлѣ и не пред
ставляются вполнѣ достовѣрными, но тѣмъ не менѣе они не лишены нѣко- 
тораго интереса, такъ какъ даютъ понятіе о развитіи этой торговли и объ 
относительномъ значеніи той или другой ея отрасли.

Обороты торговли Нижегородской ярмарки представляются въ слѣдую- 
Щемъ видѣ.

Въ среднемъ привозъ за:
1817— 1826 гг .—82 милл. р. 1847— 1856 гг.— 60 милл. р. 
1827—1836 „ — 35 „ „ 1857— 1866 „ — 104 „ „ 
1837— 1846 „ —48 „ „ 1867— 1876 „ — 155 „ „

1878 „ -1 4 1  „
1879 „— 180 „
1880 „— 200 „
1881 „—246 „

Въ первый годъ перенесенія ярмарки изъ Макарьева въ Нижній, т. е. 
въ 1817 г., оборота ея достигалъ до 25 милл. р. Разбивая цифры по десяти- 
іѣтію, оказывается, что привозъ на ярмарку товаровъ возросъ съ 32 м. р. 
34 первое десятилѣтіе до 155 м. р. за шестое десятилѣтіе (1867— 1876 гг.). 
Засимъ, нѣсколько понизившись въ 1877 и 1878 гг., онъ съ 1879 г. снова на
чалъ увеличиваться и въ 1881 г. достигь высшей точки, а именно 246 м. р. 
Рублей. Далѣе привозъ опять сталъ постепенно, съ нѣкоторьши небольшими 
колебаніями, понижаться и въ 1891 г. упалъ до цифры 168 милл. руб. Ко
нечно, на обороты ярмарки должно было оказать нѣкоторое вліяніе установленіе 
й> 1882 г. ярмарочнаго сбора, но главнымъ образомъ это явленіе слѣдуета объ
яснять провсденіемъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ въ восточной половинѣ Рос-

16*

р- 1882 г.— 223 милл. р- 1887 г.— 193 милл. р.

р 1883 „— 201 Т> TJ 1888 „— 190 V V

V 1884 „— 206 я V 1889 „— 186 п V

V 1885 „— 186 Г) я 1890 „— 181 т> 77

п 1886 „— 183 71 г> 1891 „— 168 Г) я



сіи и постройкою Закаспійской ж. д., которая дала возможность сноситься 
съ Среднею Азіею регулярно почти въ теченіе всего года. Достойно внима
ния, что въ обідихъ оборотахъ ярмарки вообще не замѣчается большихъ от- 
ступленій въ ту или другую сторону. Это объясняется тѣмъ. что при обшир- 
номъ районѣ ярмарки не можетъ случиться, чтобы всѣ мѣстности разомъ на
ходились въ благонріятныхъ или въ особенно неблагопріятныхъ условіяхъ по 
отношенію урожая. Такимъ образомъ даже въ 1891 г., когда неурожай до- 
стигъ давно небывалаго въ Россіи размѣра, обороты ярмарки, благодаря хо- 
рошимъ условіямъ сбыта въ Сибирь, Кавказъ и на Донъ, упали сравнительно 
мало.

Переходя къ разсмотрѣнію настоящаго положенія торговли на Нижего
родской ярмаркѣ по отдѣльнымъ родамъ товаровъ, приводимъ для сравненія 
соотвѣтствеывыя цифры за пятилѣтіе съ 1866 по 1872 гг., которое можетъ 
считаться нормальнымъ въ ходѣ нашей внутренней торговли. Главные при
возные товары были слѣдующіе:

С р е д н і й  п р я в о з ъ
Напменованіе товаром». съ 1868 по , 0„ .

1Л 7 0  г г  ІЬУО 1о9 і ГГ.
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бумажные и полубумажные товары.
JLB/Z ГГ.

25 25
шерсть и шерстяные „ 17 15
льняные и пеньковые „ 3,5 4,2
шелковые и полушелковые „ 7 5,5
пушные т о в а р ы .................................. 7 8,6
кожи и кожевен, издѣлія. . . . 5,с 7,5
металлы и металлическія издѣлія . 10 22
рыбный т о в а р ъ .................................. 4 5,*
сахар» .................................................. 3,7 2,8

8,4 14,в
иностранные мануфактурные тов. 3,4

1 2,4„ виноградные вина . 2,.

Вообще же русскихъ товаровъ. . 123 милл. 144
бухарскихъ и хивинскихъ „ . . . 3 6
персидскихъ я . . . 3,. 2,g
китайских» „ . . . 8,4 14.7
зап. европейск.,колоніальныхъ, кра
сокъ, москательн. и аптекарск. до . 20 7,г

Всего привезено . . . 149 милл. 174,5
„ продано . . . 130 „ 166

Первое мѣсто по количеству привоза занимают» хлопчатобумажный нз- 
дѣлія. Средній привозъ ихъ въ 1890— 1891 гг. былъ 25 м. р. причем»



онъ нисколько не измѣнился противъ пятилѣтія за 1868— 1872 гг., составляя 
ньгнѣ около 14%  всего привоза.

Товаръ этотъ доставляется преимущественно изъ Москвы, Иваново-Воз
несенска и С.-Петербургской губ. и въ неболыпомъ количествѣ нзъ Лодзи. 
Отъ болѣе или менѣе успѣшнаго сбыта этого товара зависитъ въ значитель
ной степени ходъ торговли по другимъ товарамъ. Главными покупателями 
этого товара обыкновенно бываютъ нриволжскія губерніи, Кавказъ, Донъ, 
Сибирь, Средняя Азія и Персія. Такъ какъ привозъ хлопчатобумажныхъ из- 
дѣлій нисколько не увеличился противъ пятилѣтія 1868—1872 гг., то, при
нимая во вниманіе послѣдовательное и довольно быстрое развитіе русскаго 
хлопчатобумажнаго производства, нельзя не признать нѣкотораго измѣненія въ 
ходѣ хлопчатобумажной торговли наііижегородской ярмаркѣ.Явленіе это слѣдуетъ 
приписать тому, что съ развитіемъ желѣзнодорожной сѣти многія мѣстности 
Россіи вошли въ непосредственный отношения съ центрами производства бу
мажныхъ издѣлій.

Шерстяныхъ товаровъ привезено въ 1890— 1891 гг. на 15 милл. р.; въ 
1868—1872 гг.— 17 м. р. Изъ числа шерстяныхъ товаровъ нѣкоторое коли
чество, впрочемъ весьма незначительное, идетъ въ Кяхту, для обмѣна на ки- 
тайскіе товары. Довольно значителенъ привозъ шерсти, а именно отъ 500 тыс. 
до 600 тыс. пуд.; причемъ большое количество этого товара закупается для 
заграничныхъ рынковъ и въ томъ числѣ для Америки.

Относительно другихъ товаровъ слѣдуетъ замѣтить, что увеличеніе въ 
привозѣ пушнаго товара и кожъ слѣдуетъ отчасти приписать усилив
шимся требованіямъ этихъ товаровъ за границу. Затѣмъ увеличеніе тор
говли металлами и металлическими издѣліями объясняется возрастаніемъ 
требованій въ народѣ на эти товары и развитіемъ производительности 
8а послѣдніе годы на Уральскихъ заводахъ. Точно также усилился 
привозъ чаю, потребленіе котораго постоянно растетъ въ Россіи. ІІа яр- 
чарку привозится чай какъ сухимъ путемъ черезъ Кяхту, такъ и мор
скимъ путемъ чрезъ Одессу. Въ прежнее время, до начала шестидѳсятыхъ 
годовъ, когда чай пе допускался къ привозу морскимъ путемъ, чайное 
*ѣло на Нижегородской ярмаркѣ имѣло гораздо большее значеніе, и отъ 
развязки этой торговли зависѣлъ почти весь дальнѣйшій ходъ дѣлъ, ярмарки. 
Теперь торговля эта уже перестала играть такую видную роль, такъ какъ бо- 
іѣо */4 чая минуетъ Нижегородскую ярмарку. Затѣмъ на нижегородской яр- 
маркѣ появились нѣкоторые новые товары, которые въ прежнее время играли 
совершенно второстепенную роль, такъ напрнмѣръ, кавказскія вина, керосинъ, 
нефтяные остатки; но въ то же время исчезла почти совсѣмъ съ рынка кавказ
ская марена, которая въ 50 и 60 годахъ играла важную роль въ числѣ кра- 
снльныхъ матеріаловъ. ІІромыслъ этотъ на Кавказѣ, совершенно нынѣ прекратился, 
®слѣдствіе конкуренціи каменноугольныхъ красокъ. Замѣчается также сильное па
дете привоза всѣхъ иностранныхъ вороватъ и въ особенности винъ, которыя.

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССІИ И ЕЯ ЯРМАРКИ. ОТДѢЛЪ XXI. 245



съ каждымъ годомъ, все болѣе и болѣе вытѣсняются русскими. Возрастаніе 
торговли бухарскими и хивинскими товарами объясняется частью увеличеніемъ 
привоза хлопка, который, впрочемъ, большею частью мивуетъ нынѣ нижегородскую 
ярмарку и идетъ прямо въ Москву и Лодзь, а главнымъ образомъ привозомъ 
мерлушекъ, шерсти и нѣксторыхъ другихъ среднеазіатскихъ товаровъ. При
возъ товаровъ на Нижегородскую ярмарку изъ ІІерсіи нѣсколько уменьшился, 
ііо изъ этого не елѣдуетъ заключать, чтобы наша торговля съ этою страною 
упала; напротивъ того, со времени закрытія закавказскаго транзита, сношенія 
наши съ Персіею значительно возрасли, особенно по сбыту.

И рб и тская  ярм арка. Въ Ирбитѣ, Пермской губерніи. срокъ ярмарки 
съ 1-го февраля но 1-е марта. Несмотря на то, что Ирбить находится вообще 
въ сторонѣ отъ главнаго торговаго пути, связывающаго Россію съ Сибирью, 
Ирбитская ярмарка пріобрѣіа первенствующее значеніе въ торговлѣ. Здѣсь 
вся Сибирь запасается хлопчатобумажными, шерстяными, галантерейными и дру
гими т. п. товарами на цѣлый годъ, и сюда стекаются главнѣйшіе сибирскіе 
товары, какъ-то: сибирскіе мѣха, кожи, рыба, щетина, волосъ конскій, медъ, 
воскъ, масло коровье, сѣмя конопляное и льняное, а изъ числа китайских» 
и азіатскихъ: чай, гаелковыя издѣлія. шерсть верблюжья и нѣкоторые другіе. 
Многіе изъ товаровъ привозятся сюда прямо съ Нижегородской ярмарки, и 
оставаясь здѣсь нераспакованными продаются въ такомъ видѣ. Въ таком» 
же видѣ идутъ многіе сибирскіе товары въ Нижній. Цѣны на привозимые нзъ 
Россіи товары, большею частью московскія, съ прибавкою стоимости доставки- 
Но весьма часто дѣлаются и нѣкоторыя сбавки.

Ирбитская ярмарка возникла въ 1643 г. До двадцатыхъ годовъ нынѣш- 
няго столѣтія обороты ея не доходили до 2-хъ милл. р. Въ концѣ 30-хъ годовъ 
они достигли 10 милл. р. и затѣмъ стали быстро возрастать; въ 1863 г. про
стирались до 50 милл., затѣмъ въ слѣдующіе годы обороты ея колеблятся 
между 40 и 50 милл. р., а за самые послѣдніе годы они выражаются въ слѣ- 
дующихъ цифрахъ:

въ 1887 г.— 56 милл. руб. въ 1890 г.— 46 милл. руб.
„ 1888 г.— 57 „ „ „ 1 8 9 1  г.—45 „
„ 1889 г. 49 „ .  „ 1892 г .- 3 4  „

Число пріѣзжихъ на ярмарку достигаетъ до 100 т. чел. Поэтому понятно, 
какое оживленіе придаетъ ярмарка этому городу, въ которомъ всего 5 т. жи
телей. Многіе дома остаются заколоченными въ теченіи всего года и откры
ваются для житья только во время ярмарки. Въ течоніи ярмарки происходят»  
болыпія сдѣлки на поставку сибирскаго хлѣба и другихъ товаровъ въ сѣве- 
ровосточныя губ. Россіи. Многіе товары остаются въ Ирбитѣ до откры тія 
навигаціи для сплава ихъ водою. Развязка Ирбитской ярмарки зависитъ оть 
торговли мѣхами. Въ случаѣ если развязка съ ними не состоялась, то онн 
отправляются пъ Москву.
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Въ послѣднее время замѣчается нѣкоторый упадокъ ярмарочной тор
говли въ Ирбитѣ, такъ какъ часть ея переходить въ Тюмень, гдѣ нынѣ 
устроено много постоянныхъ складовъ для товаровъ, вслѣдствіе чего избѣга- 
ются расходы но доставкѣ товаровъ изъ Тюмени въ Ирбитъ и обратно. Вообще 
городъ Тюмень имѣетъ нѣкоторыя преимущества передъ Ирбитомъ, такъ какъ 
онъ находится въ центрѣ пароходныхъ сообщеній. Кромѣ того, проведеніе 
Сибирской ж. д., которая проходить совершенно въ сторонѣ оть Ирбита, также 
должно неблагоріятно отозваться на Ирбитской ярмаркѣ, такъ какъ сибирскіе 
торговцы найдутъ для себя болѣе выгоднымъ получать товары по мі.рѣ ихъ 
надобности, а не запасаться ими на цѣлый годъ, какъ это дѣлается нынѣ.

По отдѣльнымъ товарамъ привозъ выражается въ слѣдующихъ цифрахъ.
В ъ с р е д н е м ъ .

За 1868—1872 г. -іа 1690 г. ')
ВЪ МИЛЛ. р . ВЪ МИ.І.І. р .
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Бумажный товаръ . . . . 11 15
Шерстяной....................... . . З.з Зл
Галантерейный . . . . . 2 , . З.в
Пушной............................ 2 ,з

Ч а й .................................. . . 2 , . 5,2
Иностранныхъ товаровъ привезено было на 500 т. руб., причемъ въ при- 

возѣ главнымъ образомъ, были слѣдующіе товары: бумажные, шерстяные и 
шелковые, деревянное масло, индиго и бакалейный товаръ. Изъ Сибирскихъ 
же товаровъ иностранцами закупается здѣсь большое количество разныхъ мѣховъ.

Къ числу наиболѣе крупныхъ ярмарокъ Восточной паюсы Россіи слѣ- 
дуетъ еще отнести Сборную, Мензелинскую и Ивановскую.

С борная ярмарка въ Симбирскѣ. Срокъ ея на 1 и 2 недѣлѣ Великаго 
поста. Оборотъ ея въ 1868— 1872 г. простирался до 6.600 т. р., а въ 1891г. 
6.500 т. р. Въ прежнее время на этой ярмаркѣ товаръ закупался для Оренбург
ской, Уфимски и Самарской губ. Въ настоящее время, съ проведеніемъ 
желѣзныхъ доропь, районъ ея болѣе съузился, но она поддерживается вслѣдствіе 
отсутствія поблизости желѣзнодорожныхъ путей. Главный предметъ привоза, 
какъ п на другихъ ярмаркахъ, бумажный ткани. Ярмарка эта имѣетъ немало
важное значеніе по отношенію къ предстоящимъ, съ открытіемъ навигаціи на 
Волгѣ, сдѣлкамъ на хлѣбъ. Здѣсь выясняются, между прочимъ, цѣны на хлѣба 
и на фрахта.

Ме нз е лин с ка я  ярмарка въ Мензелинскѣ Уфимской губ. (Срокъ съ 26-го 
Декабря по 11-е января). Привозъ въ 1868— 1872 г. 6.300 т. руб. За 1890— 
1891 г. 4.600 т. руб. Вообще за послѣднее время ярмарка эта падаетъ, вслѣд- 
ствіе проведенія желѣзныхъ дорогъ на Златоустъ. Кромѣ бумажныхъ тканей 
ва этой ярмаркѣ сбывается значительное количество кожъ.

И в а н о в с к а я  ( Крестовская)  ярмарка у села Маслянскаго Шадринскаго

1890 г. взять для сравненія, какъ болѣѳ нормальный.



уѣзда Пермской губ. (Срокъ въ августѣ мѣсяцѣ).ІІривозъ въ 1868— 1872 г. 
5.600 т. р. въ 1890— 1891 г. 5.800 т. р. Главные предметы привоза какъ и на 
Мензелинской. Кромѣ того, въ виду сосѣдства татаръ и киргизъ, сюда приво
зятся также и нѣкоторые ереднеазіатскіе товары.

Изъ числа Сибирскихъ ярмарокъ слѣдуетъ упомянуть еще о слѣдующихъ:
Зимн е - Николь с к ая  въ Ишимѣ.(Срокъ съ 1-го по 25-е декабря). При

возъ въ 1891 г. 4.600 т. руб.
Ко н с т а н т и н о в с к а я  въ Акмолинскѣ,  въ концѣ мая и началѣ іюня.
Т а и н ч и к у л ь с к а я  въ ГІетровскомъ уѣздѣ Акмолинской области.
Пе т р о в с к а я  въ ст. Атбасарской Акмолинской области.
Всѣ эти ярмарки имѣютъ значеніе преимущественно въ торговлѣ ско- 

томъ, который пригоняется изъ сосѣднихъ областей и изъ среднеазіатскихъ 
ханствъ. Кромѣ того, сюда привозится изъ Средней Азіи довольно большое 
количество бухарскихъ товаровъ для продажи киргизамъ. Такой-же характеръ 
имѣетъ торговля, производимая на троицкомъ и оренбургскомъ мѣняльныхъ 
дворахъ. при чемъ на первый изъ нихъ привозъ достигаетъ до 3600 т. руб.

Въ Забайкальской области главная ярмарка Верхнеудинская. Привозъ 
въ 1891 г. простирался до 1080 т. руб. Въ Иркутской— Рождественская и 
Никольская. Въ Якутской области—въ Якутскѣ съ 10-го іюня по 1-е августа. 
Привозъ товаровъ да эту ярмарку былъ до 1300 т. руб. Кромѣ того, какъ въ 
Восточной полосѣ Россіи, такъ въ Сибири существуетъ еще нѣсколько ярма
рокъ, обороты которыхъ превышаютъ 1 мил. руб.

Въ Саратовской, Самарской, Тамбовской и Воронежской губ- имѣется 
большое количество ярмарокъ; общій оборотъ на нихъ достигаетъ значитель- 
ныхъ размѣровъ, но особенно крупныхъ ярмарокъ между ними нѣтъ.Въ Астрахан
ской губ. на Ахунскомъ хуторѣ Внутренней Киргизской орды, въ маѣ мѣсяцѣ 
происходить весенняя ярмарка, на которую сгоняется значительное количество 
скота. Оборота ея достигаетъ до 2600 т. руб.

Въ сѣверной Россіи заслуживаете вниманія только одна Маргаритин- 
ская ярмарка въ Архангельск!;, она происходить въ сентябрѣ; главными пред
метами- торговли, кромѣ мануфактурныхъ товаровъ, служатъ рыба и продукты 
звѣринаго промысла. Привозъ въ 1890 г. доходилъ до 726 т. руб.

Въ центральныхъ нромышленныхъ губерніяхъ крупныхъ ярмарокъ вообще 
не имѣется. Самая выдающаяся изъ нихъ Ростовская ярмарка въ Ярославлѣ, 
привозъ товаровъ на которую въ 1891 г. доходилъ до 600 т. руб. Т очн о  также 
въ западномъ краѣ и Царствѣ Польскомъ нѣтъ большихъ ярмарокъ- 
Изъ числа ихъ слѣдуетъ развѣ упомянуть объ ярмаркѣ въ Ленчнѣ, Люблин
ской губ., привозъ на которую достигаетъ 1 мил. руб., причемъ изъ этой 
цифры большая доля приходится на живой скотъ.

Ук р а и н с к і я  ярмарки.  Въ Малороссіи издавна процвѣтала ярмарочная 
торговля. До присоединения къ Россіи этого края тамъ существовалъ цѣльіЙ 
рядъ ярмарокъ пъ Ііролевцѣ, Ромнахъ и Ііѣжинѣ. ва которыя съѣзжались
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для торга великороссійскіе, польскіе и малороссійскіе купцы, а также греки, 
волохи и нѣмцы (изъ Гданска). ІІѢкоторыя изъ этихъ ярмарокъ продолжали 
свое суіцествовавіе до самаго послѣдняго времени. Съ присоединеніѳмъ къ 
Россіи Новороссійскаго края, ярмарочная торговля подвинулась на югъ, 
вслѣдствіе чего нѣкоторыя прежиія ярмарки стали падать и напротивъ того 
начали возвышаться новыя ярмарки, какъ напр., въ Харьковѣ и Полтавѣ. 
расположенный южнѣе прежнихъ. Не малое вліяніе на упроченіе положенія 
этихъ ярмарокъ оказало также развитіе торговли нашими мануфактурными 
товарами, которые мало-по-ыалу вытѣснили иностранные товары, привозив- 
шіеся прежде чрезъ сухопутную границу. Главнѣйшія по своимъ оборотамъ 
украинскія ярмарки слѣдующія:
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Ыѣсто ярмарки. Наимеиованіе и сроки.

Обороты по сбыту това
ровъ въ милл. руб. *). 1

1868—72 г. 1891 г.

Харьковъ . . . . . Крещенская—съ 6 Япваря по 1 Фев. 8,5
:

1,5
Ромиы .................... Масляиская—съ ІОФевр. по 1 Мар. 3.0 2,5
Р о м н ы .................... Вознесенская—со дня препловенія 

до 10 для послѣ Возиесеиія . . 2,2 1.7
Харьковъ ................ Троицкая—съ 1 по 10 Іюпя . . . 2,9 9,0
Полтава.................... Ильинская—съ 16 Іюля до иач. Авг. 1,5 2,8
Х арьковъ................ Усиеиская—съ 15 Авг. по 1 Сент. . 2,5 8,0
Ромиы ................... Александровская—съ 30 Августа по 

13 Сентября ............................... 3,6 1,3
Х арьковъ................ Покровская—съ 1 Окт. по 1 Нояб. 5,3 10,0
Ромиы ................... Михайловская—съ 8 до 15 Ноября

"
2.2

Всѣ эти ярмарки, слѣдуя одна за другой въ теченіе всего года, тѣсно 
связаны между собою и нераспроданные товары на одной ярмаркѣ часто пере
возятся на слѣдующую за ней ярмарку, причемъ и платежи установляются 
отъ одной ярмарки до другой. Нынѣ впрочемъ въ Харьковѣ и ГІолтавѣ обра
зовались постоянные склады товаровъ, и прежній характеръ этихъ ярмарокъ 
нѣсколько утрачивается. Преобладающ имъ товаромъ на ярмаркахъ является 
мануфактурный, который составляетъ до 58°/0 всего оборота. Ярмарочная тор
говля производится преимущественно фабрикантами, на ихъ долю приходится 
75%  всего оборота, на долю-же купцовъ остальные 25% -

Ярмарки эти составляютъ совершенно отдѣльную группу, не имѣющую 
почти никакой связи съ остальными ярмарками, хотя на нихъ и участвуютъ 
гЬ-же самые фабриканты и нѣкоторые оптовые торговцы, какъ и на нпжего-

*) Въ настоящей таблиц* приводятся данныя о количеств* цродашшхъ товаровъ, 
такт, какъ иолныхъ данныхъ о прияозѣ товаровъ яа украинскія ярмарки не имѣется.



родской, но товары съ этой послѣдней ярмарки не перевозятся на Украинскія 
и обратно.

Самая крупная по оборотамъ представляется въ настоящее время Кре
ще н с к а я  ярма рка  въ Харьковѣ; она всегда впрочемъ занимала выдающееся 
иоложеніе между Украинскими ярмарками и главнымъ образомъ служила для 
продажи лѣтнихъ сортовъ краснаго товара. Въ 50 и 60-хъ годахъ товаръ под
возился на ярмарку еще подводами, число которыхъ доходило до 100 тыс. Въ 
настоящее время сбытъ товаровъ на этой ярмаркѣ простирается до 15 милл. р. 
то-есть онъ почти удвоился за послѣднее двадцатилѣтіе. Въ этомъ отношеніи 
совершенную противуположность представляетъ Ильинская ярмарка въ Пол- 
тавѣ, обороты которой упали съ 15 милл. до 2.800 т. руб. Хотя 1891 г. былъ 
исключительно неблагонріятный для этой ярмарки, но въ общемъ слышатся 
постоянныя жалобы купечества на ея упадокъ. Между тѣмъ еще въ 1874 г* 
оборотъ ея достигалъ до 22 милл. р. Такой упадокъ объясняется большею цент
ральностью Харькова, чѣмъ Полтавы, и лучшими приснособленіями въ Харьковѣ 
для торговли. Впрочемъ и обороты Крещенской ярмарки въ Харьковѣ упали срав
нительно съ 1873 г., когда они достигали 22*/2 милл. руб. ІІа Крещенскую 
ярмарку съѣзжается все купечество изъ малороссійскихъ губ.. а также нѣко- 
торые торговцы изъ Курской, Воронежской, Екатеринославской, Крыма, Кав
каза. Дона и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей. Изъ числа Украинскихъ ярмарокъ 
крещенская носитъ преимущественно характеръ мануфактурной ярмарки, такъ 
какъ на долю этого товара приходится 50%  всего сбыта Мануфактурный товаръ 
привозится изъ Москвы. Иваново-Вознесенска, Царства Польскаго и Петербурга. 
Значительный привозъ составляютъ также выдѣланныя кожи и обувь, которыя при
возятся сюда изъ Москвы, Ельца, Курска, Кимръ, Петербурга и др. пунктовъ, 
а также желѣзо листовое и мѣдь, привозимыя сюда съ Урала. Изъ ближай- 
шихъ губерній привозятся на ярмарку слѣдующіе главные товары: шерсть, 
овчины, сырыя кожи, масло, сало, медъ, перо, нухъ, щетина. Отъ развязки 
дѣлъ на Крещенской ярмаркѣ зависитъ то или другое настроеніе на всѣхъ 
послѣдующихъ украинскихъ ярмаркахъ.

Тотъ-же характеръ торговли имѣетъ и Ил ь ин ск а я  ярмарка. Ярмарка 
эта прежде была въ Ромнахъ. Переводъ этой ярмарки былъ сдѣланъ съ цѣлью 
поднять значеніе губернскаго города Полтавы, но и торговля отъ этого только 
выиграла, такъ какъ передкиженіе ярмарочнаго пункта ближе къ югу. при 
значеніи, которое получилъ новороссійскій край, івполнѣ отвѣчало общимъ на- 
правленіямъ торговли. Съ перваго-же года ея перевода (въ 1853 г.), обороты 
ея значительно возросли. Ильинская ярмарка имѣетъ нреимущественно значе- 
ніе но закупкѣ тканей на зимній сезонъ. Поэтому на ней всегда сильно тор
говали сукнами и другими шерстяными ткапями и пушными товарами, и она 
превосходила въ этомъ отношеніи всегда крещенскую, гдѣ преимущественно 
торговали лѣтними тканями.

Т р о и ц к а я  я р м а р к а  есть главная шерстяная ярмарка Малороссіи. Сюда
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привозится шерсть изъ губерній: Харьковской, Полтавской. Херсонской, Ека
теринославской, Таврической, большею частью въ грязномъ видѣ (въ 1889 г. 
было продано 410 тыс. нуд. на 3,500 т. руб.). Отъ хода торговли шерстью за- 
виснтъ весь успѣхъ ярмарки. Шерсть покупается преимущественно въ Москву, 
Царство Польское и Клинцы; кромѣ того для закупки шерсти пріѣзжаютъ 
также и иностранцы.

Ус п е н с к а я  я р м а р к а  также имѣетъ преимущественно характеръ шер
стяной ярмарки, хотя сбытъ сего товара на ней и не столь значителенъ, какъ 
на Троицкой (въ 1889 г. на 1.470 т. руб.). Сюда привозятся преимущественно 
остатки шерсти, не проданной на предшествуюіцихъ ярмаркахъ, а также по- 
ступаетъ много мытой шерсти изъ Харьковскихъ и Бѣлгородскихъ моекъ.

Покровск ая  я р м а р к а  носить преимущественно мануфактурный харак
теръ (привозъ этого товара въ 1889 году доходи.іъ до 5 милл. рублей); 
шерсти же было продано на 500 тыс. руб. Видную статью торговли на этой 
ярмаркѣ представляетъ также продажа выдѣланныхъ кожъ.

Остальныя украинскія ярмарки имѣютъ второстепенное значепіе.
Ко р е н н а я  ярма рка  (Срокъ около девятой пятницы послѣ Восресенія 

Христова; продолжается 20 дней). Она прежде находилась въ Коренной пу- 
стынѣ близь Курска, нынѣ же находится въ самомъ Курскѣ. Ярмарка эта 
существовала еще въ XVII столѣтіи. Особенно нроцвѣтала она въ концѣ 
XVIII столѣтія, когда въ самомъ Курскѣ числилось болѣе 1.000 купцовъ. 
Главнымъ образомъ велся здѣсь заграничный торгъ. На Коренной ярмаркѣ, 
кромѣ заграничныхъ товаровъ, закупались Москвою во множествѣ: медъ, пенька, 
сало, воскъ, конопляное масло, щетина, рогатый скотъ и лошади. Соприка
саясь съ Малороссіей, Коренная ярмарка въ то же время состояла въ связи 
съ Макарьевскою, а чрезъ нее и съ Ирбитскою ярмаркою. ІСурскъ былъ тогда 
центральнымъ иунктомъ между западомъ и востокомъ Россіи, между Москвою 
и югомъ. Съ присоединеніемъ Новороссійскаго края торговля отодвинулась 
Далѣе на югъ; цептръ этой торговли перешелъ въ Харьковъ, и Коренная яр
марка утратила всякое значеніе, особенно со времени соединенія Курска съ 
Москвою желѣзною дорогою. Привозъ товаровъ въ 1891 году простирался 
едка до 850 тыс. руб.; между тѣмъ какъ въ 1868— 72 г. привозъ составлялъ 
еще 5.600 рублей.

Кон т р а к т н а я  въ Кіевѣ (съ 5 по 26 февраля). Торговля производится 
собственно небольшая, но нынѣ она имѣетъ значеніе для всего юго-западнаго 
края по совпадающемуся съ нею съѣзду въ Кіевѣ землевладѣльцевъ, сахаро- 
заводчиковъ и другого рода промышленннковъ и торговцевъ. Въ это время 
совершаются разнаго рода сдѣлки по продажѣ и покупкѣ земель, хлѣба, 
сахара, по арендованію имѣній, а также совершаются контракты на разнаго 
рода подриды.

Кромѣ этихъ ярмарокъ въ южной Россіи, нѣкоторое значеніе имѣютъ 
ярмарки пъ Ростовѣ на Дону (Рождественно-Богородская). въ Елисаветградѣ
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Георгіевская и Семеновская), въ Ярыолннскѣ Подольской губ. (Петропавлов
ская) и въ Бахмутѣ. Вообще въ Екатеринославской, Таврической и Хер
сонской губ. ярморочная торговля довольна распространена, но особенно 
крупныхъ ярмарокъ не имѣется. На ярмаркахъ Донской обл.—Урюпинской, 
Криворожской и Раздорной происходить преимущественно торговля скотомъ.

Въ торговлѣ лошадьми главное значеніе имѣютъ ярмарки: въ Балтѣ (По
дольской губ.), Ленчно (Люблинской губ.). Бердичевѣ (Кіевской), Нижнедѣ- 
вицкѣ (Воронежской) и нѣкотор. др. Въ торговлѣ шерстью, кромѣ указан- 
ныхъ выше, еще яыѣютъ не малое значеніе шерстяныя ярмарки въ Каховкѣ, 
Бахмутѣ и Ростовѣ на Дону и наконецъ Варшавская. Весь привозъ шерсти 
на Варшавскую ярмарку доходитъ до 70 тыс. пуд., преимущественно мытой. 
Кромѣ мѣстныхъ покупателей, на эту ярмарку прИ.зжаютъ и иностранцы. Въ 
Варшавѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ происходить также спеціальная хмелевая ярмарка.

Изъ представленнаго обзора нашихъ ярмарокъ можно придти къ слѣ- 
дующему заключенію:

1) Что развитію у насъ ярмарочной торговли способствовалъ главнымъ 
образомъ недостатокъ удобныхъ путей сообщеній, причемъ водные рѣчные 
пути, какъ несвободные въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, болѣе благо- 
пріятствовали развитію ярмарочной торговли, чѣмъ осѣдлой.

2) Что ярмарочная торговля находится вообще въ переходномъ состоя
нии, а нѣкоторыя ярмарки даже въ періодѣ упадка, причемъ осѣдлая тор
говля, пользуясь удобствами, которыя представляют!, усовершенствованные 
способы сообщеній, въ особенности желѣзныя дороги, постепенно развивается 
на счетъ ярмарочной.

3) Что Нижегородская ярмарка, хотя и остановилась въ своемъ ростѣ, 
но въ виду того особаго положенія, которое она занимаетъ въ экономической 
жизни Россіи, едва ли она можетъ утратить свое значеніе.

Н. Саиойловичъ.
А. Буняковскій.
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