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Â на стоя щее вре мя по лу ча ют боль шое рас про стра не ние ме ж ду на род ные, 

крае вые, го род ские яр мар ки, сти му ли рую щие раз ви тие рын ка. Яр ма-

роч ная тор гов ля спо соб ст ву ет ак ти ви за ции кон ку рен ции, соз да ет бла-

го при ят ные ус ло вия для про дви же ния к по тре би те лю но вых ви дов про-

дук ции, а так же для раз ви тия пе ре до вых тех но ло гий и ме то дов тор гов ли. 

По сколь ку ис то рия яр ма рок в Рос сии на счи ты ва ет не од но сто ле тие, по-

лез ным для со вре мен но го раз ви тия Даль не го Вос то ка яв ля ет ся изу че ние 

ис то ри чес ко го опы та ор га ни за ции яр ма роч ной тор гов ли в ре гио не, го су-

дар ст вен ной тор го вой по ли ти ки.

Рост чис лен но сти и зна че ния го ро дов в XVII в. за ста вил пра ви тель-

ст во ус та но вить пра ви ла ве де ния тор го вых опе ра ций, оп ре де лить пра во-

вое по ло же ние куп цов. Со бор ное Уло же ние 1649 г. сде ла ло тор гов лю мо-

но по лией по сад ских жи те лей: толь ко по сад ские лю ди мог ли за ни мать ся 

тор гов лей и ре мес лом (гл. 19 «О по сад ских лю дях», ст. 1, 17)1. Кре сть я не 

мог ли про да вать лишь с во зов и стру гов.

Го су дар ст во сти му ли ро ва ло раз ви тие внут рен ней и внеш ней тор-

гов ли, про во ди ло про тек цио ни ст скую по ли ти ку (Тор го вые ус та вы 1653 

и 1667 гг.): вме сто мно же ст ва по шлин ус та нав ли вал ся еди ный на лог, ог-

ра ни чи ва лась тор го вая дея тель ность ино стран цев в Рос сии. Для ее по-

ощ ре ния на ок раи нах стра ны, в пер вую оче редь в Си би ри, власть вое вод 

над «ку пец ки ми людь ми» ог ра ни чи ва лась «та мо жен ным ус тав ным пра-

вом» (Но во тор го вый ус тав 1667 г., ст. 35)2.

Тор го вые от но ше ния, осо бен но ка сав шие ся ино го род них и ино зем-

ных куп цов, ре гу ли ро ва лись в за ко но да тель ном по ряд ке. По сколь ку на 

яр мар ках ме ст ные куп цы ча ще все го встре ча лись с при ез жи ми, тор гов-

ля под ле жа ла спе ци аль ной рег ла мен та ции. Оп ре де лял ся по ря док вво за 

и вы во за то ва ров, кон тро ли ро ва лось их ка че ст во. Ес ли ку пец вез ку п лен-

ный в сво ем го ро де то вар в дру гой го род, то он дол жен был объ я вить об 

этом в та мож не и за пи сать то вар в от пу ск ную кни гу. Он по да вал вы пись 

в та мож ню, где го ло ва све рял на лич ный то вар. При об на ру же нии че го-

ли бо сверх вы пи си го ло ва брал то вар «на ве ли ко го го су да ря» (ст. 28). Ес ли 

на яр мар ке вы яв ля лись «ху дые то ва ры», то их от сы ла ли с «… бес че сть ем 

с яр ман ки, что бы впредь та ких ху дых не во зи ли и до б рым то ва рам це ны 

не пор ти ли» (ст. 45)3.
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Сво бо да тор гов ли ино стран ных куп цов в Рус ском го су дар ст ве зна чи-

тель но ог ра ни чи ва лась. Тот же Но во тор го вый ус тав за пре тил ино зем цам 

про да вать свои то ва ры при ез жим тор го вым лю дям, а про да вать ку пец-

ким лю дям то го го ро да, в ко то ром, соб ст вен но, тор гов ля и про ис хо дит, 

«и у них та кож то ва ры вся кие по ку пать» (ст. 60). Лишь на яр мар ках и в по-

гра нич ных го ро дах раз ре ша лось мо с ков ским ку пец ким лю дям тор го вать 

«с ино зем цы вся ки ми то ва ра ми воль но» (ст. 61)4. Не ко то рые ис клю че ния, 

сде лан ные из об щих пра вил для яр ма роч ной тор гов ли, осо бое вни ма ние 

за по ряд ком про даж на яр мар ках сти му ли ро ва ли еще боль шее раз ви тие 

са мой рас про стра нен ной фор мы рус ской тор гов ли.

В эпо ху Пет ра I про изош ли из ме не ния в эко но ми чес кой жиз ни стра-

ны, ко то рые не од но знач но ска за лись на по ло же нии круп но го ку пе че ст ва. 

Ме ня лись ус ло вия и струк ту ра тор гов ли, пе ре смат ри ва лись тра ди ци он-

ные для Мо с ков ской Ру си нор мы взаи мо от но ше ний ку пе че ст ва с го су-

дар ст вом. Од на ко пра ви тель ст во про дол жа ло по ли ти ку ши ро ко го рас про-

стра не ния и по ощ ре ния яр ма роч ных тор гов, в то же вре мя уза ко ни ва лись 

го су дар ст вен ные на ло ги с яр ма рок. В рег ла мен те Глав но го ма ги ст ра та 

(гл. 17) за фик си ро ва на та кая его обя зан ность, как «пе щись об ум но же-

нии яр ма нок»5, по сколь ку бла го да ря яр мар кам и тор гам «… ум но жа ют ся 

ка зен ные сбо ры, раз ви ва ют ся тор гов ля и про мыс лы»6.

Сбор го су дар ст вен ных по шлин на яр мар ках про из во дил ся при по-

сред ст ве та мо жен но го на чаль ст ва уез да или го ро да. На круп ных яр мар-

ках для взи ма ния сбо ров на зна ча лись та мо жен ные го ло вы и це ло валь ни-

ки. По ми мо пла ты за пра во тор гов ли в поль зу го су дар ст ва су ще ст во ва ли 

аренд ные сбо ры за тор го вые мес та в поль зу ме ст но го соб ст вен ни ка зем-

ли, на ко то рой про хо ди ла яр мар ка: мо на сты ря, церк ви, ча ст но го ли ца 

или го ро да.

Цар ским Ука зом от 16 ян ва ря 1721 г. все го род ское на се ле ние, кро ме 

ино стран цев, дво рян, ду хо вен ст ва и «под лых лю дей», бы ло раз де ле но на 

две ка те го рии, ко то рым раз ре ша лось от кры вать свои де ла — тор го вать, 

ока зы вать ус лу ги. Этим Ука зом ку пе че ст во ли ши лось бы лой мо но по-

лии — те перь мог ли тор го вать все кро ме во ен ных.

В 1754 г. был при нят за кон «О су де и о хра не нии куп цов от обид на яр-

ман ках», со глас но ко то ро му под ве дом ст вом ма ги ст ра тов и ра туш в Мо-

ск ве и дру гих го ро дах соз да ва лись Сло вес ные су ды ме ж ду куп ца ми, в них 

вхо ди ли по два че ло ве ка из ку пе че ст ва по вы бо ру и по од но му че ло ве ку из 

чле нов ма ги ст ра тов и ра туш. Два ку пе чес ких вы бор ных ме ня лись по год-

но. За ко но да тель бес по ко ил ся о «не чи не нии обид и при тес не ний куп цам, 

при ез жаю щим на яр ман ку». Из ближ них го ро дов от гу берн ских, про вин-

ци аль ных и вое вод ских кан це ля рий бы ло не об хо ди мо оп ре де лять «при-

стой ные ко ман ды», что бы они в слу чае не об хо ди мо сти по мо га ли куп цам 

и от обид их ох ра ня ли, «… да бы чрез то яр ман ки ум но жать ся, а ку пец кие 

лю ди в луч шее со стоя ние при хо дить мог ли»7. Не об хо ди мость тор го во го 

ре гу ли ро ва ния, обес пе че ния яр ма роч но го ми ра при ве ла к воз ник но ве-

нию осо бо го яр ма роч но го пра ва.

В рус ле по ли ти ки по ощ ре ния внут рен ней тор гов ли вы шел в 1755 г. 

Та мо жен ный ус тав, ко то рый раз ре шил «… все рос сий ские то ва ры на 

внут рен ний рас ход рос сий ским куп цам про да вать, по ку пать и внут ри 

Рос сии тор го вать бес по шлин но» (гл. 1)8. В вось мой гла ве ус та ва, оза глав-

лен ной «О су де и о хра не нии куп цов от обид на яр ман ках» под твер жда-
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ют ся при ня тые ра нее по ло же ния о соз да нии Сло вес но го су да и при стой-

ных ко манд. Ус тав пре ду смат ри вал си туа цию, ко гда су дом в «ку пе чес ких 

прось бах… удо воль ст вия чи не но не бу дет», то гда «… про сить оп ре де лен-

но го от Ма ги ст ра тов и Ра туш чле на, ко то рый дол жен чи нить по спра-

вед ли во сти»9.

Та мо жен ный ус тав стал в то же вре мя пер вым ша гом в из ме не нии прав 

тор го вав ших на яр мар ках, что бы ло свя за но с за вер ше ни ем фор ми ро ва-

ния но вой со ци аль ной и тор го вой по ли ти ки, ос но ван ной на прин ци пах 

со слов но сти. «Сво бод ная тор гов ля на яр мар ках, да же и вне го род ских по-

се ле ний, пре дос тав ле на бы ла толь ко куп цам, а кре сть ян ская тор гов ля бы-

ла ог ра ни че на по куп кою или про да жею толь ко оп ре де лен ных пред ме тов, 

не об хо ди мых боль шей час тию для удов ле тво ре ния нужд сель ско го на-

се ле ния»10. Еще боль шие со слов ные ог ра ни че ния в яр ма роч ной тор гов-

ле ус та нав ли ва лись По ло же ни ем о про цент ном сбо ре с ка пи та ла 1775 г. 

и Го ро до вым по ло же ни ем 1785 г. («Гра мо та на пра ва и вы го ды го ро дам 

Рос сий ской им пе рии»). Они за кре пи ли от стра не ние от яр ма роч ной тор-

гов ли не толь ко сель ско го на се ле ния, но и час ти ку пе че ст ва и го род ско-

го по са да.

В пе ри од ре форм 70 — 80-х гг. XVIII в. офор ми лась ор га ни за ция гиль-

дей ско го ку пе че ст ва, бы ла про дол же на пра во вая рег ла мен та ция тор го вых 

от но ше ний. По Го ро до во му по ло же нию ка ж дый, ка ким бы он ни был (по-

ла, лет, ро да, по ко ле ния, семьи, со стоя ния, тор га, про мыс ла, ру ко де лия 

или ре мес ла), мог за пи сать ся в ку пе чес кую гиль дию. Един ст вен ное ус-

ло вие — объ яв ле ние ка пи та ла: для пер вой гиль дии — от 10 до 50 тыс. руб., 

для вто рой — от 5 до 10 тыс. руб., для третьей — от 1 до 5 тыс. руб. При над-

леж ность к гиль дии оп ре де ля ла со ци аль но-эко но ми чес кие пра ва куп ца. 

Куп цам пер вой гиль дии доз во ля лось «… про из во дить вся кие внут ри и вне 

им пе рии тор ги» (ст. 104)11, иметь фаб ри ки, за во ды и мор ские су да. Куп цы 

вто рой гиль дии мог ли тор го вать лишь внут ри им пе рии и «… то ва ры во-

зить во дою и су хим пу тем по го ро дам и яр ман кам» (ст. 108)12. Не за пре-

ща лось им иметь фаб ри ки, за во ды и реч ные су да. Куп цам третьей гиль-

дии «… не толь ко доз во ля лось, но и по ощ ря лось про из во дить ме лоч ный 

торг по го ро ду и по уез ду, про да вать ме лоч ный то вар в го ро де и в ок ру-

ге, и тот ме лоч ный то вар во зить во дою и су хим пу тем по се лам, се ле ни-

ям и сель ским торж кам, и на оных торж ках про да вать, вы ме ни вать и по-

ку пать по треб ное для ме лоч но го тор гу оп том или под роб но в го ро де или 

ок ру ге» (ст. 114)13.

Го ро до вое по ло же ние не де ла ло внут рен нюю тор гов лю при ви ле гией 

лишь гиль дей ско го ку пе че ст ва, но пра ва на ве де ние тор го вых опе ра ций 

дру ги ми со ци аль ны ми ка те го рия ми бы ли уре за ны. По сад ские мог ли 

иметь в сво ем до ме лав ку с «соб ст вен ным ру ко де ли ем или с ме ло чию… 

про да вать пло ды, ово щи» (ст. 141 — 144)14, т. е. тор гов ля жи те лей по са да 

огра ни чи ва лась его тер ри то рией так же, как ог ра ни чи ва лась тор гов ля 

куп цов третьей гиль дии уез дом то го го ро да, в ко то ром они бы ли за пи-

са ны. Не ог ра ни чен ное пра во тор гов ли на яр мар ках всей Рос сии име ли 

толь ко куп цы двух пер вых гиль дий. Кре сть я не мог ли за ни мать ся тор гов-

лей (име лось в ви ду про фес сио наль ное за ня тие) толь ко в том слу чае, ес-

ли по сту па ли в куп цы и бра ли на се бя не се ние го род ско го тяг ла.

В це лом сис те ма ог ра ни че ний осу ще ст в ля лась оп ре де лен ным по-

ряд ком.
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1. На го род ских яр мар ках мог ло тор го вать ме ст ное на се ле ние, не су-

щее ку пе чес кое или ме щан ское тяг ло. Из при ез жих ино го род них мог ли 

тор го вать оп том или в роз ни цу толь ко куп цы пер вой и вто рой гиль дий. 

Дво ря нам раз ре ша лось тор го вать оп том и лишь про дук та ми соб ст вен но го 

хо зяй ст ва или из де лия ми сво их фаб рик и за во дов, а кре сть я нам — пред-

ме та ми сво его хо зяй ст ва. Кре сть я не мог ли за ку пать оп том и в роз ни цу 

раз ре шен ные им к про да же то ва ры.

2. На уезд ных сель ских яр мар ках мог ли тор го вать оп том или в роз ни цу 

толь ко куп цы пер вой и вто рой гиль дий. Куп цам третьей гиль дии раз ре-

ша лось тор го вать оп том и в роз ни цу на тех яр мар ках, ко то рые про хо ди ли 

в го ро дах уез да, где эти куп цы бы ли за пи са ны. Дво ря не и кре сть я не тор-

го ва ли на уезд ных яр мар ках на тех же ос но ва ни ях, что и в го ро дах, при-

чем кре сть я нам на яр мар ках пре дос тав ля лось пра во роз нич ной про да жи 

то ва ров, пе ре чис лен ных в Та мо жен ном ус та ве15.

Го ро до вое по ло же ние рег ла мен ти ро ва ло по ря док про ве де ния яр ма рок 

и еже не дель ных ба за ров. На зна ча лось в го ро де «… ме сто, ку да, и вре мя, 

ко гда при во зить, про да вать и по ку пать удоб но, что ко му по треб но, и на 

том мес те го ро до вой ма ги ст рат ве лить под нять зна мя, и в те ча сы, по ка 

зна мя под ня то, за пре ща ет ся про да вать или по ку пать; со спу ще ни ем же 

зна ме ни за пре ще ние та ко вое сни ма ет ся» (ст. 25)16.

В ка ж дом го ро де со глас но Го ро до во му по ло же нию долж на уч ре ж-

дать ся од на еже год ная яр мар ка или бо лее «… смот ря по об стоя тель ст вам 

и удоб но сти» (ст. 26). Для это го на зна ча лось вре мя и ме сто, ку да «… ино-

го род ние лю ди вся кие то ва ры бес пре пят ст вен но при во зить, тор ги, по-

куп ки и про да жи про из во дить мог ли, не про дан ное же не за пре ща ет ся за 

го род от во зить» (ст. 26)17.

Про це ду ра от кры тия яр ма рок пре ду смат ри ва ла ини циа ти ву и ус та-

нов ле ние кон тро ля ме ст ной и цен траль ной вла стей. В го ро дах ку пе чес кое 

и ме щан ское об ще ст ва мог ли по да вать хо да тай ст ва гу бер на то рам по сле 

об су ж де ния их на го род ских ку пе чес ких и ме щан ских со б ра ни ях. По бу-

ди тель ной при чи ной для го род ских об ществ бы ла ма те ри аль ная вы го да, 

ко то рую при но си ли яр мар ки вслед ст вие ожив ле ния в го ро де тор го вой 

дея тель но сти и куль тур но-об ще ст вен ной жиз ни. «Уве ли че ние чис лен но-

сти на се ле ния го ро да за счет по ку па те лей и тор гов цев на пе ри од яр мар-

ки при но си ло го ро ду до ход от сда чи в арен ду мест и ла вок на тор го вых 

пло ща дях, го ро жа нам — от сда чи квар тир под жилье, а хо зяй ст вен ных по-

стро ек — под скла ды»18.

В гу бер ни ях и уез дах от кры тие яр ма рок ре гу ли ро ва лось Об щим гу-

берн ским уч ре ж де ни ем. Ини циа то ра ми мог ли вы сту пать сель ское об-

ще ст во или гу берн ская ад ми ни ст ра ция. В от ли чие от го род ских сель ские 

яр мар ки час то воз ни ка ли как сти хий ные «тор го вые дни» во вре мя при-

ход ских цер ков ных празд ни ков, сте че ния на ро да на бо го молья к чу до-

твор ным ико нам и лишь по сле то го, как сро ки и вре мя тор гов ли ста-

но ви лись бо лее-ме нее по сто ян ны ми, уч ре ж да лись офи ци аль но. Мно гие 

сель ские яр мар ки, на чав шись с се зон ной тор гов ли, по лу ча ли ста тус торж-

ка, а за тем — яр мар ки.

По сле про ве ден ной Алек сан дром I ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы во-

про сы тор гов ли и про мыш лен но сти пе ре шли в ве дом ст во Ми ни стер ст-

ва внут рен них дел, в том чис ле про бле мы соз да ния ча ст ных тор гов, уч-

ре ж де ние яр ма рок, све де ния о дви же нии на них то ва ров. Пра ви тель ст во 
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про дол жа ло по ли ти ку по ощ ре ния раз ви тия яр ма роч ной тор гов ли. Бы ла 

пе ре смот ре на про бле ма ог ра ни че ния кре сть ян ской тор гов ли, по сколь-

ку имен но кре сть я не со став ля ли ос нов ную мас су по дат но го на се ле ния. 

Для сти му ли ро ва ния тор гов ли сре ди кре сть ян го су дар ст во раз ре ши ло им 

тор го вать по спе ци аль ным сви де тель ст вам, оп ла чи вае мым по шли на ми 

по трем раз ря дам. Од на ко, урав няв кре сть ян в тор го вых пра вах с куп ца-

ми, пра ви тель ст во не воль но уще ми ло их ин те ре сы в яр ма роч ной тор гов-

ле, так как рань ше кре сть я не мог ли бес по шлин но тор го вать пред ме та ми 

соб ст вен но го хо зяй ст ва и про мы слов.

В 1814 г. ми нистр внут рен них дел оз на ко мил ся с ча ст ны ми прось ба ми 

о раз ре ше нии ино го род ним куп цам 3-й гиль дии и дру гим низ шим клас-

сам, кре сть я нам уча ст во вать в яр ма роч ной тор гов ле, че го ра нее не до пус-

ка лось, так как про стран ст во их тор га по Го ро до во му по ло же нию долж но 

бы ло ог ра ни чи вать ся тем уез дом или го ро дом, где они за пи са ны. Кро ме 

то го, «… по ста нов ле ние о сбо ре с кре сть ян по шлин за тор го вые сви де-

тель ст ва за труд ня ло до пу ще ние на Ма карь ев скую яр мар ку кре сть ян, не 

имею щих сви де тель ст ва»19. По пред став ле нию ни же го род ско го гу бер на-

то ра вы яс ни лось, что с са мо го на ча ла су ще ст во ва ния яр мар ки в Ниж нем 

Нов го ро де на ней тор го ва ли все сво бод но, и от это го со вре ме нем она уве-

ли чи ва лась. По сколь ку тор го вав ших раз но чин цев бы ло поч ти вдвое боль-

ше, чем тор го вых гос тей выс ше го клас са, то при вос пре ще нии им тор га, 

как ут вер ждал гу бер на тор, «куп цы тер пят важ ную рас строй ку».

Ис хо дя из по лу чен ных све де ний ми нистр внут рен них дел на шел, что 

«яр мар ки уч ре ж дать доз во ле но имен но для то го, да бы ино го род ние мог-

ли ту да при во зить, по ку пать, про да вать то ва ры… без ог ра ни че ния ка ко-

го-ли бо клас са… яр мар ка не что иное, как об щий ры нок, где сво бод ная 

тро гов ля всем со стоя ни ям долж на быть доз во ле на бес пре пят ст вен но»20. 

В ре зуль та те 29 мая 1814 г. вы шел за кон «О доз во ле нии про из во дить тор-

гов лю на яр мар ках всем со стоя ни ям». Суть это го за ко на за клю ча лась 

в пре дос тав ле нии всем со стоя ни ям бес пре пят ст вен ной сво бод ной тор-

гов ли на всех су ще ст во вав ших в Рос сии яр мар ках во «… вре мя про дол же-

ния оных; по окон ча нии же сро ка яр ма рок рас про да жа то ва ров долж на 

под вер гать ся об щим го су дар ст вен ным по ста нов ле ни ям»21.

Для сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го раз ви тия го су дар ст ва, уве ли че-

ния обо ро тов внут рен ней тор гов ли яр мар ки бы ли вы де ле ны в осо бую бес-

по шлин ную фор му тор гов ли. Со глас но при ня то му в 1826 г. за ко ну «О до-

пу ще нии не ко то рых об лег че ний по час ти гиль дей ских по вин но стей» 

сдел ки ку п ли-про да жи на яр мар ках «… ос тав ле ны сво бод ны ми, кро ме то-

го, что осо бен но по ста нов ле но от но си тель но ино стран цев, то и ни ка кой 

про вер ки тор гов ли на яр мар ках и при про ез де на оные не де лать»22.

В 1827 г. бы ло под твер жде но пра во тор гов ли на яр мар ках без по куп-

ки тор го вых сви де тельств.

Тор го вый ус тав, дей ст во вав ший в пер вой по ло ви не XIX в., вклю чал 

в се бя ус та вы 1832, 1842, 1857 гг., из ло жен ные в XI то ме Сво да за ко нов 

Рос сий ской им пе рии. Все они ос но ва ны глав ным об ра зом на за ко не от 

14 но яб ря 1824 г. «До пол ни тель ное по ста нов ле ние об уст рой ст ве гиль-

дий и о тор гов ле про чих со стоя ний». Тор гов ля при зна ва лась пре иму ще-

ст вом го род ских со сло вий: ку пе чес ко го и ме щан ско го. Что бы ли цо, не 

при над ле жав шее к этим со сло ви ям, мог ло за нять ся тор гов лей, оно долж-

но бы ло за пи сать ся в ме ща не или в од ну из ку пе чес ких гиль дий, что было 
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со пряже но с от бы ва ни ем всех по вин но стей то го со сло вия, к ко то ро му 

обы ва тель при пи сы вал ся. Ис клю че ние сде ла ли толь ко для кре сть ян, ко-

то рым тор го вать раз ре ша лось без «за пис ки» в ку пе чес кое и ме щан ское 

со сло вие: для них бы ла ус та нов ле на за пись в осо бые тор го вые раз ря ды 

(Ус тав тор го вый, ст. 13, 337, 343). Ла воч ная тор гов ля, мел кие про мыс лы 

в се лах и де рев нях бы ли пре дос тав ле ны ис клю чи тель но кре сть я нам, при-

чем в сво ем се ле они мог ли тор го вать и про мыш лять бес по шлин но. Го-

род ским обы ва те лям — куп цам, ме ща нам и по сад ским — ла воч ный торг 

в се ле ни ях и вне го ро да был вос пре щен. Лишь на сель ских яр мар ках го-

род ские жи те ли мог ли вес ти тор гов лю (там же, ст. 344, 345, 349, 351)23.

Та ким об ра зом, в за ко но да тель ном по ряд ке яр ма роч ная тор гов ля бы-

ла вы де ле на в осо бый вид тор го вых от но ше ний, ре гу ли руе мый спе ци аль-

ны ми нор ма ми пра ва. В от ли чие от дру гих ви дов тор гов ли яр ма роч ная 

не об ла га лась по шли на ми и на нее не рас про стра нял ся прин цип со слов-

но сти. По Ус та ву тор го во му яр мар ки оп ре де ля лись как об щие тор ги, на 

ко то рых в про дол же ние оп ре де лен но го за ко ном или обы ча ем вре ме-

ни доз во ля лась воль ная и бес пре пят ст вен ная тор гов ля для вся ко го ро да 

то ва ра ми. Та кая пра ви тель ст вен ная по ли ти ка де ла ла яр мар ки при вле-

ка тель ной и дос туп ной фор мой тор гов ли и спо соб ст во ва ла их рас про-

стра не нию.

По сле ос во бо ж де ния кре сть ян бы ли из да ны но вые по ло же ния о пош-

ли нах за пра во тор гов ли и дру гих про мы слов (за ко ны 1 ян ва ря 1863 г. 

и 9 фев ра ля 1865 г.), ус та нов лен ные на иных на ча лах. В за ко не 1863 г. го-

во ри лось, что «сви де тель ст ва, как куп чие, так и про мы сло вые, мо гут вы-

да вать ся ли цам обое го по ла рус ским под дан ным всех со сло вий и ино-

стран цам»24. Ме лоч ные, раз нос ные тор ги и ме щан ские про мыс лы бы ли 

доз во ле ны ли цам всех со стоя ний. Од на ко про чие ви ды тор гов ли (оп то-

вая, роз нич ная) ос та лись пре иму ще ст вом ку пе чес ко го со сло вия.

Яр ма роч ная тор гов ля бы ла осо бым при ви ле ги ро ван ным ви дом тор-

гов ли, на ко то рый не рас про стра ня лись не ко то рые ог ра ни чи тель ные пра-

ви ла, ха рак тер ные для тор го вой по ли ти ки. В сен тяб ре 1864 г. при ня ли 

«Вы со чай ше ут вер жден ное мне ние Го су дар ст вен но го Со ве та» о при ме не-

нии су ще ст вую щих для Ни же го род ской яр мар ки пра вил к дру гим яр мар-

кам25. Тем са мым под твер ждал ся вы шед ший в 1814 г. за кон о доз во ле нии 

про из во дить на яр мар ках тор гов лю всем со стоя ни ям. За кон 9 фев ра ля 

1865 г. «О по шли нах на пра во тор гов ли и про мы слов» ос во бо ж дал тор ги, 

со вер шае мые на яр мар ках, от пла те жа тор го вых по шлин.

Раз ви тие ка пи та ли сти чес ко го рын ка в Рос сии во вто рой по ло ви не 

XIX в. в кор не ме ня ло ха рак тер и зна че ние тор го во го ка пи та ла. Ес ли яр-

мар ки бы ли ос нов ны ми цен тра ми тор го во го обо ро та в эко но ми ке кре по-

ст ни чес кой Рос сии, то с раз ви ти ем се ти же лез ных до рог, ук руп не ни ем ку-

пе чес ко го ка пи та ла ста ла скла ды вать ся еди ная по сто ян но дей ст вую щая 

сис те ма ор га ни за ции тор гов ли. С рос том внут рен не го то ва ро обо ро та на 

пер вое ме сто по зна че нию вы шла ста цио нар ная тор гов ля.

Во вто рой по ло ви не XIX в. про изош ла сме на пра ви тель ст вен но го 

кур са по от но ше нию к яр мар кам. В 1869 г. Ми ни стер ст во внут рен них 

дел сде ла ло пред ло же ние по по во ду не ко то рых из ме не ний и до пол не-

ний в по ло же ния о по шли нах на пра во за ня тий тор гов лей и про мыс ла-

ми. Ми ни стер ст во на хо ди ло «… не об хо ди мым от ме нить льго ту с пла те жа 

по шлин яр ма роч ных тор гов»26. По мне нию ми ни стер ст ва, та кое при ви-
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ле ги ро ван ное по ло же ние яр ма рок от ри ца тель но ска зы ва лось на раз ви-

тии ме ст ной ста цио нар ной тор гов ли.

Ос нов ная при чи на пе ре смот ра льгот для яр ма рок за клю ча лась в том, 

что го су дар ст во те ря ло до ход, ко то рый мог бы по сту пать в каз ну с дан но-

го ви да тор гов ли, как и с ос таль ных ви дов и форм тор га. Поя ви лась це лая 

ка те го рия куп цов, ук ло няв ших ся от уп ла ты тор го вых по шлин. Они ве ли 

свои тор го вые опе ра ции толь ко на яр мар ках, пе ре ез жая с од ной на дру-

гую и не пла тя ни че го в каз ну. Ес ли бы они за ни ма лись ста цио нар ной 

тор гов лей, то им при шлось бы вы ку пать сви де тель ст ва и би ле ты, а так-

же пла тить ус та нов лен ный про цент с то ва ро обо ро та.

Яр ма роч ная тор гов ля, как объ яс ня лось в ми ни стер ской за пис ке, — 

это тор гов ля враз воз, «… и ес ли за кон об ла га ет по шли ной ни чтож ную раз-

воз ную тор гов лю, то нет ос но ва ний ос тав лять бес по шлин ной ту же тор-

гов лю в бо лее ши ро ких раз ме рах»27.

В 1876 г. Ми ни стер ст во фи нан сов и Ми ни стер ст во внут рен них дел 

при сту пи ли к раз ра бот ке про ек та об от ме не бес по шлин ной яр ма роч ной 

тор гов ли. 3 мар та 1883 г. Го су дар ст вен ный со вет рас смот рел про ект за ко на 

об от ме не бес по шлин ной тор гов ли на яр мар ках Рос сий ской им пе рии, со-

глас но ко то ро му все яр мар ки де ли лись на пять раз ря дов. К пер во му от но-

си лась Ни же го род ская яр мар ка; ко вто ро му — яр мар ки, длив шие ся бо лее 

чем два дцать один день; к треть ему — от пят на дца ти до два дца ти од но го 

дня; к чет вер то му — от вось ми до че тыр на дца ти дней; к пя то му — яр мар-

ки, длив шие ся ме нее се ми дней.

От уп ла ты тор го вых по шлин ос во бо ж да лись:

- тор гов ля сель ско хо зяй ст вен ны ми пред ме та ми, про дук та ми, кус тар-

ны ми про из ве де ния ми;

- раз воз ная и раз нос ная тор гов ля ма ну фак тур ны ми то ва ра ми, но толь-

ко ме ща на ми, имев ши ми спе ци аль ные сви де тель ст ва;

- ста цио нар ная тор гов ля в по ме ще ни ях в пре де лах ме ст но сти, от ве-

ден ной под яр мар ку;

- пред при ни ма те ли, имев шие пра во на ме лоч ный торг и ве ду щие ис-

клю чи тель но ме лоч ный торг;

- вся тор гов ля на яр мар ках пя то го раз ря да.

Ос таль ные раз ря ды яр ма рок, дей ст во вав ших бо лее се ми дней и имев-

ших круп ный то ва ро обо рот, под ле жа ли об ло же нию по шли на ми.

При вы да че яр ма роч ных би ле тов не за ви си мо от ка зен ных по шлин 

взи мал ся про цент ный сбор в поль зу го ро да или зем ст ва. Ес ли в го ро де не 

дей ст во ва ло по ло же ние о го ро дах и зем ст вах, то взыс ки вал ся сбор в поль-

зу го су дар ст ва. Оп то вые тор гов цы долж ны бы ли при об ре сти би лет пер вой 

гиль дии, роз нич ные — вто рой гиль дии, ме лоч ные — би ле ты на ме лоч ный 

торг, а при каз чи ки — сви де тель ст ва. Яр ма роч ные би ле ты и сви де тель ст ва 

при каз чи ков со хра ня ли свою си лу в те че ние все го сро ка тор гов.

Про ект, ут вер жден ный Го су дар ст вен ным со ве том 26 ап ре ля 1883 г., 

ли шил яр ма роч ную тор гов лю од ной из ее при ви ле гий — бес по шлин но-

сти тор гов. Дру гая пре ро га ти ва яр ма рок — бес со слов ный прин цип тор-

гов ли стал ха рак те рен для всех ви дов тор го вой дея тель но сти и пе ре стал 

слу жить по ощ ре ни ем яр ма роч ной тор гов ли.

В кон це XIX в. окон ча тель но по те ря ли си лу со слов ные ог ра ни че ния 

в тор го вой по ли ти ке. По ло же ние о го су дар ст вен ном про мы сло вом на ло-

ге от 8 июня 1898 г. обу сло ви ло пра во про из вод ст ва всех ви дов тор говли 
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вы бор кою про мы сло вых сви де тельств, ко то рые ни ка ких со слов ных пре-

иму ществ не пре дос тав ля ли. С них взи ма лись сбо ры в за ви си мо сти от 

раз ря дов тор го вых пред при ятий. На лог брал ся с це ны про мы сло вых сви-

де тельств на тор го вые пред при ятия пер во го и вто ро го раз ря дов, вклю-

чая и яр ма роч ные. Од на ко го су дар ст вен но му про мы сло во му на ло гу не 

под ле жа ли тор го вые пред при ятия третье го, чет вер то го и пя то го раз ря-

дов, лич ные про мы сло вые за ня тия на всех яр мар ках, а так же все тор го-

вые пред при ятия на ба за рах и яр мар ках, про дол жав ших ся не бо лее че-

тыр на дца ти дней.

Тор гов ля на ок раи нах го су дар ст ва ост ро ну ж да лась в по ощ ри тель ных 

льго тах, как и мел кие яр мар ки чет вер то го и пя то го раз ря дов. По это му от 

уп ла ты по шлин ос во бо ж да лась тор гов ля и дру гие про мыс лы, про из во ди-

мые дон ски ми и ураль ски ми ка за ка ми в пре де лах их вой ско вых зе мель, 

а амур ски ми и ус су рий ски ми ка за ка ми — в Амур ской и При мор ской об-

лас тях (По ло же ние о го су дар ст вен ном про мы сло вом на ло ге)28.

В раз ви тии яр ма роч но го пра ва в Рос сии мож но вы де лить сле дую-

щие эта пы:

- се ре ди на XVII в. — на ча лась спе ци аль ная рег ла мен та ция тор го вых 

от но ше ний на яр мар ках, поя ви лись по ощ ри тель ные ис клю че ния из 

пра вил тор гов ли для них;

- се ре ди на XVIII в. — вы шли осо бые за ко ны о по ряд ке яр ма роч ных 

тор гов, воз ник ло яр ма роч ное пра во;

- пер вая чет верть XIX в. — вы де ле ние яр ма роч ных тор гов в осо бую 

бес по шлин ную фор му тор гов ли, вве де ние бес со слов но го прин ци-

па яр ма роч ной тор гов ли;

- вто рая по ло ви на XIX в. — сме на пра ви тель ст вен но го кур са по от но-

ше нию к яр мар кам, от ме на бес по шлин но сти яр ма роч ной тор гов ли 

кро ме тор гов ли на яр мар ках пя то го раз ря да;

- ко нец XIX в. — ис ко ре не ние прин ци па со слов но сти тор го вых от но-

ше ний, ос во бо ж де ние от по шлин яр ма рок, про дол жав ших ся ме нее 

че тыр на дца ти дней.

Раз ви тие ста цио нар ной тор гов ли от тес ни ло яр мар ки на вто рой план, 

при ви ле гии со хра ни лись лишь за не боль ши ми яр мар ка ми.

Из ме не ния за тро ну ли так же по ря док от кры тия и за кры тия яр ма рок. 

2 ян ва ря 1845 г. бы ли уч ре ж де ны гу берн ские прав ле ния, в ком пе тен цию 

ко то рых во шли де ла по уч ре ж де нию яр ма рок. От кры тие в уезд ных се лах 

но вых яр ма рок и ба за ров за ви се ло от гу бер на то ров. Ме ст ные жи те ли из-

ве ща лись об этом че рез гу берн ские ве до мо сти. Ес ли от кры тие яр мар ки 

или ба за ра на ме ча лось в го ро де, гу бер на тор вме сте с гу берн ским прав ле-

ни ем со став лял со от вет ст вую щее пред став ле ние в Ми ни стер ст во внут-

рен них дел, ко то рое ре ша ло во прос29.

Осо бы ми пол но мо чия ми об ла да ли ко ми те ты ка зачь их войск на тер ри-

то рии сво их по се ле ний. В мае 1886 г. бы ло при ня то По ло же ние во ен но го 

со ве та «О пре дос тав ле нии ко ми те ту ка зачь их войск раз ре шать пе ре не се-

ние яр ма рок, а так же от кры тие и за кры тие оных». Ко ми тет в по се ле ни-

ях ка зачь их войск имел пра во раз ре шать пе ре не се ние вре ме ни яр ма рок 

в том пунк те, где они уч ре ж де ны, пе ре ме щать яр мар ки из од но го мес та 

в дру гое, от кры вать и за кры вать яр мар ки в тех слу ча ях, ко гда к удов ле-

тво ре нию хо да тайств ме ст ных на чальств не встре ча лись пре пят ст вия со 

сто ро ны ми ни стерств30.
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Со глас но Тор го во му ус та ву в те че ние го да в на се лен ном пунк те мог-

ла со сто ять ся од на яр мар ка, но при не об хо ди мо сти уч ре ж да лось и бо-

лее. Это обу слав ли ва лось тем, что в оп ре де лен ное вре мя го да в го род или 

се ло сте ка лось боль шое ко ли че ст во тор гов цев и по ку па те лей и обо ро ты 

то ва ро об ме на пред став ля ли ин те рес и с точ ки зре ния эко но ми чес ко го 

раз ви тия ре гио на, и с точ ки зре ния фис каль ной, так как с ка ж дой яр мар-

ки шел оп ре де лен ный до ход в ме ст ную каз ну в ви де рен ты, вы пла чи вае-

мой с аренд ных пло ща дей и по ме ще ний. Ини циа то ра ми от кры тия тор-

гов мог ли быть мел кие тор гов цы, кре сть я не и сель ские об ще ст ва.

Еже год ные ста ти сти чес кие све де ния о чис лен но сти яр ма рок, их то-

ва ро обо ро тах, де неж ных сбо рах по сту па ли в каз ну и со би ра лись де пар та-

мен том тор гов ли и ма ну фак тур Ми ни стер ст ва фи нан сов. К со жа ле нию, 

ни од ним ве дом ст вом не бы ло со став ле но пол но го спис ка яр ма рок, су-

ще ст во вав ших в им пе рии.

С по яв ле ни ем в хо де зем ской ре фор мы но вых ор га нов ме ст но го управ-

ле ния по ря док от кры тия яр ма рок из ме нил ся. Со глас но ст. 83, п. 7 По ло-

же ния о зем ских уч ре ж де ни ях 1890 г. от кры тие но вых яр ма рок, пе ре не-

се ние их в дру гие ме ст но сти, про дле ние сро ков про хо ж де ния яр ма рок 

и за кры тие раз ре ша лось ми ни ст ром внут рен них дел. Пред ва ри тель но хо-

да тай ст ва сель ских об ществ и ча ст ных вла дель цев по во про сам, ка сав-

шим ся ст. 83, п. 7, рас смат ри ва лись уезд ны ми и гу берн ски ми зем ски ми 

со б ра ния ми и пе ре да ва лись за тем на чаль ни кам гу бер ний на окон ча тель-

ное за клю че ние гу берн ских по зем ским и го род ским де лам при сут ст вий31.

Ми ни стер ст во внут рен них дел со став ля ло со об ще ние об от кры тии яр-

ма рок и пе ре да ва ло его в Третье от де ле ние Де пар та мен та тор гов ли и ма-

ну фак тур Ми ни стер ст ва фи нан сов. Третье от де ле ние рас смат ри ва ло все 

пре про во ж дае мые бу ма ги (по ста нов ле ния зем ских со б ра ний, за клю че-

ния ме ст ных на чальств) и, ес ли встре ча ло во всех от зы вах еди но гла сие, 

со об ща ло Ми ни стер ст ву внут рен них дел о не име нии пре пят ст вий к от-

кры тию но вых яр ма рок. Ес ли из пе ре пис ки ус мат ри ва лись не яс но сти 

или раз но гла сия, на при мер ме ж ду зем ст вом и гу бер на то ром, то о дей ст-

ви тель ном по ло же нии де ла и ну ж дах ме ст ной тор гов ли за пра ши ва лись 

управ ляю щие ка зен ны ми па ла та ми и со став лял ся от вет Ми ни стер ст ву 

внут рен них дел.

В боль шин ст ве слу ча ев хо да тай ст ва гу бер на то ров удов ле тво ря лись 

ми ни ст ром внут рен них дел по со гла ше нию с фи нан со вым ве дом ст вом. 

«Вслед ст вие со гла сия в точ ке зре ния двух Ми ни стерств на зна че ние яр-

ма рок для на шей тор гов ли, слу чаи от ка зов в от кры тии оных — ред кие ис-

клю че ния»32.

В гу бер ни ях, где По ло же ние о зем ских уч ре ж де ни ях не бы ло вве де но 

в дей ст вие, гу бер на то ры по хо да тай ст ву ме ст ных сель ских и го род ских об-

ще ст вен ных уч ре ж де ний раз ре ша ли по сред ст вом гу берн ско го прав ле ния 

от кры тие но вых и за кры тие в се ле ни ях, го ро дах, по са дах и мес теч ках ста-

рых яр ма рок, как и пе ре вод с мес та на ме сто тор гов, торж ков и ба за ров, 

из ме не ние их сро ков. От кры тие яр ма рок по хо да тай ст ву ме ст ных об ще-

ст вен ных уч ре ж де ний раз ре ша лось гу бер на то ра ми в том слу чае, ес ли оп-

ре де ляе мый для яр ма рок срок не пре вы шал од ной не де ли (Свод гу берн-

ских уч ре ж де ний, т. 2, изд. 1892 г., ст. 331).

Оби лие ин стан ций, рас смат ри вав ших во прос о яр мар ках (два зем-

ских со б ра ния, гу бер на тор, гу берн ское по зем ским и го род ским де лам 
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присутст вие), в дос та точ ной сте пе ни га ран ти ро ва ло пра виль ность его ре-

ше ния, но в то же вре мя соз да ва ло во ло ки ту и про мед ле ние. По это му 

в 1899 г. ми нистр фи нан сов на пра вил ми ни ст ру внут рен них дел пред ло-

же ние во из бе жа ние из лиш ней пе ре пис ки ме ж ду ве дом ст ва ми «… пе ре-

дать раз ре ше ние во про сов, свя зан ных с от кры ти ем, пе ре не се ни ем в дру гие 

ме ст но сти, про дле ни ем сро ков и за кры ти ем яр ма рок, ме ст ным на чаль ст-

вам»33. Ми нистр фи нан сов по ла гал впол не дос та точ ным для гу бер на то ров 

тре бо вать за клю че ние по дан ным во про сам от управ ляю щих ме ст ны ми 

ка зен ны ми па ла та ми, пред ста ви те лей ин те ре сов фи нан со во го ве дом ст ва 

в гу бер ни ях. В этом слу чае хо да тай ст ва от но си тель но яр ма рок мог ли бы 

рас смат ри вать ся ме ст ны ми ин стан ция ми и раз ре шать ся гу бер на то ра ми; 

и лишь при не со гла сии с мне ни ем гу берн ских при сут ст вий управ ляю щих 

ка зен ны ми па ла та ми во прос дол жен был по сту пать на окон ча тель ное ре-

ше ние ми ни ст ра внут рен них дел по со гла ше нию с ми ни ст ром фи нан сов.

На дан ное пред ло же ние ми нистр внут рен них дел от ве тил со гла си ем. 

В свою оче редь он пред ла гал к де лам, оз на чен ным в п. 7 ст. 83 По ло же ния 

о зем ских уч ре ж де ни ях, при ме нить ус та нов лен ные в ст. 82 и ст. 84 то го же 

по ло же ния пра ви ла от но си тель но по ста нов ле ний зем ских со б ра ний, под-

ле жав ших ут вер жде нию гу бер на то ра, что бы «… на рас смот ре ние гу берн-

ско го при сут ст вия под ле жа ли пе ре да че так же и те из ука зан ных в п. 7 ст. 83 

По ло же ния о зем ских уч ре ж де ни ях дел, по ко то рым не со сто ит ся со гла-

ше ние гу бер на то ра с управ ляю щим ка зен ны ми па ла та ми, а окон ча тель-

ное раз ре ше ние сих дел за ви се ло бы от ми ни ст ра внут рен них дел по со-

гла ше нию с ми ни ст ром фи нан сов»34.

Ми нистр внут рен них дел на хо дил нуж ным со от вет ст вен но из ме нить 

и ст. 331 Об щих гу берн ских уч ре ж де ний, пре дос тав ляя вла сти гу бер на то-

ров раз ре ше ние хо да тайств об от кры тии яр ма рок на срок свы ше од ной 

не де ли, а так же о за кры тии или пе ре во де с од но го сро ка на дру гой или 

с од но го мес та на дру гое яр ма рок уже су ще ст во вав ших.

Про ект по ста нов ле ния, пред ло жен ный ми ни ст ром внут рен них дел, 

28 ап ре ля 1900 г. был рас смот рен на Го су дар ст вен ном со ве те, а 5 июня 

1900 г. ут вер жден Его Им пе ра тор ским Ве ли че ст вом. Поя вил ся но вый 

за кон «О яр мар ках», со глас но ко то ро му во про сы, ка сав шие ся от кры-

тия и за кры тия яр ма рок, пе ре не се ния их в дру гие ме ст но сти, из ме не ния 

сро ков яр ма рок, пе ре да ва лись на рас смот ре ние и ре ше ние ме ст ным вла-

стям. Лишь в слу чае не со гла сия управ ляю щих ме ст ных ка зен ных па лат 

с мне ни ем гу берн ско го при сут ст вия упо мя ну тые во про сы долж ны бы ли 

ре шать ся ми ни ст ром внут рен них дел по со гла ше нию с ми ни ст ром фи-

нан сов. К ком пе тен ции гу бер на то ров по но во му за ко ну от но си лось удов-

ле тво ре ние хо да тайств об от кры тии яр ма рок на срок бо лее од ной не де ли. 

Это спо соб ст во ва ло бы ст ро му от кры тию но вых яр ма рок и бы ло осо бен но 

важ но для ме ст но стей, уда лен ных от го ро дов и тор го вых пу тей.

В со от вет ст вии с за ко ном от кры ва лись яр мар ки и ба за ры и на Даль-

нем Вос то ке. В се ре ди не 80-х гг. XIX в. в с. Ни коль ском При мор ской об-

лас ти бы ла сде ла на по пыт ка уч ре дить яр мар ку, но вслед ст вие ма ло на се-

лен но сти с. Ни коль ско го и ок ре ст но стей, а так же из-за от сут ст вия пу тей 

со об ще ния она не осу ще ст ви лась.

В на ча ле XX в. в г. Ни коль ске-Ус су рий ском кар ти на эко но ми чес ко го 

раз ви тия бы ла иной. Про ве де ние же лез ной до ро ги при ве ло к на плы ву но-

вых пе ре се лен цев. Из де ре вень ста ли еже днев но при ез жать кре сть я не для 
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сбы та сво их про дук тов, а в празд нич ные дни их на плыв был на столь ко 

ве лик, что на ба за ре не хва та ло мес та для во зов. По это му со б ра ние упол-

но мо чен ных го ро да ре ши ло хо да тай ст во вать об уч ре ж де нии в Ни коль-

ске-Ус су рий ском яр мар ки и вы ска за ло свои со об ра же ния: «… го род на-

хо дит ся на скре ще нии двух же лез но до рож ных ли ний, в свя зи с чем он 

стал цен тром рай она Юж но-Ус су рий ско го края, на се лен но го поч ти ис-

клю чи тель но зем ле дель чес ки ми кре сть я на ми и ко рей ца ми… Из Ев ро пей-

ской Рос сии пе ре се ля ют ся толь ко зем ле паш цы (т. к. ма ло зе мелье), кус-

та ри ос та ют ся в цен тре Рос сии, по это му кус тар ные про из вод ст ва в крае 

на хо дят ся в за ча точ ном со стоя нии и де рев ни вы ну ж де ны при об ре тать на 

сто ро не про стей шие пред ме ты ре мес ла. Яр мар ки здесь бо лее не об хо ди-

мы, чем в Ев ро пей ской Рос сии»35. По сколь ку бо лее ожив лен ный об мен 

сель ско хо зяй ст вен ны ми про дук та ми и при воз ны ми то ва ра ми осу ще ст в-

лял ся в го ро де вес ной и осенью, то упол но мо чен ные пред ла га ли про во-

дить яр мар ки в это вре мя.

Со об ра зу ясь с яр мар ка ми в ок ру жаю щих го род се ле ни ях, упол но мо-

чен ные по ла га ли бо лее под хо дя щим для Ни коль ска-Ус су рий ско го на-

зна чить ве сен нюю яр мар ку 17 мар та, в день Алек сея, че ло ве ка Бо жия, 

а осен нюю — 22 ок тяб ря, в день Ка зан ской Божьей Ма те ри36. Оба празд-

ни ка бы ли хо ро шо из вест ны в про сто на родье. В это вре мя до ро ги бы ли 

су хи ми, твер ды ми, а на се ле ние сво бод но от зим них и лет них ра бот.

По ста нов ле ние упол но мо чен ных об уч ре ж де нии в г. Ни коль ске-Ус су-

рий ском яр мар ки бы ло пред став ле но го род ским об ще ст вен ным управ ле-

ни ем в при сут ст вие При мор ско го об ла ст но го прав ле ния 17 июля 1901 г. 

Ос но вы ва ясь на стать ях Ус та ва тор го во го, из дан но го в 1893 г., на ст. 331 

Об ще го гу берн ско го уч ре ж де ния, из дан но го в 1892 г., на ст. 108 Го ро до-

во го по ло же ния, на цир ку ля ре хо зяй ст вен но го де пар та мен та 10 ок тяб ря 

1879 г., При мор ское об ла ст ное прав ле ние оп ре де ли ло раз ре шить соз да-

ние двух пя ти днев ных яр ма рок в Ни коль ске-Ус су рий ском, но пред ва ри-

тель но бы ло не об хо ди мо раз ре ше ние во ен но го гу бер на то ра При мор ской 

об лас ти, ко то рый ут вер дил по ста нов ле ние об ла ст но го прав ле ния и со-

глас но ст. 331 Об щих гу берн ских уч ре ж де ний об ра тил ся за одоб ре ни ем 

сво его ре ше ния к ми ни ст ру внут рен них дел 25 июля 1901 г.

По сле до ва тель ный по ря док рас смот ре ния про бле мы от кры тия яр мар-

ки в Ни коль ске-Ус су рий ском мож но пред ста вить та ким об ра зом:

- по ста нов ле ние со б ра ния упол но мо чен ных го ро да;

- пред став ле ние го род ско го об ще ст вен но го управ ле ния;

- оп ре де ле ние При мор ско го об ла ст но го прав ле ния;

- ут вер жде ние во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти;

- уве дом ле ние ми ни ст ра внут рен них дел.

Од но вре мен но в г. Ха ба ров ске рас смат ри вал ся во прос, под ня тый Го-

род ской упра вой, об уч ре ж де нии двух еже год ных яр ма рок. 20 мар та 1901 г. 

Го род ская упра ва во шла с док ла дом в Го род скую ду му о не об хо ди мо сти 

уч ре ж де ния в Ха ба ров ске яр мар ки. Упра вой бы ли пред став ле ны до во ды.

1. В быт ность Ха ба ров ска еще се ле ни ем при гу бер на то ре ге не ра ле Тих-

ме не ве с от кры ти ем вес ной на ви га ции су ще ст во вал съезд ино род цев, при-

во зив ших на про да жу пуш ни ну и по ку пав ших пред ме ты до маш не го оби-

хо да и ору дия ло ва зве рей. Этот съезд су ще ст во вал и в на ча ле XX в.

2. Вес ной с пер вы ми па ро хо да ми свер ху, с рек Сун га ри, Аму ра и Ус-

су ри, от кры ва лось мас со вое дви же ние гру зов в Ха ба ровск. Зер но вым 
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хлебом, ро га тым ско том, рас ти тель ны ми мас ла ми снаб жа лись по том весь 

Се ве ро-Ус су рий ский край и ни зовья Аму ра.

3. Осенью, с по ло ви ны сен тяб ря, на чи на лась дос тав ка в го род пред-

ме тов до бы ваю щей про мыш лен но сти, ого род ных ово щей, фрук тов, из-

де лий кус тар ных про мы слов.

4. По от зы вам тор гую щих, по тре би те лей мож но раз де лить на че ты ре 

ка те го рии: 40% — го ро жа не, 10% — пе ре се лен цы, 10 — 15% — ино род цы, 

35 — 40% — ка за ки и кре сть я не, т. е. 60% то ва ров, на хо див ших ся в го ро де, 

при об ре та лись чу ж дым го ро ду на се ле ни ем.

Ис хо дя из све де ний упра ва сде ла ла вы вод: «Эко но ми чес кий рост го-

ро да в тор го вом от но ше нии, что под твер жда ет ся дан ны ми па ро ход ных 

об ществ, же лез ных до рог и фирм за по след ние пять лет уве ли чил ся вдвое; 

не об хо ди мо от крыть в го ро де две яр мар ки: с 10 мая по 1 июня и с 15 сен-

тяб ря по 1 ок тяб ря»37.

Рас смот рен ные Го род ской ду мой до ку мен ты бы ли пе ре да ны Го род-

ско му го ло ве, ко то рый в свою оче редь хо да тай ст во вал пе ред во ен ным гу-

бер на то ром При мор ской об лас ти об уч ре ж де нии в Ха ба ров ске двух еже-

год ных яр ма рок.

Во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти по об ла ст но му управ ле нию 

20 ок тяб ря 1901 г. со ста вил пред став ле ние при амур ско му ге не рал-гу бер-

на то ру и при ло жил ко пию хо да тай ст ва Го род ско го го ло вы. Во ен ный гу-

бер на тор от ме чал, что «вви ду то го круп но го в эко но ми чес ком и тор го во-

про мыш лен ном смыс ле зна че ния для го ро да Ха ба ров ска и тя го тею щих 

к не му по се ле ний, ко то рое бу дут иметь про ек ти руе мые яр мар ки, я на хо-

жу хо да тай ст во ду мы за слу жи ваю щим удов ле тво ре ния»38.

3 но яб ря при амур ский ге не рал-гу бер на тор со об щил на бла го ус мот ре-

ние ми ни ст ра внут рен них дел о на ме ре нии от крыть в Ха ба ров ске две еже-

год ные яр мар ки: пер вую (ве сен нюю) Ни ко ла ев скую (с 9 мая по 1 июня) 

и вто рую (осен нюю) Воз дви жен скую (с 14 сен тяб ря по 1 ок тяб ря).

Для от кры тия яр ма рок в Ха ба ров ске бы ли за дей ст во ва ны иные ор га-

ны ме ст но го управ ле ния в от ли чие от Ни коль ско-Ус су рий ско го. Схе ма-

тич но по ря док соз да ния яр ма рок в Ха ба ров ске мож но изо бра зить в та-

ком по ряд ке:

- док лад Го род ской упра вы;

- ре ше ние Го род ской ду мы;

- хо да тай ст во Го род ско го го ло вы;

- пред став ле ние во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти;

- со об ще ние при амур ско го ге не рал-гу бер на то ра ми ни ст ру внут рен-

них дел.

Раз ви тие яр ма роч но го пра ва в Рос сии про ис хо ди ло в тес ной взаи-

мо свя зи с по ощ ри тель ной по ли ти кой го су дар ст ва в об лас ти внут рен ней 

тор гов ли. Во вто рой по ло ви не XIX в. го су дар ст вен ные при ори те ты из-

ме ни ли роль и ме сто яр ма рок в эко но ми чес кой жиз ни стра ны. Власть 

пе ре клю чи ла вни ма ние на ста цио нар ные фор мы тор гов ли, од на ко не 

мог ла не сти му ли ро вать и раз ви тие мел ких яр ма рок, по сколь ку кре сть-

я не бы ли ос нов ны ми на ло го пла тель щи ка ми и по лу чае мый ими до ход 

от про да жи то ва ров га ран ти ро вал свое вре мен ную уп ла ту по да тей. По-

это му в кон це XIX — на ча ле XX в. бы ла уп ро ще на про це ду ра от кры тия 

яр ма роч ных тор гов и под твер ди лось ос во бо ж де ние от по шлин яр ма рок 

низ ших раз ря дов.
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SUMMARY: “Fair Trade in the Russian Far East in the 17th — the Early 20th cc.” is the title of 
the article by Tatyana Kim from Komsomolsk-on-Amur State University. The author thinks 
that the development of the Laws dealing with fairs in Russia were in close connection with 
encouraging policy of state in the field of domestic commerce.




