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ООщая характеристика ярмарочно^ щ і ^ щ . 

He такъ еще давно ярмарочная форма русскои тор-

говли считалась общепризнанной и не возбуждавшей ни 

въ комъ сомн нія въ своемъ прав на существованіе. 

Она отв чала всему строю обще-экономической и тор-

гово-промышленной жизни населенія и въ бол е или ме-

н е полной м р выполняла одну изъ необходим йшнхъ 

функцій въ нашемъ товарообм н . Ярмарки служнли 

прямо и косвенно т мъ большішъ зеркаломъ, въ кото-

ромъ въ значительной степени отражалась наша куль-

турно-экономическая дЬйствительность. Это были своего 

рода учетныя камеры и статистическія бюро по торговл 

и промышленности какъ по отд льнымъ раіонамъ и ц -

лымъ областямъ, такъ и і?ъ масштаб всероссійскомъ. 

На ярмаркахъ можно было вид ть м наши усп хи, и 

наши недостатки въ сфер хозяйственной д ятельностм. 

ripaBAaj указанныя познанія пріобр тались только на-

глазъ, только, такъ сказать, осязаніемъ, такъ какъ циф-

рового осв щенія д ла почти не было; т мъ не мен е 

большихъ ошибокъ не д лалось,—ярмарки были правди. 

выми выразительницами экономическаго положенія. 

Но такъ было въ прошломъ, хотя и въ недавнемъ 

прошломъ, когда наши пути сообщенія и сношенія были 

слабо развиты. Въ настоящее же время, когда Россія 

покрылась (и продолжаетъ покрываться) густой с тью 

жел. дорогъ, когда принимаются м ры къ широкому ис-

пользованію нашихъ водныхъ путей и обращено серьез-
1 
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ное вниманіе на шоссейные пути, когда къ услугамъ на-

селенія им ются почта, телеграфъ и телефонъ,—роль 

ярмарокъ, по необходимостп, должна сузиться. И за по-

сл днее время все чаще раздаются голоса, что ярмарки 

представляютъ изъ себя простой пережитокъ старины и 

держатся лишь по простой традиціи. 

Къ сожал нію, обсл дованія я|)марокъ не им ется, 

полнаго статистическаго изученія ихъ на м стахъ не 

производится. Между т мъ, только опираясь на факты, 

полученные путемъ всесторонняго изученія, можно было 

бы безошибочно сказать и доказать, какая д йстви-

тельная доля участія ярмарокъ въ д л нашего товаро-

обм на, изжиты он , или еще остаются жизнеспособными, 

нужно ли принимать какія-либо м ры къ ихъ поддер-

жанію, или же обречь оставшіяся на естественную 

смерть. 

Что же представляютъ изъ себя ярмарки въ на-

стоящее время? падаютъ ли он и въ какой м р ? 

видоизм няются ли и въ какомъ именно направленіи, 

сохраняются ли ихъ прежнія функціи, гд и почему? 

Редакція періодическихъ изданій Министерства Фи-

нансовъ сд лала попытку подойти къ разр шенію нам -

ченныхъ вопросовъ. Въ этихъ ц ляхъ л томъ 1913 г. ею 

были разосланы среди своихъ корреспондентовъ спеціаль-

ные опросные листы. СЛОЖ>ІОСТЬ вопросовь самихъ по себ 

и отсутствіе статистическихъ данныхъ даже по большимъ 

ярмаркамъ (о разм рахъ привоза піавн йшихъ товаровъ, 

общей стоимости ихъ, расц нки, оборота торговли, раз-

мЬра непроданныхъ остатковъ и др.) затруднили, однако, 

полученіе необходимыхъ св д ній съ надлежащей пол-

нотой и ясностью. Въ отв тахь корреспондентовъ 

зарегистрированы лишь общія наблюденія за ходомъ 

д лъ на ярмаркахъ въ теченіе н сколькихъ посл днихъ 

л тъ, приводимыя же въ н которыхъ случаяхъ цифровыя 
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св д нія, въ силу ихъ недостаточности и разрозненности, 

не могли быть нспользованы. И только лишь самая не-

значительная часть цифрового матеріала, пров ренная 

по текущимъ даннымъ «Торгово-Промышленной Газеты», 

нашла себ м сто въ предлагаемомъ обзор . 

Характеристику ярмарочной торговлн вь Россіи мы 

сочли бол е цЬлесообразнымъ представить пораіонно, 

прим нительно къ установившимся акономическимъ раіо-

намъ. При такихъ условіяхъ бол е наглядно отт няется 

позиція ярмарочной формы торговли въ ряду другихъ 

формъ на данномъ экономическомъ и торгово-промы-

шленномъ базнс каждаго раіона. 

Предлагаемый обзоръ является, такимъ образомъ, не 

больше, какь объективной попыткой подойти къ разр -

шенію большой важности вопроса о роли ярмарокъ въ 

торговой жизни страны. • 

Ярмарокъ въ Россіи чрезвычайное множество; он 

им іотся во вс хъ областяхъ и губерніяхь, въ городахъ, 

въ большихъ слободахъ и селахъ, станицахъ, м стечкахъ 

и при заводахъ. Количество ихъ за посл дніе годы не 

только не умепьшилось, но, напротивъ, возрастаетъ, 

причемъ возрастаютъ нетолько мелкія междусельскія, но 

и довольно крупныя, съ большимъ радіусомъ вліянія ,и 

областного характсра (Царицынъ, Курганъ, Минскъ). Изъ 

этого можно заключить, что ярмарочная форма торговли 

продолжаетъ соотв тствовать интересамъ населенія и 

вызывается условіями времени. Изъ множества ярмарокъі 

наибольшее количество ихъ приходится на долю мел-І 

кихъ сельскихъ, исключительно м стнаго зііаченія (въ 

о/о отношеніи такихъ будетъ, скажемъ приблизительно, 

до 80о/о); продолжительность торга на нихъ въ боль-

шинств случаевъ отъ 1 до 3 дней. Большія ярмарки 

лродолжаются отъ 2 нед ль до 1'/о м сяцевъ (нижего-
1* 
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родская) и больше (м новническая подъ Ореабургомъ 

8 м сяцевъ). 

Повсюду въ селахъ въ большомъ количеств возни-

каютъ однодневные базары (торжки); въ С веро-Запад-

номъ кра , наприм ръ, такіе торжки устраиваются регу-

лярно каждую нед лю или цаже 2 раза въ нед лю. 

Сельскія ярмарки и торжки обыкновенно пріурочиваются 

къ праздничнымъ днямъ и м стнымъ храмовымъ празд-

никамъ. Возникновеніе ііовыхъ ярмарокъ, помимо раз-

вивающихся интересовъ торговли и иаселенія, возможно 

стало лишь при улучшеніи путей сообщенія (жел.-дор. 

водн., шоссейныхъ), проникающихъ теперь въ самыя до 

того глухія и подчасъ непроходимъія м ста (наприм ръ, 

въ Пинскій у., Минской губ.) и обезпечивающихъ, та-

кимъ образомъ, сравнительную легкость и дешевизну до-

ставки туда товаровъ. , 

Предметами ярмарочной торговли служатъ весьма 

разнообразные сортиыенты товаровъ, какъ произведеній 

крупной обрабатывающей промышленности, такъ и мел-

кой—кустарной, сел. хозяйства, рыболовства, охоты; въ 

числ общихъ предметовъ въ томъ или иномъ раіон 

выд ляется на первое м сто рядъ спеціальныхъ това-

ровъ, свойственныхъ каждому данному хозяйственному 

раіону: въ с верномъ—рыба и пушнина, въ приозер-

номъ—ленъ, въ Сибири —пушнина и сырье (и скотъ), 

на юг —скотъ и шерсть, въ ідентральномъ землед льче-

скомъ — преимущественно лошади, привислинскрмъ— 

птица, хм ль и т. п. 

Переходя къ центральному вопросу нашей темы-— 

какое м сто занинаютъ ярмарки въ русской торговл ,— 

съ полнымъ уб жденіемъ можемъ сказать^_чтрі__п£и_Х0-

временномъ уровн культурно-зкономическаго и торгово-

промышленнаго развитія Россіи, за ярмарками еще 

остается весьма видное н почтенное м сто въ д л то-
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варообм на; въ качеств торговаго реактива, он , быть 

можетъ, не скоро еще сойдутъ со сцены нашей хозяй-

ственной жизни. Если въ Зап. Европ , съ чрезвычайно 

развитыми новыми формами торговой д ятельности,. если 

и тамъ еще ярмарочныя формы (хотя бы торговля про-

изводилась только по образцамъ) не окончательно ликви-

дированы (лейпцигскія ярмарки и лоидонскіе аукціоны), 

TO т мъ бол е не можетъ пока быть р чи о ликвида-

ціи русскихъ ярмарокъ. И весь вопросъ у насъ о ярмар-

кахъ можетъ стоять лишь такъ: им ютъ ли еще ярмарки 

свое первоначальное исчерпывающее значеніс въ д л 

торговли? На зто можетъ быть только одинъ отв тъ :— 

н тъ, не им ютъ. Съ ростомъ нашей экономической 

культуры, подъ вліяніемъ прогресса техники, транспорт-

ныхъ средствъ и другихъ моментовъ, значительно умно-

жились и средства, и формы торговли. Поскольку, опи-

раясь на легкость и доступность передви>і<енія, разстоя-

нія между производственными и потребительными раіо-

нами значительно сузились, іюскольку теперь въ любое 

время и въ любомъ разм р (сравнительно) товаръ мо-

жетъ быть переброшенъ на м ста потребленія, постольку, 

сл довательно, нарушилась необходимость запасаться то\ 

варомъ на сезонъ или даже на ц лый годъ въ какомъ 

либо одномъ опред ленномъ м ст и въ опред ленное 

время; нарушилась необходимость пріурочивать все.трд-: 

говое д ло только къ ярмаркамъ. Если къ сказанному 

прибавить все иол е быстрое выт сненіе въ нашемъ 

обширномъ отечестп натуральнаго хозяйства, прибавить 

усиленіе денежнаго обращенія въ стран , широкое раз-

витіе д па кредита, почтово-телеграфнаго д ла и т. д., 

станетъ т мъ бол е очевиднымъ необходимость организаціи 

постояннаго торговаго д ла на м стахъ производства и 

добычи, что въ д йствительности и им еть м сто. Отсюда 

впллн естественно ограииченіе первоначальной роли ярма-



рочной формы торговли. Но, какъ бы ни падало значеніе 

ярмарокъ въ общемъ объем торговли, какъ бы ни были 

безапелляціонны причины, давящія на ярмарки въ этомъ 

направленіи, все же нужно призиать, что ярмарки еще 

достаточно жизнеспособны, ибо старыіі укладъ х.озяй-

ственной жизни Россіи въ ц ломъ далеко еііде не,-раз-

рушенъ, адля н которыхъ областей (Степной край, Си-

бирь) онъ продолжаетъ занимать господствующее поло-

женіе. Какъ ни густа уже у насъ жел.-дорожная с тц 

т мъ не мен е для жел.-дорожн. строительства въ бу-

дущемъ остается очень широкое поле; къ шоссейнымъ 

путямъ мы, въ сущности, только что приступили, a 

в дь ихъ роль весьма значительна въ д л пріобще-

нія населенія къ экономическому прогрессу. Съ другой 

стороны, 0 чемъ отчасти уже было сказано выше, улуч-

шенные пути сообщенія нер дко сод йствуютъ дальн й-

шему развитію ярмарочной торговли. Вотъ что гово-

рится въ одномъ изъ отчетовъ нижегородскаго ярмароч-

наго комитета о роли жел. дорогъ. «Развитіе движенія 

по сибирской и ташкентской жел. дорогамъ вліяетъ на 

ярмарочный сбытъ кожевеннаго сырья въ двухъ проти-

воположныхъ направленіяхъ: съ одной стороны, способ-

ствуя развитію закупокъ товара непосредственно на м -

стахъ его заготовки и сборки, оно суживаетъ сырьевой 

рынокъ нижегородской ярмарки; a съ другой стороны, 

возбуждая торговое оживленіе въ отдаленн йшихъ пунк-

тахъ Сибири и Средн. Азіи, движеніе по упомянутымъ 

дорогамъ облегчаетъ прямой доступъ на нижегородскую 

ярмарку т мъ товарамъ, которые прежде не доходили 

до нея, ограничиваясь рынкомъ второстепенныхъ м ст-

ныхъ ярмарокъ...» 

Надо все же согласиться, конечно, что тенденція ярма-

рочной формы торговли иаправлена въ сторону относитель-

наго ослабленія и пониженія. Но одно д ло тенденція, дру-
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roe—остающееся фактическое положеніе ярмарокъ въ на-

стоящемъ. Наши крупныя, изв стныя и за пред лами Рос-

сіи,'ярмарки: нижегородская, ирбитская, кіевская, харь-

ковскія и др., продолжаютъ пользоваться большимъ вни-

маніемъ торгово-промышленнаго класса, съ ними весьма 

и весьма считаются. He опред ляя теперь, разум ется, 

всего торговаго оборота страны, нижегиродская ярмарка 

по разм рамъ своихъ оборотовъ (около 200 милл. руб.) 

должна быть признана очень крупнымъ торговымъ цен-

тромъ. Подъ вліяніемъ общихъ причинъ, многіе товары 

уходятъ сь ярмарки, т. е. ярмарка для нихъ стала им ть 

значеніе только какъ м стный рынокъ: чай, сахаръ, хло-

покъ, жел зо (съ харьковской уходитъ шерсть, съ ирбит-

ской кожевенное сырье); однако, это обстоятельство въ 

общемъ очень мало отражается на сокращеніи ярмароч-

ныхъ оборотовъ, потому что за счетъ ушедшихъ това-

ровъ пополняются обороты съ оставшимися и вновь по-

явившимися товарами. Вотъ н сколько цифръ объ обо-

ротахъ нижегородской ярмарки за н сколько л тъ по 

даннымъ анкетныхъ отв товъ, пров ренныхъ по отче-. 

тамъ 0 ход д лъ иа ярі аркахъ ярмарочнаго биржевого 

комитета, гд цифровые итоги указаны по отд льнымъ 

группамъ товаровъ (въ милл. руб.). 

Въ 1908 г 
. 1909 » 
> 1910 » 
» 1911 » 
» 1912 > 

За предыдущіе годы мы им емъ такія данныя обо-

ротовъ (среднія по 10-л тіямъ—по работ С Воробьева 

№ 200 «НижегородскагоЛистка» за 1909г.) (въ милл. руб.); 

194 
189 
199 
190 
195 

За 1847-1856 г. . . . 
» 1857—18Ь6 » . . . 
» 1867—1876 » . . . 
ь 1877—1886 » . . . 
» 1887 1896 » . . . 
» 1897-1906 » . . . 

. . . 52 

. . . 94 

. . . 136 

. . . 175 

. . . . ' 1 6 3 

. . . 146 

.^отн^ 
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Приведенныя за посл днія 5 л тъ данныя оборотовъ 

весьма уб дительно свид тельствуютъ о прочности по-

ложенія нижегородской ярмарки. 

И не даромъ поэтому, въ бытность Предс дателя Со-

в та Министровъ, Министра Финансовъ В. Н. Коковцова, 

л томъ текущаго года на нижегородской ярмарк , въ 

одной изъ р чей имъ, между прочимъ, было отм чено-

«...Культура идетъ своимъ чередомъ, a торговая 

(жизнь — своимъ. Россія наполнилась новыми пу-

|тями сообщенія—жел. дорогами, телеграфами, телефон-

Іными с тями, но всероссійская ярмарка осталась той же, 

,/какой была прежде. Изи нились ея формы, но осталась 

та же основа, зд сь сходится производитель съ потреби-

телемъ, производится учетъ потребностей населенія, 

учетъ товарообм на... Всероссійская ярмарка занимаетъ 

въ торговл и промышленности прежнее м сто...» 

Колебаніе оборота на ярмаркахъ вообще (и нижего-

родской, конечно) въ значительной м р зависитъ отъ 

степени урожая и общей экономической конъюнктуры 

въ стран ; доказывать этого не приходится. 

Ярмарочнаго кредита въ большинств случаевъ не 

существуетъ, торговыя сд лки совершаются, главнымъ 

образомъ, за наличный разсчетъ. Кредитъ им ется лишь 

на большихъ ярмаркахъ. He безынтересно остановиться 

на д ятельности банковыхъ операцій на нижегородской 

ярмарк . Нижесл дующія цифры краснор чиво свид тель-

ствуютъ 0 значительномъ рост банковыхъ операцій по 

учету векселей, что лишній разъ говоритъ о томъ, что 

нижегородская ярмарка пользуется очень серьезнымъ 

вниманіемъ торгово-промышленнаго класса, что за ней 

остается крупная роль въ торговл . 

Учтено векселей вс ми функціонируіощими на ярмарк 

банками (въ томъ числ Государственнымъ) на суыму 

(въ тыс. руб.): 
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Въ 1908 г 28.611 
•» 1909 > 33.574 
» 1910 » 45.921 
» 1911 » 49.227 
» 1912 » 49.656 
» 1913 » 51.240 

Зам тную роль въ русской торговл начинаютъ 

играть разнаго рода кооперативныя учрежденія: потре-

бительныя общества, кредитныя товарищества, ссудо-сбе-

регательныя кассы. Бол е наглядно д ятельность ихъ про-

является въ провинціи. Сод йствуя развитію торговли 

на м стахъ, коопераціи т мъ самымъ по существу от-

тягиваютъ торговлю отъ городскихъ ярмарокъ. Т мъ 

не мен е московскій союзъ потребительныхъ обществъ 

съ каждымъ годомъ увеличиваетъ свои закупки на 

нижегородскои ярмарк ; за 1913 г. имъ было закупле-

но тамъ свыше ч мъ на 1 '/г милл. р. Главная же масса 

закупокъ обществомъ производится, конечно, не на яр-

маркахъ, a непосредственно въ производственныхь цен-

трахъ. По отношенію же къ м стнымъ сельскимъ ярмар-

камъ, выступая въ н которыхъ случаяхъ въ качеств 

кредитныхъ учрежденій, коопераціи являются новымъ, 

поддерживающимъ ярмарки, источникомъ. 

Развитіе въ стран торговой д ятельности вообще, 

помимо ярмарокъ, прямо на м стахъ, приводитъ къ тому, 

что н которыя группы товароБЪ или совс мъ не попа-

даЬтъ на ярмарки, или только въ очень ограниченномъ 

количеств и въ вид только образцовъ. Торговля по 

образцамъ и просто по записямъ съ каждымъ годомъ 

на ярмаркахъ увеличивается; всего зам тн е это проис-

ходитъ на нижегородской, ирбитской, харьковской (съ 

шерстью), на кіевской контрактовой и др. большихъ яр-

маркахъ. Такого рода явленіе указываетъ на то, что 

ярмарочная форма торговли переживаетъ эволюцію въ 

сторону перехода къ бол е современнымь западно-евро-
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пейскимъ формамъ торговли, но это отнюдь не гово-

ритъ объ окончательномъ угасаніи ярмарокъ. Зд сь мы 

им емъ д ло съ здоровой, естественной, продиктованной 

требованіями жизни, приспособляемостью, что даетъ но-

вое доказательство и основаніе думать, что въ приспо-

собленномъ вид ярмарки могутъ существовать еще 

очень долго. Ту же приспособляемость нужно вид ть и 

въ вставшемъ на очередь вопрос объ одновременномъ 

устройств ярмарокъ и выставокъ; на эту точку зр нія 

становятся н которыя южныя земства; удачными сл -

дуетъ признать опыты по такого рода ярмаркамъ-вы-

ставкамъ въ Ковенской и отчасти Пензенской гг. И среди 

нижегородскаго ярмарочнаго купечества неоднократно 

возбуждался вопросъ объ устройств постоянной яр-

марки-выставки образцовъ. Ярмарки-выставки въ бу-

дущемъ могутъ занять очень видное м сто въ д л 

сод йствія торговл . 

Остановимся, въ заключеніе, н сколько на ярмар-

кахъ въ южныхъ губорніяхъ, гд главнымъ ярмароч-

нымъ товаромъ является скотъ. Анкетныя данныя указы-

ваютъ на паденіе въ кра скотоводства и, въ частности, 

овцеводства, что всец ло ставится въ связь съ сокра-

щеніемъ площади годной для выпаса скота зе.мли. Но ' 

въ TO же время этими данными устанавливается несо-

мнЬнный фактъ развитія ярмарокъ по продаж скота. 

Вм ст съ т мъ спросъ на скотъ непрерывно увеличи-

вается и прямо на м стахъ, помимо ярмарокъ. Также не-

прерывно возрастаютъ и ц ны на скотъ. На ярмарки 

за скотомъ прі зжаютъ изъ отдаленныхъ губ. Россіи, 

a также и изъ заграницы. Эти то усп хи на южныхъ 

скотскихъ рынкахъ, весьма в роятно, могутъ послужить 

достаточно сильнымъ толчкомъ къ развитію и улучше-

нію нашего скотоводства. И если съ проникновеніемъ 

путей сообщенія дальше, въ глубь провинціи, ближе къ 
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населенію, хорошія ц ны на скотъ будутъ стоять и въ 

отдаленныхъ пунктахъ, на м стахъ, a не только на 

большихъ городскихъ рынкахъ, то въ населеніи (у кре-

стьянъ, между прочимъ) явится реальный интересъ рабо-

татьвъ направленіи улучшенія скотоводства, благо им ется 

къ тому по близости интенсивный кормъ для скота (отбросы 

свеклосахарной и винокуренной промышленности). 

Впрочемъ, это только какъ бы посторонняя вставка, 
хотя и вызванная ознакомленіемъ съ положеніемъ скот-
скихъ ярмарокъ на юг . 

Перейдемъ теперь къ характеристик ярмарочной 

торговли пораіонно. 

Сюда входятъ Нижегородская, Влади-

Центрально-про- ^^^^^^^^ Костромская. Ярославская, 

мышленныи -рверская, Московская и Калужская гу-

Р "• берніи. Центральное м сто въ раіон за-

нимаетъ, конечно, всероссійская нижегородская ярмарка. 

Вс другія, въ сущности, мелкія, искліочительно м стнаго 

значенія. Ихъ много въ каждой изъ входящихъ въ раіонъ 

губерній. Предметами торга на вс хъ ярмаркахъ служатъ 

всевозможные товары. Им ются въ раіон и спеціаль-

ныя ярмарки: большая л сная въ Макарьев , конскія: 

въ Данков (Ярославск. ry6.J, Суздал (Владимірск. г.) 

и пъ Москв (великимъ постомъ), льняная въ Карачев 

(Тверской г.) и др. Оетавляя пока вн характеристики 

нижегородскую и спеціальныя ярмарки, о вс хъ дру-

гихъ нужно сказать, что роль и значеніе ихъ въ жизни 

населенія постепенно падаетъ; торговля съ ярмарокъ пе-

реносится въ постоянные торговые центры и на м ста 

производства. Съ подъемомъ культурно-хозяйственной 

д ятельности въ раіон вообще, чисто торговое д ло 

давно уже заняло себ прочное м сто во вс хъ сколько-
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нибудь населенныхъ м стностяхъ провинціи; іювсюду въ 

раіон создались довольно крупныя торговыя предпрія-

тія съ большимъ разнообразіемъ и выборомъ товаровъ, 

нер дко лучшихъ по качеству и дешевле по ц намъ, 

ч мъ на ярмаркахъ. Если къ сказанному прибакить до-

вольно энергичныя усилія, такъ сказать, противоярма-

рочной кампаніи вояжеровъ, станетъ понятнымъ, что 

почва изъ-подъ ярмарокъ все бол е уходитъ. Самымъ 

сильнымъ и р шающимъ факторомъ, давящимъ на 

ярмарки въ сторону пониженія ихъ значенія и вліянія, 

явлчется, несомн нно, ослабленіе въ раіон чисто сел.-

хоз. д ятельности, при параллельномъ рост промышлен-

ной д ятельности. Это в рно по отношенію ко вс мъ гу-

берніямъ раіона, но въ особенности оно очевидно для Мо-

сковской, Владимірской, Ярославской г.г. Касаясь мел-

кихъ ярмарокъ, во многихъ случаяхъ простыхъ база-

ровъ, тотъ или иной временный усп хъ ихъ почти 

въ исключительной м р зависитъ отъ урожая. Съ дру-

гой стороны, вс т ярмарки, гд происходитъ торговля 

скотомъ—рогатымъ и лошадьми—пользуются и внима-

ніенъ населенія, и значеніемъ; он развиваются: въ Зве-

нигородскомъ, Клинскомъ у здахъ и Сергіевскомъ по-

сад , Моск. губ., Шу и Суздальскомъ у., Владимірск. г., 

Кашин , Жиздринскомъ у. и др.; значительно упала 

лишь конская ярмарка въ Москв . He потеряли своего 

значенія и льняныя ярмарки въ Тверской и Калужской іт. 

Правда, скотъ и ленъ находятъ себ широкій сбытъ и 

помимо ярмарокъ, и ч мъ дальше, т мъ все больше. 

Нельзя, дал е, не указать на то, что въ раіон сильно 

развиты различнаго рода кустармые промыслы. Разные 

сортименты кустарныхъ изд лій, также какъ скотъ и 

ленъ, находятъ широкое разм щеніе помимо ярмарокъ, 

настолько, что въ н которые годы (какъ. наприм ръ, въ 

нын шнемъ 1913 г.) въ нихъ чувствуется недостатокъ 
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на нижегородской ярмарк , куда он обыкновенно сво-

зятся въ огромныхъ разм рахъ. 

Крупное положеніе въ раіон занимаетъ л сная 

макарьевская ярмарка. Сюда свозятся заготовки бре-

венъ съ р. Унжи и ея притоковъ. Съ зжаются вс 

крупные л сопромышленники ветлужско - унженскаго 

раіона; закупають волжскій и окскій раіоньГ; много бываетъ 

запродажъ на югъ и заграницу. Смотря по условію 

сплава по Унж , обороты ея достигаютъ весьма значи-

тельныхъ разм ровъ,—свыше 8 милл. руб. Частое мелко-

водье на Унж м шаетъ ярмарк развить свои торговыя 

операціи еще того больше. Ярмарка опирается на кре-

дитъ, хотя долгосрочнаго кредита не им ется. 
На фон общей незначительности 

Нижегородская 
ярмарокъ въ раіон и ихъ дальн ишаго 

ярмарка. , • V X 
ослабленія, т мъ р зче выступаетъ 

значительность нижегородской всероссійской ярмарки. 

Она р зко выд ляется надъ вс ми ярмарками Россіи и 

хорошо изв стна заграницей. Сюда стекаются изь 

вс хъ концовъ Россіи, Сибири, Ср. Азіи, Персіи, Кав-

каза, частью изъ Зап. Европы и Америки, кто для 

сбыта своихъ произведеиій, кто для покупки ихъ. Зд сь 

подводится итогъ торговой д ятельности въ Россіи, 

отсюда получаются руководящія указанія на возможныя 

условія торговли на будущее время. Съ н которымъ пре-

увеличеніемъ, въ ц ляхъ поясненія мысли, можно было бы 

сказать: торговый годъ въ Россіи начинается съ ниже-

городской ярмарки и кончается также на нижегородской 

ярмарк . Но TO было въ недавнемъ прошломъ; въ настоящее 

время положеніе д лъ начинаетъ н сколько изм няться. Въ 

прошломъ, когда не было удобныхъ и дешевыхъ путей сооб-

щенія, торговый міръ нуждался въ сосредоточеніи торго-

вли въ одномъ какомъ-либо центр и въодно опред ленное 

время, куда можно было бы сравнительно легко и дешево 
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привезти товары и откудатакже дешево отправить товаръ по 

м стамъ сбыта. Такимъ центромъ 100 л тъ назадъ (въ 

1917 г. будетъ праздноваться 100-л тіе ярмарки) былъ 

признань Н.-Новгородъ, расположенный при перес ченіи 

двухъ водныхъ системъ: Волги и Оки и дал е по Кам 

соединяющійся съ отдаленными центрами производства 

и потребленія. Теперь,/съ проведеніемъ повсюду—въ 

центр и на окраинахъ—жел.-дор. путей, когда, сл до-

вательно, миновала острая необходимость везти товаръ 

въ Нижній,—яр.марка, естественно, не можетъ уже въ 

прежней м р претендовать на исключнтельную роль въ 

торговой жизни страны. To обстоятельство, что такой 

крупный рынокъ, какъ Сибирь, соединенъ теперь рельсо-

вымъ путемъ съ Евр. Россіей, и, сл довательно, онъ 

можетъ во всякое время вести торговое д ло съ лкі-

бымъ производственнымъ и потребительньшъ центромъ 

(и, въ частности, съ Москвой),—большимъ фирмамъ 

теперь можно уже не пріурочивать своего д ла непре-

м нно къ ярмарк ; въ такомъ же положеніи находятся 

и другіе раіоны, экономически тягот вшіе раньше къ 

ярмарк . Благодаря большей осв домленности о поло-

женіи торговаго рынка въ Россіи и частью заграницей 

(почта, телеграфъ, вояжеры, коммисіонеры), м стныя 

торговыя фирмы перестали бояться устанавливать 

ц ны на товаръ вн указанія ярмарки и стали заклю-

чать сд лки во всякое кремя у ссбя дома. 

Отсюда нер дко стало случаться, что на ярмарку 

вывозятся лишь незначительные остатки товара, и ярма-

рочный торгъ, отсюда, пересталъ отражать на себ со-

стояніе торговли произведеніями той или иной отрасли 

производства. Подъ вліяніемь указанныхъ ііричинъ, все 

въ большей степени теряется потребность везти на 

ярмарку всю ьыработку данной группы товаровъ, по 

краііней м р , изъ ближаишихъ раіоновъ, когда очнеь 
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быстро товаръ можно подвезти въ любомъ количеств , 

смотря по запасамъ его и спросу. И д йствительно, въ 

теченіе посл днихъ л тъ можно просл дить, что товары 

на ярмарку непрерывно подвозятся съ м стъ производства 

по м р распродажи наличнаго предложенія. Покупатели 

едва ли что отъ этого теряютъ, продавцы же, очевидно, не-

мало могутъ выиграть, сэкономивъ на перевозк , въ слу-

ча слабаго спроса на товаръ. Въ плоскости т хъ же при-

чинъ лежитъ основаніе для торговли по образцамъ и за-

писямъ; число сортиментовъ товаровъ, по которымъ тор-

гуютъ по образцамъ, увеличивается; сюда нужно отне-

сти: мануфактуру, галантерею, парфюмерію, бакалею, 

кондитерскій товаръ, чай, вина, табакъ, папиросы, писче-

бумажный товаръ, стеклянный и керамическій, химиче-

скій, шерсть, мебель, золото-серебряныя вещи и пр. 

Съ каждымъ годомъ на ярмарку привозится отно-

сительно все меньшая доля готоваго производства то-

варовь. Многіе товары въ то же время перестали уже 

быть ярмарочными товарами: ярмарка для нихъ стала 

значить не больше, какъ обыкновенный м стный рынокъ, 

только н сколько расширенный: жел зо, хлопокъ, чай, 

сахаръ и др. Иными словами, ярмарка въ настоящее 

время не опреді.ляетъ уже направленія всего торговаго 

оборота страны. 

Т мъ не мен е ярмарка пока продолжаетъ играть 

чрезвычайно крупную роль въ хозяйственной жизни 

страны, съ ней очень считается торгово-промышленный 

классъ и за самое посл днее время зам чается даже 

усиленіе къ неіі вниманія. Ежегодно, какъ среди россій-

скаго купечества, такъ особенно въ Москв передъ ни-

жегородской ярмаркой зам чается напряженное настрое-

ніе. Уже одно to обстоятельство, что ея обороты при-

близительно опред ляются въ 200 милл. руб., игнориро-

вать ее не приходится, и всякая отрасль, вы зжая на 
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ярмарку, принимаегь вс м ры къ увеличенію своихъ обо-

ротовъ. Это крупныя и оптовыя фирмы, бол е же мелкія 

часто смотрятъ на ярмарку, какъ на источникъ своего 

бытія: удача позволитъ окр пнуть д лу, неудача можетъ 

повести къ ликвидаціи д ла. Д ло все въ томъ, что сте-

пень осв домленности о положеніи рынковъ пока еще 

невелика, въ особенности она мало доступна мелкимъ 

и среднимъ предпріятіямъ, не им ющимъ возможности 

завести повсюду своей агентуры. И только на ярмарк 

такія предпріятія могуть получить бол е или мен е 

правильное о томъ представленіе; только на ярмарк 

представляется возможнымъ конкретно опред лить силу 

противниковъ-конкуррентовъ и покупателей, на ярмарк 

можно установить конъюнктуру рынка. Нельзя, дал е, 

игнорировать того факта, что какъ бы ни расширялась тор-

говля по образцамъ, все же огромный процентъ покупа-

телей требуетъ наличнаго товара, чтобы им ть возмож-

ность широкаго выбора. Торговля по образцамъ получитъ 

крупные разм ры лишь тогда, когда ярмарки примутъ ха-

рактеръ аукціоновъ и разсчетныхъ камеръ. Принимая во 

вниманіе составъ ярмарочнаго населенія, станетъ понят-

нымъ необходимость им ть большіе запасы наличнаго то-

вара. Съ усиленіемъ жел.-дор. с ти съ ярмарки ушли н -

которыя крупныя фирмы, но взам нъ ихъ пришелъ ком-

мерсантъ изъ отдаленныхъ и глухихъ угловъ, ран е не 

рисковавшій вы здомъ, — зто мелкій и средній купецъ, 

р шившій вести д ло непосредственно, минуя дорогихъ 

посредниковъ — крупные торговые дома. Этимъ и 

объясняются остающіеся и понын значительными 

ярмарочные обороты. Они, какъ указывалось выше, вы-

ражаются въ сумм около 200 милл. руб.; фактически 

обороты еще выше. Зд сь приходится выразить сожал -

ніе по поводу отсутствія систематическаго статистиче-

скаго обсл дованія ярмарки. Такое обсл дованіе позво-
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лило бы, безъ излишнихъ теоретическихъ соображеній 

и практическихъ взглядовъ «на глазъ», доказать ци-

фрами значеніе нижегородской ярмарки, a равно, можетъ 

быть, и TO, что она не только не падаетъ, a хотя 

и слабо, но даже развивается. 

Прі здъ коммерсантовъ изъ глухихъ м стъ не только 

поддерживаетъ необходимость доставки на ярмарку на-

личнаго товара, но прі здъ этотъ повелъ и къ тдму 

еще, что н которыя крупныя фирмы (напр., мануфак-

турныя), переставшія было интересоваться ярмаркой, 

вновь теперь возобновляютъ свои вы зды сюда. Въ своей 

масс новые пос тители ярмарки представляютъ изъ 

себя довольно солидную потребительную силу; завязать 

съ ними связи, проникнуть черезъ нихъ на новые рын-

ки. — мотивъ достаточно серьезный, чтобы р шиться 

опять на по здки на ярмарку. Съ другой стороны, не-

вы зды на ярмарку опасны и въ томъ еще отношеніи, 

что можно потерять старую кліентуру, каковая по-

теря вполн возможна при наличіи конкурренціи. 

Иначе говоря, нижегородская ярмарка служитъ м -

стомъ встр чи для поддержанія и расширенія торговой 

связи. 

Въ заключеніе сл дуетъ отм тить возникшія на 

ярмарк организаціи по упорядоченію сбыта кустарныхъ 

изд лій и вообще сбыта товаровъ заграницу (обще-

земская организація и бюро россійской экспортной па-

латы). Это можетъ послужить новымъ факторомъ, под-

держивающимъ значеніе ярмарки. Оправдаются ожиданія 

или не оправдаются, покажетъ ближайшее будущее, но 

первый опытъ признается удовлетворительнымъ; сбытъ 

заграницу, несомн нно, нуждается въ упорядоченіи, по-

этому первые шаги въ этомъ направленіи должно счи-

тать своевременными. 

2 



Сюда входятъ губерніи: Воронеж-
Центрально- ская, Курская, Орловская, Тульская, 
земмдгьльне- рязанская, Тамбовская и Пензенская. 

скш раюнб. „ 
Ярмарокъ им ется зд сь очень многоі 

въ одной Воронежской губ. ихъ насчитываютъ до 750, 

въ Тульской 125. Ярмарки устраиваются во вс хъ у зд-

ныхъ городахъ, большихъ слободахъ и селахъ. Въ сель-

скихъ м стностяхъ количество ярмарокъ увеличивается. 

Въ большинств случаевъ это очень небольшія, чисто 

м стнаго значенія и кратковременныя (1—2—3 дня) 

ярмарки. По характеру он см шанныя, т. е. съ весьма 

разнообразнымъ товаромъ: мануфактура, галантерея, 

сел.-хоз. изд лія, кожевенное сырье. шерсть, скотъ и т. п. 

(въ Орловской виднымъ товаромъ служитъ пенька и 

конопля, въ Пензенской—пенька). Возникновеніе новыхъ 

сельскихъ ярмарокъ всец ло обязано улучшеннымъ пу-

тямъ сообщенія въ раіон . Какъ и повсюду, тажеоснов-

ная причина—улучшеніе путей сообщенія—повела за 

собой созданіе постоянной торговли на м стахъ. По-

сл днее обстоятельство, вм ст съ увеличившимися коли-

чественно сельс.кими ярмарками, отразилось кеблаго-

пріятно на положеніи старыхъ большихъ городскихъ и 

сельскихъ ярмарокъ: большія старыя ярмарки начали 

нельчать. Въ числ факторовъ, д йствующихъ въ томъ 

же направленіи—на пониженіе значенія старыхъ ярма-

рокъ, выступаетъ возрастающее ежегодно кооперативное 

движеніе во всемъ раіон ; съ наибольшей видимостью 

это движеніе наблюдается въ Тульской и Пензенской 

губ.; въ первой изъ нихъ чисто кредитныхъ организа-

цій (кредитн. товариществъ, ссудо-сберегательн. кассъ) 

насчитывается до 204. Выступая въ роли отрицательной 

силы для большихъ ярмарокъ, коопераціи вм ст съ 

т мъ являются поддерживающей силой для м стныхъ 

мелкихъ ярмарокъ. Эти м стныя ярмарки въ большин-
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ств случаевъ скотскія и преимущественно конскія. 

Спросъ на скотъ предъявляется отовсюду и во время 

ярмарокъ, и помимо ярмарокъ; покупка лошадей про-

исходитъ даже по телеграфнымъ заказаыъ. Естественно, 

что значительная часть скота не попадаетъ на ярмарки, 

отчего и понижаются разм ры оборотовъ на посл д-

нихъ. Усп хи конской торговли въ раіон объясняются 

вліяніемъ им ющихся зд сь конскихъ заводовъ на кре-

стьянское коневодство. Скотская торговля вообще и кон-

ская преимущественно поддерживаютъ въ раіон вс 

ярмарки, и крупныя и мелкія; по торговл другими то-

варами значеніе ярмарокъ постепенно ослаб ваетъ. Въ 

ц ляхъ поддержанія ихъ, н которыя земства (въ Пен-

зенской губ.) озабочиваются устройствомъ во время яр-

марокъ выставокъ. 

Изъ большихъ ярмарокъ, пользующихся и понын 

изв стностью, сл дуетъ отм тить: въ Орловской губ.— 

елецкую, ливенскую и малоархангельскую; за скотомъ 

на нихъ прі зжаютъ изъ Малороссіи, Курской, Тамбов-

ской и западныхъ губерній (главнымъ образомъ, за по-

купкой лошадей); развитію большой въ губ. ярмарки 

въ Кромахъ препятствуетъ отсутствіе путей сообщенія 

Большая конская ярмарка (съ оборотомъ до 100 т. р.) 

въ Рязани привлекаетъ покупателя изь заграницы; въ 

губ. виводятся породистыя лошади. Въ Тамбовской губ. 

съ большимъ оборотомъ (до 500 т. р.) проходитъ яр-

марка въ Лебедяни; коневодство въ губерніи находится 

въ хорошемъ состояніи. Для Пензенскон губ. изъ боль-

шихъ конскихъ. ярмарокъ сл дуетъ отм тить саранскую, 

им ющую областное значеніе (Тамбовская, Саратовская, 

Симбирская и др. гг.); съ усп хомъ проходятъ конскія 

ярмарки въ Наровчатскомъ у зд губ. Въ Курской губ., 

гд особенно усиленно закупается барышниками скотъ 

на м стахъ, изъ большихъ конскихъ ярмарокъ нужно 

2* 
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указать на курскую и б лгородскую. Большимъ значе-

ніемъ для всего юго-востока пользуется конская ярмарка 

въ с. Касторномъ, Воронежск. губ.; сюда прі зжаютъ 

изъ С.-Петербурга, Москвы, Юго-Западнаго края, Австріи, 

Румыніи. Очень хорошо проходятъ вс конскія ярмарки 

въ Тульской губ.; большія изъ нихъ—въ Епифани, Ка-

"шир , Одоев , Ефремов и Богородицк . Епифан-

ская ярмарка, помимо скота, проходитъ оживленно и 

по другимъ товарамъ; она считается областной ярмар-

кой, зд сь им ются кредитныя учрежденія: городское 

кредитное общество и земская касса мелкаго кредита. 

,^ „ Сюда входятъ области: Донская, 
Юю-восточныи ,, , • ^ ^ 

паіонд Кубанская, Терская и Ставропольская 
губ. Это, по преимуществу, скотоводче-

скій раіонъ, и на вс хъ многочисленныхъ ярмаркахъ 
скотъ—рогатый, лошади и отчасти овца (въ Донской 
обл.)—является преобладающимъ предметомъ ярмарочнаго 

торга. Изъ другихътоваровъ им ются: мануфактура, бака-

лея, скобяной, разныя под лки изъ дерева, сырыя кожи, 

щетина, битая птица и т. п. Ярмарочная торговля зд сь 

еще недавно являлась одной изъ видныхъ (если не пре-

обладающихъ) формъ товарообм на. Сравнительно много 

было въ раіон довольно крупныхъ, *областного харак-

тера, ярмарокъ, какъ, наприм ръ, екатеринодарская, ар-

мавирская и тихор цкая (въ Кубанск. обл.), ростовская, 

новочеркасская и въ станицахъ: Иловлинской, Урюпин-

ской и Орловской (обл. Войска Донск.), георгіевская (въ 

Терской обл.), им вшая крупноезначеніедлявсегос вернаго 

Кавказа. Въособенностибойкопроходятъ скотскія ярімарки 

по близости жел. дорогъ въ Кубанской обл., частью въ 

Донской (въ первомъ округ на ярмаркахъ: ярышем-

ской, великокняжеской и островской) и Терской (изъ 

Моздокскаго у., Терской обл., въ сравнительно большомъ 

количеств скотъ идетъ въ Тифлисъ, Баку, Новорос-
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сійскъ), Однако, благодаря удобству путей сообщенія, съ 

каждымъ годомъ зам чается усиленіе закупокъ скота 

непосредственно на м стахъ, минуя ярмарки. Это об-

стоятельство не могло не отразиться на убыли пригона 

скота на большія ярмарки, въ силу чего обороты со 

скотомъ на нихъ быстро начали падать; всего больше 

такую убыль можно наблюдать на ростовской и ново-

черкасской ярмаркахъ, отчасти и на орловской, хотя 

посл дняя поддерживается еще торговлей лошадьми. 

Если еще скототорговля н сколько поддерживаетъ яр-

марки въ раіон , мануфактурная торговля на ярмар-

кахъ почти совершенно прекратилась (въ Новогригорьев-

к , Орловк , Георгіевск ). Помимо общихъ причинъ, 

вліяющихъ на ярмарки въ томъ или иномъ направле-

ніи, р шающее значеніе для нихъ им етъ, конечно, уро-

жай въ раіон въ каждомъ данномъ году; отсюда и 

происходятъ наблюдающіяся. иногда р зкія колебанія 

(въ сторону подъема или пониженія) въ ход торго-

выхъ д лъ на ярмаркахъ. 

Въ раіонъ входятъ Самарская, Сара-
Нижне-волж- товская, Астраханская губерніи и Ураль-
скш раюнб. ,. '̂  

ская область. Къ большимъ относи-

тельно ярмаркамъ зд сь нужно отнести уильскую въ 

Уральск. обл. и самарскую сбсірную. Раіонъ изобилуетъ 

мелкими ярмарками, особенно много ихъ въ Саратовской 

и Самарской губ.: въ Саратовской г. 31 ярм. въ у здныхъ 

городахъ и 232 въ сельскихъ м стностяхъ; въ Самар-

сісой—290 ярм., изъ нихъ 16 въ у здныхъ городахъ, 3 ярм. 

въ Самар , a остальныя въ сельскихъ м стностяхъ. Въ 

большинств случаевъ ярмарки продолжаются 1—2—3 

дня; въ у здныхъ городахъ отъ I до 3 нед ль. Пред-

меты ярмарочнаго торга: мануфактура, бакалея, галан-

терея, жел зный и скобяной товаръ, предметы сел.-хоз; 

обихода, сырыя кожи, скотъ (рогатый и лошади). Въ 
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Астраханской губ. и Уральской обл. ярмарки преиму-

щественно скотскія. Къ характеристик ярмарочной тор-

говли въ раіон никакихъ новыхъ мотивовъ прибавить 

нельзя. Зд сь, какъ и въ предыдущихъ раіонахъ, рядъ 

общихъ и частныхъ (неурожаи) причинъ приводитъ р -

шительно къ т мъ же посл дствіямъ. Развивается по-

стоянная торговля на м стахъ. Городскія ярмарки по-

степенно сокращаютъ свои обороты. Все больше на вид-

ное м сто становится торговля скотомъ; нмъ поддержи-

ваются не только сельскія ярмарки, но и городскія. Но 

нужно сказать, что избытка въ предложеніи скота уже 

не наблюдается; неурожайные годы, съ одной стороны, 

распашка пастбищныхъ земель, съ другой, привели къ 

общей убыли продажнаго скота, по крайней м р для 

Самарской и Саратовской гг. (въ Саратовскон г. паст-

бищная площадь давно уже значительно сократилась). 

Им вшія до недавняго времени доволыю крупное 

значеніе сборная и воздвиженская ярмарки въ самомъ 

г. Самар теперь неуклонно теряютъ его; пониженіе 

роли относится, главнымъ образомъ, къ мануфактур и 

скоту вообще, a въ частности и въ особенности къ ло-

шадямъ. На воздвиженскую ярмарку лошади раньше 

пригонялись ц лыми косяками (изъ степей), и на яр-

марку съ зжались покупатели изъ Тамбовской, Пензен-

ской, Саратовской и др. губ.; въ настоящее же время эта 

конская ярмарка значителізно измельчала. Понижатель-

ная тенденція наблюдается и на ярмаркахъ въ у зд-

ныхъ городахъ губ. Но говоря о паденіи и тенденціи 

къ паденію, сл дуетъ все же согласиться съ т мъ, что 

ярмарки въ Самарской г. еще себя не изжили; он 

еще пользуются вниманіемъ населенія и лишь только 

сузился радіусъ ихъ вліянія. To же и въ Саратовской г. 

По торговл скотомъ въ Саратовской г. пріобр таетъ 

большое значеніе недавно возникшая (2 года назадъ) 
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ярмарка въ Царицын ; по вс мъ признакамъ, она им етъ 

будущее, такъ какъ калмыки стали очень охотно при-

гонять сюда свой скотъ; да и вообще Царицынъ все 

бол е становится крупнымъ торговымъ центромъ въ ни-

зовьяхъ Волги. Ярмарки въ. Астраханской г., какъ уже 

было сказано, преимущественно скотскія; особенно много 

ихъ въ Царевскомъ у зд . Ярмарочные обороты со ско-

томъ бываютъ зд сь довольно значительными; въ самое 

посл днее время, однако, зам чается уменыиеніе прп-

гона скота на ярмарки, что вызвано н которою убылью 

его по случаю недородовъ кормовъ. Уильская ярмарка 

занимаетъ очень крупное м сто во всей Уральской обл.; 

сюда стекается кочевое населеніе изъ Тургайской обл., 

прі зжаютъ изъ Средн. Азіи, Сибири и многихъ губ. 

Евр. Россіи. На протяженіи 1 м сяца, смотря по 

году (въ зависимости отъ урожая), въ Уил д лаютъ 

въ общемъ очень крупные обороты (около 2 милл. p.). 

Преимущественнымъ товаромъ являются: крупный рога-

тый скотъ, бараны, лошади, кожи, шерсть; недурно 

расходятся мануфактура, бакалея, жел зный и скобяной 

товаръ, мука и т. п. 

,, Въ этомъ огромнОмъ раіон ярмарочная тор-

говля продолжаетъ им ть весьма существенное 

значеніе въ жизни населенія. Но мало по малу, конечно, и 

зд сь изм няющійся укладъ культурно-экономической жи-

зни не можетъ не отражаться на н которомъ изм неніи въ 

характер торговли. Это изм неніе, какъ и повсюду въ 

Россіи, уклоняется въ сторону вн дренія въ товаро-

обм нъ новыхъ формъ. Всего ясн е такая изм няемость 

наблюдается въ наибол е культурныхъ и населенныхъ 

м стностяхъ Сибири, какъ, наприм ръ, въ Томской губ., 

гд относительно развитые пути сообщенія обезпечи-

ваютъ населенію постоянство, быстроту и дешевизну 

доставки товаровъ, безъ необходимости пріурочивать 
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ихъ полученіе только въ строго опред ленный періодъ 

времени, какъ это было раньше. Это же обстоятель-

ство—легкость сношеній—вызвало возникновеніе ц лаго 

ряда мелкихъ ярмарокъ исключительно м стнаго значе-

нія, что, само собой, не могло не повліять на умень-

шеніе объема торговыхъ операцій и вліянія первона-

чально возникшихъ въ Томской губ. немногочисленныхъ 

ярмарокъ. Въ числ другихъ факторовъ, помимо путей 

сообщенія, экономически развивающихъ Сибирь, раскр -

пощающихъ ее и приближающихъ къ бол е высокому 

уровню экономическаго развитія Европ. Россіи, нужно 

указать на кооперацію и коммивояжерство. Кооперація 

въ Сибири за короткое время сд лала чрезвычайные 

усп хи; она проникаетъ всюду, достигаетъ самыхъ отда-

ленныхъ угловъ, пріобщая къ сознательной активной 

хозяйственной д ятельности самое, до того казалось, 

неподготовленное къ тому населеніе. Сод йствуя подня-

тію торговаго д ла на м ст , кооперативныя организа-

ціи, разум ется, не остаются безъ вліянія на пониженіе 

роли ярмарокъ. To же можно сказать и про вояжер-

ство. И, однако, принимая во вниманіе географическую 

обширность края, крайнюю, въ общемъ, еще недостаточ-

ность путей сообщенія въ немъ, традиціонная форма тор-

говли при посредств ярмарокъ, какъ бы он подъ со-

вокупнымъ вліяніемъ указанныхъ элементовъ ни осла-

блялись, форма эта продолжаетъ им ть для Сибири 

очень большое значеніе, если не исключительное; для 

н которыхъ отдаленныхъ пунктовъ Сибири, въ особен-

ности по торговл съ Монголіей, ярмарочная форма 

торговли остается пока единственной формой. Такія 

ярмарки какъ въ Бійск , Барнаул , отчасти въ Кур-

ган , пользуются и понын крупнымъ значеніемъ и влія-

ніемъ для ц лой области; курганская ярмарка къ тому 

же и недавно возникла (въ 1909 г.), что указываетъ 
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на соотв тствіе ея потребностямъ населенія. Барнауль-

ская ярмарка. главнымъ образомъ, сырьевая кожевенная 

и частью пушнинная, обслуживающая весь Алтай, въ 

TO же время является весьма показательнымъ предторж-

комъ къ большой ирбитской ярмарк . Колебаніе въ раз-

м рахъ оборотовъ на этихъ тре.хъ ярмаркахъ, наблю-

дающееся въ посл дніе годы, всец ло объясняется со-

кращеніемъ подвозовъ на ярмарки вс хъ видовъ това-

ровъ, самое же сокращеніе вызвано двухгодичнымъ под-

рядъ неурожаемъ въ періодъ посл дняго пятил тія. 

Отм ченное уменьшеніе оборотовъ и дало до н которой 

степени основаніе полагать объ общемъ паденіи зна-

ченія ярмарокъ. 0 паденіи значенія можно говорить 

лишь по отношенію къ мануфактур , хл бу и сливоч-

ному маслу, каковые товары начали усп шно разм -

щаться помимо ярмарокъ въ теченіе всего года; для ма-

нуфактуры большую роль пріобр ли вояжеры. 

Крупное положеніе занимаетъ сырьевая тюменская 

ярмарка Тобольскон губ.; характерь ея областной, сюда 

прі зжаютъ изъ другихъ округовъ и губерній; оборотъ 

ея колеблется въ пред лахъ 12милл. p.; торговля зд сь, 

опираясь на банки, носитъ организованный характеръ. 

Во многихъ у здахъ и сельскихъ м стностяхь губерній 

неліало им ется небольшихъ ярмарокъ чисто м стнаго 

значенія съ весьма разнообразными сортиментами това-

ровъ: мануфактура, бакалея, с мя льняное и конопляное, 

рыба, скотъ, шерсть, кожи сырыя, н которые виды пуш-

нины, л сные матеріалы, посуда, обувь и т. п. Положе-

ніе этихъ ы стныхъ ярмарокъ зависитъ отъ урожая, 

при хорошихъ—значеніе и оборотъ ярмарокъ под-

нимаются^ при плохихъ — суживаются. Среди нихъ 

изв стностью пользуются: прежде всего, ишимская, 

зат мъ омутинская и тюкалинская; обдорская, гд 

раньше хорошо торговали пушниной, начинаетъ, 
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хотя и постепенно, но въ то же время и зам тно 
падать. 

Въ Енисейской и Иркутской губ. им ются дв боль-
шія ярмарки: въ Минусинск и Верхнеудинск ; главные 
товары на об ихъ: пушнина, кожевенное сырье, скотъ. 
Въ Верхнеудинск функціонируютъ н сколько коммер-
ческихъ банковъ; яркарочные обороты бываютъ весьма 
значительными: съ пушниной до 12 милл. р. и скотомъ 
до 25 милл. p.; сюда съ зжаются изъ разныхъ областей 
и губерній. He такъ давно еще пользовалась большимъ 
вниманіемъ спеціально пушнинная (преимущественно со-
болиная) ярмарка въ м стечк Суглянахъ (въ тайг ), 
недалеко отъ Иркутска, куда для уплаты ясака (собо-
лемъ) съ зжалось кочевое племя карачась; остатки отъ 
ясака сбывались прі зжающимъ купцамъ изъ Иркутска, 
Енисейска и Забайкальской области; пушнинная тор-
говля зд сь теперь значительно упала: заселилась тайга, 
и соболь перевелся. 

Въ Иркутской губ. въ ноябр 1913 г. открывают-
ся дв новыя ярмарки (нед льныя): въ Нижнеудин-
ск —пушная и Петровскомъ завод —главнымъ образомъ 
сырьевая. 

Крупное торговое значеніе для населенія Семипалатин-
ской области им етъ, несомн нно, л тняя куяндинская 
ярмарка (такъ назыв. «ботовская»). Къ сожал нію, въ 
теченіе многихъ л тъ она остается малоорганизованной. 
Обороты ея достигаютъ 1 2 милл. р. и вліяніе ея распро-
страняется на весь Степной Край и Семир чье. Глав-
ный товаръ зд сь скотъ: крупный рогатый, бараны, ло-
шади, верблюды; много подвозятъ и кожевеннаго сырья; 
смотря по году, въ зависимости отъ улова, не мало 
привозятъ и пушнины: горностая, лисицы, барсука и др.; 
торгуютъ на ярмарк и мануфактурой, жел знымъ и 
скобянымъ товаромъ, стекломъ и пр. 
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Существенное значеніе въ общемъ остается и за 
ярмарками въ Акмолинской обл. Изъ большихъ, обла-
стного характера, ярмарокъ отм тимъ: петровскую и 
осеннюю въ Петропавловск (продолжающіяся каждая по 
одному м сяцу), л тнюю въ Атбассарахъ {тоже около 
м сяца) и осеннюю въ Омск (около 2 нед ль; зд сь пред-
полагается открыть еще и весеннюю). Рогатый скотъ и ло-
шадей на атбассарскую пригоняютъ изъ всей Акмолин-
ской обл., Тургайской и Оренбургскаго края; много сбн-
рается зд сь кожевеннаго сырья(яловки, конины, верблю-
жины) и шерсти (джебаги и верблюжьей); торгуютъ ба-
калеей, мануфактурой, разными кустарными изд ліями 
и т. п. Т же товары, но особенно большія скопленія 
кожевеннаго сырья, им ютъ м сто и на об ихъ ярмарка.хъ 
въ Петропавловск . Посл днія 5 л тъ на об ихъ петро-
павловскихъ ярмаркахъ зам чается уменьшеніе оборо-
товъ; по общему признанію ихъ значеніе начинаетъ н -
сколько утрачиваться благодаря тому, что почти одно-
временно по сос дству функціонируетъ ишимская ярмарка 
въ Тобольской губ. Безспорное змаченіе остается за 
омской ярмаркой; въ будущемъ значеніе ея еще бол е 
можетъ усилиться потому, что въ этомъ запнтеросована 
московская промышленность. Въ связи съ будущимъ, при 
поддержк Москвы, ожиданіемъ развитія омской ярмарки, 
въ торговыхъ кругахъ возникаетъ предположеніе о па-
деиіи роли ирбитской ярмарки. 

Въ Забайкаль относительно видное положеніе зани-
маютъ дв недавно возникшія ярыарки (2—-3 года на-
задъ): въ Чит и с. Суворовскомъ. Об ярмарки нм -
ютъ вс данныя къ развитію. 

He потеряла еще своего значенія и пушнинная ярмарка 
въ Якутск ; оборотъ съ пушниной зд сь выражается въ 
пред лахъ 11/2 милл. p., смотря по году. По торговл 
съ с веро-Босточной Монголіей крупную роль играла 
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ганчжурская ярмарка, съ оборотомъ около 1 милл. p.; 

въ настоящее время торговля начинаетъ переноситься во 

вновь открытую ярмарку при станціи Маньчжурія. При 

устройств ярмарки въ полос отчужденія кит.-вост. 

жел. дор. въ Хайлар , о чемъ сейчасъ возбуждеиъ во-

просъ, ганчжурская ярмарка можетъ очень быстро поте-

рять свое значеніе. Уже и въ 1913 г. оборотъ ея зна-

чительно упалъ (всего около 400 тыс. р.) при устрой-

ств еще мало изв стной среди монголовъ манчьжурской 

ярмарки. 

„ .„ Въ губерніяхъ Оренбургской и Перм-
ПриураЛЬСКШ „ 1 f :!f F 

скои им ются дв очень большія, хотя 
раюнб. 

по характеру своему и разныя, ярмар-

ки: ирбитская (м сячная) и м новническая (тянущаяся 

въ теченіе почти ц лаго года). И та и другая, главнымъ 

образомъ, сырьевыя: пушнина, кожи, шерсть, оренбургская 

еще и скотская (рогатый, лошади, верблюды). Торгуютъ 

на об ихъ мануфактурой, бакалеей, москателью, же-

л знымъ и скобянымъ товаромъ, рыбой и пр., но вс 

эти товары большого значенія не им ютъ. Об съ круп-

нымъ оборотомъ: м новническая въ пред лахъ 1 2 —14 м. p., 

ирбитская въ н которые годы до 30 милл. р. 

Касаясь другихь ярмарокъ въ приуральскомъ раіон , 

помимо двухъ указанныхъ большихъ, которыхъ, кстати 

сказать, очень много (въ у здныхъ городахъ и сельскихъ 

м стностяхъ) и которыя носятъ исключительно м стный 

характеръ, сл дуетъ отм тить ихъ постепенное измель-

чаніе. Это относится къ см шаннымъ ярмаркамъ, предме-

томъ торга на которыхъ служатъ весьма разнообразные 

виды товаровъ. Причина тому общаго свойства: подъ 

вліяніемъ бол е удобныхъ, ч мъ прежде, путей сообще-

нія, развивается постоянная торговля на м стахъ; въ 

томъ же направленіи работаютъ кооперативныя орга-

низаціи (повсюду возникаютъ потребительскія лавки) 
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и вояжеры. Въ бол е прочномъ положеніи находятся 
ярмарки вблизи заводовъ и скотскія — сырьевыя 
ярмарки. 

Ирбитская ярмарка по своимъ обо-
И р б и т с к а я 

•̂  ротамъ и значенію, по справедливости, 

" Р • можетъ быть названа вторымъ всерос-

сійскимъ торжищемъ посл нижегородской ярмарки. Это 

пограничный русско-сибирскій торговый пунктъ. И до 

т хъ поръ, пока въ Сибири не возникнетъ своя круп-

ная промышленность и торговля, Ирбитъ не перестанетъ 

играть роль крупнаго посредника въ товарообм н между 

Евр. Россіей и Сибирью. Конечно, о первоначальномъ 

значеніи Ирбита, хотя бы въ періодъ времени 80-хъ г.г., 

говорить не приходится; оно упало и упало, главнымъ 

образомъ, по отношенію привоза на ярмарку европей-

скихъ. товаровъ, но говоря о поздн йшемъ времени, о 

посл днемъ хотя бы 10-л тіи, нужно признать, что 

ярмарка продолжаетъ оыть жизнеспособной. Главнымъ 

предметомъ торговли зд сь является пушнина, обороты 

съ которой за посл днія 5 л тъ колеблются въ пред -

лахъ 8—9 милл. р. (оборотъ съ одной б лкой дости-

гаетъ 3—4 милл. p.). По отношенію къ пушнин ирбит-

ская ярмарка продолжаетъ им ть міровое значеніе. 

Зд сь сосредоточивается почти все пушное богатство 

Урала, Печоры и Сибири, и то или иное положеніе рынка 

на ярмарк въ значительной степени опред ляетъ собой 

конъюнктуру пушного рынка вообще. Одно время каза-

лось, что соединеніе Сибири рельсовымъ путемъ съ Евр. 

Россіей р зко и неблагопріятно отразится на пушной 

торговл въ Ирбит , казалось, что не будетъ на-

добности д лать дорогой за здъ въ Ирбитъ, когда 

можно прямымъ путемъ на Москву отправлять туда 

все или, по крайней м р , значительную долю то-

вара. Д йствительность не оправдала ожиданій. Попытки 
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непосредственныхъ закупокъ пушнины на м стахъ до-

бычи, минуя Ирбитъ, оказались очень печальными по 

своимъ результатамъ. Бытовыя и промысловыя условія 

Сибири далеко еще не носятъ такого характера, чтобы 

возможно было безъ риска закупать пушной товаръ изъ 

первыхъ рукъ. Совершенно невозможно на м ст опре-

д лить общую конъюнктуру рынка: разм ры улова, спросъ 

и расц нки. Выяснить конъюнктуру пока что возможно 

лишь въ единомъ центр , и такимъ центромъ служитъ 

Ирбитъ (по выраженію пушниковъ — «зеркало пуш-

нины»). Въ интересахъ упорядоченія пушной торговли 

среди пушниковъ и н которыхъ банковъ возникла мысль 

объ учрежденіи въ Ирбит (и въ Нижнемъ-Новгород ) 

пушныхъ аукціоновъ. По свид тельству пушниковъ тор-

говля не мало теряетъ отъ отсутствія аукціоннаго зала. 

При существованіи же аукціоновъ возможно будетъ 

ближе ознакомиться со вс ми сортами пушного товара, 

a также и съ д йствительнымъ количествомъ привоза 

товара, благодаря чему, несомн нно, увеличится прі здъ 

на ярмарку иностраннаго покупателя. Въ настоящее же 

время торговля сосредоточена на домахъ и происходитъ, 

по выраженію коммерсантовъ, «изъ подъ полы». 

По групп другихъ товаровъ роль ярмарки, 

подъ вліяніемъ общихъ условій, начинаетъ н -

сколько суживаться, и въ характер торговли на-

чинаютъ происходить изм ненія. Посл днія прежде 

всего выражаются въ факт постепеннаго, но неуклон-

наго увеличенія разм ровъ торговли по образцамъ, что 

говоритъ только 0 естественной приспособляемости 

ярмарки, но никакъ не о паденіи. Въ отношеніи другого 

сырья—кожи и шерсти—все зависитъ отъ разм ра при-

воза его, a это, въ свою очередь, зависитъ отъ степени 

высоты урожая въ скотоводческихъ раіонахъ, тягот ющихъ 

къ Ирбиту. Мануфактура, бакалея, чай, москатель и т. п. 
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товары постепенно уходятъ съ ярмарки частью въ Мо-
скву, частью непосредственно на м ста производства 
ихъ. Торговыя сд лки въ Ирбит опираются на банки, 
разм ры по вс мъ операціямъ которыхъ бываютъ очень 
большіе,—операціи по одному лишьучету векселей выра-
жаются въ сумм (за посл днее 5-л тіе) отъ 5 до 9 м. р. 
Вотъ н сколько относящихъ сюда цифръ: 

Еъ тысячахъ руб.: Процентн. распред леніе между банкаліи: 

Годы. 

1913 . 
1912 . 
1911 . 
1910 . 
1909 . 
1908 . 
1907 . 
1906 . 
1905 . 
1904 . 
1903. 
1902 . 
1901 . 

5.302,4 
7.999,4 
8.806,9 
6.849,7 
4.786,2 
5.174,2 
4.235,1 
3.025.8 
3.039,0 
4.877,3 
3.955,1 
3.362,8 
3.357,5 

fi h a п 

3.638,1 
4.232,2 
3.646,0 
1.516,8 
1.790,8 
1.428,5 
1.297,2 
1.008,6 
1.418,2 
2.021,9 
2.242,5 
1.617,0 
1.372,5 

Q . 3 

55 

68,6 
52,9 
41,4 
22,1 
37,4 
27,6 
30,6 
33,j 
46,8 
41,5 
56,7 
49,9 
40,9 

14,4 
18,9 
19,9 
21,2 
29,7 
31,5 
31,6 
31,5 
30,6 
31,9 
29,2 
34,3 
36,5. 

13,2 
7,2 

10.6 
16,8 
22,0 
17,6 
18,3 
20,9 
22,6 
26,6 
14,1 
16,7 
22,6 

I S ГС 
OJ Ч 
X a 

3 £ 
>?> a . 
X o 
ca h 

3,8 
17,7 
20,7 
24,9 

3,2 
7,4 

15,0 
10,9 
23,3 
19,5 
14,3 

EcTb основаніе думать, что въ ближайшемъ будущемъ, 

когда Ирбитъ будетъ соединенъ рельсовымъ путемъ съ 
общей жел.-дор. с тью, значеніе ярмарки еще бол е 

упрочится, такъ какъ тогда значительно удешевится до-
ставка и отправка товаровъ туда и обратно. 

,. V (М новой дворъ подъ Оренбургомъ). 
М новниче- ^ ^ -'̂  ' 

Это своеобразный торговый центръ,гд ская ярмарка. '^ ^^ f > ^ 
купля и продажа совершаются непре-

рывно въ теченіе всего года. Это огромный складъ все-
возможнаго сырья, непрерывно и одновременно разгру-
жаемый и вновь пополняемый. Зд сь, смотря по году, 
въ зависимости отъ урожая хл бовъ и кормовь для 
скота, бываютъ значительиые съ зды разноплеменнаго 
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купечества: изъ Евр. Россіи, главнымъ образомъ, по-
волжскихъ губерній, заграницы и ср. Азіи. Сюда, какъ 
къ центру, подвозится всякаго рода сырье: кожи, овчины 
киргизскія мерлушки, шерсть (джебага и верблюжья), 
конскій хвостъ и грива, козій пухъ, отчасти пушнина и 
хлопокъ изъ Уральской и Тургайской областей, Турке-
стана, Оренбургской, Уфимской и др. губ. Значитёльными 
партіями пригоняется и скотъ: крупный рогатый, бараны, 
лошади, верблюды. Разм ры привоза сырья и пригона 
скота, помимо общей причимы—урожая, въ немалой 
степени зависятъ отъ времени года и состоянія гуже-
выхъ дорогъ. Товаръ предварительно комплектуется не-
большими партіями на м стныхъ сырьевыхъ и скотскихъ 
ярмаркахъ, въ тягот ющихъ къ Оренбургу раіонахъ. 
Скотъ закупаютъ частью на убой на столичные рынки, 
частью поступаетъ на выкормку и частью,какъсельско-
хозяйственный.) Кожевенное сырье идетъ для казанскихъ 
и вятскихъ заводчиковъ, скупщнкамъ для поволжскихъ 
заводовъ и значительныя партіи покупаютъ преимуще-
ственно для нижегородской ярмарки; немало уходитъ 
кожи черезъ транспортныя конторы заграницу. •, Шерсть 
также находитъ себ разнообразный рынокъ сбыта. 
Говоря 6 скот , нельзя не отм тить наблюдающееся за 
посл дніе 2—3 года уменьшеніе пригона его на м новой 
дворъ, что всец ло находится въ зависимости отъ не-
урожая травъ въ степной полос , когда скотоводческое 
хозяйство зд сь, по необходимости, н сколько сократилось. 

С веро-восточ- ^'^«^' " ' ^ входящихъ въ раіонъ 
ный раіонб '"У^^Р"''̂  (Симбирская, Вятская, Уфим-

ская, Казанская) не такъ давно сла-
вилась своею, пользующеюся широкою изв стностью, 
ярмаркою; раіонъ ихъ вліянія простирался за пре-
д лы губерніи; ярмарки им ли областной характеръ 
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въ Казани, Вятк , Симбирск (сборная) и Мензелинск . 

He говоря 0 большихъ, въ каждой губ. им ются много-

численныя мелкія, чисто м стнаго значенія, ярмарки: въ 

у здныхъ городахъ, сельскихъ м стностяхъ и при заво-

дахъ. Большія ярмарки опираются на сод йствіе бан-

ковъ (Государственнаго и частныхъ). Обороты ярмарокъ 

еще и по настоящее время достаточно велики (симбирская 

сборная въ н которые годы даетъ до 5 милл. руб.), что 

позволяетъ заключить, что он не являются уже пере-

житкомъ исторіи, тормозящимъ торговую д ятельность 

края. Но нужно признать, что, подъ вліяніемъ общихъ 

причинъ, ихъ роль въ общемъ стро торговли края за-

м тно умаляется. Торговля, концентрировавшаяся раньше 

въ немногихъ пунктахъ, теперь распылилась повсе-

м стно, не въ смысл измельчанія, a въ смысл геогра-

фическаго расширенія. Уд льный в съ старыхъ ярма-

рокъ въ ряду другихъ формъ торговой д ятельности 

понижается; роль прежнихъ областныхъ сводится до 

пред ловъ только губернскаго значенія или даже до 

простого м стнаго значенія. Продолжая сосуществовать съ 

бол е современными формами торговли, ярмарки весьма 

опред ленно стали изм нять свой характеръ: на-ряду 

съ торговлей наличнымъ товаромъ, все шире распро-

страняется торговля по образцамъ. Торговля по образ-

цамъ и служитъ т мъ фундаментомъ, на которомъ про-

должаютъ поддерживаться большія ярмарки, оставаясь 

даже въ н которыхъ случаяхъ еще довольно жизнеспо-

собнымъ институтомъ. Бол е всего уходитъ почва изъ-

подъ областной казанской ярмарки, съ которой были 

связаны значительные интересы Нижегородской, Симбир-

ской, Самарской, Ярославской, Вятской, Пермской, Уфим-

ской и др. губ. Она была по преимуществу мануфак-

турной (изъ общаго ея оборота до 70о/о приходилось 

на мануфактуру). Теперь, благодаря удобству путей со-

3 
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общенія, для московской хлопчатобумажной промышлен-

ности н тъ больше настоятельнон необходимости д лать 

выъздъ въ Казань, и торговля мануфактурой съ ярмарки 

либо переносится въ самую Москву, либо прямо разм -

щается по тяго.т ющнмъ къ Казани м стностямъ. Т жг 

переживанія и изм ненія, подъ возд йствіемъ т хъ же 

основныхъ причинъ, им отъ м сто и въ отношеніи 

остальныхъ указанныхъ областныхъ ярмарокъ въ раіон . 

^ ^ Н а мензелинской зам тно сокращаются привозы 

сырья—кожи и иірргти изъ Сибири и Туркестана. 

Вятская ярмарка, д лавшая раньше большіе обо-

роты CO льномъ, куделью, холстомь, кожами, шерстью, 

a равно и мануфактурой, колоиіальными товарами и 

т. п.,—теперь уступила м сто ряду м стныхъ ярмарокъ 

въ губ. Эти м стныя сельскія ярмарки по вс мъ у з-

дамъ губ. (ихъ насчитываютъ очень много, въ одномъ 

Слободскомъ у зд 64), благодаря улучшеннымъ путямъ 

сообщенія (главнымъ образомъ грунтовымъ дорогамъ), не 

только за посл дніе годы не измЬнились къ худшему, 

но, напротивъ, показываютъ дальн йшее развитіе. To же 

явленіе—соотв тствіе м стныхъ ярмарокъ интересамъ 

крестьянскаго населенія—наблюдается и во вс хъ дру-

гихъ губерніяхъ раіона. Усп шно торгуютъ на вс хъ 

м стныхъ ярмаркахъ въ у здныхъ городахъ и селахъ 

скотомъ—рогатымъ и лошадьми. Обороты этихъ м ст-

ныхъ ярмарокъ находятся въ т сной зависимости оть 

урожаевъ. Изъ бол е или мен е большихъ ярмарокъ въ 

у здныхъ городахъ Казанской губ., не утерявшихъсвоего 

значенія, сл дуетъ отм тить: цивильскую, чебоксарскую 

и тетюшинскую. гд предметами торга являются, глав-

нымъ образомъ, ыануфактура, сырыя кожи и скотъ. 

Крупное значеніе остается за спеціально л сной ярмар-

кой въ Козьмодемьянск ; обороты ея зависятъ отъ удач-

наго сплава лЬса по ВетлугЬ. 
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_ „ Въ этотъ раюнъ входятъ Архан-
С верныи ^ „ ^ 

гельская, Олонецкая и Вологодская 
раіонб. ^ • и • X. 

гуоерніи. Большихъ ярмарокъ въ раюн 

не им ется, но імелкихъ м стнаго значенія зд сь 

довольно много, въ большинств случаевъ это одно-

дневные торжки (въ Шенкурскомъ у. Арханг. г. 

ихъ насчитываютъ до 100). Наимен е развиты ярмар-

ки (въ количественномъ отношеніи и по разм -

рамъ) въ Оломецкой губ., бол е развиты въ Архан-

гельской г. Предметы торга на вс хъ ярмаркахъ во 

вс хъ трехъ губерніяхъ почти одни и т же: мануфак-

тура, галантерея, москатель, предметы хозяйственнаго 

обихода, разныя кустарныя изд лія, рыба, дичь, частью 

пушнина и пр., причемъ въ Арханг. г. рыба и снасти 

для рыболовства и оленьи шкуры являются преобла-

дающими, въ Олонецкой появляется кожевенное сырье, въ 

Вологодской—коровье масло, ленъ, льняное с мя, холсты 

и т. п., все, что отличаетъ эту губ. по природнымъ свой-

ствамъ отъ друг. губ. раіона. Ярмарочная торговля вь 

кра постегіенно ослаб ваетъ. Въ Вологодской и Архан-

гельской г.г. зам тно сокращаются обороты съ пушни-

ной и рыбой; съ одной стороны, добыча зв ря ежегодно 

уменьшается, съ другой, рыба, по м р ея доставки съ 

промысловъ, благодаря жел. дорогамъ, увозится прямо 

въ потребительные центры, не дожидаясь ярмарочнаго 

торга; вь такомъ же положеніи находится и масло въ 

Вологодской губ. По поводу пониженія д лъ съ пуш-

нымъ товаромъ, кром уменьшенія улововъ зв ря, нужно 

ука;іать и еще на одно обстоятельство, какъ на при-

чину пониженія ярмарочныхъ д лъ съ ней: коммисіо-

керы крупныхъ московскихъ и петербургскихъ фирмъ. 

разъ зжая до ярмарокъ по Печор и Мезени, д лаютъ 

закуііки зв ря прямо на м стахъ. Этимъ, между про-

чи.мъ, обьясняется ііаденіе недавно еще считавшейся об-

3* 
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ластной евдокіевской ярмарки въ Архангельской губ.? 
еще бол е зта коммерческая практика отразилась не-
благопріятно на зимней пинежской ярмарк . Коренная 
же причнна, повліявшая на сокращеніе роли ярмарокъ 
въ Арханг. г., лежитъ, конечно, въ проведеніи маги-
страли, м.-яр.-арх. жел. дороги, которая обезпечила по-
стоянный и прямой выходъ произведеніямъ губ. на боль-
шой рынокъ. Эта же дорога обезпечила товарамъ изъ 
центра—мануфактур , бакале , хл бу, сжобянымъ това-
рамъ и пр. найти себ постоянное разм щеніе на с -
верной окраин ; ярмарки съ жел зными товарами пока-
зываютъ развитіе торговыхъ операцій. Такимъ образомъ, 
роль жел. дороги оказалась зд сь двухсторонней. Такое 
же двухстороннее вліяніе жел зной дороги отчасти можно 
иаблюдать и на ярмаркахъ въ Новгородской губ.; въ 
Яренск и въ самой Вологд ярмарки упали исключи-
тельно благодаря • удобнымъ путямъ сообщенія, въ то 
время какъ въ Великомъ Устюг отсутствіе ж.-д. сооб-
щенія м шаетъ развитію ярмарки, способнои къ тому, 
по свид тельству м стныхъ наблюдателей. Разум ется, 
на уменьшеніе роли ярмарокъ вліяютъ общія причины, 
въ томъ числ , конечно, и кооперативы, облегчающіе 
возникновеніе постепенной торговли на м стахъ. Отм -
чач нам тившуюся тенденцію къ паденію ярмарокъ, 
нужно все же признать, что, наприм ръ, маргаритин-
ская ярмарка (Арханг. г.) и теперь, и въ ближайшемъ 
по крайней м р , будущемъ служитъ весьма важнымъ 
моментомъ въ торговл для поморскаго населенія; въ 
меньшей хотя степени, но точно также остаются еще 
правомочными мезенская, евдокіевская, пинежская, 
пусто-озерская (на крайнемъ с вер губ.) и др. 
Во многихъ изъ нихъ усп хъ въ д лахъ или не-
усп хъ зависитъ отъ удачнаго или неудачнаго улова 
рыбы, одн.ого изъ существенн йшихъ богатствъ населенія. 
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Вм стЬ съ т мъ сл дуетъ указать на наблюдающееся 

развитіе скотской торговли на м стныхъ ярмаркахъ, въ 

особенности по торговл лошадьми, что можно вид ть 

въ Вологодской губ.: въ Вел.-Устюгскомъ и Кадников-

скомь у здахъ и Олонецкой губ.—въ Вытегр и с. Але-

ксандро-Свирскомь. 

„ .. Сюда входятъ губерніи С.-Петербург-
Приозерныи ^ -̂  "̂  '̂  V, 

ская, Псковская и Новгородская. Въ 
краи. 

^ отношеніи характеристики положенія 

ярмарочной торговли этотъ край нич мъ, по существу, 

не отличается отъ с вернаго раіона. Благодаря близости 

столицы, въ этомъ раіон довольно прочно держатся 

только м стныя сельскія ярмарки и то больше по продаж 

скота—рогатаго и лошадей. Скотская торговля по яр-

маркамъ могла бы еще бол е значительно развернуться, 

если бы у зды обладали бол е удобными путями сооб-

щенія. Скотская торговля поддерживаетъ еще и н ко-

торыя городскія ярмарки, какъ въ Псков и Остров ; 

на январскую конную въ Псков прі зжаютъ изъ Пе-

тербургской, Новгородской, Тверской, Ярославской и др. 

губ. По другимъ товарамъ городскія падаютъ; въ Тих-

вин (Новгородск. г.), наприм ръ, за посл днія 10 л тъ 

обороты сократились на-половину; въ Боровичи раньше 

прі зжали изъ ц лаго ряда другихъ губ., теперь такихъ 

большихъ съ здовъ уже не зам чается. Большихъ яр-

марокъ въ раіон , вообще, не им ется, мелкихъ же съ 

исключительно м стнымъ значеніемъ числится много; 

он им ются во вс хъ сколько-нибудь большихъ селе-

ніяхъ; устраиваются обыкновенно по н скольку разъ въ 

годъ. Торгуютъ на ярмаркахъ весьма разнообразными 

сортиментами товаровъ: ленъ, льняное с мя и масло, 

конопля, разныя кустарныя изд лія для сел.-хоз. и до-

машняго обиходовъ, выд ланныя и сырыя кожи, скотъ, 

гончарныя изд лія, хл бъ, рыба и пр. Въ раіон очень 
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развита кустарная дерево-обрабатывающая промышлен-

ность. Значительная часть произведеній этой промы-

шленности съ каждымъ годомъ все больше уходитъ за 

пред лы м стныхъ рынковъ, что весьма зам тно отра-

жается на сокращеніи подвозовъ ихъ на ярмарки, когда 

не такъ еще давно зтотъ сортъ товара давалъ большіе 

ярмарочные обороты; виной сему служитъ моск.-винд.-

рыб. жел. дорога. По той же дорог увеличиваются и 

отправки льна (не говоря уже о хл б ), также JIH-

нуя стадію ярмарочныхъ сд локъ; большой спросъ на 

ленъ изъ заграницы. 

Въ этомъ кра , гд типъ тор-

^ ,, говли во многомъ сходенъ по характеру 

съ привислинскимъ раіономъ, т. е. гд 

торговыя операціи совершаются по систем развитыхъ 

формъ, ярмарки, въ ихъ ц ломъ, перестаютъ уже играть 

суіцественную роль въ жизни населенія, радіусъ ихъ 

вліянія постепенно суживается. Ярмарокъ въ кра на-

считывается много (въ Эстляндской губ. ихъ числится 

до 73), но вс он въ большинств случаевъ носятъ 

исключительно м стный характеръ. Сельскія ярмарки 

отстоятъ одна отъ другой на разстояніи 20—30 верстъ; 

устраиваются он въ одномъ и томъ же м ст по н -

скольку разъ въ годъ на 1—2 и, самое большее, на 

3 дня. На ярмарки привозятъ разнообразные товары, 

прим нительно къ потребностямъ сельскаго населенія, 

но торговы. іъ значеніемъ пользуется только скотъ (рога-

тый и лошади) и отчасти кожевенное сырье. За ско-

томъ на ярмарки прі зжаютъ изъ бол е отдаленныхъ 

раіоновъ. По отношенію къ скоту относительно боль-

шое значеніе сохраняетъ митавская ярмарка (Курляндія); 

лошади зд сь закупаются для заграницы. Также только 

по отношенію къ скоту гіользуется вниманіемъ и зна-

ченіемъ оберпаленская ярмарка (Лифляндія). Обороты со 
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скотомъ на двухъ названныхъ ярмаркахъ достигаютъ до 

100—200 тыс. р. на каждой. Говоря, вообще, объ ярмар-

кахъ въ прибалтійскихъ губерніяхъ, приходится сказать, 

что только сельскія и скотскія изъ нихъ на протяженіи 

посл днихъ 5 л тъ остаются частью безъ изм ненія, 

частью даже развиваются. По вс мъ же другимъ това-

рамъ он безусловно падаютъ. Вс предметы, необходи-

мые для поЕседневнаго обихода, находятся теперь въ каж-

домъ сел ,гд возникли постоянныя торговыя заведенія. По-

мимо обилія путей сообщенія (морского и р чного, жел.-

дорожн. и шоссейнаго), обезпечившихъ легкость и деше-

аизну передвиженія и т мъ подорвавшихъ значеніе ярма-

рокъ, въ томъ же направленіи д йствуетъ сильно разви-

вающееся въ кра (особенно въ Лифляндіи) кооператив-

ное движеніе. 

„ , Сюда входятъ губерніи; Ковенская, 
С веро-запад- „ ^ ^ ,-

Виленская, Витебская, Смоленская, і Іин-
ныи раіоно. 

ская, І іогилевская к Гродненская. Яр-

марокъ въ раіон очень много; он преимущественно 

мелкія, краткосрочныя, м стнаго значенія; большинство 

сельскихъ пріурочиваются къ храмовымъ праздникамъ 

и устраиваются по н сколько разъ въ годъ, н которыя 

ежем сячно и даже еженед льно; многія изъ нихъ скор е 

простые базары. Базарный типъ ярмарокъ всего бол е 

распространенъ въ Виленской губ. Общимъ для вс хъ 

губерній, входящихъ въ раіонъ, является довольно силь-

ное развитіе постоянной торговли на м стахъ, всл д-

ствіе чего старинное значеніе ярмарокъ въ жизни края 

значительно утерялось. Значеніе въ общей масс остается 

за сельскими ярмарками, гд , какъ и въ сос днихъ раі-

онахъ, на-ряду съ сел.-хоз. инвентаремъ, льномъ, пень-

кой и друг. предметами крестьянскаго обихода, главныя 

сд лки совершаются со скотомь—роіатымъ, лошадьми 

(въ Витебской и Ковенской губ.), свиньями и частыо 
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птицами (Витебская, Гродненская и Могилевская губ.). 

Сельскія скотскія ярмарки нер дко находятъ себ под-

держку въ коопераціяхъ по мелкому кредиту; посл днія 

наибол е развиты въ Ковенской, Витебской и Могилев-

ской губ. Нельзя не отм тить наблюдающагося въ н -

которыхъ губерніяхъ стремленія пріурочивать къ ярмар-

камъ открытіе выставокъ; такого рода ярмарки-выставки 

получили уже осуществленіе въ Понев ж , гд он 

періодически устраиваются ковенскимъ сел.-хоз. обще-

ствомъ, и гд он оказались довольно удачными. Какъ 

уже было выше указано, главнымъ ярмарочнымъ това-

ромъ во вс хъ губ. раіона является скотъ и не только 

на сельскихъ ярмаркахъ. но и на городскихъ. Улучшен-

ные пути сообщенія для этого рода говара оказались 

очень благотворными; благодаря имъ скотъ теперь на 

ярмарки сгоняется изъ самыхъ отдаленныхъ угловъ гу-

берній. Нагляднымъ прим ромъ тому можетъ служить 

Пинскій у., Минской губ., гд , посл проложенія черезъ 

пинскія болота про здныхъ дорогъ, скототорговля при-

няла широкіе разм ры и гд она стала весьма выгод-

ны.мъ занятіемъ для крестьянскаго населенія; ц ны на 

скотъ въ у зд за посл дніе годы значительно подня-

лись: такъ, въ 1907 г. рабочая лошадь расц нивалась 

въ 50 — 75 p., теперь 70—90—180 p.; лучшія лошади 

въ 1907 г. шли по 80—90 p., теперь 100 и до 200 p.; 

волы въ 1907 г.—50—70 p., теперь 70—90—110 p.; 

коровы 30—35 p., теперь 50—60—70 р. Среди скота 

въ кра на первое м сто по торговому значенію нужно 

поставить лоиіадей. И вс конскія ярмарки проходятъ 

оживленно, пользуются большимъ вниманіемъ населенія 

и привлекаютъ къ себ покупателя изъ другихъ окру-

говъ (Лнфляндіи, Курляндіи) и заграницы. Изъ большихъ 

конскихъ ярмарокъ Витебской губ. сл дуетъ отм тить: 

въ м стечкахъ Креславк , Осв и слобод Осунь; 
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no рогатому скот}' и свиньямъ съ болыиимъ усп хомъ 

проходятъ ярмарки въ Крейцбург и въ м. Б шенкови-

чахъ; на посл дней, кром того, хорошій сбытъ находятъ 

масличныя с мена. Въ Ковенской губ. большое значеніе 

им ютъ ярмарки въ Вилкомир , Россіенахъ и въ мм, 

Янишкахъ, Посвол , Шаты и Шкуды; рогатый скотъ, и 

главнымъ образомъ, лошади съ этихъ ярмарокъ отпра-

вляются въ Пруссію; въ Янишки, смогря по году, иногда 

пригоняютъ очень много лошадей, и оборотъ съ ними 

бываеть бол е ч мъ на I милл. р. Въ Гродненской губ. 

и скотскія, и общаго характера ярмарки преимущественно 

мелкія и м стныя; н которою изв стностью пользуются 

въ Слоним , Пружанахъ и Кобрин ; въ Кобринъ помимо 

рогатаго скота и лошадей, иногда пригоняютъ большія 

партіи свиней. Исключительно мелкія и м стныя ярмарки 

и въ Смоленской губ.; кром скота, видное м сто на 

зд шнихъ ярмаркахъ занимаютъ ленъ и пенька; торговля 

при жел.-дорожн. станціяхъ, усиливаясь съ каждымъ го-

домъ, приводитъ къ все большей потер значенія ярма-

рочной торговли въ губ. Изъ оставшихся сравнительно 

большихъ ярмарокъ нужно указать на конскую въ 

Смоленск , отчасти въ Гжатск и Дорогобуж . Сколько-

нибудь видныхъ скотскихъ ярмарокъ въ Могилевской 

губ. не им ется, но во вс хъ мелкихъ сельскихъ ярмар-

кахъ, которыхъ, кстати сказать, очень много, торговля 

скотомъ развивается; скоть съ ярмарокъ закупается и 

для Австріи. Весьма извЬстная въ губ. л сная ярмарка 

въ Гомел им етъ большое значеніе для всей области 

(для Западнаго края и южн. губ.). Ярмарка вполн орга-

низована, понимая подъ этимъ [іосредничество банковъ 

при заключеніи сд локъ. Оборотъ съ л сными матеріа-

лами выражается въ среднемъ около 2 милл. р. Даль-

н йшему развитію д ла на ярмарк препятствуетъ от-

сутствіе р чного порта въ Гомел ; много въ общемъ 
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идетъ съ ярмарки л са заграницу. Еще бол е значитель-

ная и развивающаяся съ каждымъ годомъ нед льная (ро-

ждественская) л сная ярмарка въ Минск ; обороты ея 

достигаютъ бол е 20 милл. р. За л сными матеріалами 

сюда прі зжаютъ изъ разныхъ губерній и раіоновъ. 

(Прибалтійскаго края и юга), a равно изъ заграницы 

(Мемеля, Кенигсберга, Берлина). Крупныя сд лки съ 

л сомъ вызываютъ необходимость учрежденія зд сь спе-

ціальнаго л сопромышленнаго банка, о чемъ неодно-

кратно уже возбуждается вопросъ со стороны ком.мер-

ческихъ круговъ. 

Возвращаясь къ общей характеристик ярмарочной 

торговли въ кра , нельзя, въ заключеніе, не отм тить 

р шительнаго паденія торговли на ярмарк мануфактур-

ными товарамй. Раньше, по крайней м р въ Витебской 

губ., мануфактура занимала положеніе одного изъ глав-

ныхъ ярмарочныхъ товаровъ. 

„ ... Казалось бы, зд сь, гд торгово-про-
Привислинскш , п f V 

мышленная д ятельность достигла вы-

сокаго уровня развитія на европейскихъ 

качалахъ, о ярмаркахъ не могло быть и р чи. Д йстви-

тельность-же показываетъ, что и зд сь ярмарки про-

исходятъ какъ почти во вс хъ у здныхъ городахъ, 

такъ и крупныхъ посадахъ и селахъ, но большихъ 

ярмарокъ въ кра , въ сущности, н тъ. Въ сельскихъ 

м стностяхъ он носятъ чисто м стный характеръ; 

сюда пригоняютъ скотъ, привозятъ разнаго рода пред-

меты сел. хозяйства, шерсть, птицу, яйца. Развитыя 

въ кра ссудо-сберегательныя товарищества съ ихъ кре-

дитными операція.ми до н которой степени поддержи-

ваютъ эти сельскія ярмарки, что можно наблюдать, 

между прочимъ, въ С длецкой губ. Въ Петроковской г. 

ярмарки поддерживаются, благодаря, съ одной стороны, 

близости границы, съ другой, благрдаря крупному про-
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мышленному центрз'—въ Ченстохов ; въ Пруссію съ яр-

марокъ въ большомъ количеств идетъ рогатый скотъ, 

свиньи, птица. 

Изъ значительныхъ ярмарокъ, пользующихся изв ст-

ностью и за пред лами Привислинскаго края, нужно 

отм тить осеннюю хм левую въ Варшав . Хм ль 

на ярмарку привозится и изъ другихъ раіоновъ: Во-

лынскоіі, Чермиговской и др. губ. Хм левая торговля, 

смотря по году и урожаю, происходитъ очень удачно; 

д ла развиваются; увеличивается пос вная площадь подъ 

хм ль. Товаръ идетъ въ Англію, Гер.чанію, Чехію. Из-

в стны также с менная зимняя и л тняя шерстяная яр-

марки въ Варшав . • Д ла на этихъ ярмаркахъ посте-

пенно сокращаются; пониженіе съ шерстью вызывается 

уменьшеніемъ овцеводства въ кра ; на с менной все 

больше увеличиваются сд лки по образцамь. Очень важ-

ное значеніе для всего края остается пока и за скары-

шевской ярмаркой въ Радомской губ., обороты ея дости-

гаютъ до 1'/2 милл. p.; лошади съ ярмарки уходятъ въ 

Германію, Австрію, Турцію, Румынію и въ центральную 

Россію, рогатый скотъ на русскіе рынки. 

,. .„ (Полтавская, Харьковская и Черни-
таяоросспі- ^ ,, 

говская г б.). Изъ многочисленныхъ ярма-
скіи раюно. . • '̂  

рокъ раюна (въ одной Харьковской губ. 

ихъ насчитывалось 890) всероссійскою изв стностью поль-

зуются лишь ярмарки въ ХарьковЬ (ихъ зд сь 4: кре-

щеиская, троицкая, успенская и покровская). Вс дру-

гія, за р дкимъ исключеніемъ, мелкія и м стнаго зна-

ченія. По характеру вс ярмарки см шанныя, т. е. на 

нихъ торгуютъ разнаго рода товарами: мануфактурой,' 

галантереей, сел.-хоз. инвентаремъ, но преимущественно 

скотомъ рогатымъ и лошадьми, отчасти шерстью, сы-

рыми кожами, a вь Черниговской и гончарныі іи изд -

ліями. На скотскія ярмарки прі зжаютъ изъ другнхъ 
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губ. (Полтавской, Могилевской, Кіевской и др.). Ярмарки 

устраиваются по н сколько разъ въ годъ и происхо-

дятъ въ большинств случаевъ 1—2—3 дня; скотскія 

нед льныя. На-ряду съ ярмарками, изстари установлен-

ными, немало вояникло въ раіон так-ь наз. между-

се;^ьскихъ базаровъ. Въ связи съ постройкой жел. до-

рогъ и проселочныхъ путей, какъ и въ другихъ раіо-

нахъ, въ сельскихъ м стностяхъ открыта постоянная 

торговля. Усиленно сод йствуютъ развитію торговли на 

м стахъ широко распространившіеся въ раіон (осо-

бенно въ Харьковской г.) кооперативы съ ихъ потреби-

тельными лавками и мелкимъ кредитомъ. Въ томъ же 

направленіи энергично работаютъ и вояжеры. Посл д-

ствія указанныхъ причинъ одни и т же, какъ и въ 

сос днихъ раіонахъ и повсюду: ярмарочная торговля 

постепенно теряетъ свое первоначальное значеніе, какъ 

исчерпывающая форма по товарообм ну. М стныя яр-

марки пользуются вниманіемъ крестьянскаго населенія, 

поскольку на нихъ происходитъ торговля скотомъ; 

мануфактура же и подобные товары все больше ухо-

дятъ съ ярмарокъ либо въ городскіе центры, либо въ 

м стные постоянные магазины. Скототорговля на ярмар-

кахъ развивается; развивается она и помимо ярмарокъ. 

Требованіе на скотъ со стороны изъ года въ годъ воз-

растаетъ. Жел зныя дороги и улучшенные м стные 

пути обезпечиваютъ постоянство вывоза скота; въ част-

ности, ж. д. Одесса—Бахмачъ и Кіевъ—Полтава оказы-

ваютъ усиленное вліяніе на разиитіе торговли скотолгь 

въ Полтавской губ. На ярмаркахъ губ., a равно и 

на ярмарк въ самой Полтав обороты по продаж 

скота бывають весьма значительными, смотря no году. 

Усп хи по скототорговл въ немалой степени объясняются 

возможностью использовать отбросы сахарной промы-

шленности вь качествЬ интенсивнаго корма для скота. 
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Характерными для вс хъ скотскихъ ярмарокъ въ раіон 

являются высокія ц ны на скотъ, основаніе чему лег 

житъ не только въ увеличивающемся спрос на скотъ, 

но и въ непрерывномъ рост ц нъ на землю подъ 

пастбище. Сокращеніе площади пастбищныхъ земель и 

чрезвычайное вздорожаніе выпаса привели къ тому, что 

на ярмаркахъ къ Харьковской г. можно зам тить умень-

шеніе пригона скота и торговли съ нимъ; лучше въ 

Харьковск. г. проходятъ конскія ярмарки. Въ Чернигов-

ской г. скотская ярмарка наибол е удачно проходитъ 

въ южн. части губ.; хорошо проходятъ зд сь и конскія. 

Въ связи съ уменьшеніемъ овцеводства въ кра , на-

блюдается значительное сокращеніе подвозовъ шерсти 

на ярмарки. Но это сокращеніе, пожалуй, скор е можно 

объяснить скупкой шерсти помимоярмарокъ—на м стахъ. 

Ярмарочныя сд лки на шерсть стали заключаться больше 

по образцамъ. Р зкое паденіе шерстяной торговли на 

ярмаркахъ въ особенности им етъ м сто на большихъ 

ярмаркахъ въ Харьков . Огромные когда-то зд сь склады 

подъ шерсть въ настоящее время начинаютъ пустовать. 

Харьковъ становится крупнымъ центромъ для всего юга 

по торіовл кожевеннымъ товаромъ, выд ланнымъ и 

сырьемъ; обороты съ нимъ достигаютъ крупныхъ раз-

м ровъ—свыше 2 милл. р. Большія партіи сырья начи-

наютъ поступать сюда изъ Сибири и Монголіи. И если 

шерстяные склады, за отсутствіемъ товара, остаются 

неиспользованными, для кожевенныхъ товаровъ возни-

каеть необходимость въ постройк особыхъ большихъ 

складовъ. Немалое значеніе остается за ярмарками въ 

ХарьковЬ по торговл скотомъ, рогатымъ и лошадьми, 

цетиной, пухомъ, перомъ, отчасти и пушниной для юга 

на крещенской ярыарк очень видное м сто занимаетъ; 

мануфактура, обороты съ которой исчисляются свыше 

б милл. р. Говоря вообще, за ярмарками въ Харьков 
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остается большое значеніе и роль въ д л товарооб-

м на не только въ губ., но и въ ц ломъ раіонЬ и 

даже больше того. Общіе обороты крещенской и покров-

ской ярмарокъ опред ляются приблизительно въ сумм 

по 15 милл. p., троицкой и успенской отъ 5 милл. р. 

и выше. Изъ другихъ ярмарокъ въ Харьковской г. 

н которой изв стностью пользуются сумская и изюм-

ская; на нихъ торгуютъ разнообразными товарами, въ 

томъ числ и скотомъ. Въ Полтавской губ. оживленно 

проходятъ скотскія ярмарки, помимо Полтавы еще, и въ 

Ромнахъ, Кременчуг и въ у здахъ: Зеньковскомъ, Пиря-

тинскомъ и Лубенскомъ. 

,^ ^ .. (Волынская, Подольская и Кіевская 
Юго-запаоныи 

. __ губ.) Ярмарочная торговля въраіон рас-

пространена больше, ч мь гд бы то ни 

было; особенно отличаются въ этомъ отношеніи Волын-

ская и Подольская губ. Ярмарки им ются во вс хъ у здныхъ 

городахъ, селахъ и м стечкахъ; устраиваются он по 

н сколько разъ въ годъ, ежем сячно и даже каждую 

нед лю въ одномъ и томъ же м сяц . Въ Острож-

скомъ у., Волынской губ., наприм ръ, ярмарки заран е 

составляются на ц лый годъ по расписанію. Ярі іароч-

ная торговля въ Волынской и Подольской гг. какь бы-

не прекращается: кончается одна— дутъ на другую, что 

не продано въ одномъ м ст , продадутъ въ другомъ. 

Жел зныя и шоссейныя дороги оказываютъ зд сь боль-

шую поддержку ярмаркамъ; отсутствіе ихь по близости 

ярмарокъ служитъ препятствіемъ для ихъ существованія 

и развитія, как-ъ это можно наблюдать на кременецкой 

ярмарк . Но іісе зто небольшія, краткосрочныя и м ст-

ныя ярмарки; вс он пользуются вниманіемь населенія 

прочно держатся, a при благопріятныхъ условіяхъ и 

развиваются (при урожаяхъ). Зд сь торгуютъ вс мъг 

мануфактурой, бакалеей, галантереем, предметамн сел. 
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хозяйства и животноводства. и т. п. Но главнымъ това-

ромъ и на этихъ мелкихъ и на большихъ ярмаркахъ 

служитъ скотъ—рогатый и лошади—и хм ль (для Волын-

ской г.), с менные товары (для Подольской и Кіевской 

гг.) и сырье (въ Кіевской г.); бойко проходятъ ярмарки 

по торговл свиньями, что можно усмотр ть на ярмар-

кахъ въ Ковсл и Острожскомъ у зд . Обиліе м ст-

ныхъ ярмарокъ и благопріятная въ большинств слу-

чаевъ торговля на нихъ задерживаютъ торговлю на боль-

шихъ ярмаркахъ. На большія хм левыя ярмарки въ Волын-

ской губ.: Житомір , Дубно и Ровно—сь зжаются изъ раз-

ныхъ губерній и заграницы; торговля хм лемъ на нихъ раз-

вивается; обороты, см<)тря по урожаю хм ля, бываютъ 

довольно значительными. По торговл скотомъ, іі пре-

имущественно лошадьми, большое значеніе остается за 

ярмарками въ Балт и Ярмолинцахъ (Подольской губ.); 

оборотъ ,съ лошадьни на балтской превышаетъ 1 милл. 

руб.; лошадей сюда пригоняютъ изъ Воронежской, Там-

бовской, Полтавскон и др. губ.; хорошій спросъ на нихъ 

предъявляютъ Австрія, Румынія, Болгарія. По отношенію 

къ рогатому скоту для Волынской и Подольской губ. 

нужно отм тить убыль пригона его на яр.марки, бли-

жайшая причина чему лежитъ въ сокращеніи пом -

щичьяго хозяйства зд сь. 

Убыль въ пригон скота всего бол е зам чается на 

ярмаркахъ въ Винницахъ и Немиров . Удачно прохо-

дятъ скотскія ярмарки въ Кіевской губ., гд использо-

ваніе дешеваго корма для скота—-отбросовъ свеклосахар-

ной промышленности—начинаетъ мало-по-малу получать 

широкое распространеніе въ населеніи. Изъ другихъ 

изв стныхъ ярмарокъ въ Кіевской губ. ну^-но указать 

на кожевенную въ Б лой Церкви; обороты ея съ выд -

ланными и сырьемъ бываютъ довольно крупные. Но 

центральное м сто въ губ. и въ ц ломъ раіонЬ принад-
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лежитъі конечно, кіевской контрактовой ярмарк . Это, 

въ сущности, не ярмарка въ принятомъ смысл слова, 

это, скор е, биржа, гд происходятъ сд лки безъ това-

ровъ, 110 образцамъ и по записямъ: на сахаръ, хл бъ, 

спиртъ, шерсть, каменный уголь, соль, л сные мате-

ріалы, машины и пр. Зд сь происходятъ сд лки по про-

даж земли, аренд участковъ подъ свековицу, по найму 

, рабочихъ. Усп хъ ярмарки, съ оборотомъ (въ условномъ 

смысл слова) свыше 10 милл. p., зависитъ отъ поло-

женія д лъ Бъ сахарной промышленности во всемь 

Юго-Западномъ кра и условій денежнаго рынка. Зд сь 

вырабатываются планы на будущую сахарную кампанію. 

Ярмарочные съ зды бываютъ очець большими, что сви-

д тельствуетъ, что кіевскіе контракты еще не утеряли 

своего значенія. Но, какъ бы то ни было, на протяже-

ніи посл днихъ л тъ роль контрактовъ постепенно 

ослаб ваетъ. • 

(Бессарабская, Херсонская, Екатери-

Новороссійскій нославская и Таврическая гг.). Въ отно-

^ ' шеніи ярмарочной торговли новороссій-

скій раіонъ нич мъ, по существу, не отличается отъ сос д-

нихъ раіоновъ. И зд сь, какъ и тамъ, жел.-дорожн.и иные 

пути сообщенія обезпечили возможность полученія товара. 

по м р надобности, непосредственно въ крупныхъ торго-

выхъ центрахъ, на м стахъ производства (за мануфактурой 

дутъ въ Москву). Съ другой стороны, сами промышлен-

ныя предпріятія непосредственно и черезъ вояжеровъ 

стали распространять свои произведенія въ м стахъ по-

требленія. Земства и потребительныя общества (въ Та-

врической г. и Бессарабіи вь оеобенности) въ свою 

очередь повсюду въ раіон учреждаютъ с ть складовъ 

и лавокъ, снабжающихъ вс мъ необходимымъ такія 

м ста, которыя раньше пріобр тали все, главнымъ обра-

зомъ, на ярмаркахъ. Въ мелкихъ селахъ возникли ба-
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зары съ предложеніемъ чисто крестьянскихъ товаровъ: 

гончарныхъ изд лій, мелкихъ сел.-хоз. изд лій и ин-

вентаря: косъ, граблей, колесъ и т. п.; привозятъ на ба-

зары и мануфактуру, бакалею и пр., но не въ нихъ 

суть д ла. Л тъ 10—15 тому назадъ ярмарочная тор-

говля, въ широкомъ смысл слова, занимала въ кра 

довольно видное м сто. Теперь положеніе изм нилось. 

Большія (сравнительно, конечно) ярмарки, продолжая 

еще существовать и пользоваться н которымъ внима-

ніемъ населенія, въ то же время продолжаютъ, хотя и 

постепенно, уступать долю своего вліянія и значенія 

какъ новымъ формамъ торговли (постоянной на м -

стахъ), такъ и сельскимъ мелкимъ ярмаркамъ, количе-

ственноувеличившимся за посл днее время (въ Тавриче-

ской и Херсонской гг.). Другое наблюдающееся изм не-

ніе еостоитъ въ томъ, что центръ тяжести ярмарочной 

торговли отъ мануфактуры, галантереи и прочихъ по-

добныхъ товаровъ все бол е переходитъ къ скоту— 

рогатому, лошадямъ, свиньямъ (на бессарабскихъ ярмар-

кахъ большой спросъ на свиней предъявляется изъ Вар-

шавы, Одессы и Германіи). Въ хорошемъ спрос на 

вс хъ ярмаркахъ раіона всевозможное сырье: овчина, 

кожи, шерсть. Но съ сырьемъ и скотомъ происходитъ 

TO же, что и въ другихъ раіонахъ, т. е. все больше 

развивается торговля этими товарами на м стахъ, по-

мимо ярмарокъ, что,. разум ется, не можетъ не отра-

жаться на оборотахъ ярмарокъ. Вотъ тому прим ры. 

Весьма изв стная большая областная шерстяная ярмарка 

въ Каховк (Танрич. губ.), являвшаяся еще такъ недавно 

барометромъ для всей шерстяной кампаніи на юг , въ 

настоящее время .значительно упала. Та же картина съ 

шерстью им етъ м сто на также изв стныхъ ярмаркахъ 

въ Бахмут и Павлоград (Екатериносл. губ.). Въ Херсон-

ской губ. наблюдается сокращеніе пригона скота на такія 

4 
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большія ярмарки, какъ въ Елисаветград , Вознесенск , 

Новочеркасск , Тираспол ; такое же явленіе зам чается 

и въ Бессарабіи, на ярмаркахъ: въ Б льцахъ, Бендерахъ, 

Аккерман и др. городахъ. 

Заканчивая характеристику ярмароч-
Кавказб. „ . 

нои торговли пораюнно, остановимся 

въ нЬсколькихъ словахъ на кавказскихъ ярмаркахъ. не 

д ля ихъ на раіоны. Большихъ ярмарокъ зд сь не им ется, 

почти вс он мелкія и м стнаго значенія. Какъ и въ Россіи, 

такъизд сь происходитъ р шительный сдвигъ въ культур-

но-экономической жизни населенія. Параллельно съ этимъ 

изм неніемъ, изм няется и значеніе ярмарокъ. Для Бакин-

ской губ. роль ярмарокъ почти совершенно свелась на-

н тъ. Съ проведеніемъ жел. дор., торговля сосредото-

чилась или непосредственно на м стахъ, или, во всякомъ 

случа , передвинулась по близости къ жел.-дор. станціямъ 

(или при самихъ станціяхъ). Зам тк е всего упала на ярмар-

кахъ торговля мануфактурой. Объ общемъ паденіи, между 

прочимъ, можно судить по увеличивающимся непродан-

нымъ остаткамъ товаровъ на ярыарк въ Баку: въ 1909 г. 

остатковъ было приблизительно около 25%, въ 1910 г. 

уже 30%, 1911 г.—35%, 1912 г.—45?.^ и въ 1913 г.— 

60%, и это при условіи, что подвозы товаровъ ОТНІОДЬ 

не увеличивались, скор е даже уменьшались. Въ Ти-

флисской губ. держатся лишьскотскія ярмарки (крупный 

рогатый и бараны) и то больше въ Горійскомъ у зд . 

Въ Сенакскомъ у., Кутаисской губ., скотскія ярмарки 

(и шерстяныя отчасти) могли бы получить дальн йшее 

развитіе. если бы им лись зд сь бол е удобные пути 

сообщенія. Въ Черноморской губ., въ частности въ Со-

чинскомъ у зд , поддерживаются такж? только скотскія 

ярмарки. 
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Списокъ главн йшихъ ярмарокъ. 
По даннымъ «Торг.-Пром. Газ.> и по даннымъ анкеты. 

М сто нахожденія. 
Продолжи-
тельность 
ярмарки. 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Приблизи-
•тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въІРІЗг.). 

Маргаритинская (г. Ар- | 
хангельскъ) 

Архангельская губ. | 

30 дней 
(1 сент.— 

1 окт.)-
Покровская (с. Кузо- і 30 дней 

мень, Александр. у.) | (1 окт.— 
I 1 ноября). 

' Рыба, мануфактура, 1.430 т. р. 
і хозяйств. иноентарь. 

Астрахакская губ. 

Весенняя Ханская (при 
Ахунскомъ ху т. Внутр. 

Киркизск. Орды) 

Бакинская губ. 

Николаевская (г. Баку) 

Виленская губ. 

Георгіевская (г. Вильна) 

Вологодская губ. 

Крещенская (г. Вологда) 

Волынская губ. 
Г. Житоміръ 

17 дней 
(9—25 мая). 

j Семга, мука, соль и 
і мануфактурные то-
I вары. 

Мануфактура, чай, 
скотъ и сырье. 

28 т. р. 

1.400 т. р. 

25 дней Мануфакт. товаръ, | 30 т. р. 
(6 мая— сарпинка,готовое пла-1 
1 іюня). 1 тье, обувь, золотыя и 

серебряныя вещи. 

25 дней ! Сарпинка, кружева, \ 60 т. р. 
(5 мая — I ярославскос полотно, і 

1 іюня). і восточныековры, шел-I 
j ковыя матеріи, игруш- j 

К И . 1 

17 дней Стеклянная и фаянсо-
(15—31 янв.). вая посуда, металли-

ческія изд лія. 

6—14 сент. Хм ль. 

•186 т. р. 

60—100 т. р. 
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М сто нахожденія. 
Продолжи-
тельность 
ярмарки. 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ 1913 г.). 

Воронежская губ. 
Ильинская (при Томлев-
скомъ монастыр Во-

ронежскаго у зда). 

Петропавловская. 

С. Касторное. 

Вятская губ. 

Петропавловская. 

Алекс евская (въВятк ). 

1 39 дней 
(29 іюня— 

7 авг.). 

21 день 
(10 іюня— 

1 іюля). 

4—15 февр. 

Лошади и крупный 
рогатый скотъ. 

Лошади, крупный и 
мелкій рогатый скотъ 
и кожевенные товары. 

Скотъ, мануфактура, 
бакалея, галантерея. 

60 т. р. 

60—70 т. р. 

Свыше 
100 т. р. 

Донская обл. 
Покровская (ст. Урю-

пинская). 

-Крещенская (ст.)-

Рождество - Богородиц-
кая (г. Ростовъ на 

Дону. 

Покровская (сл. Кагаль-
никъ) 

Енисейская губ. 

Рождественская (городъ 
Красноярскъ). 

30 дней 
(31 мая— 
29 іюня). 

20 дней 
(1—20 мрт.). 

30 дней 
(25 сент.— 
25 окт.). 

21 день 
(7-27 янв.). 

21 день 
(25 авг.— 
14 сент.). 
15 дней 

(20 сент.— 
4 окт.). 

22 днн 
(20 д е к . -
10 янв.). 

Лошади, маиуфактур-
ные товары, ленъ 

сырье. 

Лошади, кубовая и 
анилиновая краска, 

красная бу мажная пря-
жа, мануфактурные, 

бакалейиые и скобя-
ные товары, ленъ, ку-
дель, м ха и жел зо. 

Скотъ, шерсть, сырье 
мануфактура. бака-

лея, галантерея, мос-
катель, с.-х. инвен-

45 т. р. 

780 т. р. 

— 

тарь и пр. 
Тоже. — 

Тоже. — 

Тоже. . 

Сел.-хоз. предметы. — 
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М сто нахожденія. 
Продолжи-
тельность 
ярмарки. 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ 1913 г.). 

Казанская губ. 

Весенняя биржа Булака | 35 дней 
(г. Казань). (1 мая— 

1 іюня). 

Козьмодемьянская л с- 1 a м сяца 
наяярмарка (г. Козьмо- ;(іюнь—іюль). 

демьянскъ). 

Кіевская губ. 

Контрактовая (въ гор. '• 2 февраля 
Кіев ) по мартъ. 

Костромская губ. 

Макарьевская (въ г. Ма-
карьев ). 

Девятая (г. Кострома) 

Крестовоздвиженская 
(г. Кикешма) 

Лнфляндская губ. 

Ивановская (г. Рига) 

Рождественская (г. Рига). 

раннеи вес-
ной. 

21 день) 
(съ воскр. 
9-й нед ли 
по Пасх 
по воскр. 

' 12-й нед ли 
: включит.)-

15 дней 
1(14-28 снт.). 

Фарфоровая, фаянсо- 475 т. р. 
вая и стеклянная по-1 
суда, мануфактурный 1 

и галантер. товаръ, , 
кустарные и скобяные , 

товары и пр. 

Исключительно пло- До 3 ми-лл. р. 
товый л съ. 

Сд лки на сахаръ, 
л сные матеріалы, с -

менные и проч. 

і Л сная главнымъ об- До 8 милл. р. 
I разомъ. 

Мануфактурный, га- 180—200 т. р. 
лантерейный и бака-

I лейный товаръ. 

20 дней 
(20 іюня— 

10 іюля). 

30 дней 
(15 дек.-
15 янв.). 

Тоже. 

Простонс\родный ма-
нуфактурный товаръ, 
сладости, игрушки и 

1 мелкій галантерейиый 
j товаръ. 

I Мелкій галантер. тов., 
I простонар. лакомства, 
j д тскія игрушки и де-

шевыя печатн. изд. 
для народа. 

110—140т.р. 

10 т. р. 

30-40 т. 
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М сто нахожденія. 

Перновская (г. Перновъ). 

Январская (г. Юрьевъ). 

Минская губ. 

Г. Минскъ. 

Могилевская губ. 

Г. Гомель. 

Нижегородская губ. 

Нижегородская. 

Олонецкая губ. 

Покровская (г.Вытегра). 

Оренбургская губ., 

М новническая (за р к. 
Ураломъ въ 4 верст.). 

Продолжи-
тельность 
ярм^рки. 

21 день 
(20 іюля— 

10 авг.). 

21 день 
(7-28ЯНВ.). 

8 дней 
(27 дек.-
4 января). 

9 дней 
(1—10 янв). 

57 дней 
(15 іюля— 
10 сент.). 

15 дней 
(1-150КТ.). 

•» 

150 дней 
(1 іюня— 

1 ноября). 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Мануфакт., галант. и 
скобяной товаръ. 

Мануфакт., галант. 
товары, сарпинка, по-
лотно, готовоеплатье, 
посуда, шорный, коже-
венный, жел зный и 

скобяной товары. 

Л сная. 

Л сная. 

Разнообразные вост. 
товары. 

Галант., мануфакт. и 
москательные товары 
и м дныя изд лія, ба-
калейные и хл бные 
товары, м ха, гото-
вое платье, различная 

посуда и скотъ. 

Рогатый скотъ, лоша-
ди, верблюды, бараны, 
сырыя кожи, шерсть, 
хлопокъ и азіатскіе 
мануфактурные това-

ры. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ 1913 г.). 

3 5 - 4 0 т. р. 

Около 
70 т. р. 

До 20мил. р. 

До 2 милл. р. 

167.056 т. р. 

19 т. р. 

Около 
14 милл. р. 
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М сто нахожденія. 
Продолжи-
тельность 

ярмарки. 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ1913г.). 

М новая (г. Троицкъ). 

Ташлынская-

Пермская губ. 
Ирбитская (г. Ирбитъ) 

Крестовско-Ивановская 
(с. Крестовское, Шад-

ринскаго у зда). 

Подольская губ. 

Петро-Павловская (м. Яр-
молинцы). 

Полтавская губ. 
Ильинская(г. Полтава). 

122 дня 
(1 іюня— 
1 окт.). 

17 дней 
(15 авг.— 
1 сент.). 

35 дней 
(25 янв. -
1 марта). 

30 дней 
(1 авг.— 
1 сент.). 

16 дней 
(15-30 іюня). 

31 день 
(1—31 іюля) 

! Жел зныя, чугунныя, 
j м дныя и деревянныя 
изд лія, кожевенн. и 
мануф. товары, стекло 

и посуда, воровина, 
чай и сахаръ, бумага 
и спички,рогат.скотъ, 
лошади, бараны, вер-

бііюжья и баранья 
шерсть, фрукты, ха-
латы. од яла, ковры 
и шелковая матерія. 

Крупный рогатый • 
скотъ. 

Мануфакт.,шерстяныя 
и суконныя изд лія, 
пушнина и кожа, гото-

вая одежда, чай. 

Кожевенныя изд лія, 
сырье, кожа и шор-

ные товары. 

Мануфакт. до 600тыс, 
галантер. до 200 тыс, 
кожи и кожевенные 
товары до 100 тыс, 

овчины и смушки до 
75 тыс, скотъ до 

300 тыс 

Лошади, сырыя кожи, 
овчины, овчииные ту-
лупы н полушубки, 
кожевенный товаръ, 
готовая крестьянская 

об вь. 

1 милп. р. 

24 т. р. 

Околр 
25 милл. р. 

1.020 т. р. 

• 
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М сто нахожденія. 
Продолжи- I 
тельность ': 
ярмарки. і 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Евдокіевская (село Ве-
ликій хуторъ). 

30 дней 
,(1—.30 мрт.)-

Маслянская (г. Ромны). 

Вознесенская(г. Ромны). 

Преполовенская (м. Со-
колка, Кобелякскаго 

у зда).-

Рогатый скотъ^ лоша-
ди, хл бъ въ зерн , 
ленъ, холстъ, овчины, 
одежда и обувь, щеп-
ной товаръ, продукты 
скотоводства и до-

'• машняго хозяйства. 

28—29 дней \ Мануфактурный то-
(ІОфевр.— ; варъ и изд лія изъ 
10 марта). j жел за. 

25 дней і Тоже. 
(со дня пре- ; 
половенія ' 

[ додня пяти-
десятницы). 

22 дня 1 Смушки, рог. скотъ, 
;(съ четверга' лошади и обувь, ма-

пасхальной j нуфактура, бакалея, 
нед ли по I жел зныя изд лія, го-

день препо-1 товая одежда, простая 
ловенія). ! посуда. 

Ср тенская (г. Кремен- 17 дней 
чугь) : (30 янв. — 

! 15 февр.). 

Саиарская губ. 

Покровская (г. Ново-

Исключительно ло-
шади. 

узенскъ). 

С.-Петер6ургская губ. 

Успенская (г. Новая Ла-
дога). 

Лошади, верблюды и 
рогатый скотъ; азіат-
скій, мануфактурный, 
кожевенный, галанте-

15 дней 
(26 сент.— 

10 окт.) 
(хотя утвер- , 
ждена на j рейный и бакалейный I 

21 день 
1—21 окт.) 

22 дня 
(15 авг.-
5 сент.). 

товары. 

Хл бные товары, ма-
нуфакт., кожевенн., ва-

леный тов. 

• 
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М сто нахожденія. 

Саратовская губ. 
Іоанновская (слоб. Руд-

ня, Камышинскаго у.)-

Троицкая (посадъ Ду-
бовка, Царицынскаго 

у зда). 
Смоленская губ. 

Никольская (гор. Смо-
ленскъ). 

Ставропольская губ. 
и Терская обл. 

Ивановская (стан. Го-
рячеводская, Терской 

областиі. 
Покровская (г. Геор-
гіевскъ, Терской обл.)-

Тобольская губ. 

Ильинская (г. Тюмень). 

Никольская (с. Обдор-
ское). 

• 

Зимне-Никольская (гор. 
Ишимъ). 

Продолжи-
тельность 
ярмарки. 

17 дней 
(15 авг.— 
1 сент.). 
31 день 

(10 мая— 
10 іюня). 

31 день 
(6 дек.-
6 янв.). 

15 дней 
(10 іюня— 
25 іюня). 
16 дней 

(20 сент.— 
6 окт.). 

30 дней 
(10 іюня— 

10 іюля). 
21 день 

(1-21 янв.). 

19 дней 
(27 нбр. -
15.дек.). 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Скотъ, кожевенный. 
мануфактурный и кре-

стьянскій товаръ. 
Мануфактурные и же-

л зо-скобяные тов. 
и посуда. 

Сарпинка, галантерея, 
посуда, ножовый и то-

карный товары, иг-
рушки и товары кон-

дитерскіе. 

Рогатый скотъ и ло-
шади. 

Жел зный, кожевен-
ный и бакалейн. то-
вары, рогатый скотъ 

и лошади. 

Сырыя кожи и ману-
фактура. 

Зв риныя шкуры, пе-
ро, пухъ, жиръ, рыба, 
м дныя и жел зныя 
изд лія, чай, сахаръ, 

мануфактура. 

Бакалейные, коло-
ніальные, мануфакт. 
товары; готовое пла-
тье, пухъ, перо, во-
лосъ, щетина, шерсть, 
сырыя кожи, овчины, 
пушнина, масло, сало, 
жел зо, щепной то-
варъ и деревянныя 

изд лія, табакъ. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ 1913 г.). 

190 т. р. 

36 т. р. 

70 т. р. 

65 т. р. 

556 т. р. 

1.550 т. р. 

140 т. р. 

2.000 т. р. 

• 
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М сто нахожденія. 
Продолжи-
тельность 
ярмарки. 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Приблизи-
тсльные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ 1913 г.). 

Тульская руб. 
Георгіевская (г. Бого-

родицкъ). 

Уфимская губ. 

Мензелинская (г. Мензе-
линскъ). 

Харьковская губ. 

Крещенская (г. Харь-
ковъ). 

« 

Троицкая. 

Успенская. 

Покровская. 

Ярославская губ. 
«Ярославскихъ Чудо-
творцевъ» (гор. Яро-

славль). 

Петровская. 

20 дней Лошади, рог. скотъ,. 14!^ т. р. 
(.4—24 апр.).і тряпка, галантерея/ і 

щепной, скобяной и 1 
кожевенный товаръ, j 

сельско-хозяйственыя . 
принадлежн. и про-

изведенія. 
I 

17 дней I Мануфактурный тов., 1.609 т. р. 
(26 дек. — ; чай, сахаръ, м ховые 

11 янв. вкл.).| товары, рыба, рабочій 
1 скотъ, лошади, хл бъ. \ 

26 дней 
(6 янв.— 

1 февр. 

19 дней 
(1—20 іюня). 

31 день 
(1 авг.— 

' 1 сент.). 

25 дней 
(1-26 окт.) 

21 день 
(5—25 мар-

та). 

15 дней 
(23 іюня — 

9 іюля). 

Мануфакт. товаръ, іДо12милл.р 
металлы и металлич.: 
изд лія, бакалейный и 
пушной товаръ, кожи 
сырыя и выд ланныя, 

черный товаръ. 

Шерсть, овчина и 6 милл. р. 
мануфактура. 

Мануфактурный, же- До 6 милл. р 
л зный, скобяной и 
колоніальные товары. 

Мануфактурные, бака-' 11—12 м. р 
лейные и колоніаль-
ные товары, еырыя ко-; 
жи, овчина и шерсть. j • ф 

Посуда, мануфактур-, 130 т. р. 
ные и кондитерскіе 

• товары. 

Мануфакт. и галанте- 117 т. р. 
рейные товары, фар-
форовая и стеклянная 
посуда, мыло и раз-, 

ныя сласти. I 

• 
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М сто нахожденія. 

Уральская и Тургай-
ская области. 

Темирская (г. Темиръ, 
Уральской обл.) ве-

сенняя. 

Темирская, осенняя. 

Уильская (весенняя). 

Уильская (осенняя). 

Актюбинская (г. Актю-
бинскъ, Тург. обл.). 

Тургайская (г. Тургай). 

Акмолинская, Семи-
палатинская и Семи-

р ченская обл. 

Каркаринская (урочище 
Каркара.Джаркентск.уч.). 

Петровская (г. Петро-
павловскъ). 

Таинчинская (ур. Таин-
чи-Куль, Петропавлов-

скаго у зда). 

Андреевская (г. Петро-
павловскъ). 

Продолжи-
тельность 
ярмарки. 

31 день 
(20.мая — 
20 іюия). 

30 дней 
(1 сент.— 

1 окт.)-
31 день 

(20 мая— 
20 іюня). 

30 дней 
(15 сент.-
15 окт.). 
30 дней 

(1-30 снт.). 
15 дней 

(отъ 1 ноя-
бря). 

60 дней 
(15 іюня— 
15 авг.). 
30 дней 

(25 іюня— 
25 іюля). 
30 дней 

(25 іюня— 
25 іюля). 

30 дней 
(20 нбр. — 
20 дек.). 

• 

Преобладающій 
прелметъ торга. 

Скотъ иего продукты; 
мануфакт. и кожевенн. 
товары, л съ, мука и 

азіатскіе товары. 

Тоже. 

Скотъ и его продукты, 
мануф., кожевенный, 

м ховой товаръ, раз-
ный товаръ мелочно-
го торга, л съ, мука 

и азіатскіе товары. 

Тоже. 

Мануфактурный то-
варъ, сырье и скотъ. 

Сырье, скотъ. 

Скотъ, сырье, ману-
фактура. 

Мануфактура, скотъ 
и бакалейные товары. 

Скотъ, сырье, азіат-
скіе товары, мануфак-
турный, жел зный и 
к'ожевенный товаръ. 

Мануфактурные, ба-
калейные товары и 

дичь. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
(въ 1913 г.). 

1.151 т. р. 

148 т. р. 

2.140 т. р. 

627 т. р. 

275 т. р. 

около 
100 т. р. 

530 т. р. 

200 т. р. 

575 j . p . 

220 т. р. 
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М сто нахожденія. 
Нродолжи-
тельность 
ярмарки. 

Чарская весенняя (уроч. 
Карамола, Семипала-

тинскаго у зда). 

Ботовская (уроч. Куян-
ды, Каркаралинскаго 

у зда. 

Никольская (г. Зайсанъ). 

Попутненская (въ вы-
селк Попутномъ, Ко-

пальскаго у зда). 

Петровская (станицаАт-
басарская, Атбас. у зда). 

Сергіопольско - Нарын-
ская (станица Сергіо-

польская}. 

Кон(*тантиновская (г.Ак-
молинскъ). 

Введенская (г. Омскъ). 

Семіярская (станица Се-
міярская, Семипала-

тинскаго у зда). 

Іоанно - Златоустовская 
(въ поселк Песча-
номъ, Павлодарскаго 

у зда). 

Екатерининская (г.Усть-
Каменогорскъ). 

Рождественская (ст.Бух-
- тарминская, Усть-Ка-

меногорскаго у зда). 

30 дней 
(1 іюня— 
1 іюля). 

зи 
(25 
25 
30 
(9 
9 

днеи 
мая— 
іюня). 
дней 

мая— 
іюня;. 

Преобладающій 
предметъ торга. 

Приблизи-
тельные 
разм ры 

оборотовъ 
I (въ 1913 г.). 

30 дней 
(20 мая— 
20 іюня). 

25 дней 
(10 іюня— 

5 іюля)., 

21 день 
(5—26 іюня). 

20 дней 
(21 'мая-
10 ірня). 

15 дней 
(15 нбр.— 

1 дек.). 

I 15 дней 
' 124 нбр.— 
^ 9 дек.). 

16 дней 
(13-ЗОнбр.). 

Скотъ, сырье, коже-
венный, мануфактур-
ный и азіатскіе товары. 

Мануфактурный то-
варъ, сырье, скотъ. 

Мануфакт., кожевен-
ный товаръ, скотъ. 

Мануфактура. 

Скотъ, сырье, коже-
венный, м ховой и 
мануфактурный то-

вары. 

Скотъ и животные 
продукты. 

Сырье, жировой то-
варъ и мануфактура. 

Мануфакт., колоніаль-
ный, скотъ, сырье. 

15 дней 
(24 нбр.— 

I 8 деі̂ .) 

•! 17 дней 
j (25 двк.— 
1,̂ 10 янв.) 

369 т. р. 

3.151 т. р. 

56 т. р. 

83 т. р. 

1.520 т. р. 

16 т. р. 

2.060 т. р. 

380 т. р. 

329 т. р. 

455 т. р. 

%' 
X ь 




