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I. ОБИТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Определяющим вопросом капиталистического 

развития страны и Сибири в частности является проблема обрг.л1̂ ва-
ния и развития внутреннего рынка. В.И.Ленин считал, что поста
новку вопроса о степени развития рынка необходимо рассматривать 
как "степень развития капитализма и стране".^ 

К настоящему времени опубликован ряд крупных исследований о 
развитии внутреннего рынка России в X>1U-XIX веках, преимущест
венно на основе данных Европейской части стршш. Наибольший вклад 
в решение проблемы снесли исследователи И.Д.Ковальченко, Д,Б.'Аи
лов, П.Г.Рындзюнский, Б.И.Миронов, ji.M.FopiomKHH, Подробно рассмо
трены вопросы о начале складывания рынка в масштабах всей страны, 
изучены организационные формы торговли, механизм ценообразования, 
процесс первоначального накопления капиталу. Вместе с тем в по
следнее время советские историки указывают на недостаточность 
разработки проблемы внутреннего рынка в том широком понимании 
вопроса, как он поставлен В.И.Лениным в его работе "Развитие ка
питализма в России". "Приходится однако констатировать, - отме
чает Ь.И.Бовыкин, - что предусматривавшееся лениным "более спе
циальное изучение" процесса формирования внутреннего рынка а по
реформенной России не получило в советской историографии широко
го размаха","" Историки указывают, что в условиях многоуклацности 
хозяйства, пестроты социально-экономических условий и разного 
уровня развития, особое значение приобретает исследование cnetm-
фических особенностей развития капиталистических отношений и 
изживания остатков крепостничества в отдельных районах России. 
Без этого невозможно "представить общую картину склапывания все
российского рынка и смены феодализма капитализмом в масштабе 
Рсссии".*^ 

В Алтайском горном округе до конца XIX веки в условиях без
дорожья и изолированности населенных пунктов основу внутреннего 
рынка составляли ярмарки. 

Ленин В.И. Поли.собр.соч. - 5-е изд, - Т.З. - СгО. 
Бовыкин В,И. Россия накануне великих свершений /к изуче

нию социально-экономических предпосылок Октябрьской социалисти
ческой революции/. - М., 1986. - С.90. 

'^ Миронов Б.И, BHiTpeHHHfi рынок России во второй пол. ХУШ-порвой пол. XiX в. - л., 19в1. - С.7-8. 



Разеитие ярмарочной торговли зависело о* порядков, установ
ленных в интересшс<гэемли. "Представляет интерес, - подчеркивает 
Б.Н.Миронов, - выяснение вопроса о том, на чьей земле, в каких 
поселениях казенных, удельных, экономических или владельческих 
торговая сеть была более развита". Вопрос о развитии и соотно
шении форм торговли на территории горного округа и роли ярмарок 
в социально-экономическом развитии Алтая к настоящему времени 
исследован крайне Недостаточно. 

Историография ТеШ, В досоветской исторической литературе 
вопрос об исследовании развития ярмарочной торговли не получил 
самостоятельного расймотрения. Первое упоминание об алтайских 
ярмарках встречается в обобщающем труде Ю.А.Гагемейстера "Ста
тистическое обозр1внйе Сибири". Его оценка алтайских ярмарок пре
дставляет интерес Нреждв всего тем, что отражает официальную то
чку зрения и отношение Кабинета к ярмарочной торговле на по.цве-
домственной территории и позволяет выделить ряд особых условий 
для развития месМо1*о алтайского рынка. 

Наибольший вклад в изучение ярмарок Алтая внес представи
тель либерально-наро,ЦнИ4|еокого направления -П.А.Голубев. Ис
следователь впервые ввел 'в научный оборот статистические .данные 
о численности ярмарок и лавок нй Алтае. П.А.Голубев сделал по
пытку определись общее нш;равле»«в внутренней торговли, которое 
он видел в уменьшении оптовой торговли в конце XIX в. и росте 
мелкой сельской Торговли в виде базаров и мелких сельских ярма
рок. Но главной заслугой исследователя являлось критическое изу
чение политики Кабинета на Алтае и ее элияние на торговлю. Голу
бев поставил проблему закономерностей и особенностей развития 
алтайской торговли и предпринял попытку решить ее. В своих ис
следованиях историк опирался преимущественно на архивный мате
риал. Такой по.дход был характерен для исследователей либерально-
наро.днического направления. 

Первая оценка алтайским ярмаркам дана представителем либе
рально-буржуазного направления М.Боголеповым на основе предложен
ной им классификации по сумме оборотов и по ассортименту товаров. 
Созданная классификация приемлема для анализа ярмарочной торгов
ли в современных исследованиях. Что касается определения алтай-

Миронов Б.И, Внутренний рынок России во второй пол. УЖ~ первой пол. XIX в. - Л., I98I, - С.109. ' 



ских ярмарок как универсальных, то оно совпадает с нашей оцен
кой. Определение ярмарок Алтая как мелких требует критической 
переоценки. Представляется ценным вывод о колониальном характе
ре торговли и неравном товарообмене на ярмарках, в основе кото
рого лежали кредит и монополия. Исследователь заметил тенденцию 
ужесточения кредитного закабаления от Ирбитской ярмарки к мест
ным. 

Следует отметить, что домарксисткая историография признала 
большое значение вопросов развития ярмарочной торговли в опреде
лении уровня экономического и социального развития,Сибири и по
ставила ряд проблем. Наибольшее значение для данной темы имели 
яркие описания торговой монополии, засилие скутцика на ярмарках, 
характеристика крупных сибирских торгов, условий для развития 
торговли, но объектом научного исследования ярмарки Алтайского 
округа не стали. 

Советская историография уделила большое внимание роли яр
марок в процессе генезиса капитализма и капиталистических отно
шений в ХУШ - первой половине XIX вв. М.К.Рожкова заметила воз
никновение и рост ярмарок Сибири в первой половине XIX века на 
фоне уменьшения значения ярмарочной торговли Европейской России 
и поставила проблему сравнительного изучения ярмарок в разных 
регионах как средства определения темпов и направления социаль
но-экономического развития. В диссертации при рассмотрении во
просов установления торговых связей периферии с центром страны, 
вовлечении окраин в складывахкцуюся во всероссийском масштабе 
:истему общественного разделения труда, автор опиралась на по-
ножения советских историков о важной роли ярмарок в возникнове-
тк, развитии и"функционировании всероссийского внутреннего рын-
ta. Менее изучены ярмарки второй половины XIX века и их значе-
те для развития капитализма "вглубь и вширь". 

Для сибирской историографии назрела иеобхо.димость исследо-
шния ярмарочной торговли как в пореформенный,так и дореформенный 
1ериоды. Ценным для исследования алтайского рынка представляется 
1ЫВ0Д З.Г.Карпенко о существовании на Алтае своеобразного военно-
юоцального строя со своими уставами и порядками, тормозившими 
)азвитие торговли. Важное значение имеет положение А.П.Бородав-
:ина о сохраненич значения ярмарок в пореформенный период. Е.И. 
1оловьева подчеркнула роль ярмарок в становлении мелкотоварного 
[роизвоцства в пореформенной Сибири, установила цепь взаимоот-



иоыс-ний кустаря-скугацика-ярмарок. В диссертации использовался 
Материал В.А.Скубневского о развитии торговли и буржуазии на 
Алтае ы пореформенный период, данные о развитии мануфактурной 
и хлебной торговли. Историк впервые пытается определить соот
ношение городской и ярмарочной торговли. Исследованию деятель
ности торгового капитала в пореформенный период посвящена кан
дидатская диссертация В.П,Бойко. Автор справедливо исходит из 
положения, что развитие ярмарок в пореформенный период соответ
ствовало характеру торговли: монополии и отсутствию специализа
ции отдельных торговцев. И пока, по мнению историка, не измени
лись условия, ярмарочная торговля должна была играть большую 
роль. При выяснении причин и условий образования и функциониро
вания ярмарок в округе использовались специальные исследования 
по истории Алтайского горного округа А.П.Вородавкина, С.С.Луки-
чева, А.Т.Топчия, А.Г.Жеравиной, Г.П.Жидкова, Л.Г.Сухотиной. 

Таким образом, опубликованные исследования содержат опреде
ленный материал о ярмгфочной торговле. Главные же проблемы: 
особенности образования ярмарок на территории округа, их числен
ность и обороты, ассортимент товара, характер торговли на них, 
роль алтайских ярмарок в первоначальном накоплении капитала, 
складывании местного рынка, в установлении связей с рынками Си
бири, Урала, Европейской России остались без внимания. Входе 
работы над темой выявилось существование особой "ярмарочной" 
политики Кабинета, отличавшейся от государственной. Все эти 
вопросы не получили освещения в научной литературе. Это подтвер
дило из.дание монографий о крестьянстве Сибири в эпоху феодализ
ма и капитализма, являющихся итогом работы ведущих историков в 
60-80-е году. При всестороннем подходе, в них не отмечена осо
бенность формирования алтайского рынка. Следовательно, несмотря 
на значительные успехи в изучении сибирской торговли XIX века, 
можно утверждать, что ряд вопросов, прежде всего региональных 
особенностей развития торговли и рынка, влияние ведомственной 
политики на формы и темпы развития торговых связей и отношений 
требует самостоятельного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью является.определение роли 
ярмарочной торговли в социально-экономическом развитии Алтайс
кого горного округа в XIX веке. Тема позволяет сравнить разви
тие ярмарочной торговли, на государственных и кабинетских землях. 
В соответствии с йтки, основные задачи: изучение причин и г о-
бенностей развития ярмарочной торговли округа, сравнение с ,;р -



марками на государственных землях, составление ярмарочных цепо
чек округа, определение профиля ярмарок, а также показать роль 
алтайских ярмарок в первоначальном накоплении капитала и форми
ровании всероссийского рынка. 

Территориальные границы включают в себя бывший Алтайский 
горный округ, в границах которого были расположены территории 
современного Алтайского края, Новосибирская и Кемеровская обла
сти, часть Томской области, Семипалатинской, Восточно-Казахстан
ской, а также небольшая часть Павлодарской области. Однако, при
чиной выбора Алтайского округа послужил не размер территории. 
Во-первых, наличие на территории округа горнозаводского произ
водства, основанного на крепостническом труде и многочисленные 
остатки крепостничества оказали существенное влияние на хозяй
ственную жизнь и социальные отношения. На всем протяжении изу
чаемого периода прослеживается большое влияние противоречивой 
политики горнозаводской администрации на развитие ярмарочной 
торговли. А, во-вторых, Алтай являлся классической окраиной Рос
сии, где процесс утверждения капитализма проходил по определе
нию В.И.Ленина в условиях "патриархальщины, дикости и полуцикос-
ти".^ Особую роль в росте товарно-денежных отношений и распрос
транении капиталистических сыграли ярмарки. 

Хронологические рамки включают XIX век и особенно его вторую 
половину. В первой главе диссертации рассматривается образование 
и функционирование ярмарок в условиях полного господства феода
льных порядков. 1861 год внес изменения в условия развития тор
говли и вместе с тем оставил главный пережиток феодализма - ка
бинетское землевладение, определявшее экономическое развитие 
округа на протяжении пореформенного периода. Упадок и ликвида
ция горного производства и переориентации Кабинета на сельское 
и лесное хозяйство во второй половине XIX века определили осно
вные положения ярмарочной политики на территории округа. И то
лько строительство и зксплуатация железной дороги, дйижение по 
которой до Ново-Николаевска началось уже в IB96 году, изменили 
ситуацию, открыли Сибирь .для капитализма, подорвали значение яр
марок. Временные рамки диссертации позволяют определить место 
и значение ярмарок в процессе распространения капитализма "вширьГ 

Методологическую основу диссертации составляют следующие те
оретические положения классиков марксизма-ленинизма: I. Внутрен-

^ Ленин Б.И. Поли.собр.соч. - Т.43. - 0.228. 



НИИ рынок есть простое выражение общественного разделения труда. 
2. Степень развития-рынка есть степень развития капитализма. 3. 
Оценка ярмарок как оптовой формы торговли и арены деятельности 
торгово-ростовщического капитала. 4, Сохранение "остатков кре
постнического строя на Алтае" в пореформенный период.^ 

Источниковая база исследования. Большое значение в работе 
над темой "Ярмарки Алтая в XIX веко" при ее малоизученности а 
исторической литературе имели опубликованные и неопубликованные 
источники: I. Статистические и справочные издания центральных 
ведомств и губернских комитетов. 2. Источниьи законодательного 
характера (государственные законодательные акты и циркуляр1ше 
издания Кабинета и горного правления). 3. Материалы делопроиз
водства центральных ведомств, Каоинета и горного правления. 4. 
Официалыше и частные периодические издания. 

В опубликованной статистике XIX века сведения по ярмарочной 
торговле Алтая содержатся в незначительном объеме. В таких из
вестных и широко используемых исследователями изданиях как "Си
бирский торгово-промышленный календарь", "Памятные книжки Томс
кой губернии", "Списки населенных мест", сборник "Алтай" и др., 
имеются общие дашше о хозяйственном развитии округа, о торговле 
и рынках сбыта. Значительная-часть этого материала исследована 
и опубликована в работ :х сибирских историков. Статистические 
данные по ярмаркам Алтайского округа представлены скудно, отбор 
материала представляется случайным. Наиболее полные данные най
дены по оборотам ярмарочной торговли за 1880-1895 годы в ежегод
ных обзорах Томской губернии. Представленный в социально-эконо
мической статистике XIX века материал позволил провести срав)1и-
тельный анализ ярмарочной торговли пореформенного периода и вы
явить тендешщю ее развития. 

При штлизе торх'овой политики государства использовалось 
2-е издание Полного Собрания Законов Российской империи и свод 
законов. Ряд положений о ярмарочной торговле в России содержится 
в фонде Департамента торговли и мануфактур (№20) ЦГИА СССР (г, 
Ленинград). Отношение государства к ярмаркам на протяжении XIX 
века законедато.1ьно менялось: если указы от I8I2 и I8I4 гг. ус
танавливали на ярмарках беспошлинную-торговлю, то ярмарочное за
конодательство IB83-1885 гг. заложило основы ярмарочной налого
вой политики. Российское ярмарочное законодательство цействоаа-

^ Ленин В.И. Поли.собр.соч. - Т.6. - С,̂ 0̂9. 



ло на тер1Мтории государственных округов Томской губернии и За
падной Сибири. 

Отношение Кабинета к ярмаркам не всегда совпадало с поли
тикой государства. Трудность состояла в том, что официальн!.(5< 
указов и законов о ярмарках Кабинет не публиковал. Для исследо
вания основных положений его политики в диссертации использова
лись циркулярные издания Кабинета и горного правления, содержа
щиеся в Центральном Государственном историческом архиве СССР 
(просмотрено II фондов). Государственном архиве Томской области 
(ГАТО) и Государственном архиве Алтайского края (ГААК). 

На существование особой ярмарочной политики Кабинета ука
зывает переписка кйжцу Главным управлением Западной Сибири и 
Томским губернским управлением в I854-I863 гг. по поводу учреж
дения ярмарки в с. Смоленском, отразившая сложность взаимоотно
шений Кабинета как фактического владельца земель округа и Томс
кого губернского управления как гражданской власти. Уникальным 
является дело "Об учреждении ярмарок в Барнауле и Сузунском за
воде", представляицее собой переписку горнозаводских ведомств, 
в ходе которой сформировались основные положения ярмарочной по
литики Кабинета в дореформенный период. Дела об учреждении яр
марок в ее. Павловское, Бердское и т.д. показывают, что Кабинет 
в пореформенный период уже открыто использует право монопольно
го владения землей и запрещает учреждение ярмарок. Изменения 
политики Кабинета в пореформенный период содержатся в ряде цел 
3 и 4 фондов Главного Управления Алтайского горного округа. 
Впервые изучена группа документов об организации аренды ярма
рочных площадей. Наиболее важным является дело "Об отдаче в 
аренду участков на рыночных площадях", "Переписка с Кабинетом 
об арендном использовании земли I867-I87I гг." и "Переписка о 
проведении ярмарок в 1894-1895 гг." В них содержались основные 
положения и условия аренды ярмарочных площадей, описание раз
личных способов аренды, доходы от арендных торговых мест в 1889-
1894 гг. Документы показали какую борьбу с крестьянами пришлось 
выдержать Кабинету за право получения дохода с ярмарочных пло
щадей, расположенных на землях, собственником которых он являл
ся. 

Для анализа ярмарочной торговли, cocтaвлe^мя ярмарочных 
цепочек, характеристикифмарочной сети, оборотов ярмарок, коли
чества и качества привозимого товара, тенденции ярмарочной тор
говли и ее роли в социально-экономическом развитии района ие-



пользовались материали делопроизводства центральных ведомств: 
, Кабинета Шнистров (Ф. 1263), Первого и Второго Сибирского ко
митета (Ф. 1264, 1265), Совета Министров (Ф. I28I), Хозяйствен
ного Департамента (ф. 1287) ЦГИА СССР. Наиболее полные данные о 
ярмарках Алтая, их местонахождении, времени, привозе товаров и 
сбыте содержатся в неопубликованных обзорах Томской губернии за 
I86I-IB6S :'г. (ф. 1287, I28I, 1265). Ранее исследователями этот 
материал не использовался и не публиковался. В диссертации циф
ровой материал применяется при оценке роли ярмарок в распростра' 
нении и утверждении торговых отношений на Алтае и для сравненит 
количественного и качественного развития ярмарок в округе и на 
землях государственных крестьян Западной Сибири, где существо
вали меньшие ограничения для развития торговли. 

Вторую группу составляют материалы делопроизводства Каби
нета и местных административных и хозяйственных единиц Томской 
губернии и Алтайского горного округа. Работа с делами фондов 
ГАТО и ГААК .дала богатый материал для описания механизма ярма
рочной торговли на территории округа в дореформенный и порефор
менный периоды, позволила впервые изучить и проанализировать 
закономерности и особенности функционирования ярмарок, характер 
товарообмена и торговых операций на них, выявить особенности 
формирования местного рынка. Особую группу составили дела "За
купка провианта, инструментов и необходимых материалов для дей
ствия .Колывано-Воскресенских заводов на Ирбитской, Нижегород
ской ярмарках и С-Петербурге". Организация горной администраци
ей регулярных поездок с 1825 го.да на крупнейшие российские ярма
рки позволила проследить установление связей округа с Европей
ской Россией, проанализировать своеобразие процесса формирова
ния товароотношений местного рынка с рынками Сибири и России. 

Большинство использованных документов ГААК (1830-1890 гг.) 
составлялись представителями горной администрации и несли на 
себе односторонность подхода в решении вопросов по развитию яр
марочной торговли. Использование материалов кабинетского и гор
нозаводского делопроизводства требует критического и вдумчивого 
подхода, выявления истинной позиции Кабинета на протяжении XIX 
века. Иной характер имеет делопроизводство губернских органов. 
Самостоятельным источником являются прошения сельских обществ 
об открытии ярмарок, которые отражали интересы населения и объя
сняли причины расширения ярмарочной сети округа в порефор'сншй 
период. Прошения отразили узость местног: рынка, всесилие MCJT-
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ных торгашей и тяжесть торгового закабаления. 
Таким образом, используя весь комплекс источников, а .диссер

тации предпринята попытка раскрыть основные вопросы развития яр
марок в Алтайском горном округе, их роль в складывании местного 
рынка и развитии товарно-денежных отношений. Значительная часть 
материалов вво.дится в научный оборот впервые, ранее исследовате
лями не анализировалась и не публиковалась. 

Научная новизна и практическая ценность исследования. В дис
сертации впервые предпринята попытка исследования темы: "Ярмарки 
Алтая в XIX веке". Собран значительный материал к вопросу об осо
бенностях формирования рынка Алтая, о влиянии на него кабинетс
кой формы крепостничества. Изучены вопросы о роли ярмарок в со-
1и1ально-экономическом развитии Алтая, углублении товарно-денеж
ных отношений и первоначальном накоплении капитала. 

Практическая ценность исследования определяется тем, что в 
перестроечный период формированию новой экономической политики, 
вопросам формирования рынка и рыночных отношений уделяется при
стальное внимание. Использование рыночного механизма в экономике 
требует глубокого исследования всех сторон и элементов рынка, 
особенности его формирования и функционирования на территории 
России в XIX - начале XX вв. Обращение к вопросам формирования 
местного рынка, его связей с центром, роль и организация раз
личных форм торговли на территории одного экономического рай
она диктуется необходимостью перехо.да на экономическую самосто
ятельность. 

В теоретическом плане матер1ал и выводы могу* быть исполь
зованы в исследованиях по истории экономики, политики и социаль
ных отношения Сибири., Фактический материал диссертации может 
применяться в лекционных курсах по истории Сибири и Алтая, спец
курсов по экономическим проблемам современности, краеведения, 
факультативных занятий в высшей и средней школе. 

П. ОСНОВНОЕ ООДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность и Научная значимость 

исследования, определяются цели, задачи диссертаций, объясняются 
хронологические и территориальные границы, указана методологичес
кая основа, характеризуются состояние научной разработки и источ-
Нйковая база исследования. 

В первой главе "Образование ярмарок в Алтайском горном окру
ге в первой половине XIX века" рассматриваются причины обраэоза-
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ния ярмарок на Алтае, различия в политике Кабинета и государст
ва в отношении ярмарок, развитие ярмарочной торговли в дорефор
менный период. 

Изучив имещийся в архивах материал, мы пришли к выводуj 
что первая фмарка на Алтае стала функционировать только в 40-е 
годы XIX века (официально ярмарка в с. Сузунском утверждена в 
1850 году). Столь позднее учрежденио ярмарок на Алтае объясня
ется вмешательством Кабинета в хозяйственную жизнь округа. Изу-̂  
чение ярмарочной политики на территории округа показало несоот
ветствие интересов крестьян, ходатайствующих об учреждении яр
марок в их селениях и политики Кабинета на территории округа. 

Для выяснения причин образования ярмарок было проанализи
ровано положение всех слоев сельского и городского населения 
Алтая: приписных крестьян, горнозаводских рабочих, чиновников, 
военнослужащих, казачества. Опираясь на сравнительную изучен
ность этого вопроса в исторической литературе мы пришли к сле
дующему представлению о причинах образования ярмарок: I. Отсут
ствие на Алтае промышленного производства мануфактурных, коже
венных, железных товаров порождало спрос на них у всего населе
ния. 2. Растущему населению городов и горнозаводских поселков, 
прежде всего огромному чиновничьему аппарату требовались пред
меты повседневного сптюса, роскоши и др. 3. В 30-ЬО-е года зна
чительно возросла сумма подушной подати, большую часть которой 
крестьяне должны были выплачивать деньгами. 4. Увеличение объе
ма барщины вынуждало крестьян, прибегать к найму и подряду, кото
рый перед реформой I86I г. достигал 10 рублей. Б применении под
ряда историки справедливо усматривают тенденцию превращения на
туральных повинностей в денежные. 
' Незначительность ярмарочной торговли на территории округа 
в дореформенный период объясняется, по нашему мнению, ограничи
тельной политикой Кабинета в отношении ярмарок. Политика ограни
чения ярмарочной торговли в округе не соответствовала покрови
тельственно-либеральной позиции правительства России по отно
шению к ярмаркам на территории страны. Из исследований истори
ков и экономистов мы знаем, что государство, учитывая значитель
ную роль ярмарок в повышении платежеспособности податного на
селения, рядом указов 1 Ы 2 , I6I4, 1824, 1842 гг. объявила тор
говлю на ярмарках "свободной от всех состояний торговым и про-
М1м:'лени1.;м цействиям, дозволяемым без платежа торговых пошлин"' 

•' И'сторииеский очерк обложения торговли и ироммслов п 
i-'vc.ui. - CIi(4, 1В95. - C.2'i2. 



и 
и не только легализовало крестьянскую торговлю, но и создало 
условия .для свободной торговли, всех крестьян. Изучение арлчвно-
го материала показало, что мотивами политики, сдерживающей об
разование ярмарок Кабинетом на территории округа, являлось спа
сение Кабинета, что через ярмарки будет происходить утечка хле
ба, крупы, фуража из округа, необходимых для обеспечения прови
антом рабочей силы заводов. Больная торговля на ярмарках также 
подрывала маркитантский способ заготовки продуктов скотоводст
ва для заводов. В архивах найдено множество подтверждений тому, 
что в зависимости от своевременного обеспечения салом, кожей, 
мясом, молоком и т.д. заводов и рудников с помощью подрядчиков-
маркитантов Алтайское горное правление разрешало закупку скота 
на территории округа и угон за его пределы. За соблюдением пра
ва горного правления на первоочередную покупку следили земские 
управители. Вовлечение крестьян в торговли и производство для 
продажи на рынок отвлекало крестьян от несения заисдских повин
ностей и вело к удорожанию сельскохозяйственных прощ'ктов. Меж
ду вольными и заводскими ценами несомненно существовала значи
тельная разница. Так, в 1849 году в Павловске хлеб закупался за
водами по 14,5-27 коп,, на Сузунской ярмарке вольная цена уста
навливалась по 20-40 коп. серебром, 

Документы отразили опасение Кабинета, что учреждение ярма
рок и торговля на них послужит поводом к краже казенного металла 
и изделий из него. Особенно ярким подтвер-ждением является доку
мент об учреждении яр|>ирок в с. Сузунском и г, Барнауле, на ко
торых было запрещено торговать медью, свинцом, благородными ме
таллами и изделиями из них, первоначально даже железом, 

В диссертации приведены примеры непосредственного вмешатель
ства Кабинета в процесс учреждения ярмарок. Чаусский земский уп
равитель несколько раз в I849-I652 гг. подавал в Горное правле
ние рапорты об учреждена,". ярмарок в с. Берском, но ему было 
отказано. В ряде случаев Кабинет открыто отклонял прошения кре
стьян об открытии ярмарок, опираясь на право монопольной собст
венности на землю, 

Фактически, развитие ярмарок, как вольных рынкоз, подрывало 
законы и порядки, установлен1Л1е Кабинетом в интересах горноза
водского производства. Факторами, сдерживающими развитие ярма
рочной торговли являлись известные аспекты политики Кабинета -
монополия на Г1ушми1{у, хлеб, крупу, фур<'1Ж, выпуск медной монеты 
и цр. 
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в диссертации показана сложившаяся в дореформенный период 
система ярмарок на Алтае, составлена сводная таблица привоза 
и сбыта товаров на ярмарки округа, анализируется объем и пере
чень обращаемых товаров на ярмарках, возможности участия всех 
слоев в торговле на ярмарках. Анализ значительного цифрового 
материала подтвердил теоретические положения о возросшей пот
ребности местного населения в развитии вольной торговли и от
рицательной роли политики Кабинета в социально-экономическом 
развитии округа. Сравнение ярмарок Томской губернии показало 
преимущественное развитие ярмарочной торговли на землях госу
дарственных крестьян, где было меньше ограничений для торговли: 
в I860 г. из 24 ярмарок Томской губернии в селениях, приписан
ных к заводам, проходило только 4 ярмарки. 17 ярмарок действо
вали в Каинском и Томском уездах, преимущественно вдоль Москов
ского тракта. Отмечается сравнительный рост оборотов учрежден
ных ярмарок в последнее десятилетие дореформенного периода. 
Привоз товаров с 1844 по I66I гг. увеличился в 15 раз (с I28I4 
руб. до 382271 руб.), а сбыт - в 12 раз. По нашим данным основу 
привозного товара на ярмарки составляла мануфактура (от 1/2 до 
2/3 всего привоза). В диссертации прослеживается цепочка дви
жения мануфактуры через ряд торговцев к потребителю. Ярмарки в 
дореформенный период питали мануфактурой развозную и разносную 
торговлю, служили источником пополнения кладовых, лавок, складов. 

Дана оценка движения товаров местного производства к мес
там потребления как через ярмарки на Алтае, так и за его преде
лами, и причин, почему большинство товаров являлись .продуктами 
скотоводства (из 24 наименований наибольшего по объему продава
емого товара -- II видов-скотоводческиб изделия). Более подробно 
проанализирована также торговля медом, ке.1фовыми орехами, рыбой, 
льном, пенькой, коноплей. 

Впервые обрабатывается материал по социальному составу при
езжих торгующих, составлена таблица о приезде купцов на Сузун-
скую и Барнаульскую ярмарки из городов и губерний России, Это 
позволяет установить круг связей ярмарок Алтая с рынками С!ибири, 
Европейской России и Азии. Дана оценка роли ярмарок в становле
нии торгового сословия Алтая. 

В диссертвт1ии приводятся конкретные данные, раскрывассцие 
способы обогащения. Наиболее распространенной формой торговых 
операций являлись скупка и перепродажа товаров. Например,с;;шр 
для Алтая закупался на Ирбитской ярмарке по 12-15 руб, сериб1JM 
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за пуд, продавался на Сузунской ярмарке по 15-17 руб, (прибыль 
в среднем 2 руб. серебром за вычетом стоимости доставки 80 коп.). 
С Сузунской ярмарки завозился в Ор.динскую волость по 18 руб. (до
ход около I руб. 50 коп,). Обогащение алтайских торговцев на по
среднической торговле показано на примере деятельности купцов 
Котельниковых, Сорокина и' других. 

Во второй главе "Торговля на ярмарках Алтайского горного 
округа в пореформенный период" рассматриваются причины роста 
ярмарок после реформы I86I года, изменения в политике государ
ства и Кабинета, исследованы закономерности в процессе учрежде
ния и распределения ярмарок на территории округа, характер тор
говли на ярмарках, роль торгово-ростовщического капитала. 

Из непосредственных причин увеличения числа ярмарок в по
реформенный период в диссертации приводится замена феодальных 
натуральных повинностей денежными, увеличение денежных повин
ностей с 4 руб. до 9 руб. 05 коп. и рост натуральных повиннос
тей, выполняемых наймом для крестьян. Повышение жалования, ус
тановление оброка за I десятину в размере 21,75 коп. за пользо
вание пастбищами и лугами и лишение бесплатного хлебного жало
вания для мастеровых. Проводится подробный анализ других изме
нений, вызванных реформой I86I г., которые могли повлиять на 
развитие ярмарочной торговли. 

Непосредственное влияние на развитие ярмарочной торговли 
оказало переселение и не только тем, что значительно увеличило 
емкость рынка. Анализ источников показал, что вызванное пересе
лением углубление общественного разделения труда, склепывающа
яся специализация районов Алтая, рост товарности сельского хо
зяйства, углубление расслоения крестьянства, послужили важными 
факторами обмена. Основная масса переселенцев на новом месте 
занималась промыслами, товарным земледелием и торговлей. 

В диссертации анализируется совокупность географических 
и демографических факторов являвшихся почвой для развития яр
марочной торговли в пореформенный период.. 

Наиболее сложным вопросом явилось выясн'лше политики Каби
нета. Когда мы говорим о влиянии Кабинета на ярмарочную торгов
лю после реформы I86I года, мы имеем ввиду прямую зависимость 
учреждения и функционирования ярмарок на территории округа от 
его отношения. Это противоречило Уставу о Казенных оброчных 
статьях, прёп^'сматривавшему, что аренда и учреждение ярмарок 
является делом государственным, на месте этим долины вещать 
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гражданские учреждения (в Томской губернии, куда входил округ ~ 
Томское губернское управление). Кабинет игнорировал также Поло
жение Устава об установлении казенных оброчных статей с ярмароч
ных мест и поступлении дохода в собственность казны, присвоив 
право взимания аренды. Как показало изуче>ше архивных материа
лов, в основе проведения "самостоятельной ярмарочной политики" 
на территории округа лежала незыблемость собственности Кабинета 
на землю. 

В .nnccepTai^H просматриваются два этапа развития ярмарок в 
пореформенный период: I8&I-I885 и 1885-1895 годы. В первый пе
риод Кабинет ограничивал число ярмарок на территории округа и 
прилагал силы и средства чтобы поднять горное производство. Ка
бинет и горное правление считали, что ярмарки, во-первых, пред
ставляли возможность рабочим, которые не имели постоянной рабо
ты и служили резервом рабочей силы .для заводов, подработать най
мом на постройке балаганов, торговых рядов, весов и т.д. Во-
вторых, будут отвлекать крестьян с лошадьми на перевоз товаров, 
контракты с купцами. Найаено несколько дел с просьбой жителей 
с. Павловское в 70-90 гг. разрешить ярмарку в их селении и от
казом горного правления на основе докладной записки начальника 
Павловского завода, который утверждал, что "ярмарка без всякого 
сомнения Bpewo повлилат на нравственность населения и рабочих 
в заводе, представляя им лишний раз в гопу в ярмарочное иремя 
предаваться пьянству и с тем вместе сообразно воровству при 
съезде народа из посторонних местностей. Кроме того, что самое 
главное, в декабре, месяце, последнем для выполнения подряда, 
завод не будет в состоянии найти достаточного числа поденщиков... 
уак как без всякого сомнения частные заработки в начале месяца 
при устройстве лавок, балаганов и разгул отвлекают рабочих от 
завода." 

С 188Ь года, когда промышленность стала свертываться. Ка
бинет создал оброчно-земельное хозяйство и превратил аренду яр
марочных площадей и весов в самостоятельную статью дохода. Так, 
если почти за 2,5 десятилетия после реформы 1861 года на терри
тории округа возникло 24 ярмарки (1861-70 гг'. - 7 ярмарок, 18?I-
80 гг. - 10 ярмарок, 186'-84 гг. - 7 ярмарок), то с 1885 года 
изменение отношения Кабинета к ярмаркам от сдержано-осторожного 
к пдощренйю привело к значительному росту ярмарок: за 5 лет с 
1685 по 1890 ГСЩ.1 на территории округа было открыто 26 ярмарок 
и за п.ви года (IB90-92) - 16. 
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Однако монополия Кабинета на получение цоходц с использо
вания оемли под торговые площаяи сдерживали роет ярмарок. Во 
всех контрактах по отдаче в аренду мест на ярмарочных площадях 
включался пункт, мешавший торговой предприимчивости: "Если ъеи~ 
ля потребуется для каких-либо заводских потребностей, то аренда
тор 1) таком случае по первому требованию Главного Управлет(я, 
обязан снести лавку без всякого ьозн,1гракдения со стороны Каби
нета". В исследовании приводятся далиые об аренде ярмарочных 
площадей и отмечается увеличение ее в общей сумме оброчних до
ходов Кабинета (в I8BI гопу арс-)1да торговых и усадебных плоца-
цей равнялась 2;;22 руб. 71 коп. и составляла 20-ю часть общей 
суммы оброчш1х доходов, а в Ы 9 4 году - 13). Кроме того, изме
нение отношения Кабинета к ярмаркам объяс)1ялось тем, что сбор 
за пользование земельными угодьями, составлявший основу от об
рочного хозяйства, зависел от наличия денег у крестьян и воз -
можиости их приобрести. 

Б работе впервые показаны правила и условия аренды ярмаро
чных площадей в горнозаводских поселках, описаны способы сдачи 
ярмарочных площадей в аренду. Горним правлением был разработал 
так называемый "сузунский" способ, цаааватй сомие большие дохо
ды (аренда ярмарочной площади в Сузуне ежегодно приносила от 
IbOO до 20G0 руб. дохода). При сузунском способе площадь сдава
лась не целиком, а ̂ 'частками с постоянюши или временю^ми лав
ками: под мануфактурный и кожевенный товар по 7Ь коп. за ариии 
земли, с лавок мелочных и пряничных по 2Ь коп., с воэоа с коже
венными товарами и кэшмами по 'So коп,, с Д1)угих возов - по 15 
коп. во все время ярмарки. В конце 80-х годов Алтайское горное 
правление предприняло попытку навязать этот способ всем ярмар
кам. При распространении правил ареид;1 на ярмарочные площади о 
селениях биигмх приписных крестьян Кабинет встретил сопротивле
ние крестьян, 80-90-в г^ды XIX века ознаменованы борьбой Кабине
та с крестьянами за право аренды ярмарочных площадей. 

Развитие ярмарочной торговли на Алтае рассматривается п 
сравнении с другими региона?л1 Западной Сибири и Ь^нропейской 
России. Если ярмарки в Европейской России с началом широкого 
железнодорожного строительства теряли оптовый характер, превра
щались в места розничной торговли, то на Алтае ярмарки сохрани
ли роль центров распределения и скупки товара в крутпш.х разме
рах. ila рубеже 90-х годов на Алтае ярмарки с оборотом свы'.йе 
10U TlJC.Jiyt». ГОСТгНьЧЯЛИ О 0 > , С. оборОТОМ 1 0 - ! ( ; 0 Т Ы С . р у б , ~ '36,'K''ct 
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С оборотом I-IO тыс.руб. - 13,6%, в Европейской России, соответ
ственно 4,Ь%, 26%, 70%. Сохранение оптового характера торговли 
на ярмарках Алтая подтверждает гшализ продолжительности торговли. 
В отличие от ярмарок Европейской России, где 96,85% составляли 
ярмарки продолжительностью от I до 7 пней (из них 64,29% - одно
дневки), на Алтае однодневных ярмарок не было, ярмарок продолжи
тельностью 3 дня - 11%, недельных и более - 59,1%, .длительностью 
более 2-х недель - 29,5%. . 

Вместе с тем, рост численности ярмарок Западной Сибири пос
ле реформы 1861 года свидетельствовал о "распространении сферы 
господства капитализма на новые территории". Но, если в Тоболь
ской губернии с проведением железной дороги Екатеринбург - Тю
мень определилась тенденция падения ярмарочной торговли (в 2 ра
за), привоза и сбыта товаров на одну ярмарку в 3,5 раза, то на 
Алтае, "где старый хозяйственный уклад не мог быть еще оконча
тельно изжит", привоз и сбыт товаров на одну ярмарку увеличился 
а 1,5 раза, а общий оборот ярмарочной торговли вырос в 4,8 раза, 
И лишь проведение Сибирской железной дороги изменило организа
цию торговли округа, подорвало значение ярмарок. В I9I0 году 
сре.дняя сумма привоза на одну ярмарку по сравнению с 1892 годом 
упала почти в 3 раза, а увеличение числа ярмарок и раз.дробление 
их оборотов к 1912 году почти в 6 раз свидетельствовало о завое
вании капитализмом новых рынков сбыта изделий и скупки сырья 
,для промышленности. 

Нами составлены и описаны важнейшие ярмарочные цепи движе
ния партий товаров, например, Ануйские ярмарки, Причумышья, 
Кулунцы и т.д. В каждой группе ярмарок нами выделяется ведущая 
ярмарка, к которой подстраивались сроки остальных. Завершала 
ярмарочные цепочки Алтая Сузунская ярмарка, являвшаяся конечным 
пунктом сбора скупленных товаров .для отправки их на рынки Сиби
ри и Урала. 

В ходе детального анализа привозимого и проданного товаре 
на ярмарки Алтая, мы пришли к выводу, что ассортимент товаров 
за рассматриваемый период претерпел значительные изменения: до 
реформы I86I года основу оборотов составляла мануфактура (среди 
местных товаров преобладали продукты скотоводства и практически 
отсутствовали продукты земледелия). После реформы I86I года 
скотоводческие изделия по объему привоза сравнялись с мануфак
турой. С 1885 года увеличился привоз продукции земледелия :: а 
первую очередь хлеба. 
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Торгово-ростовщический капитал, его роль в социально-эконо
мическом развитии пореформенной Сибири изучены в исторической 
литературе достаточно подробно. Мы присоединяемся к выводу исто
риков, что Сибирь вплоть до конца XIX века представляла особенно 
хорошую почву для развития торгово-ростовщического капитала. Но 
считаем необходимым дополнить ото положение тем, что ареной де
ятельности скупщического напитала в первую очередь являлись яр
марки. В.И.Ленин подчеркивал главную связь скупщика с ярмарками. 
Главными чертами ярмарочной торговли В.И.Ленин считал оптовый 
характер торговли, скупщический характер основных торговых опе
раций на ярмарке, сочетание а'лице торговца и купцами крестья
нина, который имел возможность заниматься скупщической деятель
ностью ^агентов, капитал, средств перевозки) и ведет свое хозяй
ство^. В диссертации рассматриваются причины засилия скупщиков 
на ярмарке, источники получения торговой прибыли. Описана иерар
хическая лестница торговцев, орудуюи1их на ярмарках, приводятся 
примеры господства крупного купеческого капитала на ведущих яр
марках (Е.Жернакова на ярмарках Барнаульского уезда, Сорокина 
на Кулунвднских ярмарках и т.д.). 

В работе показана сложная неоднозначная роль торгово-ростов-
щического капитала в социально-экономическом развитии Алтая. С 
одной стороны скупщики и ростовщики тормозили процесс разложения 
крестьянства, они отстраняли крестьян от ярмарки, предлагая свои 
услуги в осуществлении торговых операций, но с другой стороны, 
они втягивали крестьян в торговые отношения, приводили в движе
ние значительную часть сельскохозяйственных и промышленных това
ров. Благодаря деятельности скупщиков между ярмарками устанавли
вались связи. Этой деятельностью они связывали отдаленные разб
росанные рынки между собой, способствовали складыванию единого 
рынка. 

В заключении диссертации автор приходит к следухлдим выводам. 
I. Ярмарки появились на Алтае сравнительно поздно, в ЗО-40-в 

годы XIX века. Главными причинами их появления являлись повышен
ный сщюс на промышленные товары и увеличение роли денег в крес
тьянском хозяйстве, развитие товарно-денежных отношений. 

'г. образование ярмарок на Алтае, а в дальнейшем, темпы рос
та ярмарок, распределение их на территории округа преимуществен
но определялись господством и политикой Кабинета на Алтае. До 

^ лсиин в.и. Поли.собр.соч. - 1.3. - С.363. 
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середины 80-х годов XIX века учреждение ярмарок на территории 
округа тормозилось Кабинетом, а в последующие годы оно поощря
лось как существенный источник дохода. 

3. Удаленность Алтайского округа от железных дорог и капи
талистических рынков Европейской России способствовали господст
ву торгового капитала и консервировали старые формы организации 
торговли. Ярмарки располагались на территории округа в виде мес
тных региональных цепей, в которых они были связаны временем, 
длительностью торга и территорией. Ярмарочные цепи движения това
ров представляли собой структуру местных рынкоо. 

4. Ярмарки оставались ареной господства торгово-ростовщиче-
ского капитала, способствовали сохранению старых отношений, ос
нованных на закабалении и эксплуатации крестьян, тормозили раз
ложение крестьянства. Но с .другой стороны, подрывали натуральный 
характер крестьянского хозяйства. Являясь одним из источников 
гак называемого "первоначального накопления капитала", ярмарки 
создавали условия для развития капитализма, который, в свою оче
редь, обусловил их падение. 
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