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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В противовес современным 

процессам глобализации наблюдается тенденция обращения к местному 

культурному наследию во всех регионах мира. Наибольшую активность 

проявляют центры, связанные с богатым историко-культурным наследием, 

представленным как материальными, так и нематериальными формами. 

Понятие «наследие» в настоящий период стало «фундаментом культуры, 

центральным условием ее воспроизводства и развития» [39]. А.Я. Флиер 

предположил, что в будущем разделение культуры возможно на «социально 

актуальную и востребованную, пользующуюся коммерческим спросом» и на 

«феномен культурного наследия» [176, с. 553]. Он считает, что в отличие от 

истории общества, объектом изучения истории культуры избирается то, что 

принято называть термином «духовная культура», а предметом – «культурные 

артефакты как результаты, продукты деятельности определенного сообщества» 

[175]. 

В данной работе мы придерживаемся определения культурного наследия, 

данного Д.С. Лихачевым [103, с. 14]. По его мнению, это «форма закрепления и 

передачи совокупного духовного опыта человечества», с обозначением 

составляющих: духовных (язык, идеалы, традиции) и материальных (музейные, 

архивные, библиотечные фонды, памятники археологии, архитектуры, науки и 

искусства, памятные знаки и пр.) [108, с. 23-37]. 

История культуры проявляется в системе материальных и 

нематериальных ценностей. Культурное наследие транслирует изменчивость,  

позволяет смоделировать исторические события и факты. В современном мире 

понятие наследия расширяется, что позволяет исследовать разные формы его 

проявления в контексте истории культуры. Примером могут служить ярмарки 

Западной Сибири. Они являются примером культурного наследия, который 



4 
 

 
 

вобрал в себя социально-экономические достижения региона, культуру 

праздника, межкультурный диалог и пр. 

Ярмарка представляет собой «рынок периодической торговли, 

устраиваемый регулярно, в установленные сроки, в определенном 

месте» [73, с. 576]. Это древнее явление культуры и ее функция менялась, 

обрастала новыми функциями и смыслами в разные периоды развития. 

Традиционно понятие ярмарки связывают с «дионисийским» типом культуры, 

выделенным Ф. Ницше, характеризующимся как иррациональное, безмерное 

буйство, трагико-героическое явление, занижающее индивидуальность через 

мистическое единство. В соответствии ним, на ярмарках «каждый чувствует 

себя не только соединённым, примирённым, сплочённым со своим ближним, но 

единым с ним» [122, с. 24]. «Праздничный» образ ярмарки часто воплощался в 

картинах художников: М.С. Знаменского, К.К. Кузнецова, И.С. Куликова, 

Б.М. Кустодиева, А.В. Маковского, С.И. Смирнова, В.И. Сурикова, К.Ф. Юон и 

др. 

Ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. 

занимают особое место в истории ярмарок. В этот период они стали 

неотъемлемой частью единого экономического пространства страны. 

Ярмарочная торговля характеризовалась расширением внутрироссийских и 

международных связей, увеличением количества ярмарок и показателей 

товарооборота на них, вовлечением новых участников. 

Крупные ярмарки в азиатской части России возникли в XVII-XVIII вв. и 

были связаны с немногочисленными городами – Ирбитом, Ишимом, Тюменью, 

Курганом, Омском, Челябинском. Ярмарки отличались друг от друга сроками 

проведения, специализацией, условиями организации торговли и пр. В своем 

развитии сибирские ярмарки имели периоды роста и спада вплоть до полного 

их прекращения. Например, с 1914 по 1917 гг. ярмарочная торговля в Сибири 

прекратилась. После революции в 1918 г. предпринимались централизованные 
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попытки возродить ярмарки в прежнем виде, но в изменившихся социально-

экономических условиях это было невозможно. 

На современном этапе в Западной Сибири (и в целом по России) 

происходит возрождение ярмарок, с одной стороны,  как экономического 

фактора стабилизации общественных настроений в период кризиса, 

снижающих напряжение в обществе, с другой – как праздничного элемента. 

Традиционными остались сезонные продовольственные ярмарки: осенью – 

посвященные сбору урожая, зимой – новогодним праздникам, сопровождаемые 

песнями, представлениями, играми. Примером использования положительного 

опыта ярмарочной культуры является «новообретенная» Тихвинская ярмарка в 

Холуе. При ее возрождении организаторы преследовали три основные цели: 

«поддержание народных художественных промыслов и ремёсел, актуализация 

традиционной ярмарочной развлекательной культуры и продвижение Холуя к 

обретению статуса успешного туристского центра всероссийского и 

международного уровня» [12, с. 60]. В Ишиме наследие дореволюционной 

Никольской ярмарки послужило катализатором экономического подъема 

города. Идея о возрождении родилась в процессе работы над выставкой в 

Ишимском городском историко-краеведческом музее, в котором сохранился 

альбом фотографий. Таким образом, Никольская ярмарка была 

актуализирована музеем и возрождена в 1991 г. [79]. 

Приведенные факты говорят о том, что ярмарка в России является одной 

из ярких самобытных черт национальной культуры, которая воспроизводится 

не только за счет экономических причин, но и от потребности в празднике, 

ощущении единства, соборности, красоты.   

Ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. 

представляют собой особую часть культурного наследия, исходя из их роли в 

истории России. Именно в этот период они способствовали распространению и 

внедрению инновационных идей, достижений, новаций в повседневную жизнь 

сибиряков. Сибирская ярмарка является примером объекта историко-
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культурного наследия, который вобрал в себя социально-экономические 

достижения региона, культуру праздника, межкультурный диалог и пр. Вместе 

с тем материальные свидетельства этого явления воплощены в печати, рекламе, 

товарах, сохранившихся в наши дни в архивах, музейных собраниях. 

В исследовании внимание акцентируется на ярмарку как культурное 

наследие в пространственно-временных границах. Ярмарки Западной Сибири 

имели большое значение для консолидации огромной территории, начиная со 

второй половины XIX в. до начала XX вв. они также несли важную функцию в 

трансляции новых идей и знаний.  

Таким образом, изучение культурного наследия ярмарки, как 

материального, так и нематериального, является актуальной и востребованной 

темой, представляющей интерес для современного общества. Исследование 

ярмарок Западной Сибири необходимо для возрождения традиций, сохранения 

культурного наследия региона.  

Степень разработанности темы. Понятие культурного наследия было 

актуализировано в 1972 г. в связи с принятием ЮНЕСКО Конвенции «Об 

охране всемирного культурного и природного наследия». Определение 

культурного наследия рассматривалось авторами: Э.А. Баллер (1987 г.), 

Т.Ю. Веденин (1997 г.), А.В. Лисицкий (2004 г.), Д.С. Лихачев (2006 г.), 

А.Я. Флиер (2009 г.), Т.С. Курьянова (2011 г.), Е.Н. Селезнева (2013 г.), 

Ю.Р. Горелова (2016 г.). 

Первые исследования, в которых сибирские ярмарки рассматривались как 

часть общероссийской торговой сети появились в конце XIX - первой половине 

XX в. (И.И. Завалишин, (1862 г.), С.И. Гулишамбаров, (1893 г.), А.Х. Пальмер 

(1906 г.), М. Боголепов (1908 г.); М. Соболева (1908 г.); В.И. Денисов (1911 г.); 

И. Канделаки (1914 г.); Н.Л. Рубинштейн (1939 г.)). Перечень существовавших 

ярмарок в 1788 г. составил М.Д. Чулков «Словарь учрежденных в Российской 

Империи ярмарок», а в 1834 г. выпустили «Список существующих в 

Российской империи ярманок». Важными работами, не потерявшими 
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актуальности, являются монографии о торговле в Западной Сибири  в ХVII в. 

О.Н. Вилкова (1967 г.), в XVIII – начале XX в. Б.Н. Миронова (1981 г.), 

Д.Я. Резуна и О.Н. Бесединой (1993 г.), А.В. Старцева (1999 г.). В начале XXI в. 

изучение истории региональных особенностей ярмарочной торговли 

продолжили О.И. Сидорчук (2001 г.), Т.К. Щеглова (2002 г.). В.А. Скубневский 

(2004 г.), М.А. Григорьева (2006 г.), О.В. Осипова (2007 г.), Ю.М. Гончаров 

(2013 г.).  

Ярмарки в городах Ирбите и Ишиме представлены в работах А. Хитрова 

(1872 г.), Е. Вершинина (2011 г.), В.П. Иванова (1895 г.), Н.Л. Конькова 

(2001 г.). 

Праздничная сторона ярмарки исследована в монографии 

А.Ф. Некрыловой «Русские народные городские праздники, увеселения и 

зрелища, конец XVIII–начало ХХ в.» (1988 г.). В ней также уделено внимание 

рекламной деятельности во время проведения ярмарок. Культурно-досуговые 

ярмарочные мероприятия изучены А.И. Куприяновым (1995 г.).  

В указанных работах авторы затрагивали вопросы истории формирования 

ярмарок, основные пути и центры, анализировали товарооборот, праздничную 

и досуговую культуру ярмарки, но не рассматривали ее как часть историко-

культурного материального и нематериального наследия. В представленной 

диссертации ярмарка исследуется как культурное наследие в контексте истории 

Западной Сибири, феномен которого раскрывается в пространственно-

временных границах (отразившихся в распространении новых идей, знаний, 

технологий, повлиявших на повседневную жизнь сибиряков второй половины 

XIX – начала XX вв.). 

Источниковую базу исследования составили письменные 

(законодательные и нормативные материалы, источники личного 

происхождения, делопроизводственные материалы, периодика), 

изобразительные и вещественные источники. 
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Письменные источники изучались в архивах: Российский 

государственный исторический архив; Архив Российской академии наук и его 

Санкт-Петербургский филиал; Государственный архив Тюменской области и 

фондах музеев: Ирбитский историко-этнографический музей, Троицкий 

историко-краеведческий музей, Ишимский историко-художественный музей.  

К изученным законодательным и нормативным материалам относятся 

Свод Законов (том XI ч. II ст. 2808 и 2815), Выписки из журнала временного 

Ярмарочного комитета по устройству ярмарки; общественные приговоры об 

образовании ярмарочного комитета; переписка с управой на право торговли за 

(1830-1868 гг.), Доклады и заключения Тюменской Товарной биржи о 

восстановлении Тюменской сырьевой ярмарки (1923 г.), Документы о 

подготовке, проведении, итогах Тюменской сырьевой ярмарки (1927 г.). 

В диссертационном исследовании рукописные источники представлены 

музейными коллекциями и среди них особое внимание уделено анализу 

источников личного происхождения, к которым относятся письма, мемуары, 

интервью. В Курганском областном краеведческом музее сохранились письма 

супруги декабриста М.М Нарышкина, проживавшего во время ссылки в 

Кургане, которая поддерживала связь с матерью письмами на французском, 

впоследствии переведенными на русский язык. В Ишимском историко-

художественном музее сохранились воспоминания С.Б. Шадэ. 

Исследованы рукописные материалы в Санкт-Петербургском филиале 

государственного исторического архива: «Сведения о соли в Тобольской 

губернии» (1858 г.), Заметка о плавании по полярным морям «Торговля с 

Сибирью» (1870 г.), «Товарная выписка внутренней торговли г. Тобольска» 

(1865 г.), Записка «Об отправке сибирского спирта за границу» (1877 г.); в 

Архиве Российской академии наук – «Черновые материалы С.В. Бахрушина 

(записи и выписки из источников) к исследованию о колонизации Сибири 

(торговля и промыслы)», в Государственном архиве Тюменской области – 

«Сведения об учреждении в г. Тюмени Ярмарки» (1817 г.). 
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Изучены печатные источники: в Санкт-Петербургском филиале 

государственного исторического архива изучена Ведомость «Товары, ввозимые 

из Сибири в Россию и из России в Сибирь» (1860 г.). В Российском 

государственном историческом архиве изучены: «Всеподданнейшие доклады 

по части торговли и промышленности и материалы к заключению торговых 

договоров с иностранными государствами (коллекция)» (1858-1917 гг.), «С 

отчетами о ходе взаимного земского страхования» (1876 г.), «Дело об отмене 

беспошлинной торговли на более значительных ярмарках» (1882-1884 гг.); в 

Архиве Российской академии наук рассмотрен печатный экземпляр статьи Н.Л. 

Рубинштейна «Русские ярмарки XVIII в.» (1939 г.); в Государственном архиве 

Тюменской области изучены: «Дело о ярмарке» (1912 г.), «Сведения к годовому 

отчету о движении торговли по Тюменской ярмарке о движении дел» (1865 г., 

1867 г.), «Ведомость о торговых сборах на Васильевской ярмарке» (1862-

1865 гг.), «Сведения о Васильевской ярмарке в г. Тюмени» (1861-1862 гг.), 

«Дело со статистическими сведениями о движении торговли на ярмарках 

(1873 г.).  

При изучении сибирских ярмарок неотъемлемой частью источниковой 

базы является периодическая печать и пресса. Выпускались 

специализированные каталоги по ярмаркам, содержавшие информацию в 

общем по стране, например, Список существующих в Российской империи 

ярмарок (1834 г.) и по регионам, например, Справочная книжка по Ирбитской 

ярмарке (1897 г., 1900 г., 1901 г., 1904 г., 1911 г.). В Справочных книжках по 

Ирбитской ярмарке, сохранившихся в Ирбитскиом историко-этнографическом 

музее, содержалась разносторонняя информация о ярмарке. 

Особое место в изучении процессов распространения новых идей, знаний 

и технологий отводится информации, получаемой из модных изданий. 

Наиболее полные коллекции сохранились в музеях Тюмени: журналы и 

приложения к ним – «Нива» (№ 4 от 1898 г., №1, № 3, №4 от 1899 г., № 8 от 

1901 г., № 2, №3, № 4 от 1905 г., № 3 от 1911 г., №7 от 1916 г.,), «Огонёк» (№2 
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от 1916 г.), «Вестник моды» ( №2 от 1917 г.), в музее пос. Троицкий – 

«Новѣишiя  моды и рукодѣлiя» №2 от 1905 г., №3, №5, №6, №7, №8, №9, №11 

от 1912 г. 

В музеях была изучена фондовая документация: акты приема предметов 

на постоянное хранение, карточки научного описания предмета, книги 

поступлений, каталоги, которык позволили выявить порядок и характер 

поступления коллекций. В Троицком историко-краеведческим музее изучены 

акты приема предметов на постоянное хранение, карточки научного описания 

предмета, книга поступлений, каталоги. В Тюменском областном 

краеведческом музее им. И.Я. Словцова была проведена работа с актами 

приема-передачи экспонатов и книгой поступлений, а также с 

автоматизированной системой баз данных.  

В диссертационном исследовании изобразительные источники 

представлены коллекциями фотографий из фондов музеев: Тюменский 

областной краеведческий музей им. И.Я. Словцова, Курганский областной 

краеведческий музей,  Ирбитский историко-этнографический музей, Ишимский 

историко-художественный музей. Рассмотрены фотографии купцов и членов их 

семей. 

В данном исследовании важную группу источников составили музейные 

предметы и коллекции, входящие в состав региональных музеев (Ишима, 

Тюмени, Челябинска, Омска, Кургана, Петропавловска, Ирбита, пос. Троицкого 

(Талицкий район Свердловской области)). Музейные предметы и коллекции 

рассматриваются нами как наследие городской жизни второй половины XIX – 

начала XX в. 

Для анализа модных товаров в Ишимском историко-художественном 

музее использовалась коллекция тканей. Также были просмотрены фотографии 

купеческих семей. В фондах музея хранится обширная коллекция тканей, для 

исследования использовались элементы нижней женской одежды. В 

Курганском областном краеведческом музее изучались элементы мужского и 
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женского костюмов, аксессуаров. В постоянной экспозиции 

Троицкого историко-краеведческого музея представлены элементы женского и 

мужского костюма, предложена и реконструкция некоторых изделий. Для 

анализа источников поступления сведений о модных тенденциях в регион 

использовались журналы. Наиболее полные и информативные коллекции 

представлены в фондах Тюменского областного краеведческого музея им. 

И.Я. Словцова. Для анализа изделий, бытовавших в регионе, изучены элементы 

женского костюма.  

Проблема исследования состоит в необходимости раскрыть и 

охарактеризовать историко-культурное наследие ярмарки Западной Сибири 

второй половины XIX – начала XX вв. как особого явления в жизни сибиряков, 

источника культурных новаций в регионе. 

Объектом исследования являются ярмарки Западной Сибири второй 

половины XIX – начала XX вв. 

Предметом исследования является особенность становления и развития 

ярмарок Западной Сибири второй половины XIX–начала XX вв., формирование 

их историко-культурного наследия в процессе складывания государственной 

регламентации, регулирования коммуникации между предпринимателями, 

покупателями  товаров и потребителями услуг, динамики ассортимента 

ярмарочных товаров европейского, азиатского, русского производства, 

включавший продукцию массового потребления и инновационную, влияние 

ярмарки на образ жизни сибиряков на основе анализа модных товаров, 

сохранившихся в коллекциях региональных музеев. 

Целью исследования: изучить наследие ярмарки Западной Сибири 

второй половины XIX – начала XX вв. 

В соответствии с целью исследования выделены следующие задачи: 

1. рассмотреть особенности становления и развития региональной ярмарки 

Западной Сибири второй половины XIX–начала XX вв. как совокупности 
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экономических, социальных и культурных аспектов, влиявших на общество 

и индивидов; 

2. изучить структуру западносибирской ярмарки  второй половины XIX – 

начала XX в. с позиции культурного наследия, охарактеризовать основные 

элементы; 

3. проанализировать ассортимент ярмарочных товаров (европейского, 

азиатского, русского производства), включавший продукцию массового 

потребления и инновационную; 

4. исследовать модные товары в коллекциях региональных музеев (журналы 

и модные приложения, фотографии, вещевые коллекции) с позиции 

наследия городской жизни второй половины XIX – начала XX в. 

Методология и методы исследования. В работе ключевыми являются 

следующие подходы к исследованию ярмарок Западной Сибири второй 

половины XIX – начала XX вв.: культурологический, выявляющий определение 

и основные параметры соответствия культурному наследию, и исторический, 

характеризующий особенности развития и становления в изучаемый период. 

Модель культурного наследия рассматривается с позиции доктора 

философских наук Л.В. Баевой, включающую объект (предмет), субъект, 

механизм и формы сохранения, а также его функции.  

 Ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. 

рассматриваются через призму теории исторической динамики культуры, 

сформулированной А.Я. Флиером, которая объединяет  такие направления, как: 

эволюционизм, цивилизационизм, диффузионизм. Данная теория позволяет 

описать ярмарку с позиции наследия, характеризуя ее одновременно и как цикл 

от зарождения до завершения существования, и как элемент временной 

последовательности единой ярмарочной цепи. 

Методологическую основу работы составили общенаучные методы: 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение – основа для 

сравнительно-исторического метода); теоретического познания 
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(аксиоматический, гипотетико-дедуктивный); общелогические (анализ, 

абстрагирование, обобщение, индукция, вероятностно-статистические);  и 

частные: культурологических исследований: диахронический, структурно-

функциональный, биографический; экономических – индукции и дедукции, 

исторический и логический – взаимосвязанные способы, количественный (с 

учетом математики и статистики), графический метод, социологических – 

описательное и аналитическое исследование. Объекты рассматриваются с 

точки зрения следующих принципов диалектики: историзма, детерминизма, 

причинности, системности. 

Комплексный анализ ярмарок Западной Сибири определил совокупность 

методов: 

 сравнительно-исторический, позволяющий изучить историю 

западносибирских ярмарок и их особенности; 

 системный подход, позволяющий рассмотреть сибирские ярмарки 

как часть общероссийского торгового пространства; 

 типологический метод, позволяющий выявить наиболее 

характерные черты сибирских ярмарок, ее структуры; 

 классификации, систематизации и типологии при анализе 

ассортимента товаров; 

 метод сравнительного анализа культурологической, исторической, 

этнографической литературы; 

 биографический метод при исследовании субъектов ярмарочной 

торговли. 

В работе использованы формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс и др.) и 

цивилизационный (Н.А. Бердяев, М. Вебер, В.Я. Резун, П. Сорокин и др.) 

подходы в изучении ярмарки в контексте взаимодополнения.  

Из современных исследований важны работы О.Н. Сидорчук и 

Т.К. Щегловой, в которых представлена региональная ярмарочная торговля. 

Западносибирское купечество анализировалось с позиции В. Зомбарта, 
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представленной в книге «Буржуа», М. Вебера, отображенной в 

«Протестантской этике и духе капитализма». В работе использовалась 

методология и классификация Л.В. Быкасовой («Благотворительность в 

Западной Сибири конца XVIII – начала XX вв. как историко-культурный 

феномен»). 

При анализе ассортимента товаров использовались работы: 

В.Л. Козловой «Традиционная одежда русского населения Западной Сибири», 

О.А. Сутягиной «Деловой и социокультурный облик сибирского купечества в 

XIX в.», Л.Ю. Фефиловой «Методика исторического анализа европейского 

костюма конца XIX – начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири», 

Е.В. Гальских «Текстильный рынок Западной Сибири во второй половине XIX 

в.» и др. Автор особо выделяет исследование О.Н. Шелегиной «Адаптационные 

процессы в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVIII – 

начале XX века», основанное на анализе их «приспосабливаемости». 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины XIX в. до начала XX вв. Нижняя граница исследования обусловлена 

началом экономических реформ Александра II, верхняя – изменениями в 

российском обществе, связанными с падением монархии, новыми социально-

экономическими условиями. В отдельных случаях автор использует материалы, 

выходящие за указанные хронологические рамки для сбора информации, 

проведения исторических сравнений, анализа, синтеза и пр. 

Географические рамки исследования охватывают  Тобольскую 

губернию и прилегающие территории в исторических границах, включая 

территории современных регионов России и Казахстана — Тюменскую, 

Омскую, Свердловскую области, Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую 

области Республики Казахстан. 

Научная новизна исследования.  
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1. Впервые ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала 

XX вв. рассмотрены как культурное наследие, которое представлено как 

материальными, так и нематериальными формами.  

2. Наследие ярмарки характеризуется рядом особых черт в 

пространственно-временных границах (позднее возникновение, сезонность, 

консолидация территории, появление купеческого сословия, новации). 

3. Изучены вопросы становления и развития основных ярмарочных 

центров Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. в контексте 

истории западносибирских ярмарок, их взаимодействие между собой и связь с 

пограничными территориями (через Среднюю Азию был открыт путь в Индию, 

Китай, Афганистан, Иран). 

4. Рассмотрены субъекты (предприниматели, покупатели товаров и 

потребители услуг) и объекты (сферы обслуживания и регулирования) 

культурного наследия западносибирской ярмарки  второй половины XIX – 

начала XX в., выделены основные элементы, в том числе участники 

ярмарочной торговли, и предложена их характеристика.  

5. Ярмарочный товар изучен как фактор культурных новаций. Появление 

новых товаров в обиходе населения требовало изменения привычного 

поведения. На ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. 

поступал широкий ассортимент товаров (европейского, азиатского, 

российского производства), включавший не только продукцию массового 

потребления, но и инновационную, что можно проследить на модных изделиях, 

представленных в музейных коллекциях Зауралья. Русские женщины включали 

в свой гардероб одежду «с новациями» хорошо сочетаемую с традиционным 

комплектом: длинная рубаха, а сверху юбка и кофта (например, буфированный 

рукав, более простого кроя, не требующий дополнительной поддержки). 

6. Наследие городской жизни рассматривается на основании коллекций 

региональных музеев (журналы и модные приложения, фотографии, вещевые 
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коллекции). Ярмарка выступала транслятором моды, именно в процессе 

праздника население приобщалось к существовавшим «модным стандартам». 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Наследие ярмарки второй половины XIX – начала ХХ в. обусловлено 

особым значением в истории региона и страны. Именно в этот период 

изменилось ее назначение и семантическое определение в трансляции новых 

идей и знаний, консолидации огромной территории, как следствие, включение 

Западной Сибири в общероссийское и мировое социально-экономическое 

пространство. 

2. Развитие ярмарочных центров Западной Сибири второй половины XIX 

– начала XX вв. повлекло за собой создание и развитие банковского и 

страхового дела (открытие отделений банков, страховых компаний, расширение 

спектра операций), культурно–досуговых центров (театры, цирки и пр.), 

институтов гостеприимства (гостиницы, рестораны, трактиры и пр.), которые 

закреплялись на постоянной основе и работали  в период ярмарок. Данные 

результаты, полученные от предыдущей эпохи, представляют материальное и 

нематериальное наследие региона. 

3. Взаимодействие субъектов и объектов культурного наследия 

проявлялось в обмене товарами на ярмарках, который выражался не только в 

экономических категориях соотношения спроса и предложения. Именно на 

ярмарках Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. происходил 

обмен технологиями производства, управления, способов реализации 

продукции и пр. 

4. Функционирование единого культурно-информационного пространства 

обеспечивалось благодаря работе ярмарочных цепей. Например, путь чая из 

Кяхты, через Ирбит, Тюмень, Пермь в Москву. Подтверждается предложенная 

Б. Мироновым концепция ярмарочных цепей о последовательном перемещении 

торгующих. Проведенный анализ уровня нереализованных товаров – (исходя из 
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показателей нереализованной продукции в процентах) является 

доказательством данного явления. 

5. Ярмарки как наследие обладали рядом особых черт в пространственно-

временных границах (позднее возникновение, сезонность, консолидация 

территории, появление купеческого сословия, новации). Именно во второй 

половины XIX – начала XX вв. в Западной Сибири они выступали фактором 

культурных новаций. Ярмарка насыщала регион модными товарами. 

Посредством ярмарочной торговли в регионе сформировался особый 

«сибирский» характер моды, сочетающей в себе европейское и азиатское 

влияние, а также воздействие климатических, географических, антропогенных 

факторов. 

6. Культурно-исторический аспект исследования выявляет 

многогранность феномена «ярмарка» (как отражение социальной, духовной, 

политической, экономической сфер жизни). В исследовании ярмарка 

рассматривается с позиции материального (документы, журналы и модные 

приложения, фотографии, элементы быта и одежды)  и нематериального 

(истории, влияния, воспоминания, образа жизни, организации досуга) наследия, 

что подтверждается анализом музейных источников (письменных, 

изобразительных и вещевых).  

Теоретическая значимость. В диссертации раскрываются теоретические 

понятия о ярмарке как культурном наследии Западной Сибири. Концепция 

изучения наследия ярмарки с позиции ее значимости для сохранения и 

передачи традиций может быть использована для расширения понятия ярмарки 

на современном этапе, когда происходит активное возрождение связанных с 

ней традиций. 

Выявленная сущность ярмарочной культуры имеет региональную 

специфику, но может быть применена и при изучении аналогичных явлений в 

других регионах. Описанные закономерности движения модных тенденций в 

регионе подтверждаются расчетами. Исследованы пути и их взаимосвязь с 
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товарным оборотом; показаны причинно-следственные связи развития водного 

и сухопутного транспорта, их влияние на торговую деятельность. 

Практическая значимость. Актуализация культурного наследия 

сибирской ярмарки направлена на решение практических задач современного 

сохранения и использования уникального наследия Западной Сибири.  

Результаты диссертации могут быть использованы при подготовке 

учебных пособий и курсов для подготовки студентов по направлению 

«Музееведение, консервация и реконструкция историко-культурных объектов», 

а также для проведения лекционных и практических занятий по музееведению, 

культурологии, истории, экономики. Возможно применение полученных 

знаний и для создания тематических экспозиций в музеях, нацеленных на 

возрождение и сохранение традиции, а также непосредственно их воссоздание 

(например, такие мероприятия проводятся в Тюменской области). 

Апробация работы. Основные положения и наиболее существенные 

выводы представлялись в докладах на международных, всероссийских и 

региональных конференциях в г. Каракол (Иссык-Кульская область 

Кыргызской Республики, 2013 г.), г. Алматы (Республика Казахстан, 2014 г.), 

г. Ишим (2012 г., 2013 г.), с. Аромашево Аромашевского района Тюменской 

области (2013 г.), г. Тюмень (2012 г., 2013 г., 2014 г.).  

Разработанная концепция отражена в научных статьях, написанных для 

второго тома «Ишимской энциклопедии» и энциклопедического справочника 

«Ислам в Сибири», раскрывающих взаимосвязи экономики и культуры. 

В 2013 г. получен грант «Академическая мобильность» на проведение 

исследования (Фонд Михаила Прохорова). 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, библиографического 

списка, приложений, списка сокращений и условных обозначений, описания 

музейных коллекций. Общий объем работы составляет 198 страниц. Список 

литературы включает 279 наименований. 
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ГЛАВА 1. ЯРМАРКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – 

НАЧАЛА XX В. В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. История западносибирских ярмарок и их особенности 

 

Крупные ярмарки в азиатской части России возникли в XVIII в. и были 

связаны с немногочисленными городами – Ирбит, Ишим, Тюмень, Курган, 

Омск, Челябинск. Первой ярмаркой Западной Сибири являлась Никольская в 

городе Ишиме, которая проводилась регулярно с 1721 г., тогда как сам Ишим 

был основан в 1687 г. Она стала ведущим элементом экономической и 

культурной жизни Тобольской губернии [77, с. 27]. Город занимал удобное 

географическое положение, находясь на пересечении дорог и на берегу 

судоходной тогда реки Ишим, среди «наиболее богатых земледельческих и 

скотоводческих округов Тобольской губернии» [92, с. 7]. Ярмарка 

устанавливала зимние цены на сало и скот от Заволжья до Дальнего Востока, и 

до Киргизской степи [79]. Сюда приезжали купцы из Семипалатинска, 

Ташкента, Самарканда, Бухары [194, с. 10].  

Ишимская ярмарка являлась центром для окрестных сел и деревень и 

способствовала оживлению торговли на местах. На ярмарки в селениях 

Ишимского уезда собиралось до 1000 человек. Например, в с. Аромашево на 

р. Вагай с 1882 г. проходила ежегодная Покровская ярмарка, где сбывали 

животное и растительное сырье [93, с. 14]. В особом спросе была конопля, 

которую использовали для производства пеньки, а в дальнейшем – нитей, 

веревок, канатов и пр. На выставке в Тюмени в 1871 г. представили изделия из 

конопли «в 5 видах: веревки, варавины, бечевки, шнуры и буксирные канаты» 

[125, с. 25]  

Помимо ярмарок существовали и такие формы торговли, как торжки, 

базары. По регулярности проведения преобладали базары, а затем торжки. 

Отличались они тем, что «на ярмарках и установленных торгах могут быть 
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продаваемы товары всякого рода, в т. ч. мануфактурные и колониальные, а в 

базарные дни допускается продажа только припасов и сельских произведений, 

на определенных для оных местах, с возов, судов и лодок» [223]. По мере 

развития некоторые из них объединялись, укрупнялись, вовлекая в товарно-

денежные отношения большее число участников. Ежегодно их количество 

увеличивалось, что было вызвано растущим спросом не только у местного 

населения, но и у приезжих торговцев.  

В конце XVIII в. в Ишимском уезде насчитывалось 27 торжков. В селениях 

проводилось по 1-2 торжка в год длительностью не более двух дней, но уже к 

1910 г. в уезде насчитывалось 126 сельских ярмарок и торжков, из них в 

Аромашевской волости – 21 торжок [93, с. 14,21].  

Торжки, как и ярмарки, занимали важное место в общекультурном 

процессе, приурочивались к общецерковным или местным престольным 

праздникам. Например, на территории Аромашевской волости это: 

«Крещенский» – 6 января, «Благовещенский» – 25 марта, «Спасский» – 1 

августа, «Никольский» – 6 декабря  [93, с. 14]. В отличие от ярмарок, они не 

были привязаны по времени к другим территориям, а устраивались в 

соответствии с укладом жизни и сезонностью сельскохозяйственных работ. 

Ярмарки же отличались последовательностью торговли и очередностью в 

соотношении с близлежащими территориями.  

В западносибирском регионе Аромашевская волость располагалась «на 

пути из Ишима в Тобольск, где торная торговая дорога была кормилицей 

крестьянам из окрестных сел и деревень» [5]. Территориально близкая 

пограничная торговля, на стыке разных культур, стимулировала процессы 

многофункционального обмена. Тобольск, как и Ишим, выгодно располагался 

«в узле важнейших транспортных магистралей, связывавших Сибирь с 

европейской частью страны, Казахстаном, Средней Азией, Джунгарией и 

Китаем» [29, с. 8]. Приведем информацию из доклада президенту США от 10 

января 1848 г.: «Тобольск ведет караванную торговлю с Ташкентом, в ханстве 
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Кокандском, в Средней Азии. Между этими городами существует правильное 

сообщение на верблюдах» [129, с. 27]. Торговля в городе «шла круглый год» 

[95, с. 46].  

Важное место в торговых отношениях Западной Сибири занимала 

Тюмень, основанная в 1586 г. [73, с. 338], в которой ярмарка появилась намного 

позже – в 1788 г. [218]. Положительную характеристику городу для 

установления торгов определил И. Завалишин: «значительность Тюмени, как 

большого торгового города, уже выгодно известного по всей империи 

сильными капиталами его купечества, предприимчивым духом его жителей и 

близостью богатейших в целой Сибири салом, маслом, кожами, щетиной, 

всякого рода жизненными припасами южных округов Тобольской губернии; а 

не менее богаты рыбой, дичью, пухом, орехами, ягодами, пушным товаром 

средних и северных округов ее; соседство Киргизской степи, где ныне сильно 

развиваются золотопромышленность и рудное производство меди, серебра, 

цветных камней, каменного угля и проч., наконец перспектива обширного 

развития пароходства вверх по Иртышу» [50, с. 160]. Выгодное расположение 

города способствовало организации «встреч»: «сырья с фабрикатом, колонии с 

метрополией, европейской культуры с Азией» [213].  

Тюмень выступала посредником деловых отношений, в которых «магнаты 

мусульманского капитала, выкачивая из полудикого кочевого, киргизского и 

монгольского края сырье, снабжали его необходимыми фабрикатами и вместе с 

накоплением своих капиталов внедряли в кочевой народ товарно-денежные 

отношения, которые по своей природе являются питающим источником 

фабрично-заводской промышленности необходимыми сырьевыми запасами» 

[213]. 

Важным звеном ярмарочной цепи был и Курган, основанный в 1678 г., его 

называли «жирным» городом [3]. В середине XVIII в. [72, с. 237] в городе 

появились два торжка  [200, с. 456], переросших в 1788 г. в ярмарки: 

Дмитриевскую и Рождественскую  [23, с. 203]. В XIX в. функционировало уже 
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четыре ярмарки, самыми значимыми были Рождественская, проходившая 

зимой, Дмитриевская – осенью и Алексеевская. Во время проведения 

Рождественской ярмарки «целые кварталы были заставлены тушами свиного и 

бараньего мяса, кучами были навалены всевозможные сорта рыб» [3]. 

Западносибирские ярмарки невозможно рассматривать без Ирбитской, 

которая появилась в 1643 г. [71, с. 643], в то время как город возник в  1632 г. 

Исходя из общеизвестных фактов о масштабах Ирбитской ярмарки (см. прил. 1 

рис. 1), следует утверждение о благоприятных предпосылках ее появления. 

Местоположение ярмарки А. Хитров считал «счастливым, по удобству его для 

возникавшей Сибирской торговли» [179, с. 17]. Позднее, многие «устроители» 

ярмарок пытались ее перенести, создать конкурентоспособную ярмарку – 

аналог, но «дух места» не способствовал этому. Например, планировали 

создание ярмарки в Омске при поддержки Москвы, предполагая снижение роли 

ярмарки в Ирбите  [82, с. 27].  

Соперничал Ирбит и с Тюменью. Целенаправленное создание ярмарки в 

Тюмени, обусловленное экономическим интересом и положительным опытом 

соседних ярмарочных городов, планировалось с переносом ее из Ирбита 

[64, с. 149]. Существовали доводы и в пользу Ирбита: «В отношении удобства 

местоположения ярмарки имеет еще то преимущество перед одним из главных 

и единственных своих соперников – Тюменью, что она стоит ближе последнего 

на 180 вер. к внутренним российским губерниям и следовательно выгоднее для 

большинства купечества и грузов, бывающего именно с этой стороны» 

[179, с. 80]. 

Проводились мероприятия по освещению появления ярмарки в Тюмени, 

несколько раз в «Московских ведомостях» публиковалось объявление о 

Тюменской ярмарке (1843 и 1844 гг.) [101, с. 150]. Что предшествовало 

открытию ярмарки 15 января 1845 г., на которой «официальная часть была 

особенно развернута» [102, с. 139]. Несмотря на выгодное расположение, 

значительное торговое сословие, развитую промышленность  [101, с. 150], 
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ярмарка в Тюмени постоянно изменялась по срокам проведения, оборотам, 

составу участников. 

Несколько раз переносили сроки Тюменской ярмарки (несмотря на то, 

что существовала зависимость дней проведения торгов и церковных 

праздников), ввиду наложения дней с близлежащими ярмарками: в первый год 

день окончания совпадал с днем начала Ирбитской ярмарки, затем 

Нижегородской ярмарки [101, с. 150]. Изначально по указу Тобольского 

наместничества в 1787 г., увязывалась временная последовательность: 

«положено быть городовой ярмарке во время проезду в Ирбит иногороднего 

купечества с 1го января по 1е февраля» [218]. А уже в 1817 г. в ответе на 

«Предписание Санктпетербургского Г. Генерал Губернатора» следовало: 

«Прибыли же городу по несуществованию ярмарки не бывает» [218]. А уже в 

1891 г. сроки тюменской ярмарки перенесли на период с 20 июня по 20 июля 

[222].  

 Таким образом, колебательное развитие, отсутствие положительной 

тенденции, привело к тому, что в городе, имеющем потенциал в развитии 

ярмарочной формы торговли, так и не сложилась «знаменитая» ярмарка: «как 

ни силились доказать противники, что удаленный от магистральных путей 

Ирбит – анахронизм, Васильевская ярмарка, на мгновение озарившая 

небосклон падучей августовской звездой, выродилась в заурядный торжок» [28, 

с. 55]. Ведущая роль сохранялась за ярмаркой в Ирбите. 

Наиболее благоприятным местом для проведения ярмарки являлась 

площадь. Так изучив составляющие «духа места» К. Норберг-Шульц 

рассмотрел понятие встречи людей, и пришел к заключению, что они «требуют 

специальных мест», которым и является площадь – «наиболее подходящее для 

этого место, в то же время как улица – место для других видов встреч» [123, с. 

26]. 

Площадь в изучаемых городах выбирали для организации торговли, не 

только по выгодному расположению, но и как место сбора большого 



24 
 

 
 

количества народа. Например, в Ишиме: «Окрестные жители обыкновенно 

собирались к приходскому празднику в какое-либо село или слободу, и обычай 

этот год от году укоренялся более и более; при большом сборище народа 

обыкновенно производилась торговля сначала съестными припасами и 

лакомствами, а затем расширяясь мало по малу, переходила в торжок, который 

в свою очередь, увеличиваясь с каждым годом, образовывал ярмарку, иногда 

довольно значительную» [59, с. 1].  

Поэтому наличие храма, собиравшего по праздникам людей со всей 

округи, являлось первопричиной. Изначально в Ишиме это была почитаемая в 

округе Никольская церковь, а позже был построен грандиозный Богоявленский 

собор [142, с. 83]. Троицкий собор также «осенял» ярмарку в Караколе, 

население которого в те времена было преимущественно православным. 

Аналогичное название торговой площади и в Кургане – Троиций собор 

[23, с. 83]. В Челябинске вся торговля сначала велась на торговой площади 

около собора, а с 1818 г. дровяной и сенной привозной торг перенесли за реку 

[192, с. 25].  

В Тюмени «торговля велась на площадях Гостинодворской, Полицейской, 

Александровской, Рыбной и Спасской». Впоследствии, при создании единой 

площади (называемой Базарной, Ярмарочной, Хлебной) для торговли 

«дровами, сеном, зерном, рыбой и т.д.» выделяли специализированные места, а 

также строили  «навесы павильоны, магазины, лавки, ларьки, прилавки и 

прочие атрибуты рынка» [57, с. 112]. 

Пожарная безопасность, помимо прочих факторов, оказала влияние на 

зарождение обособленных торговых рядов. Например, в Ишиме «не было 

специализированных построек для ярмарочной торговли, и торговцы 

претерпевали разного рода неудобства», они вынуждены были размещаться «во 

дворах домов жителей и даже на улицах». Данное обстоятельство 

«представляло опасность от пожаров, так как при беспрерывной топке печей 

неосторожность с огнем могла уничтожить значительные капиталы, 
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заключающиеся в товарах» [92, с. 7]. В результате пожара 7 мая 1839 г. в 

Ишиме выгорел центр города, затем было принято решение об «организации 

специализированной пожарной службы (см. прил. 1 рис. 2)» [78]. В1862 г. 

построили «первый корпус гостиного двора» [77, с. 35]. 

 Вероятность наступления пожара, активизировала многие сферы жизни 

общества. Петропавловский купец 1-й гильдии Баязитов несколько лет 

содержал городскую пожарную команду [205]. Обстоятельства, изначально 

связанные с одним фактом, оказали положительное влияние на развитие 

пожарной безопасности города, появлению новых специалистов и пр.  

Соотношение «торговые ряды – пожар», приводило не только к 

совершенствованию способов торговли, но и к строительству гостиных дворов. 

Так случилось в Ирбите в 1790 г., когда после пожара «встал вопрос о переносе 

ярмарки в Тюмень или Екатеринбург. К 1791 г. на средства горожан был 

выстроен новый деревянный гостиный двор с 410 лавками. В 1802 г. начато 

строительство каменного двора (окончено в 1808 г.)» [71, с. 643]. А в 1860 г. в 

Кургане «сгорел старый ветхий гостиный двор», на следующий год выстроили 

деревянный, позднее – каменный [23, с. 202]. 

Место проведения ярмарок было связано с религиозным аспектом. 

Например, «Единственная церковь»  в Кургане построила в XVIII в. 17 

деревянных балаганов за счет собственных средств, «чтобы сдавать их в аренду 

торговцам» [23, с. 198]. В Тюмени под Благовещенской церковью в XVIII в. 

были выстроены «три казенных амбара». Можно предположить, что данное 

соединение было приемлемо, ввиду общего течения жизни, образа мышления, 

т.к. по мнению местных жителей «религиозные функции церквей вполне 

совмещались с функциями житейскими, коммерческими» [15, с. 51]. 

Календарное время торгов, как уже отмечено, совпадало с церковными 

праздниками и богослужениями: в Ишиме – День Николая Чудотворца (19 

декабря – по старому стилю – 6 декабря)), в Тюмени – День Василия Великого 

(14 января / 1 января), в Ирбите – День Богоявления Господня (19 января / 6 
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января). Психология человека имела систему календарного отсчета не по 

европейскому и азиатскому, а по православному ориентиру. Например, в 

Ирбите «к этому дню, по русскому обычаю, народ приезжал попраздновать из 

соседних деревень и слобод», потому что «где появляется народ, тут образуется 

и обмен, – торг» [179, с. 14]. 

В Справочной книжке по Ирбитской ярмарке (см. прил. 1 рис. 3) 

публиковался календарь, где обозначались религиозные аспекты: подчеркнуты 

«праздники и неприсутственные дни» [64, с. 4-6], а также отмечены «в черных 

линейках – посты» [67]. Как следствие, иногда возникали проблемы, 

перераставшие в противоречия.  

Иногда дни ярмарок совпадали с религиозными постами мусульман, 

когда они могли есть только вечером. Показателен следующий случай: «В 

Ишиме, ежедневно, старший из них приходил к хозяйке и спрашивал: 

«Хозяйка! Солнце закатай?». Тогда хозяйка справлялась по календарю о 

времени заката солнца и давала ответ. В случае если солнце уже «закатай», то 

постояльцы садились на полу в кружок, им приносили котел жирной баранины, 

после чего выпивали несколько самоваров чаю, куда опускали и топленое 

масло» [178, с. 67]. 

Совпадала ярмарка с Рождественским постом у православных (28 ноября 

– 6 января), как следствие, возникала иная модель отношения к религиозным 

требованиям. По воспоминанию внучки И. Баева: «Дед торговал в конце XIX–

начале XX вв. товарами из Китая, и жил по принципу не согрешишь – не 

покаешься, не покаешься – не спасешься» (ПМА, информатор Н.В. Баева, 

1951 г.р., г. Тюмень). 

Регулирование ярмарочной жизни законами общественными, 

сопровождалось и законодательной регламентацией (путь, время, налоги и т.д.). 

Сеть ярмарок в России основывалась на сезонности. Существовала 

определенная очередность проведения по географическому и отраслевому 

признакам. Временная последовательность позволяла планировать маршрут по 
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таблице проведения ярмарок в разных губерниях  [157]. Для этой цели 

выпускались издания, содержавшие информацию о существовавшей 

ярмарочной сети, что позволяло рационализировать процесс продвижения 

товаров.  

В соответствии со ст. 2814 ч. 2 т. XI Свода Законов Российской Империи 

устанавливалось: «Время начала и продолжения знатнейших ярмарок, а ровно 

следующих непосредственно одна за другою, должно быть расположено так, 

чтобы приезжающие на оныя, за окончанием одной ярмарки могли поспевать 

на другую» [223]. Данная тенденция прослеживается по «Списку 

существующих в Российской империи ярманок» [157], в котором 

публиковалась четкая классификация о местах и сроках проведения ярмарок, в 

том числе хронологически (указывались сроки, период, место проведения, 

основные товары). Данное издание можно было использовать как указание к 

планированию торговой деятельности. 

Показательным с точки зрения сезонности является пример с торговлей 

чаем. Наглядно процесс, описывающая путь чая из Кяхты, через Ирбит, 

Тюмень, Пермь…в Москву, представлен на карте, подготовленной в Историко-

этнографическом музее в Ирбите (см. прил. 1 рис. 4).  

В пределах страны существовала разветвленная сеть, взаимосвязанных 

между собой торговых пунктов (городов, уездов, деревень и пр.). В 

зависимости от доминировавшего товара строился путь, по которому 

происходила последовательная реализация: «При отсутствии у нас удобных 

путей сообщения, ярмарки образовались почти повсеместно и расположены 

относительно времени начатия и прекращения на них торга таким образом, 

чтобы лица, посвятившие себя этого рода деятельности, могли поспеть с одной 

ярмарки на другую» [223]. Это определяло не только деловые характеристики 

торговцев, но и ментально-психологические установки всех включенных в 

процессы доставки товаров людей, их социальное обслуживание (включая 
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ярмарочные театры и мечети, балаганы, кабаки и чайные, торговую рекламу и 

т.д.). 

Законодательно закреплялись виды (формы) ярмарочной торговли, в 

1814 г. «был принят ряд указов и инструкций, выделивших ярмарочную форму 

торговли среди других оптовых и розничных ее форм (развозной, разносной, 

базарной, лавочной, гостиной, складской) и создававших особые условия для 

торгующих» [195, с. 48]. Как следствие, ярмарочная торговля (1914 г.) 

«отвечала всему строю обще-экономической и торгово-промышленной жизни 

населения» [82, с. 1]. В соответствии со ст. 2809 ч. 2 т. XI Свода Законов 

Российской Империи (1833 г.) [223], «ярмарки разделялись на главные и 

обыкновенные, к первым относились три ярмарки: Коренная в Курске, 

Нижегородская и Ирбитская, к последним все остальные» [42].  

По мнению М. Боголепова: «Торговля в Сибири во многих отношениях 

отличалась оригинальностью своих форм и своего содержания» [18, с. 169]. В 

структуре торговли ярмарочная занимала особое место, а сибирская торговля, 

по мнению Е.В. Гальских, подразделялась на периодические формы 

(ярмарочная, базарная, развозная) и постоянные (магазинная, лавочная) 

[34, с. 72]. Д.Я. Резун также выделял ярмарочную, подразделяя ее на 

собственно городскую и пограничную торговлю [140]. 

Особую роль в формировании и развитии торговли в Сибири играли 

пограничные связи. Сибирь была уникальным регионом, являясь «частью 

российского цивилизационного пространства, она в то же время 

геополитически и геоэкономически принадлежала Азиатскому региону и зонам 

влияния Китая, Японии, Кореи, культурных миров Востока» [81]. Через купцов 

устанавливались попутно и посольские связи. Например, вместе с торговым 

караваном М. Ниязова первые послы племени бугу Качыбек уулу Шералы, 

Жакыпбек-бий в 1814 г. прибыли в Сибирь и вели переговоры с тобольским 

генерал-губернатором, а в начале 1820-х гг. ишимец Б.А. Пеленков «со 

товарищи» «уговорили баев трех родов (желден, арык-тукум и белек) племени 
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бугу признать себя подданными России [197, с. 221]. Осознав экономическую и 

политическую выгоду, приезжие в Сибирь азиатцы затем рассказывали 

родственникам, знакомым, покупателям перспективу расширения контактов. 

По данным ярмарочных опросных листков за 1877 г., в Ишим прибыло 

несколько купцов из Казахстана. Сам торг носил интенсивный характер: 

купеческий сын Ахмет Музафарович Мухарялов вернулся в Петропавловск 

«без остатка» [237]. 

Вначале интерес к степной торговле проявляли торговцы, «свыкнувшиеся 

с киргизами еще на старой оренбургской казачьей линии. Получив возможность 

распространить свою торговлю до рр. Иргиз и Тургоя, они стали посылать в 

тамошние аулы приказчиков с так называемыми кошами (кибитка, перевозимая 

купцами из аула в аул и расставляемая ими для раскладки и продажи товара)» 

[164, с. 2]. 

В Тюмени с 1596 г., (в этот год прибыл большой торговый караван из 

Азии) в целях «сохранения торговых связей, местные бухарцы получают право 

беспошлинной торговли» [136, с. 20]. Они обосновались на окраине города, 

появлялись семьи. Существовала бухарская слобода и в Тобольске ((см. прил. 1 

рис. 5) [202, с. 188]. В другом пограничном городе – Таре первый караван из 

Бухары пришел в 1595 г., а позже в городе стали селиться бухарские торговцы 

[166, с. 64]. 

Для участников торговли было важно выбрать дорогу, на основе 

соотношения спрос–предложение, безопасную и экономически эффективную – 

для имеющейся группы товаров. До проведения железной дороги, путь был 

длительным, опасным и трудным. Из России в Китай и обратно пути проходили 

через территорию Киргизии. Необходимость безопасного прохождения 

(начиная с правления Екатерины II) привела к различным дипломатическим 

отношениям и заключению соглашений, а позже, в связи с их безуспешностью, 

к вхождению данной территории в состав России. Ярмарки обеспечивали 

«связь русских и азиатских купцов» [210]. Торговый маршрут освоили 
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российские купцы мусульманского происхождения (с запада и севера Средней 

Азии в восточный Туркестан через Иссык-Кульскую котловину). Этот путь был 

не безопасен, так Балхский ученый Махмуд ибн Вали (ХVII в.) о современных 

ему жителях Приисссқккулья был невысокого мнения: «Ввиду большой 

занятости нападениями друг на друга и ограблениями, у них времени для 

других занятий не остается» [197, с. 219-200].  

Высокие риски были сопряжены с получением большего дохода. 

Например, «в китайской торговле выросли капиталы тобольских торговых 

домов Селивановых, Нечаевских и Кремлевых. Торговлю в Кяхте вели купцы и 

фабриканты Корнильевы» [95, с. 47]. Ирбит отличался безопасностью 

местоположения относительно путей и места торга, ввиду отсутствия границ с 

«поселениями только лишь покоренных инородцев» [179, с. 18]. 

Отличительной особенностью ярмарок Западной Сибири была торговля 

со степью. Семипалатинск и Петропавловск, расположенные на границе степи, 

стали одними из немногих пунктов, через которые проходили торговые 

караванные пути [112]. Но долгое время данное преимущество, так и не стало 

основанием для заведения постоянных ярмарок. Как отмечает С.З. Раздыков: 

«Развитие капиталистических отношений в Российской империи в XIX в. 

способствовало вовлечению казахов степной зоны Западной Сибири в торгово-

рыночные отношения, и торговля стала одним из источников дохода для 

некоторой части населения региона» [138, с. 116].  

Строительство новой пограничной линии изменило существовавшие 

направления торговых контактов степных кочевников с Россией через 

Оренбург, позднее – через Семипалатинскую крепость. Значительную роль 

играла крепость Святого Петра (в будущем Петропавловск), своим положением 

обеспечивающая сокращение караванного пути [40]. Заинтересованность 

России в пограничной торговле, ввиду выгодности по социально-

экономическим показателями, послужила причиной учреждения ярмарок в 

Семипалатинске в 1854 г. и в Петропавловске в 1856 г. [195, с. 227-228]. 
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Развитие территориально близких торговых пунктов происходило во 

взаимосвязи, и, как следствие, интеграция и синтез двух культур: кочевой и 

оседлой. Кроме того, «Семипалатинск служил передаточным и обменным 

пунктом в торговле между Россией и Казахстаном, Средней Азией и Китаем и 

играл важную роль в торговых отношениях Северного Казахстана с Южным» 

[128]. 

Примерно такое же положение характерно и для ярмарки в Караколе (на 

берегу Иссык-Куля), которая сложилась через тридцать лет после образования 

города. Он стал не только военно-административным центром уезда (с 1869 г.) 

на границе с Синьцзяном, но и «узлом», где сосредоточились торгово-

скупочное, промысловое предприятия, а также культурный и образовательный 

потенциал региона [197, с. 226]. С помощью Каракольской ярмарки возникал и 

транспортно-коммуникационный «коридор» между Семиречьем, Ферганой, 

Сибирью, по которому купцы доставляли товары [207, с. 14-18]. 

Восточная торговля до строительства железной дороги «была доступна 

только очень богатым купцам», потому что «требовала крупного оборотного 

капитала и предпринимателя, готового пойти на большой риск. Коммерсанта 

повсюду подстерегала опасность» [95, с. 47]. Путь был длительным, например, 

«из киргизских степей, с озера Ургач курганские крестьяне привозили соль [в 

Курган]. Дорога занимала от 4 до 5 недель» [23, с. 204]. Торговые отношения с 

Москвой также требовали временных затрат: «Грузовой обоз, отправлявшийся 

из Томска в Москву, находился в пути 60-65 суток» [127, с. 10]. Схожая 

ситуация складывалась и между отдаленными российскими центрами торговли, 

например «на поездку в Ирбит отваживались тогда [1830–1840-е гг.] люди 

целеустремленные, мужественные, коим нипочем была ухабистая тряска, еда 

всухомятку, бандитские вылазки». Путь из Москвы занимал примерно месяц 

[28, с. 56].   

Стоит учитывать и природно-климатический фактор, характеризующийся 

продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, длительным 



32 
 

 
 

межсезоньем: «то разыгравшаяся буря, то ранняя зима скует льдом реки и 

преградит путь купеческому каравану» [95, с. 47]. Участникам торговли 

приходилось приспосабливаться, готовиться к возможным переменам погоды, 

например, в планировании способов транспортировки товаров и передвижения, 

сроках. 

В развитии торговли важную роль играло транспортное сообщение, до 

проведения Транссибирской железной дороги – Московско-Сибирский тракт и 

речные магистрали. Железная дорога позволила удаленным друг от друга 

регионам выйти на новый уровень отношений. 

Сухопутный путь использовался издревле, в «XIX веке Московско-

Сибирский тракт стал «дверью в Европу» не только для всего огромного 

Зауралья, но и для Китая. В перевозках по этому тракту было задействовано 70 

тысяч извозчиков» [127, с. 4]. Вдоль тракта, росла инфраструктура, 

обеспечивающая его функционирование: почтовые станции, постоялые дворы; 

возникали и притрактовые селения [19, с. 45]. 

Перевозка осуществлялась преимущественно по сложившемуся тракту, 

новые пути организовывать запрещали, виду того, что «многие дороги в 

Сибирь требовали и устройства многих таможен, следовательно, и больших 

расходов на их содержание, и больших хлопот со стороны надзирающих за 

таможенным делом чиновников» [64, с. 127]. В то же время В.П. Бойко 

подчеркивает, что это способствовало огромным объемам перевозок, которые 

«естественным образом вовлекали притрактовое население в товарно-денежные 

отношения» [19, с. 47]. С.Н. Пивень выделяет следующее влияние тракта 

«повышение уровня технической культуры населения; формирование новых 

технологий; возрастание роли социальной коммуникации и появление 

разнообразия образцов и моделей социального поведения участников, 

обеспечивавших функционирование Московско-Сибирского тракта» [130]. 

Развитие навигации по рекам, успешно сказалось на торговле, привлекая 

не только пассажиров, но и часть грузов. Транспортировка осуществлялась «по 
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Каме к Перми, отсюда сухопутным способом до Тюмени, а от Тюмени в 

сибирские города, расположенные по реке Оби и ее притокам (первый пароход 

по Оби пошел в 1843 г.)» [155, с. 24]. 

Выгодным являлось использование в комплексе водных и сухопутных 

путей для движения грузов: «Товары доставлялись главным образом по рекам в 

течение навигации в торговые центры, откуда они перераспределялись в места 

потребления и отправлялись зимним санным путем». Обусловлено это было не 

только финансовой выгодой, но и логичностью построения центров торговли, в 

соотношении товар – условия реализации и производства. Чай, изначально 

доставлялся водным способом, но продукт напитывался влагой, теряя свои 

качества. Поэтому: «Более ценные товары, как чай, пушнина, мануфактурные 

изделия, перевозились и зимой по московскому тракту» [155, с. 24]. 

Специфика торга и социальных отношений изменилась с появлением 

железной дороги: ускорилось сообщение между регионами и, соответственно, 

людьми; развивалась стационарная торговля, стабилизировалась поступающая 

информация; временная последовательность ярмарок потеряла смысл. 

Железная дорога позволила: «пробудить к жизни Сибирь, нужно было связать 

ее живыми нитями с центрами европейской культуры» [155, с. 24].  

Появление железной дороги не только связало центры торговли: 

Челябинск–Курган – в 1893 г., Курган–Омск – в 1894 г., Челябинск–

Екатеринбург – в 1895 г. [192, с. 26]. Тюмень–Омск (через Ишим) – в 1913 г. 

[71, с. 712], Екатеринбург–Тюмень – в 1885 г. [73, с. 339], Ирбит–Екатеринбург 

– в 1916 г. [71, с. 643], но и способствовало укреплению общенационального 

рынка, обеспечило создание всероссийского информационного пространства. 

Схема представлена на карте железных дорог Российской империи 1913 г. (см. 

прил. 1 рис. 6). 

О высоком уровне освоения нового вида транспорта, говорит тот факт, 

что в плане железнодорожного строительства в Сибири фиксируется 

перегруженность в 1915 г. «единственного рельсового пути», и имеется запись 
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о планах на ближайшее десятилетие о создании новых выходов для сибирских 

грузов на «Европейский рынок России и за границу» [131, с. 10]. 

Усиление роли железной дороги в жизни Сибири привело к тому, что, 

например, Никольская ярмарка оказалась в стороне от магистрального пути 

экономики. Осознавая ее значимость (воздействовала на все сферы жизни и 

оказывала влияние на развитие городов) А.И. Текутьев способствовал тому, 

чтобы железная дорога прошла именно через Тюмень (изначально был выбран 

другой маршрут) [163, с. 3]. Дело в том, что ускорение оборотов торговли 

требовало совершенствования предпринимательства: менялся спрос и 

ассортимент привозимых товаров. Сезонность в торговле теряла значимость. 

Стоимость ведущих товаров ярмарки резко уменьшилась, а доставка их по 

железной дороге стала предпочтительней. В селениях, расположенных вдоль 

Транссибирской магистрали, появлялись другие ярмарки и торжки, значение 

которых возрастало. Возникали новые города и пристанционные селения, а 

коммуникативные связи между ними совершенствовались. 

Стоит отметить железную дорогу как особый объект социальных и 

экономических коммуникаций: 

1.  увеличились объемы и расширилась география торговли, что привело 

к обновлению ассортимента товаров; 

2. передвижение стало быстрее, доступнее для населения, увеличились в 

разы размеры грузопотока, ярмаркам теряли актуальность как форма 

экономических отношений.; 

3. социокультурные контакты обрели иную направленность, формат и 

характер. 

С появлением железной дороги, изменились торговые взаимоотношения 

и в казахской степи: с 1894 г. прослеживался интенсивный рост торговли, 

увеличение русского и иностранного капитала [112]. Казахская степь являлась 

и рынком сбыта и транзитной территорией между российским капиталом и 

Средней Азией [138, с. 118]. В Петропавловске и Семипалатинске действовали 
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представители и филиалы столичных и иностранных торгово-промышленных 

фирм и банков [112]. Петропавловск на рубеже веков становится важнейшим 

пунктом торговли с Семиречьем, Ферганской долиной, Ташкентом и Бухарой 

[147, с. 606]. 

Ежегодно росли объемы перевозок, «движение грузов по сибирской 

железной дороге с 1897 г. составляло 21 милл. п., в 1904 г. – 65 милл. п.» 

[18, с. 196]. Из отчетов нижегородского ярмарочного комитета известно, что 

«развитие движения по сибирской и ташкентской железным дорогам влияет на 

ярмарочный сбыт кожевенного сырья в двух противоположных направлениях: с 

одной стороны, способствуя развитию закупок товара непосредственно на 

места его заготовки и сборки, оно суживает сырьевой рынок нижегородской 

ярмарки; а с другой стороны, возбуждая торговое оживление в отдаленнейших 

пунктах Сибири и Средней Азии, движение по упомянутым дорогам облегчает 

прямой доступ на нижегородскую ярмарку тем товарам, которые прежде не 

доходили до нее, ограничиваясь рынком второстепенных местных ярмарок» 

[82, с. 6]. 

До строительства железной дороги межэтнические контакты во многом 

определялись географическим положением торговых центров. Ярмарки в 

Сибири учитывали наличие огромного рынка сбыта – среднеазиатских 

пространств, вошедших в состав Российской империи во второй половине 

ХIХ в., а также открывающихся за ними просторов Индии, Китая, Афганистана, 

Ирана.  

Таким образом, сформировавшиеся ярмарки отличались друг от друга  

сроками проведения, специализацией, условиями организации торговли и пр. 

Они развивались, достигали своего апогея по экономическим показателям, 

способствовали взаимодействию участников. Например, Никольская ярмарка 

достигла максимального развития в 1884 г.: «Этот год был кульминационным 

моментом в истории ишимского торга, после чего началось постепенное 

сокращение оборотов». Причиной возвышения Ишима, как считал 
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Н.Л. Коньков, являлась специализация на сбыте животноводческой продукции 

[92, с. 7]. Привоз товаров на ярмарку составил 6 056,700 тыс. руб., а сбыт – 

5 247,300 тыс. руб. [195, с. 204]. Зимняя Никольская ярмарка входила в число 

крупнейших ярмарок Тобольской губернии, где, например, по оборотам за 

1913 г. также значатся: Ильинская (г. Тюмень) и Никольская (с. Обдорское) 

[82, с. 57]. Для сравнения, приведем наибольшие показатели Нижегородской 

ярмарки достигнутые в 1881 г.: 246 млн. руб. и 243 млн. руб. соответственно 

[101, с. 149]. 

В последующий период отмечалось снижение товарооборота. По оценке 

Министерства внутренних дел (1882–1884 гг.): «выгода, будто бы извлекаемая 

городами из существующих в них ярмарок, более кажущаяся, чем 

действительная; напротив, ярмарочная торговля задерживает развитие и 

упрочение в них постоянной местной торговли» [223]. Ярмарки в Западной 

Сибири медленно реагировали на быстроменяющуюся, в большей части за счет 

последствий проведения железной дороги, специфику торговых отношений. 

Очевидно, что доля мануфактурных товаров постепенно снижалась уже в 

конце XIX–начале XX вв., а «роль Ишимской ярмарки стала незначительной и 

из главного сибирского рынка она стала превращаться в торг местного 

значения» [92, с. 7]. После открытия в 1913 г. железнодорожной ветки 

Екатеринбург–Омск Ишим «оставался крупнейшим в регионе хлебо-, масло- и 

мясовывозящим пунктом» [77, с. 27]. 

Строительство Транссибирской магистрали через Омск позволило 

поднять «слабо развитый в промышленном и торговом отношении город» и 

привлечь «иностранных и отечественных предпринимателей» [72, с. 541]. В 

Ишиме, наоборот, по мере развития производства отмечалось снижение спроса 

на основные позиции, например, скотоводческое сырье. Новые технологии, 

привели к замене сальных свечей стеариновыми и «в 1880 г. ярмарочники 

жаловались, что в Петербурге покупался в большом количестве голландский и 

американский стеарин, привезенный туда беспошлинно и переделанный на 
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местных заводах в свечи, вследствие чего уменьшилась выработка русского 

стеарина, а вместе с тем и покупка сала в здешнем краю сократилась 

наполовину, если не больше» [194, с. 15]. 

Железная дорога косвенно повлияла и на повышении цен, например, в 

Тюмени на многие товары (от 20 % до 40 % на каждый рубль), некоторые 

предметы торговли возросли больше чем в 3 раза [45, с. 106]. В Ишиме, 

наоборот, «стоимость ведущих товаров ярмарки резко уменьшилась, а доставка 

их по железной дороге стала предпочтительней» [79]. В селениях, 

расположенных вдоль магистрали, появлялись новые ярмарки и торжки, 

значение которых с каждым годом возрастало. Соответственно, росли города и 

пристанционные селения, а коммуникативные связи между ними 

совершенствовались. Данную тенденцию можно проследить по источникам 

поступления готового платья в Западной Сибири, т.к. «после строительства 

Сибирской ж.д. основным его поставщиком стала Москва, ранее – закупалось 

на Ирбитской и Нижегородской ярмарках» [34, с. 24]. 

В опубликованной в 1895 г. В.П. Ивановым статье «Очерк зимней 

Никольской ярмарки в городе Ишиме, Тобольской губернии» в заключении 

прогнозировалось влияние железной дороги: «Доставка в Сибирь фабрикатов 

России во всяком случае станет более удобной и дешевой, а сибирское сырье 

найдет более легкий сбыт в таких центрах как Омск и Петропавловск» 

[59, с. 36]. Но влияние железной дороги оказалось намного шире, 

устанавливались связи между крайне отдаленными регионами, происходило 

перепрофилирование некоторых из них. В докладе Н.М. Ядринцева в 1882 г. 

(период кульминационных моментов ярмарок в Нижнем Новгороде, Ишиме и 

пр.) представлено: «У нас весьма много говорилось о значении железной 

дороги для вывоза из Сибири ее богатств, но весьма мало приходилось слышать 

о значении сибирской железной дороги для развития культуры и заселения 

Востока» [203, с. 31].  
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Схожая тенденция отмечалась и в Караколе. Постепенно, с возрастанием 

значения города, как торгово-распределительного центра, падала роль 

разъездно-меновой торговли, появилась ярмарочно-базарная, набирала силу 

стационарная форма [197, с. 252]. Данная стратегия развития, заметим, была 

присуща некоторое время и Ишиму.  

На измельчение ярмарок в «Приуральском районе», оказали влияние 

следующие причины: «влияние более удобных, чем прежде, путей сообщения, 

развивается постоянная торговля на местах; в том же направлении работают 

кооперативные организации (повсюду возникают потребительские лавки) и 

вояжеры» [82, с. 28]. 

В Ирбите [в 1914 г.] на сокращение оборотов повлияла война, которая 

«замела в окопы возчиков, коммивояжеров и приказчиков, нарушила график 

железнодорожного строительства и развертывания аукциона» [28, с. 140]. Из 

заключения Товарной биржи за 1923  г. следовало: «Ирбит из года в год терял 

свое значение, то это отнюдь нельзя сказать про Тюмень, из года в год 

утверждавшее свое значение построение ярмарочного оборота» [за период 

1889–1917 гг.] [213]. 

В статье И. Канделаки за 1914 г. об Ирбитской ярмарке указывалось, что 

«увеличение размеров торговли по образцам говорит о естественной 

приспособляемости ярмарки, но никак не о падении» [82, с. 30]. Действительно, 

на рубеже веков происходило совершенствование старых, поиск новых форм и 

приемов торговли, но не все ярмарки были к этому готовы. Например, на 

становление ярмарки в Тюмени негативно сказалась временная 

последовательность. 

Спад ярмарочной торговли в Семипалатинске начался со второй 

половины XIX в. и был связан с наложением по времени с другими ярмарками, 

в Петропавловске изменения обусловлены открытием новых караванных путей 

[147, с. 606] и переносом таможни. Повлияло и то, «что почти одновременно по 
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соседству функционировала ишимская ярмарка в Тобольской губернии» [82, с. 

27]. 

Для сравнения: значение ярмарочной торговли снижалось в начале XX в. 

и в Караколе, в связи «с ростом базарной сети и скупочных пунктов российских 

фирм в крупных селах Прииссыккулья, с увеличением оборотов каракольского 

базара, городских магазинов и лавок» [197, с. 252]. Там появилась 

необходимость к постоянному доступу к товарам, «купцы-оптовики открывали 

отделения своих магазинов и торговых складов в селениях уезда. Мелкие 

разъездные торговцы-менялы покупали у них товары и развозили по 

отдаленным аилам, с выгодой меняя (либо отдавая в долг под проценты) на 

мелкий рогатый скот, козий пух, овечью шерсть и конский волос». Далее «скот 

и животноводческое сырье перепродавалось затем скототорговцам и 

комиссионерам российских и среднеазиатских торговых фирм [197, с. 252]. 

Торговля на ярмарках представляла собой не простой обмен (через деньги), а 

уже инфраструктуру, с усовершенствованными отношениями и схемами 

обмена товарами, технологиями, идеями. 

Угасание ярмарочной торговли в Российской Империи, как правило, 

связывают с революцией 1917 г. Процесс завершения существования данной 

формы торговли, носил более многогранный характер. В статье И. Канделаки в 

1913 г. отмечалось: «как бы не падало значение ярмарок в общем объеме 

торговли, как бы ни были безапелляционны причины, давящие на ярмарки в 

этом направлении, все же нужно признать, что ярмарки еще достаточно 

жизнеспособны, ибо старый уклад хозяйственной жизни России в целом далеко 

еще не разрушен, а для некоторых областей продолжает занимать 

господствующее положение» [82, с. 6].  

Процессы, происходящие на рубеже веков, с одной стороны выявляли 

ярмарку как устаревшую форму, что подтверждалось опытом европейских 

стран, с другой стороны – это была определенная система жизни, к которой 

привыкли,  и которая не претерпевала значительных изменений. 
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Устраивались ярмарки и после революции [Несмотря на то, что во 

временном отношении это не совпадает с избранными хронологическими 

рамками, слишком показательны многие аспекты, относительно деятельности 

ярмарок в этот период]: «сибирские ярмарки имели взлет и в советское время – 

в годы НЭПа, как в Омске, так и в Барнауле, Иркутске, Томске, Новосибирске. 

Продолжались ярмарки и в Челябинске в 1926 г. [211]. 

Ишимский Ярмарочный Комитет информировал, «что 10-го ДЕКАБРЯ 

1925 г., в г. Ишиме открывается ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ, именуемая по традиции 

«НИКОЛЬСКАЯ» ярмарка» [211]. Сведения о названии «ярмарки в настоящее 

время» и «довоенное», заполнялось в форме N 005, в Ишиме оно не 

изменилось, в Омске же, приняли решение переименовать: «быв. Введенская, а 

ныне сырьевая ярмарка [1927 г.]» [212].  

В Тюмени «сырьевая ярмарка последний раз перед перерывом в эпоху 

войны и революции состоялась в 1917 г. Возобновилась в 1924 г. До 1924 г. 

были попытки ее восстановления, а именно в 1923 г.» [211]. В Тюмени 

поднимался вопрос о восстановлении ярмарки, описывалось как «явление 

желательное и вполне рациональное с точки зрения экономической, могущее 

способствовать развитию товарооборота», всероссийское значение, 

обоснованное в докладе Тюменской товарной биржи [213], – опровергалось. 

Возрожденная в 1923 г. ярмарка так и не смогла проявить себя:  «Результаты 

четырехлетнего [до 1927 г.] проведения ярмарки показали невозможность 

восстановления ее в качестве сырьевого торга». Таким образом, Комитет 

постановил: «сообщить Окрвнуторгу и Президиуму Тюм. Окрисполкома о 

нецелесообразности дальнейшего существования в Тюмени Тюменской 

Сырьевой Ярмарки» [214]. 

Среди показателей неуместности ярмарки в послереволюционный период 

можно выделить тот факт, что торговля «протекала обычным порядком, как и 

вне ярмарочное время». Упущенное время, рассматриваемое ранее, сказалось и 

на ярмарке в Тюмени. Стоит также отметить, что, по мнению Уралобторга, 
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«успех ярмарки в большей мере зависит от своевременности и полноты 

организационных мероприятий Окрвнуторга» [214]. 

Похожая тенденция прослеживалась и в Ишиме в 1920 г., где произошло 

возрождение ярмарки. Однако, 1927 г. был «не очень благоприятным» для 

ярмарки: «покупательский спрос был не удовлетворен», а обороты снизились в 

сравнении с прошлым годом на 200 руб. [77, с. 313-314].  

Происходило и регулирование ярмарки, на основании новых механизмов, 

анализ и реализация интересов покупателя и продавца производилась «сверху» 

– централизованно: «Контрагентами по сырьевым товарам [Тюменская ярмарка 

1925 г.] являлись главным образом, как видно из отчета прилагаемого, 

Кооперация и госорганы, которые вообще говоря имели доминирующую роль в 

ярмарочном товарообороте» [211]. 

С 1930 г. ярмарки, как в Сибири, так и по всему СССР, были закрыты 

вместе со сталинским искоренением НЭПа» [134]. Например, в Ирбите на 

Совещании 29 января 1930 г. было принято решение о «нецелесообразности 

открытия ярмарки в этом году», ввиду совпадения сроков с «рядом 

политических и хозяйственных компаний» [28, с. 190].  

Несмотря на общие черты зарождения и развития, ярмарки, представляли 

собой обособленные элементы в общей сети ярмарочной торговли. На 

складывание экономических отношении оказывали влияние пути – связи не 

только между регионами, но и людьми.  

Происходило постепенное формирование нового экономического 

пространства, и ярмарки в понимании XIX в. были в нем неуместны. Из ответа 

от книжного исполнительного комитета «Смычка» в Ярмарочный комитет 

Тюменской Сырьевой Ярмарки: «Выступать на ярмарке в качестве продавца 

или покупателя не будем, но ярмарочное время используем для продвижения 

литературы путем открытия киосков, книгонош и др. мерами» [214].  

Как и прогнозировалось Н.Л. Рубинштейном в издании конца XIX в.: 

«Система ярмарок превращается в периферийный отросток создающейся 



42 
 

 
 

капиталистической системы, перерождение ярмарочной системы в связи с 

изменением ее экономических функций» [210].  

Создание национального рынка, и его самоокупаемость, позволяли 

развивать и модернизировать многие сферы: «в качестве торгового реактива, 

они, быть может, не скоро еще сойдут со сцены нашей хозяйственной жизни» 

[82, с. 5]. Подтверждением может служить Ишимская ярмарка, которая 

возродилась в 1991 г. не только в своем экономическом аспекте [79], были 

восстановлены связанные с ней традиции. Например, в этом же году появилась 

тематическая экспозиция в Ишимском городском историко-краеведческом 

музее [98, с. 2]. Никольская ярмарка была актуализирована музеем, произошло 

экономическое оживление за счет возрождения духовных традиций [149]. 

Западносибирские ярмарки пережили три периода в своем развитии – их 

формирования в течение XVIII – первой половины XIX вв., развития в первой 

половине XIX – второй половине XIX вв. , наивысшего расцвета во второй 

половине XIX в. и угасания в начале ХХ в. с коротким периодом их 

возрождения в период советской власти. Во все периоды ярмарки обеспечивали 

консолидацию огромной территории за Уралом через укрепление 

экономических связей, развитие производства, экономический рост, углубление 

и расширение связей на национальном и международном уровнях и т.д. 

Стоит учитывать не только экономический аспект явления, поскольку 

торговля была лишь верхней оболочкой явления, в основе оставалась 

социокультурная составляющая, где «базар торгует не только в том смысле, в 

каком обыкновенно понимается торговля, но, вместе с тем, представляет 

отчасти, и род обширной мастерской, где большая часть ремесел производится 

тут же, на базаре» [164, с. 21]. Дни ярмарки были праздником [119], временем 

информационного, духовного (материального и нематериального) обмена. 

Ярмарочная торговля была импульсом к становлению и развитию элементов ее 

структуры, местом обмена информацией – «маховиком товарооборота» 

[28, с. 48]. 
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По заключению Ф. Броделя: «Издавна все технические приемы, все 

элементы научного знания являлись предметом постоянного обмена, 

непрерывно распространяясь по всему миру» [20, с. 20]. Посредством общения 

с другими этносами и культурами в Сибири развились новые нормы 

жизнедеятельности при сохранении своих, основополагающих ценностей. 

На взаимосвязь культуры и экономической деятельности обратили 

внимание Т.И. Заславская (социолог и экономист) и Р.В. Рывкина (социолог, 

профессор, доктор экономических наук) [198, с. 10]. Экономическая культура, 

по мнению В.Е. Каргаполова определяется как «культура присвоенного 

материала, сформировавшаяся на базе освоения экономического аспекта 

предметов окружающего мира» [83, с. 103]. Заинтересовались данным 

понятием и современные культурологи, применяющие различные подходы для 

классификации видов, отраслей культуры, например, при характеристике 

различных конкретных форм общественной жизни. Точка зрения А.Я. Флиера, 

которая наиболее близка автору, выражает, что в социальных и гуманитарных 

науках «можно выделить некое поле исследований, касающихся работы 

экстраутилитарных, ценностно-нормативных механизмов организации, 

регуляции и коммуникации людей в соответствующих областях 

жизнедеятельности, которые даже на уровне обыденного сознания принято 

называть "экономической культурой", "политической культурой", "правовой 

культурой" и т.п.» [177, с. 127]. Таким образом, мы можем выделить – 

эстетическую, нравственную, профессиональную, политико-правовую, 

экологическую, бытовую, физическую, экономическую и пр. культуру.  

Таким образом, ярмарка существовала как синтез явлений культуры и 

экономики. Поэтому уместен ее анализ как социокультурного явления, с учетом 

оценки ее экономической составляющей. Ярмарка – не обособленное явление: 

она находится во взаимосвязи с людьми, особенностями территорий, 

ментальностью и укладом хозяйства, временем. Выявленные особенности 

ярмарок позволили рассмотреть их через призму теории исторической 
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динамики культуры. Ярмарка, как явление культуры, одновременно сочетала в 

себе: 1) цикл от зарождения до завершения существования, 2) элемент 

временной последовательности единой ярмарочной цепи. 

Теория исторической динамики культуры, сформулированная 

А.Я. Флиером [174, с. 16], в рамках которой объединены такие направления, 

считавшиеся взаимоисключающими друг друга, как: эволюционизм, 

цивилизационизм, диффузионизм и др. А.Я.  Флиер рассмотрел их как теории, 

описывающие разные процессы изменчивости культуры. По заключению 

автора, его взгляд «соответствуют характеристикам современной 

постнеклассической науки: междисциплинарность, парадигмальный тип 

научных обобщений, внимание к идеологической обусловленности теорий и 

целей осуществляемого познания и пр.» [174, с. 10-15]. 

Базисом теории является основное положение эволюционизма, 

утверждающее «функциональное единство всех культур и единство пути их 

исторической динамики». В современных условиях эволюционизм проявляется 

в форме теории модернизации, представляющей собой «примеры применения 

основных эволюционистских принципов к исследованию современной 

динамики общества и культуры и предсказания их дальнейшего развития» [174, 

с. 9-10]. 

Цивилизационизм опирается на представление о том, что «каждая 

цивилизация развивается самостоятельно, но не линейным образом, как это 

представляют эволюционисты, а циклическим, проходя определенный 

жизненный круг от возникновения до гибели». Цикличность свойственна 

многим явлениям культуры и экономики, даже историю цивилизаций можно 

сопоставить «с циклом жизни биологических организмов: рождение, детство, 

зрелость, старость, смерть», также и «историческая динамика культуры 

фактически сводится к этому».  Помимо цикличности внутри процессов, можно 

рассмотреть и динамику развития во времени [174, с. 12]. 
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Диффузионизм как составная часть исторической динамики культуры  

характеризуется пространственным распространением культуры: «ключевые 

культурные и технические новации появляются на Земле, как правило, в каком-

то одном определенном месте, а затем уже распространяются по миру, будучи 

передаваемыми как эстафетная палочка от цивилизации к цивилизации» [174, с. 

14]. 

Во второй половине XVIII в. в России насчитывалась 1831 ярмарка, к 

началу XIX в. количество составляло свыше трёх тысяч [9, с. 70]. В 

соответствии со «Сведениями о положении ярмарочной торговли, всех ярмарок 

в Европейской и Азиатской части России числилось в 1876 г. 2,825» [223]. В 

1894 г. на территории России проводились 17 743 ярмарки. За десять лет их 

количество выросло на 709, и составило 18 452 ярмарки, а «к 1913 г. было 

учреждено еще 11 356 ярмарки». Таким образом, общее количество составило 

29 808 ярмарок [193, с. 160]. Т.К. Щеглова в своем исследовании сравнивает 

темп роста стационарной и периодической торговли, и приходит к выводу, что 

за 10 лет с 1894 г. по 1904 г. число ярмарок выросло в 1,7 раз, ларьков в 1,3 

раза, торговых пунктов с мелочной торговлей в 1,8 раза [193, с. 160]. 

При таком количестве ярмарок и ежегодном приросте необходима была 

их систематизация. В 1788 г. М.Д. Чулков опубликовал «Словарь учрежденных 

в Российской Империи ярмарок», в котором ярмарки перечислялись в 

алфавитном порядке. В словаре были перечислены не все существовавшие в тот 

момент ярмарки. Описывались и сибирские ярмарки, например, «великая» в 

Ирбите, в Тобольске, на которую приезжали «Купцы Российские, в Сибири и на 

Китайскую границу торгующие» [183, с. 194]. В 1834 г. вышел «Список 

существующих в Российской империи ярманок». В отличие от «Словаря 

учрежденных в Российской Империи ярмарок», приводилась более полная 

информация, структурированная по губерниям. Всего описано около 1650 

ярмарок. 
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Ярмарки Западной Сибири занимали особое место в системе 

общероссийской ярмарочной цепи. В 1894 г. «на территории Сибири проходило 

3,7 % ярмарок от общего числа в России, то в 1912 г. – 5 %» [193, с. 163]. В 

1861 г. в Тобольской губернии было 79(96) ярмарок, в 1897 г. – 560, в 1914 г. – 

568 [193, с. 161]. 

Ярмарки в Сибири учитывали наличие огромного рынка сбыта – 

среднеазиатских пространств. Пограничное положение обеспечивало 

организацию торговых точек – посредников для перепродажи товара 

(Семипалатинск, Петропавловск). Что позволяло купцам получать временное 

преимущество. 

Со второй половины XIX в. отмечался рост количества ярмарок и 

изменения их роли и функций. В стране происходили процессы углубления 

общественного и естественно-географического разделения труда. Как 

следствие, возникала разветвленная сеть узко специализированных ярмарок, в 

том числе по принципу целевой аудитории: частные заказы (узкая категория 

потребителей по  определенному признаку), для рынка (широкий круг 

потребителей) и пр. Благодаря ярмаркам существовала прямая связь между 

продавцами и покупателями.  

По мере становления и развития ярмарочной формы торговли, сменялись 

поколения, изменялась экономическая культуры людей. Она складывалась не 

стихийно, регулировалась законами рынка, правовыми нормами, 

нравственными принципами и пр. В конце XIX в. порядок социокультурных и 

экономических отношений структурировался в соответствии со сложившимся 

культурным фоном в регионе. 

Безусловно, ярмарки и торжки на территории Западной Сибири и 

Средней Азии появились позднее, чем в Европе, но за сравнительно короткий 

период, достигли высокого уровня товарооборота, расширив географию 

обмена. 
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Железнодорожное развитие привело к тому, что Никольская ярмарка 

оказалась в стороне от главного сибирского тракта. Ускорение оборотов 

торговли требовало совершенствования предпринимательства, поскольку 

изменялись потребности населения, соответственно и спрос на товары. С 

развитием транспорта исчезала необходимость временной последовательности 

ярмарок (что прежде даже закреплялось законодательно). Сезонность торговли 

стала не актуальна, не нужно было ждать погодных изменений, чтобы выгодно 

транспортировать товары. Сказалось это и на стоимости товара: основу 

составляли уже не транспортные расходы, а производственные. Поэтому еще до 

начала Первой мировой войны ярмарки в России стали терять свою 

актуальность. Отсутствие железнодорожной магистрали в Караколе сохранило 

за городом функцию перевалочного пункта караванной (гужевой, 

автомобильной) торговли, продолжавшейся и в советское и постсоветское 

время. 

Эволюция общества усложняет отношения в нем, приводя к 

возникновению новых, и, как следствие, исчезновению старых. Ярмарки играли 

огромную роль в создании, развитии и функционировании производственных 

связей, но с появлением стационарных форм торговли, исчезла необходимость 

в сезонном товарном предложении. Вследствие совершенствования 

инфраструктуры торговли, открытия границ  и развития транспортного 

сообщение, ярмаркам необходимо было меняется. Им требовалось уже иное 

предпринимательство, соответствующее современным потребностям общества. 

Ярмарки Западной Сибири обеспечивали консолидацию огромной 

территории за Уралом через укрепление экономических связей, развитие 

производства, экономический рост, углубление и расширение связей на 

национальном и международном уровнях и т.д. Соотнесение понятия ярмарки с 

торговлей лишь узкий аспект явления. В России значение ярмарки было шире, 

она сочетала в себе основы материального и духовного, а именно выполняла 
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централизующую роль для огромной территории, а также для взаимодействия 

населения.  

Мы рассмотрели богатую историю ярмарок на территории Западной 

Сибири, которая описывается и с культурологической позиции. 

Представленный процесс формирования явления позволяет представить 

ярмарку как культурное наследие. 

 

 

1.2. Культурное наследие западносибирской ярмарки  второй 

половины XIX – начала XX в. 

 

Модель культурного наследия в исследовании доктора философских наук 

Л.В. Баевой, представляет собой динамическую систему элементов, уровней и 

социокультурных взаимодействий, включающую: предмет(объект), субъект, 

функции, механизмы и формы сохранения, границы и уровни. К предмету 

культурного наследия «могут быть причислены разнородные объекты, как 

материальные, так и нематериальные» [6, с. 231]. Выделяют различные виды 

материальных объектов [25], в том числе традиционные промыслы и занятия, 

уникальные достижения, которые являются «предметом гордости того или 

иного места» [6, с. 231]. 

Рассматривая ярмарку с позиции модели Л.В. Баевой, выделим ее 

основные черты. Ярмарки создавали огромное пространство для 

взаимодействия и организации мест контактов продавцов и покупателей. В 

процессе развития ярмарочной культуры и торговой деятельности, сложились 

устойчивые связи между ее субъектами. Относительно ярмарок можно 

определить, что субъектами выступали участники массового социокультурного 

и экономического обмена. Таким образом: «В предметную область 

культурологических исследований диалогических отношений включены 

различные субъекты культуры – личность, общность, этнос, регион, нация, 
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человечество в целом» [62, с. 28]. Объектом являлось все пространство 

ярмарки, включая процессы, проявляющие ее социокультурный смысл.  

Очевидно, что торговля в Западной Сибири совершенствовалась, как 

следствие, изменялась и инфраструктура ярмарки, облик ее субъектов. Так, в 

статье М. Боголепова в 1908 г. приводится следующая характеристика: «Формы 

и организация торговли, конечно, не представляют из себя окаменелостей, они 

видоизменяются и развиваются в зависимости от хода общей экономической 

эволюции. В этом отношении сибирская торговля представляет из себя 

пеструю, мозаичную картину: тут можно встретить и первобытные формы 

обмена товара на товар, и самые совершенные формы капиталистических 

синдикатов; рядом с мелким скупщиком-кулаком работает европейский 

коммивояжер с прейскурантами и образцами; мелкий доморощенный 

спекулянт орудует по соседству с экспортером, учитывающем положение 

мирового рынка, корреспондирующий свою деятельность с указаниями 

биржевого бюллетеня» [18, с. 196]. 

Проявление объекта, применительно к изучаемому вопросу, сложилось в 

социальных, культурных, экономических аспектах жизни людей. Рассмотрим 

структуру, в которой реализовались ярмарочные отношения Западной Сибири, 

разделив на субъекты – предпринимателей, покупателей товаров и 

потребителей услуг; объекты – сферы обслуживания и регулирования.  

Ярмарки, как одна из сфер реализации купеческой активности в городах и 

селениях, способствовала созданию и развитию направлений, напрямую не 

связанных с торговой деятельностью. Появлялись культурно-досуговые и 

развлекательные центры, функционировавшие и после проведения ярмарки. 

Развивались сферы, сопутствующие торговой деятельности: банки, страховые и 

транспортные компании и пр. Складывался микромир ярмарочной культуры с 

широким спектром услуг. Купечество способствовало развитию населенных 

пунктов и после проведения ярмарки, направив усилия на удовлетворение 
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общественных потребностей: строительство больниц, учебных заведений, 

коммуникаций и пр. 

Перейдем к рассмотрению субъектов: «торговцы» и «купцы» – 

синонимичные понятия, поскольку в отношении вклада в культурное 

взаимодействие, принадлежность к тому или иному сословию, является 

относительным признаком. В основе объединения, лежит гипотеза о том, что: 

«Купцы, торговцы составляли особый социальный слой людей, занимающихся 

торговыми операциями, осуществляющими покупки не для собственного 

потребления, а для последующей продажи с целью получения прибыли» 

[126, с. 116]. После реформ 1775-1785 гг. стало возможным разделение 

купечества на привилегированное гильдейское купечество (из трех гильдий) и 

мещанство [162]. Но, некоторые мещане не записывались в гильдию 

[166, с. 164].  

Купечество, как правило, исследуется с точки зрения исторического и 

экономического аспектов. Стоит отметить, что география мест исхода 

торговцев, приезжавших на сибирские ярмарки, была настолько обширной, что 

охватывала не только близлежащие города, но и другие регионы и страны. Но 

вопрос о них, как субъектах ярмарочной культуры, специально не 

рассматривался. Попробуем это сделать, используя в качестве методологии 

классификацию типов капиталистических предпринимателей В. Зомбарта: 

«разбойники», «феодалы», «государственные чиновники», «спекулянты», 

«купцы», «ремесленники» [56, с. 57-82]. 

Соотнесем данные типы предпринимателей с купечеством 

рассматриваемого региона. Характеризуя первый тип, обратимся к очеркам по 

литературному краеведению. Например, С. Каронин, изображая развлечения на 

ярмарках, описывал гостей: «жулики из Москвы, шулера из Нижнего и 

головорезы со всей России» [144, с. 257].  

Ситуация не изменилась и в начале ХХ в., косвенное отношение имели 

тюменские купцы Шайчики, занимавшиеся поставками на «русского 
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солдатика» во время Японской войны [184, с. 106]. Состав участников торговли 

был разнообразным, но, в целом, описанный тип был не характерен для 

предпринимателей Западной Сибири. 

Второй тип не свойственен России, поскольку не является условием 

формирования и деятельности российского купечества, следовательно, анализу 

не подлежит. 

Третий тип, по-нашему мнению, является наиболее близким к пониманию 

той роли, что играли купцы в жизни края. Дело в том, что местное купечество 

входило во все структуры местного самоуправления, играло большую роль в 

общественной жизни и культурном развитии. Кроме того, купцы не только 

занимались торговлей, но и организовывали производство, расширяя рынки 

сбыта. Некоторые представители занимали руководящие должности в 

масштабах города. Степан Семенович Волков (полное товарищество Волковых 

(братья) 1890 – 1910 гг.) избирался Омским городским головой. Образованное 

братьями Товарищество вело деятельность по торговле мануфактурными, 

галантерейными, бакалейными товарами в Омске, Таре, Тюкалинске, Каинске 

[71, с. 350]. Владимир Васильевич Жарников (1862 – ? гг), тобольский купец 2-

й гильдии, занимал должность городского главы дважды в 1893 – 1896 гг., 1898 

– 1901 гг. [71, с. 543]. Иван Алексеевич Подаруев и Андрей Иванович Текутьев 

(1839 – 1916 гг.), купец 1-й гильдии [73, с. 244], служили в Тюмени городским 

головой, И.А.  Подаруев – четыре созыва (1861 – 1863 гг., 1870 – 1873 гг., 1877 – 

1880 гг., 1887 – 1890 гг.) [72, с. 629].  

Антон Васильевич Колмаков (? – 1912 гг.), ялуторовский купец 1-й 

гильдии и Филимон Степанович Колмогоров (? – 1893 гг.), тюменский купец 1-

й гильдии, Иван Петрович Колокольников (1831 – 1895 гг.), Степан Иванович 

Колокольников (1867 – 1925 гг.) [72, с. 104], Ф.С  Колмогоров [168, с. 168] 

избирались гласными Тюменской городской думы. Иван Николаевич Корнилов 

(? – 1898 гг.) тобольский купец 1-й гильдии, служил гласным Тобольской 

городской думы [72, с. 147]. Павел Алексеевич Липатников (1859 – ?) и Миней 
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Яковлевич Мариупольский (1872 – ?), омские купцы 2-й и 1-й гильдии, – 

Омской городской думы [72, с. 281, 322]. 

Четвертый тип не характерен для приезжавших на региональные ярмарки. 

Причина – изначально торговля здесь была преимущественно меновая, хотя в 

обращении присутствовали деньги, но в небольшом объеме. Мало известно и 

об обороте ценных бумаг [50, с. 170], хотя банки предлагали разнообразный 

спектр операций. Так, «1 января 1914 г. государственный долг был представлен 

75 различными ценными бумагами, первый заем был датирован 1817 г.». 

Значительную долю прибыли составляли операции с ними в отделениях 

Государственного банка Тобольской губернии [32, с. 193, 195]. 

«Выгодные» конверсионные операции совершались на Никольской 

ярмарке, например, «приехавший в 1857 г. для покупки коровьего масла 

таганрогский армянин, «зная, как нуждаются в настоящее время в звонкой 

монете сибирские купцы, торгующие с Азиею, привез в Ишим 7000 

французских пятифунтовых талеров и взял за каждую штуку барыша 11 коп. 

серебром. Французская монета приобреталась, главным образом, для 

спекуляции с «азиатцами» в Петропавловске, где, кстати, брали «за каждый 

талер на 10 коп. выше, а за русский серебряный рубль платилось 1 рубль 20 

копеек» [92, с. 7].  

Нравственный облик участников торговли не всегда соответствовал 

общепринятому купеческому кодексу – верю на слово. Известно, что в Ишиме 

сбывались фальшивые денежные знаки [92, с. 7]. Вероятно, происходило это и 

на других ярмарках. Например, Семен Ямов изготавливал «серебряные» 

монеты, но из олова. Объяснение – «по причине бедности» [148, с. 2]. 

По мнению В. Зомбарта к пятому типу относятся купцы, развившие 

«капиталистические предприятия из торговли товарами или деньгами, вначале 

в области самой товарной и денежной торговли, в которой они расширили 

мелкие ремесленные промыслы за их первоначальные пределы и превратили их 

в капиталистические предприятия» [56, с. 77]. Экономический аспект 
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инвестирования, относится к основному направлению деятельности купечества, 

способствовавшему развитию различных отраслей производства.  

Часть западносибирских представителей можно охарактеризовать как 

меценатов и благотворителей. А тюменское купечество, по мнению 

И. Завалишина «гораздо образованнее русского, более податливо на 

общеполезные дела» [168, с. 150]. Субъективность оценки очевидна, поскольку 

не подтверждена данными об уровне образования и количеству 

пожертвованных средств в сопоставлении.  

Конечно, благотворительность играла важную роль в жизни местного 

купечества, и не только в связи с социальными установками, но и личностными 

мотивами. Так, Л.В. Быкасова выделила следующие направления: 

«пожертвования на возведение культовых сооружений; оказание помощи 

сиротам, неимущим, престарелым и лечебная помощь; попечение народного 

просвещения; благоустройство городов; создание театров и музеев» [22]. 

Благотворительность для купцов, с одной стороны, служила 

подтверждением их общественного признания; с другой стороны, как для 

верующих, это было вызвано внутренним желанием поделиться собственным 

богатством. Религиозность и благочестие купца расценивались как условия 

коммерческого успеха. Также, «непоколебимое отношение к вере 

ассоциировалась с твердостью и надежностью в сдерживании слова при устном 

заключении контрактов» [162]. В понимании старообрядцев, «деловые 

отношения должны были ориентироваться на определенный нравственно-

трудовой порядок, соответствующий русскому укладу жизни» [13, с. 33]. 

Четыре категории благотворителей выделяет Л.В. Быкасова, в 

соответствии с системой ценностно-нормативных ориентаций и особенностями 

социально- культурных условий развития Западной Сибири в конце XVIII–

начале XX вв.: «следовавших религиозному мотиву; утверждавших себя как 

личность (личностный мотив); стремящихся получить социальный статус 
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(статусный мотив); стремящихся оставить память о себе (мемориальный 

мотив)» [22]. 

Ишимский купец первой гильдии Николай Максимович Черняковский, 

«делал многие пожертвования казне и частно, не токмо по вызовам начальства, 

но и по собственному своему сердоболию». На капитал, завещанный 

Н. Черняковским, в 1886–1891 гг. была построена Никольская церковь»[146]. 

На деньги Ивана Васильевича Иконникова (? – 1867 гг.), тюменского купца 1-й 

гильдии, заложили новый придел к Знаменской церкви (1851 г.). При его 

содействии было открыто Вознесенское приходское училище [71, с. 616]. 

А.И. Текутьев построил церковь в деревне Борки, отремонтировал церковь в 

селе Падерино, позолотил главки Благовещенского собора в Тюмени, возвел 

придел к Спасской церкви (1916 г.) [73, с. 244]. Прасковья Панфиловна 

Шкроева (1845 – ?) из Омска также жертвовала на строительство церквей [73, с. 

541]. Тюменские купцы Колокольниковы «выделяли постоянное ежегодное 

денежное пособие всем православным храмам Тюмени в 200 руб. и отдельно на 

содержание Троицкого монастыря» [168, с. 154]. 

Не только православные купцы, проявляли интерес к возведению храмов 

и церквей, церковно-приходских училищ, так же действовали, выходцы из 

старообрядцев, купцы-иудеи и мусульмане. Тухтасынхаджи Сафаралеевич 

Айтмухаметов (1852 – 1915 гг.), Тобольский купец 2-й гильдии, финансировал 

строительство каменной мечети в Тобольске и деревянной в деревне Нижние 

Аремзяны [165, с. 66]. Для старообрядцев особенно важным считалось 

помогать сирым, убогим, вдовам [14, с. 18]. К.К. Шешуков вместе с купцом 

И. Решетниковым построил старообрядческую часовню в деревне Космаковой 

(1843 г.) [73, с. 338]. 

Купцы не оставались безучастными в отношении «нуждающихся» и 

проявляли к ним милосердие: «Ф.П. Вострых поощрял работников, оплачивая 

их покупки перед праздниками. По воспоминаниям одного из старожилов 

Ишима Грицука, работавшего в детстве в магазине Вострых, это происходило 
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так: «Посмотрит, что в старой рубашке ходишь, вызовет к себе и говорит: иди 

подбери себе костюм. А праздник подходит – подзовет к себе и скажет: ты вот 

это брал, ты это брал. Сейчас праздник Христовый, я ставлю крест, носи на 

здоровье – прощал долги то есть» [146]. 

Г.Г. Игнатов (Тюмень) жертвовал на «приют-мастерскую кружев и 

ковров для детей переселенцев (1902 г.)» [71, с. 614]. И.В.  Иконников (Тюмень) 

помогал бедным, в 1839 г. пожертвовал 2 тыс. руб. на уплату недоимок и 

несколько сотен руб. на пособие сиротам [71, с. 616]. Заботу о бедных проявлял 

и Н.М. Чукмалдин, в 1887 г. в селе Кулаково построив школу [181, с. 149]. 

П.М. Липатников (Омск) регулярно выделял средства на благотворительные 

цели [72, с. 281]. 

По инициативе купцов происходили изменения в общественной жизни 

города, Так, в Ишиме, организовали Общественное Собрание чтобы 

«устраивать балы, маскарады, танцевальные, музыкальные и литературные 

вечера, драматические выступления; выписывать книги, газеты, другие 

периодические издания, а также приглашать лиц специальных по разным 

наукам для чтения лекций, которые служили бы между членами Собрания в 

распространении полезных сведений» [146]. 

Сходные процессы отмечены и в Тюмени: в 1909 г. братья Шайчики 

выстроили на Царской улице огромный дом под клуб. Идея же его создания 

принадлежала Н.М.  Чукмалдину, который хотел таким образом «поднять 

умственное развитие современных приказчиков». В клубе находился 

просторный зал и оборудованная сцена, где устраивались спектакли, концерты, 

«семейно-танцевальные вечера и другие увеселения». При клубе работала 

библиотека [184, с. 106]. 

Купцы действовали в интересах общества и в других городах и селениях. 

Например, в Кургане «купцы должны были иметь общественные обязанности 

по городу» [46, с. 121]. Оказывали всестороннюю помощь, направленную на 

повышение уровня жизни населения, рост благосостояния общества 
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«жертвовали свои капиталы, не проявляя щедрости за счет бюджета города или 

губернии, развивая тем самым новый культурный код гражданского 

мышления» [91, с. 72]. 

Отметим деятельность купцов в Тюмени, направленную на 

удовлетворение общественных нужд и внедрение «средств цивилизации». 

К.К. Шешуков построил каменные здания для уездного училища и женского 

приюта, участвовал в устройстве общественного городского сада [73, с. 338]. 

Иван Алексеевич Подаруев затратил 16,3 тыс. руб. на строительство 

водопровода (1864 г.) [72, с. 629]. Иван Иванович Игнатов построил 

электростанцию, установил первый телефон [71, с. 613]. А.И. Текутьев 

«выделял крупные суммы денег на укрепление набережной реки Туры, 

благоустройство улиц» [168, с. 155]. А «на средства И.П. Войнова основан в 

Тюмени первый родильный дом со всем медицинским оборудованием» [168, с. 

155]. 

Обратим внимание на благотворительную деятельность иностранных 

купцов: И.В. Джонс, представитель семьи Вардропперов, «заменил визиты по 

случаю праздников взносами в пользу общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся училищ города Тюмени и в пользу Тюменского 

Владимирского Сиропитательного заведения». Омский предприниматель 

«Датский подданный С.Х. Рандруп во время Русско-японской войны отчислял 

некоторый процент прибыли в пользу семей своих заводчан, оставшихся без 

кормильцев. Его супруга открыла библиотеку и курсы для рабочих на заводе» 

[33, с. 37]. Помимо благотворительности, иностранные купцы, являясь 

носителями иной культуры, применяли новые технологии в своей 

деятельности, которые служили примером для местного населения. Например, 

на участках немецких предпринимателей Я.И. и Г.И. Шварцев (1900 г.), 

располагавшихся в Омском уезде Акмолинской области, отмечались 

«нововведения в области строительства канадских фермерских построек, в 
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машинизации производственного процесса, в достаточно затратных 

гидромелиоративных работах» [100, с. 17].   

Этнический состав торговцев к концу XIX в. отражал глобальные 

изменения социокультурного и политического характера, когда появился 

доступ к закрытым ранее ресурсам и возможностям. Описывая пятый тип 

предпринимателей, В. Зомбарт подробнее останавливается на евреях и их : 

«еврейском хозяйственном поведении» [56, с. 82].  

В конце XIX в. отмечалось «увеличение численности евреев-торговцев, 

промышленников и их предприятий» в Средней Азии [204, с. 35]. Данная 

тенденция характерна и для Сибири. Это было связано с тем, что: «Развитие 

промышленности и торговли, потребность в дипломированных специалистах, 

борьба за эмансипацию в странах Центральной Европы и попытки ассимиляции 

евреев в русской среде привели к тому, что правительство вынуждено было 

открыть доступ за «черту» некоторым категориям евреев» [86, с. 265]. 

В Тюмени в 1897 г. проживало 77 купеческих семей, из них 5 были 

еврейскими, где: «И.М. Немецкий торговал готовым платьем, также как и 

Л.М. Брандт, И.Х. Брандт владел часовой мастерской, Р.Г. Певзнер занимался 

винокурением и торговлей коврами, И.Л. Альтшуллер – ювелирной торговлей. 

В списке владельцев торговых фирм Тюмени за 1910 г. упоминалось 5 

еврейских фамилий: С.И. Айзенштадт (содержал аптеку), Л.Х. Брандт (торговал 

велосипедами, швейными и вязальными машинами, галантерейными товарами), 

И.Л. Альтшуллер (швейные и вязальные машины), Л.И. Альтшуллер (владелец 

ювелирного магазина). В число тюменских купцов 2-й гильдии были записаны 

И.Х. Брандт, Л.Х. Брандт, В.А. Гирман, Ш.М. Овершток, В.И. Рабинович. В 

1910-х  гг. получили известность торговые дома «Л.И. Альтшуллер и К°», 

«Брандт и К°», «Рабинович и К°», принадлежавшие лидерам еврейской 

общины» [38, с. 67]. 

Магазин И.Х. Брандта – лидера иудейской общины и главы торгового 

дома «Брандт и К°», продавал изысканные дорогие украшения. Лейба 
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Хаимович – родной брат Иоселя, держал магазин готового платья [44, с. 5]. 

Купец В. Рабинович – глава товарищества «Рабинович и К°» также «торговал 

готовым платьем, мехами, шубами» [44, с. 5]. В статье В. Чупина опубликовано 

объявление, где указано: «Мужское, дамское и детское готовое платье своего 

производства и разных фабрик», овчинные шубы и валяную обувь 

всевозможных сортов на складе, прейскурант по требованию бесплатно, цены 

вне конкуренции, просим убедиться» [185, с. 145-147]. 

По мнению Л.В. Орленко: «Рассеянные по всему миру, евреи находились 

в условиях, благоприятствующих совершению торговых операций и 

налаживанию торговых связей» [126, с. 117]. Они также отличались 

активностью во всех сферах, в особенности торговле: «В продолжении многих 

лет мирно и спокойно торговали евреи Шмуклер и Шайчики, ведя небольшую 

торговлю готовым платьем. Шайчики обнаружили таинственный переход из 

своей базарной лавки в лавку соседа Шмуклера своего товара. Присяжные 

признали Шмуклера виновным в простой краже на сумму не менее 300 рублей» 

[184, с. 106]. Жители Тобольска поддерживали данную тенденцию,  по данным 

за 1882 г., приоритетным источником дохода являлась торговля – 14,2% от 

всего еврейского населения [186, с. 102]. 

В 1907 г. газета «Тобольский край» напечатала заметку, что у Л. Брандта 

похитили корову. Приставы и околоточные занялись ее поиском: «Прибыв в 

Угрюмовские сараи в доме Жолнеруса, где проживает ранее замечавшийся в 

краже коров кр. Василий Ведов, нашли лишь части мяса и окровавленные 

орудия, которыми была убита корова. По предъявленным ушам и рогу коровы 

Л. Брандт и его служащий признали похищенную корову, почему мясо и 

выдано Брандту» [44, с. 5]. 

Предприимчивость помогала евреям успешно заниматься торговой 

деятельностью, поступать в спорных ситуациях в выгодном для себя образе, но 

иные купцы были агрессивны в своей деятельности: С.Л. Беловым описан 

случай о навязчивой продаже вязальной машины, по завышенной вдвое цене: 
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«не так-то легко избавиться из-под опеки г. Альтшуллера» [11, с. 223]. 

Немногочисленные евреи прочно заняли разные «ниши» в торговле, 

способствовали их развитию, увеличению номенклатуры и количества товаров.  

Описание купечества будет неполным, если не учесть особенность, 

выделенную в шестом типе. В городах определяющую роль играла торговля, 

прежде всего ярмарочная. А промыслы развивались в соответствии с нуждами 

не только местного, но и приезжего населения. Например, «ишимцы гордились 

качеством сала, кож, мяса, недовольных покупателей не было» [92, с. 8], но вот 

продавать через посредника часто было не выгодно, поэтому нередко 

ремесленники продавали товар сами. Крестьяне «участвовали как покупатели 

промышленных товаров и как продавцы своей продукции, некоторые из них 

выступали в качестве профессиональных торговцев» [92, с. 8]. 

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона предложено 

определение торговли, соотносимое с характеристикой рассматриваемого типа: 

«торговые операции не всегда отделены от производства; нередко фабрикант, 

еще чаще ремесленник выступают продавцами своих собственных продуктов, и 

не считать такую деятельность торговою значило бы чрезмерно суживать 

понятие торговли» [199, с. 541]. Исходя из описанной ярмарочной типологии, 

как правило, на крупных ярмарках торговали посредники, на мелких торжках и 

базарах непосредственно производители. 

Стоит также отметить, как социально и ментально формировались 

торговые династии. Например, Михаил Башарин (Тюмень), начинал мелким 

торговцем-коробейником и комиссионером у разных купцов, его сын Петр 

Михайлович, стал купцом 2-й и 1-й гильдии, владел кожевенным и 

салотопенным заводами, впоследствии его сыновья продолжили дело [71, с. 

180]. Перфилий Кутырев, отец ишимского купца 1-й и 2-й гильдии 

А.П. Кутырева, «был коробейником, разносил товары по деревням», а его 

сыновья уже открыли «Товарищество братьев Кутырёвых» [78]. Родственные 

связи являлись наиболее распространенным типом социальных отношений 
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между участниками торговых домов в Западной Сибири в конце XIX–начале 

XX вв. и составляли 42,5% [156, с. 126].  

Происходили активные изменения, связанные переосмыслением 

предпринимательской деятельности. Купечество, являясь маргиналами (с 

положительной точки зрения), негласно устанавливало новые правила, образы, 

требования. Новшества проявлялись по-разному, например, Н.М. Чукмалдин 

устанавливал «твердые цены» [37, с. 137]. Шла эволюция партнерского 

взаимодействия: «Стремление к максимальной прибыли все больше сочеталось 

с необходимостью поддерживать свою деловую репутацию, репутацию своей 

фирмы, держать «купеческое слово» и выстраивать свои отношения с деловыми 

партнерами на взаимном доверии» [162]. Михаил Константинович Сидоров 

(купец, меценат, исследователь) «говорил о сибирских купцах как о людях 

очень важных(?), но и очень умных и предприимчивых» [228]. 

Купцы выступали образующим элементом ярмарок, носителями 

«инновационных» знаний. Таким образом, нравственный аспект как 

динамическая составляющая – изменения норм и традиции, проявлялся в 

торговых городах по-разному. 

Несомненно, положительные отзывы о сибирском купечестве, 

свидетельствуют о вкладе предпринимателей в жизнь городов, о позиции 

ведения дел, где «наивыгоднейший товар – доверие, а доверие дается только 

безупречной честности и торговому бескорыстию» [31, с. 44]. 

Противоположный взгляд описывался в книге «Москва купеческая»: мнение 

иностранцев о «бесчестности», особенно торговых людей Москвы, которое 

оспаривалось автором: «злоупотребления несомненно были, но они были с 

обеих сторон» [21, с. 11-19]. Сохранились и истории торговцев, раскаявшихся в 

своей деятельности: купец В.И. Грязнов, стал вести «праведную жизнь» 

[97, с. 61-62]; торговец «сургутянин», который «Сорок лет не знал, что такое 

совесть», позже «всякому встречному он каялся в своих прегрешениях» и 

торговать «бросил, имущество роздал бедным» [32, с. 465]. 
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В особую группу можно выделить купцов не по географическому 

признаку, а религиозному, – старообрядцев. В их понимании: «Нравственность 

– это не только рассуждения о душе, а деятельность по претворению в жизнь 

идеала, имеющего духовный характер. Таким идеалом был праведный труд». 

Система ценностей старообрядцев, влияла и на их торговую деятельность, в 

вопросах предоставления заемных средств, принципов и условий 

взаимодействия и пр. Плохо работать считалось грехом, «преобладали 

религиозно-нравственные мотивы, а не рациональное мышление как у 

протестантов» [13, с. 33-34]. 

Отличались по этому признаку и протестанты, согласно М. Веберу, они 

доминировали «среди владельцев капитала и предпринимателей, а равно среди 

высших квалифицированных слоев рабочих, и прежде всего среди высшего 

технического и коммерческого персонала современных предприятий. В целом, 

отличительные признаки были связаны с религиозными воззрениями, в 

частности со своеобразием «каждого вероисповедания, а не только в его 

внешнем историко-политическом положении» [24, с. 61-64].  

В Сибирь оказались сосланы члены организации «Императорский 

молитвенный дом мактаб Гирфан, то есть Мусульманская Академия. 

Канцелярия Сардара Ваисовского Божьего полка староверского 

мусульманского общества». Ваисовцы дестабилизировали обстановку (хотя 

большинство сибиряков держалось «в стороне»), привлекая склонных к 

протестному и девиантному поведению. Сложная ситуация сложилась в 

Ишимском и Ялуторовском уездах, где ваисовцы проповедовали и 

распространяли литературу на ярмарках, а Е.К. Елисеев признал: «секта эта 

опаснее и вреднее всяких рационалистических и мистических». Важно, что для 

пресечения распространения идей ваисовцев православный миссионер Елисеев 

использовал непримиримую позицию мулл из Тюмени и ю. Ачинских, 

убеждавших прихожан, что взгляды ваисовцев не соответствуют кораническим 

установлениям и мнению современных улемов. Союз служителей разных 
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религий интересен для изучения, т. к. оказался первым в крае совместным 

актом по противодействию экстремизму – более опасному явлению, нежели их 

мировоззренческие различия [187, с. 210].  

Выступая с публичной лекцией в Омске в 1864 г., Н.М. Ядринцев 

спрашивал: «Много ли памятников осталось от наших богачей? Может быть, 

Сибирь усеяна фабриками и заводами? Может быть, наши богачи создали нам 

бездну школ, библиотек, музеев и кабинетов ученых редкостей? Нет, Сибирь 

по-прежнему пустынна и невежественна. А где же наши миллионы? Где наше 

золото, которое вырабатывалось кровавым потом нашего народа на рудниках и 

приисках? Эти миллионы пропиты, проиграны в карты, промотаны по 

ярмарочным шинкам, – вот где наши миллионы!» [54]. 

Негативные моменты описываются и Н.А. Лухмановой в книге «Очерки 

из жизни в Сибири»: «А теперь возьмем купцов толстопузых – не варначат они, 

не выходят с доброй дубиной на большую дорогу, а все-таки плут на плуте, 

мошенник на мошеннике, чревожадники, развратники» [109, с. 81]. Имели 

место и супружеские измены [109, с. 103]. 

Старообрядцы не принимали человеческие пороки «пьянство, курение, 

разврат, тунеядство», которые можно было видеть как в раз в период 

проведения ярмарок [170, с. 107]. Из воспоминаний об Ирбитской ярмарке: 

«Карточная эпидемия захватила и аристократию и подражателей высшему 

свету» [28, с. 60]. Попытались и на законодательном уровне провести 

регуляцию «пороков»: «Г.Ф. Нарышкин (верхотурский воевода) предписал 

уличенных в матерной ругани наказывать – бить батогами и взимать штраф. 

Он, видимо, усмотрел в «богоугодном» деле поистине неиссякаемый источник 

пополнения местных доходов» [28, с. 16]. 

Вопросам нравственности в сибирской торговле исследователи уделяли 

мало внимания, часто однопланово. Так, описывая ярмарку как «торговый 

разгул» и «сплошное распутство». С. Каронин пришел лишь к выводу, что «эта 

ярмарка только губит обывателя и что без нее он был бы честнее и совестливее, 
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да и в материальном отношении жил бы лучше» [84, с. 259]. В статье С. Белова 

рассматривались вопросы «девиантного (т.е. отклоняющегося) поведения, в т.ч. 

проституции», где также отмечено «фактически полное отсутствие работ, 

посвящённых данной проблеме» [10]. 

Некоторые явления описывались, но лишь применительно к 

Нижегородской и Ирбитской ярмаркам. Комплексно «антикультурные явления» 

рассматриваются в работе Л.А. Колесовой, о Нижегородской ярмарке, в которой 

также описаны меры борьбы [88]. Так, поэт-письменник, преподаватель 

ембаевского медресе М. Юмачиков в баите об Ирбитской ярмарке осуждал 

антиобщественное поведение отдельных торговцев. Ссылаясь на труд 

«петербургского сифилидолога, д-ра А.А. Введенского – основательного знатока 

проституции Нижегородской ярмарки», В.И. Зарубин отмечает, что «размеры 

заболеваний венерическими болезнями – колоссальны» [52, с. 8]. Вопрос 

изучался и на заседаниях «Сифилидологического и Дерматологического 

общества», например, 28 января 1895 г. [52, с. 3]. В статье автор ограничил круг 

рассматриваемых вопросов: «Мы не станем вдаваться в подробный анализ того, 

что вообще толкает людей в этот омут разгула и что толкает их в него при 

известных условиях, не будем также входить в подробности красивой, 

роскошной обстановки, всего внешнего блеска разгульной жизни 

Нижегородской ярмарки, а с тем вместе классического убожества внутреннего 

содержания» [52, с. 2]. 

На Ирбитской ярмарке также происходили негативные события. При этом 

описанные далее случаи носили отрицательный характер с обеих сторон: 

«Старый мошенник за известную плату предлагал любителям разврата купить 

часть девчонок. За честь тринадцатилетней девочки старик требовал пятьдесят 

рублей, а предлагалось лишь пятнадцать. Две другие в возрасте пятнадцати и 

шестнадцати лет расценивались дешевле» [4, с. 39]. Из воспоминаний 

М.Д. Дробининой: «Вечер кончится – купцы на тройки и в деревни Буланову, 

Шмакову, Мельникову катят с девицами. Видела: приедет она перед утром 
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домой и вытаскивает из-за корсета деньги, кучу навытаскивает мятых» 

[4, с. 57]. далее по тексту: «помню полячку Ольгу Герасимовну Шарскую, 

невысокого роста толстушку лет двадцати с небольшим, солистку в ресторане, 

– очень живую, и друга ее Николая Александровича (фамилию не помню) 

богатого, приезжавшего только погулять» [4, с. 57]. 

Отслеживается и изменение нравственности, где среди части купцов 

доминировала идеологема – беспринципность ради выгоды. Купцы или 

посредники часто сами обманывали покупателей. Подтверждают это известные 

факты, где некоторые поставщики товара заведомо вели нечестную игру: 

«мошенники, чтобы увеличить вес сала, подмешивали в него картофель, муку, 

простоквашу и даже золу, иногда замораживали сало в колоба вместе с водой. 

Купцы, покупая сало, не всегда имели возможность разрубить колоб. Обман 

вскрывался на салотопенных заводах, когда сало вторично топилось и 

сливалось в бочки для отправки по назначению» [144, с. 91]. Существовали и 

другие обманы: «Недавно торгаш продал помаду и духи, стоившие 

1 руб. 50 коп., объявив их целебными свойствами, за 150 руб., получив эту 

сумму беличьими шкурами» [18, с. 173]. 

В выписке из статьи «О предприимчивости и спекуляции» из «Северной 

пчелы» №156 за 1850 г. значилось: «предприимчивость рассчитывает на 

будущее, спекуляция – настоящее» [227]. Что подтверждает общую мысль и 

факт присутствия мгновенного получения дохода: «Торговля (к. XVIII в.) по 

свидетельству всех сибирских бытописателей граничила всегда с грабежом, 

насилием, обманом и рядом других злоупотреблений» [18, с. 174]. Но ситуация 

не изменилась и в XIX в., на Ирбитской ярмарке в 1846 г. «Инспектор 

Пермской губернской палаты обнаружил подлог у комиссионеров известного 

московского фабриканта, выдававших дурные сигары за первоклассные» 

[28, с. 59]. 

Ярмарка в Тюмени, по мнению О.П. Еланцевой, помимо положительных 

моментов, несла ряд негативных, когда «резко возрастало число драк с 
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нанесением телесных увечий, процветало воровство, азартные игры, пьянство и 

проституция» [45, с. 106].  

В подтверждение общей тенденции отрицательных происшествии, можно 

привести и случай, описанный С. Карониным: «Убили в нынешнем году только 

двух купцов – одного за городом, другого подле публичного дома, тогда как в 

былые годы убивали у нас за ярмарку по крайней мере десяток разного народа» 

[84, с. 257].  

В описании торговли в Кургане высказывалось предположение об 

убыточность торжков ввиду «склонности к праздности и разгулу» населения. 

Далее по тексту эта мысль с одной стороны опровергалась: «Все ярмарки и 

торжки были приурочены к каким-либо церковным праздникам, работа на 

полях в которые считалась грехом и осуждалась общиной», с другой – 

подкреплялась: «поэтому гуляли села и деревни, люди ходили к друг другу в 

гости, обильные застолья длились нередко по несколько дней кряду, нанося 

значительный ущерб бюджету хозяев» [74, с. 267]. 

Расширение границ формировало новый тип мышления, а «прилив 

ссыльного люда» приносящий «нравственную испорченность», показывал лишь 

одну сторону данного процесса [202, с. 98]. Увеличение информационного 

пространства, за счет разнообразия контактов между представителями 

различных конфессий и национальностей, не готовность и не умение 

принимающего населения к ранжированию получаемых сведений, приводило к 

изменению норм и традиций общества, его части.  

По мнению О.Н. Судаковой, «происходило «оживление» повседневного 

бытия купечества за счёт деструкции привычных поведенческих норм и 

хаотизации, что в конечном счёте примиряло людей с длинными переездами, 

понесёнными в дороге убытками, долгим ожиданием своего покупателя, то есть 

с трудными и жёсткими условиями ярмарочной торговли» [160]. 

При известных отрицательных аспектах, ярмарочная торговля оставалась 

положительным моментом в культуре и экономике региона, а многие 
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негативные явления находились во взаимосвязи с другими тенденциями. Тем 

более что всякое событие, носившее низко нравственный характер, в 

исторической ретроспективе оценивалось неоднозначно. То, что казалось 

безнравственным (не уместным) в конце XIX в., в начале XX в. становилось 

нормой. В воспоминаниях Н.М. Чукмалдин описывал этот период: 

«Современное поколение зажиточных и богатых людей в Тюмени большей 

частью уже не побеги от старых пней, не потомки местных родовитых семей, а 

совсем новые растения новейшей культуры» [182, с. 138]. 

Вопрос о роли культурного наследия в жизни общества описано 

исследовании Э.А. Баллера [7]. Существует мнение, что «культурное наследие 

предпринимательства досоветского периода на региональном уровне» имеет 

двойственный характер , «при обращении к которому следует избегать как 

излишней идеализации, так и чрезмерной демонизации предпринимателей той 

эпохи» [159, с. 172]. Наследие ярмарки также может служить источником 

развития [106]. Тем не менее, со временем «успело сложиться представление о 

коммерции и торговле не просто как о средстве личного обогащения, но и как 

об особой и достойной стезе служения обществу» [139, с. 117], что находит 

подтверждение в истории края. 

Начало ярмарки ждали все жители, предлагая большой выбор 

развлечений и удобств, а приезжающие охотно пользовались этим: «Теперь у 

нас только приближается ярмарка, а возня в городе уже началась. Мороз. Ветер. 

По улицам двигаются обозы. В домах приготовляются к встрече гостей, 

которые привезут деньги. От первого богача и до последнего бедняка в городе – 

все обыватели уже проснулись, а сердца у всех тревожно бьются: что-то бог 

пошлет. В желаниях полное равенство» [84, с. 259]. 

Жители Ишима готовились к встрече гостей: «везде охотно берут 

постояльцев. За несколько дней до открытия ярмарки на городских площадях 

поставлены балаганы, наскоро собранные из тонких бревен. Город на неделю 

превращается в торговую столицу» [144, с. 89].  
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Приезжие заполняли весь город, останавливаясь почти в каждом доме, а 

поскольку зимняя ярмарка проходила в холодном декабре, гости нуждались в 

теплом крове. Обратимся к воспоминаниям Э. Хилькевича: «Я помню, как и мы 

после смерти отца, занимавшие квартиру из трех комнат, перемещались на 

время ярмарки в одну комнату, а остальные предоставляли за плату 

ярмарочным приезжим торговцам» [178, с. 67]. Дохода от постояльцев хватало 

жителям некоторых городов на «безбедную жизнь» до следующей ярмарки 

[143, с. 91]. Например, в Тюмени, в 1864 г. «жители от найму у них домов 

получили доход 80 руб.» [220], в 1866 г. – 270 руб., в 1867 г. – 210 руб. [221].  

Интересовало приезжих не только жилье. Из воспоминаний об Ирбитской 

ярмарке: «Город окончательно просыпался от годовой спячки. Засновали по 

городу подводы с материалами, идет ремонт театра, Пассажа, сколачиваются на 

площадях и улицах ряды временных деревянных корпусов, лавочек, 

обставляются мебелью помещения для ресторанов, готовятся к приему 

ярмарочной публики и такие заведения как торговые бани и публичные дома» 

[4, с. 14]. 

Непосредственно в процесс торговли участвовало не так много горожан, 

основная часть занималась сферой обслуживания: «Не много найдется в России 

таких счастливых городов [Ирбит], жители которых за кратковременное 

беспокойство, за небольшое количество труда могли бы рассчитывать на 

довольно обеспеченную жизнь, сопровождающуюся долговременным покоем» 

[61, с. 122]. 

В Ирбите ждали гостей заблаговременно: «С осени капусту заготовляли – 

приправу к блюдам жильцов, дрова для отопления дома. Прислугу нанимали. 

Они мыли в комнатах, прибирали двор, пекли хлеб для себя и морозили – ели 

мороженный: во время ярмарки себе негде было стряпать» [67]. Постояльцы 

часто селились в одних и тех же домах из года в год, в Справочной книжке по 

Ирбитской ярмарке публиковались сведения о проживающих [67]. 

Разносторонние контакты приезжих и местного населения, выражались даже в 
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том, что «желающие обзавестись своим домом кредитуются у своих 

квартирантов» [61, с. 123]. 

Не всегда жителям Ирбита получалось «приобретать средства к 

существованию более легким и оригинальным путем, чем жителям других 

городов» [61, с. 123]. Например: «К приписным к заводам крестьянам ставят на 

квартиры завсегда офицеров, и драгун, и солдат, и прочих тому подобных, с 

которых постоялое брать не велено. А к пахотным не приписным крестьянам 

городничий норовит ставить купцов и прочих, с коих за постои хозяева 

получают немалую плату» [70, с. 62]. 

Несмотря на наличие гостиниц в Ирбите, сдача в наем комнат была 

востребована, приносила доход. Из воспоминаний А.М. Шеломенцева: «В дни 

ярмарки наша семья в семь человек ютилась в подвале на двухярусных нарах. 

Зато до двухсот рублей за ярмарку выручали» [4, с. 59].  

Развитие торговли привело к появлению разных вариантов размещения 

приезжих. По пути следования от ярмарки к ярмарке, например в селе Борки, 

занимались содержанием постоялых дворов. Иногда в течение суток 

останавливалось более 300 подводов [135, с. 25]. 

Гостеприимство жителей Ишима по отношению к огромному количеству 

торговцев, предоставление им крова и еды, являлось неотъемлемой и жизненно 

важной частью Никольской ярмарки, без которого она, возможно, не достигла 

бы таких размеров. Гостеприимство имело и экономическое обоснование: 

размещение в гостиницах стоило дороже. Возникал вопрос и о хранении груза. 

Логичным был бы вопрос, почему не построили гостиницы, ведь это могло 

быть более выгодно финансово? Возможно, гостеприимство было образом 

жизни горожан, способом познания мира, через межэтнические контакты. 

Гостеприимство являлось необходимо-вынужденным условием 

существования населения ярмарочных городов. Практически каждый житель  

принимал у себя в гостях торговцев и приезжих покупателей из различных 

регионов, общался с ними, покупал или сам перепродавал товар. Близкий 
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контакт позволял приобщаться к разным аспектам жизни представителей 

другой культуры, проявлялось это и в общении, поведении, предпочтениях, 

внешнем образе, предметах и пр. Например, в Ирбите с торговлей чаем 

сформировался интерес к китайской культуре, что подтверждается многими 

предметами, сохранившимися в Ирбитском историко-этнографическом музее, – 

вазы, фарфоровые бочонки, статуэтки, китайский домик и, даже, набор мебели 

(см. прил.  2 рис. 7-9) [8]. 

После расселения, наступал следующий этап «адаптации» гостей к 

предстоящему мероприятию. Рассмотрим, что же предлагалось посетителям 

Ирбитской ярмарки в 1904 г.: «Адресный указатель разных учреждений, 

должностных лиц и предприятий в г. Ирбите» включал: губернские власти; 

ярмарочное и Городское управление; городская и уездная полиция; кредитные 

учреждения; городские и уездные учреждения; врачебные отделы; 

благотворительные учреждения; причты городских церквей; ведомство 

народного просвещения; коммерческие предприятия» [67, с. 174]. К 

коммерческим предприятиям относились: страховые общества, транспортные 

конторы и рестораны, формируя широкую панораму социокультурных услуг. 

В сложившихся условиях рыночной инфраструктуры предлагались 

коллективные и индивидуальные, личные и имущественные виды страхования, 

устанавливая новые формы социальной ответственности в обществе. О 

деятельности страховых компаний печатались объявления в Справочной 

книжке по Ирбитской ярмарке. Страховые общества: 1-е Российское, Россия, 

Северное, Надежда, Якорь, Саламандра, Русское, Московское [67, с. 175]. 

Например, страховое общество «Россия» предлагала страхование от 

несчастных случаев «служащих и рабочих на фабриках с уменьшением 

страховых взносов вследствие зачета дивиденда» [64]. Так формировалась 

система поощрений для сохранения существующих клиентов (см. прил. 2 рис. 

10,11). 



70 
 

 
 

Учитывая факт деятельности страховых обществ в рассматриваемом 

регионе, можно сделать вывод, что данные услуги были востребованы, 

являлись неотъемлемой частью многих сделок. Заинтересованность в 

специфической услуге, например страховании жизни, от несчастных случаев, 

свидетельствует о формирующейся страховой культуре населения (как 

осведомленности о социальном продукте).  

Развивался и банковский сектор: Н.Л. Рубинштейн предполагал, что «на 

ярмарках зарождались и первые формы кредита» [210]. Ввиду специфики 

сибирской торговли, неоднозначности планирования предстоящих операций, 

небезопасности транспортировки денежных средств, кредитование являлось 

важным инструментом ведения деятельности.  

Интересен вопрос об обороте заемного капитала с доходностью выше 

предлагаемых ставок, определявшего изменение предпринимательской 

ментальности. Например, среди клиентов, воспользовавшихся ярмарочным 

кредитом, значились тюменские купцы: Текутьев, Колокольниковы [32, с. 211], 

уже обладавшие достаточным капиталом для реализации своих интересов в 

бизнесе. Можно предположить, что кредит позволял им при сложившихся 

условиях не извлекать собственные средства, вложенные в иные сферы.  

Существовал при этом определенный риск и, как описывалась торговля в 

Сибири в 1908 г., нередко «кредитные сделки уже превращались в кредитные 

петли» [18, с. 175]. Не всегда это зависело от экономических знаний и 

предприимчивости: частные банки иногда не выполняли необходимые 

операции, поскольку их деятельность была ограниченной [32, с. 116]. Лишь в 

1894 г. в Тюмени открылось отделение Государственного банка [32, с. 75], а в 

период с 1869 г. по 1882 г. действовало лишь временное его отделение [222]. 

Временные отделения, открывавшиеся на время ярмарок, все же 

составляли конкуренцию частным банкам. В операциях отделения 

Государственного банка в Ирбите в 1899 г. большую долю занимали средства, 

внесенные для переводов – 8 198 000,00 руб., где оплачено переводов – на 
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3 623 000,00 руб. [65]. С 1896 г. отмечено сокращение деятельности временного 

отделения на Никольской ярмарке, в 1901 г. оно было убыточным, как отмечает 

А.Л. Вычугжанин, в связи с уменьшением оптовой торговли [32, с. 211].  

На ярмарке в Ирбите в 1904 г. действовали следующие кредитные 

учреждения: Отделение Государственного банка, отделение Волжско-Камского 

коммерческого банка, отделение Сибирского торгового банка, отделение 

Тюменского общественного банка, Ирбитский городской общественный банк 

[67, с. 175]. В соответствии с рекламными объявлениями, Сибирский торговый 

банк имел крупную структуру, в т.ч. отделения в Ирбите, Омске, Тюмени, 

Кургане и пр. и выполнял широкий спектр операций [67, 68]. Торговое дело в 

Челябинске вызвало учреждение следующих банков: «Госбанка (1893 г.), 

Общества взаимного кредита, Русского торгово-промышленного и Агентства 

Русского для внешней торговли банка. Кроме того, было 14 страховых обществ 

и 8 транспортных контор» [192, с. 31]. 

Тюменское отделение Сибирского торгово-промышленного банка в 

1893 г. проводило следующие операции: «учет векселей с двумя подписями, в 

том числе срочных, не далее девяти месяцев; выдача ссуд под залог ценных 

бумаг; ассигновка на золото и товары, не подлежащие легкой порче; прием 

денег на срочные вклады, до востребования и на текущие счета; иногородним – 

контокоррентные счета и счета на особых условиях; различные поручения по 

продаже и покупке ценных бумаг и ассигновок на золото» [94, с. 310].  

Такой перечень банков и выполняемых ими операций требовал высокой 

квалификации персонала и, соответственно, постоянного притока молодых 

специалистов, которых стали не только приглашать из центральных регионов 

страны, но и готовить в Сибири. Это, в свою очередь, вызвало серию изменений 

социального состава населения и, соответственно, привело к  изменениям в 

культурной жизни, трансформировав вкусы обывателей. 

В совокупности это привело к тому, что, «задача, определенная уставом 

Государственного банка, в частности, Тюменского и Тобольского отделений, – 
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содействие развитию местной промышленности и торговли, была с честью 

выполнена» [32, с. 190]. 

Развитие банковского сектора на рынке услуг региона зависело от 

капиталоемких производств. Годы расцвета банковской системы в России 

совпали с бурным ростом отечественной промышленности (1890-1914 гг.) [94, 

с. 310]. Города, в которых важную роль играла торговля, не обладали 

постоянным капиталом, соответственно сезонной была и деятельность банков: 

«Сибирь, ввиду отсутствия развитой промышленности, была небогата 

капиталами, и, как следствие, не имела своих акционерных банков, какие были 

в европейской России. Особенностью проводимого ими кредитования было то, 

что в отличие от Государственного, они часто практиковали подтоварный 

кредит» [32, с. 366]. 

Данная тенденция прослеживалась и в приграничном Караколе, только в 

меньших масштабах: появлялись первые финансовые, а также кредитные 

учреждения. В то время по стране создавались на правах казначейства уездные 

кассы, где заметное место занимала Исык-Кульская (с 1869 г.) в Караколе. 

Помимо операции с казначейскими и земскими суммами, там продавали 

гербовые марки, выдавали билеты и свидетельства на право торговли и 

промыслов, выполняли банковские и кредитные функции [75, с. 167]. Так в 

глубине азиатской территории, появился город – носитель модели европейских 

рыночных отношений. 

Ярмарочная торговля способствовала развитию транспортных компаний. 

В справочной книжке Ирбитской ярмарки неоднократно печатались 

объявления, предлагающие услуги по перевозке, как людей, так и грузов. 

Извещалось также, что пароходы братьев Каменских освещаются 

электричеством (впервые в Сибири электрическое освещение появилось в 

1892 г. на тюменских пароходах [94, с. 205]) и имели библиотеки, а груз можно 

было отправить «до всех промежуточных пристаней» [64]. Буксиро-

пассажирские пароходы товарищества Курбатова и Игнатова курсировали по 
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рекам Западной Сибири с отапливаемыми в холодное время года каютами (см. 

прил. 2 рис. 12-14) [64]. 

Помимо передвижения водным способом, продолжали использовать и 

сухопутный. Первые организованные перевозки государственных грузов от 

Тюмени до Туринска и Тобольска произошли в 1601 г., когда в Тюмень 

прислали первых пятьдесят ямщиков [57, с. 13]. Пользуясь лингвистическим 

преимуществом, бухарцы «нанимались возить товары в степные районы, 

вплоть до Павлодара, Верного (Алма-Ата) и на Ирбитскую ярмарку» [36, с. 79].  

Частный извоз совмещал доход и высокую опасность, «некоторые 

ямщики смогли накопить достаточный капитал для занятия торговлей. Когда 

Екатерина II разрешила богатым людям с известным капиталом записываться в 

купеческое сословие, они стали официально купцами. Например, купцы 

Переваловы» [57, с. 18]. 

Стоит отметить и передвижение внутри торговых городов. Сохранились 

истории, повествующих о безудержной езде купцов: «В 1907 г. газета «Тобол» 

известила тюменцев, что Рабинович, несмотря на предупреждение полиции, 

быстро гонял лошадей, катаясь по Царской улице в дни рождественских 

праздников, за что и был вызван в мировой суд. На суд Рабинович явился один, 

местные острословы отметили: «Один, надо полагать, без лошади». 

Обвиняемый полностью оправдался, так как его на тот момент вообще в 

Тюмени не было. Тех же, кто навел на него напраслину, оштрафовали» [44, с. 

5]. Также, для своевременного прибытия на ярмарку, «плата за скорую езду 

взималась нешуточная, потому бережливые и поспешали не торопясь» [70, с. 

40]. 

Работала на ярмарке и почта с различными услугами: «С 1 января 1904 г. 

предлагалась пониженная такса страхового сбора на пересылаемые по почте 

внутри Империи ценные и денежные пакеты и посылки» [67, с. 24]. К 

пересылке часто прибегали с ценными грузами, используя такой способ 
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доставки как наиболее безопасный. Действовала и Казенная почта, которая во 

время ярмарки работала каждый день, и Земская [67, с. 25]. 

Следует отметить и специфическую ярмарочную услугу – «обеспечение 

торгов упаковочным материалом, тарой и передвижными средствами» [70, с. 

40], свидетельствующую о маркетинговом подходе в обеспечении торговой 

деятельности. Данное предложение и в современном понимании является 

удачным нововведением. 

Помимо основных сфер, непосредственно обслуживающих торговую 

деятельность, развивались и сопутствующие, – индустрия гостеприимства. 

Торговля, являясь «одним из самых могущественных факторов исторического 

процесса» [199, с. 547], способствовала появлению новаций в сфере 

общественного питания и в городах Сибири. Так, в Справочной книжке 

Ирбитской ярмарки (1897 г.) размещалась информация о следующих 

ресторанах: «Коммерческий», «Александрия», «Эрмитаж» [64, с. 22]. 

Некоторые из них работали сезонно, во время ярмарки: «Особенно славились 

два: москвича Васильева и екатеринбуржца Семенова» (см. прил. 2 рис. 15-17) 

[4, с. 63].  

Данный вид заведений предназначался для обслуживания зажиточных 

гостей. Для других слоев населения существовали иные виды организации 

общественного питания. Например, в более поздний период в Тюмени (1927 г.) 

в пределах ярмарочной площади существовала «Пивная Лавка №7», которая 

могла «производить торговлю» до 20.00, как и все заведения на площади во 

время ярмарки, а напротив нее – Столовая «Новь» [214]. 

Рестораны не только обеспечивали питание, но и являлись определенной 

формой культурного досуга, служили местом встреч: «Застолья праздничные, 

по случаю ли выгодных сделок, чаем, увы, не обходились. Им потчевали разве 

что трезвенников-старообрядцев да чужеземцев-магометян. Всякого же звания 

православные охочи были до напитков покрепче, распитие которых все чаще 

сопровождалось курением» [28, с. 58]. 
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Из воспоминания актера В.Н. Давыдова, гастролировавшего в 1879 г. в 

Ирбите: «Играли мы много и всё... Дела были блестящие... Медведев 

(антрепренер был доволен, угощал постоянно труппу ужином в Биржевой 

гостинице, где собирался цвет купечества)… Вот оно что! А кто из вас, 

господа, Давыдов? …И гурьба пьяных купцов бросилась меня целовать и 

благодарить. Дело в том, что как комик я имел наибольший успех в труппе и 

более был популярен» [30]. На период ярмарки «играет драматическая труппа 

Медведева, а вне ярмарочное время театр арендуется Комитетом Попечит. о 

народной трезвости и даются общедоступные спектакли в продолжении этого 

времени» [64, с. 22]. 

В Тюмени театр основал А.И. Текутьев в 1890 г., в котором выступали 

приезжие труппы [168, с. 155]. Например, на плане г. Тюмени в 1917 г. 

обозначался «Городской Текутьевский театр» под номером 51 [91, с. 51].  

В «зале курганского уездного училища» в 1844 г. устроили театр, ввиду 

того, что «образованная часть горожан уже не хотела довольствоваться 

балаганными представлениями во время ярмарок, а жаждала настоящего 

театра» [23, с. 424]. А в 1909 г. появился цирк, составляющий конкуренцию 

театру, «отбиравшем у него публику» [23, с. 433]. 

В Ишиме спектакли ставили в здании концертного зала, выстроенного «в 

1910 г. на средства вятского мещанина Сергея Александровича Астапова» [76, 

с. 218]. В Таре деятельность театра была связана с купечеством, где 

«любительские спектакли устраивала купчиха Н.А. Щербакова» [166, с. 80]. 

Можно отметить, что происходило разностороннее развитие культурно-

досуговой деятельности, повышение доступности для всех слоев населения. По 

исследованию А.И. Куприянова: «В ряде городов Западной Сибири с середины 

XIX в. сложился небольшой частнопредпринимательский сектор, 

занимавшийся устройством популярных городских развлечений: катальных 

гор, качелей». Городские жители получали доступ к новым развлечения, а 

организаторы – доход, пусть и небольшой. Например, «в Тюмени в 1858 г. сбор 
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«с мест под качели, балаганы и другие заведения для увеселения» составил 13 

руб.» [102, с. 130-131]. 

Регулирование ярмарочной деятельности велось на всех уровнях власти. 

На государственном уровне, например, заключались: торговое соглашение с 

Германией, торговая конвенция с Египтом (16 октября 1892 г.) [224]. Свод 

Законов Российской Империи устанавливал: «Ярмарки суть общие торги, на 

которых в продолжении определенного законом и обычаем времени, 

дозволяется вольная и беспрепятственная торговля всякого рода товарами (ст. 

2808 т. XI ч.2)» [223]. Существовало и «Дело об отмене беспошлинной 

торговли на более значительных ярмарках», способствующее увеличению 

оборотов и снижению издержек для участников [223]. Издавались и указы 

(Министерство торговли и промышленности) о награждении купцов иногда с 

указанием вероисповедания, например, иудейского [226]. 

Принимались решения и на уровне регионов, влияющие на развитие 

ярмарок. Реализуя фискальную функцию, таможни действовали на главных 

магистралях. Их содержание требовало затрат. Например: «В 1890 г. 

правительством были приняты меры к ограничению беспошлинного ввоза 

иностранных товаров в Сибирь, в том числе: готового платья, сукна, драпа, 

полотна и пр.» [2, с. 2]. 

Положение Челябинска, как передаточного пункта для импорта товаров с 

Дальнего Востока, вызвало учреждение в городе 1899 г. таможни 1-го класса 

(переведенной из Тюмени) [17, с. 56]. В Ирбите дела обстояли иначе: «В 

XVIII в. до собственных управленческих структур ярмарка еще не доросла, а те, 

что присутствовали здесь непосредственно – либо полагались Ирбитской 

слободе по рангу, либо входили в систему Верхотурской таможни» [70, с. 40]. 

Учитывая форму исчисления, взимались как адвалорные, так и 

специфические пошлины в современном понимании. Расходов участникам 

торговли предстояло много, помимо транспортных, таможенных затрат, на 

местах прибегали к различным приемам, для получения прибыли от приезжих, 
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что отражалось на цене продаваемых товаров. Например, пошлины и сборы: 

гербовый сбор, нотариальные издержки, государственный квартирный налог 

[68, с. 20], промысловый налог [69, с. 45]. Помимо пошлин взималось постоялое 

– окладной сбор за постои или хранение товаров [70, с. 39]. В натуральной 

форме платили десятину [70, с. 38]. Например, «общая стоимость товаров на 

Ирбитской ярмарке в 1699 г. составила 13 542,00 руб., а таможенных пошлин 

было собрано 1 746,00 руб.» [28, с. 19]. В сравнении с Курганом, но в более 

поздний период, уплаченные купцами пошлины на Алексеевской ярмарке в 

1861 г. составили 493,00 руб. [46, с. 129]. 

Также купцов ожидали затраты, связанные с работой ярмарочных служб. 

Они «составляли единое целое с таможенной инфраструктурой – с 

Верхотурской таможней и таможенными заставами на дорогах. Формально они 

входили в систему центрального органа – Сибирского приказа, фактически там 

ничего не решалось без ведома местной воеводской власти, без верхотурских 

воевод» [70, с. 38]. 

Правилами торговли, публикуемыми в Справочной книжке Ирбитской 

ярмарки, устанавливалось, что «высшее наблюдение за правильным ходом дел 

по ярмарке принадлежит Начальнику губернии, а ближайшее управление 

ярмаркою – Ярмарочному комитету» [64, с. 23]. С 1842 г. в Челябинске делами 

ярмарки ведал ярмарочный комитет [192, с. 25]. 

Непосредственно на местах торговли, также существовали свои правила: 

«Торговцы каждого ряда избирали из своей среды старшины – альдермана. Он 

осуществлял надзор за соблюдением торговых правил. Инструкция альдерману 

рыбных прасолов, например, требовала, чтобы каждый торговец являлся в свой 

ряд в чистом платье, непременно с белым передником и соблюдал чистоту на 

своем месте» [95, с. 46]. 

Особую роль играли занимаемые торговые места. В Ведомости о 

привезенных на Ирбитскую ярмарку товарах, значилась позиция: раздача лавок 

в наем [26, с. 2]. Параграф 31 «Правил для Ирбитской ярмарки» гласил: «Взнос 
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поземельного сбора за выстроенные лавки должен производиться по таксе, 

вперед на следующую ярмарку. В случае неплатежа поземельного сбора в 

установленный срок, лавки поступают в распоряжение Ярмарочного Комитета 

для отдачи их на один год первому желающему» [67, с. 16]. Например, 

Прасковья Федоровна Фролова, просила Тюменскую Городскую Управу 

сохранить прежнее место: «Я приду и уплачу Вам оставшуюся за мной 

недоимку» [216]. Создавались и реестры, содержавшие информацию о купцах и 

занимаемых лавках, в том числе в Тюмени [219]. 

В Кургане в городскую казну регулярно поступал доход, например: «В 

1850 г. на Алексеевской ярмарке за лавки в гостином ряду город получил 

318,15 руб. Во время Дмитриевской ярмарки сборы за такие же лавки составили 

232,5 руб., Рождественской – 235,5 руб.» [46, с. 127]. В Тюмени отмечался 

более высокий уровень цен. Например, Торговый дом Бр. Первовы (контора и 

склад располагался в Нижегородской губернии) просили Городскую Управу 

сохранить и в 1912 г. «ярмарочное помещение, то самое, которое мы занимали 

и в прежние ярмарки». Было принято решение о повышение оплаты за аренду с 

350,00 руб. (1911 г.) до 450,00 руб. в 1912 г. [216]. 

Выпускаемые Справочные книжки Ирбитской ярмарки содержали 

основы правовых взаимоотношений, в 1908 г. опубликовали «Постановление 

Торгового Законодательства о Купеческих книгах» об основах ведения и учета 

операций [68, с. 40]. 

Можно структурировать ярмарку на динамические и статические 

составляющие, позволяющие отследить закономерности развития явления. То, 

что являлось устойчивым, традиционным представляло основу 

функционирования ярмарки: город и инфраструктура; торговые здания; 

торговые пути; нормы и правила; товары для обмена – выявляли образ ярмарки, 

ее особенности. Динамические – наоборот, работали над внутренней 

структурой ярмарки, задавая тренд ее будущего развития. Таким образом, 

только во взаимосвязи статических и динамических показателей возможно 
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гармоничное развитие явления, а внутренняя структура ярмарки, основанная на 

симбиозе социокультурных и экономических структурных элементов 

подтверждает эту зависимость. 

Ярмарка задавала ритм развития городам. Создаваемые объекты 

функционировали и в межсезонье. Город находился в постоянном развитии, 

поступающие импульсы извне соотносились с требованиями и 

необходимостью, внутренние – с образованием комфортного пространства. 

Спецификации ярмарки постоянно расширялись, совершенствовались процессы 

товарно-денежного обмена, появлялись новые формы культурно-досуговых 

мероприятий. Являясь местом концентрации большого количества людей, 

капитала, информации, ярмарка становилась притягательным направлением 

инвестирования средств. 

Представители купечества являлись выходцами из народа, но по своему 

характеру отличались – пассионарные личности. Источники проявления заботы 

об обществе, в котором они жили, – разносторонние. Они принимали активное 

участие в культурных процессах, проявляли милосердие и заботу об обществе. 

Создавали объекты, способствующие повышению уровня жизни населения, а 

также развитию культуры в городе. 

На первых этапах формирования ярмарочных отношений, купцы 

отличались от народа лишь ограниченным набором качеств, со временем росла 

как индивидуальная так и общественная деловая культура, менялось осознание 

себя и роли личности. Масштабность благотворительной деятельности была 

присуща лишь заключительному этапу существования сословия. Со временем 

купечество стало прогрессивной частью общества. Повлияло и использование 

накопленного опыта предшественниками. Изменилось их самоопределение, 

деятельность стала обширнее, в том числе направленная на создание как 

индивидуальных, так и общественных благ. 

Жизнь населения концентрировалась вокруг ярмарки, на период ее 

проведения полностью изменялся привычный уклад горожан, повышались или 
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понижались тарифы, появлялись новые учреждения досуговой деятельности, 

культурно-массовых мероприятий. Но, исследователями описываются и 

негативные аспекты функционирования ярмарки. В городах и крупных 

селениях, формировалась развитая инфраструктура общественной жизни: 

театры, цирки, рестораны, а также финансовые, страховые, транспортные 

компаний, непосредственно обслуживающие товарно-денежные отношения. 

Гостеприимство являлось необходимо-вынужденным условием 

существования населения ярмарочных городов. Практически каждый житель  

принимал у себя в гостях торговцев и приезжих покупателей из различных 

регионов, общался с ними, покупал или сам перепродавал товар. Близкий 

контакт позволял приобщаться к разным аспектам жизни представителей иных 

культур. 

Развитие сопутствующих отраслей обеспечивало приток узких 

специалистов, обучение местного населения и повышение его культуры. 

Благодаря гостеприимству населения ярмарочных городов, жители 

приобщались к культурному и технологическому прогрессу, знакомились с 

другой культурой. 

Таким образом, в соответствии с моделью культурного наследия 

Л.В. Баевой, структуру ярмарки можно представить, разделив на субъекты – 

предпринимателей, покупателей товаров и потребителей услуг; объекты – 

сферы обслуживания и регулирования.  
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ГЛАВА 2. ЯРМАРОЧНЫЕ ТОВАРЫ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

 2.1. Характеристика ярмарочного ассортимента и анализ спроса 

населения на русские, западноевропейские и азиатские товары 

 

Рассмотренное ярмарочной пространство второй половины XIX – начала 

XX в. свидетельствует о множественных контактах и, соответственно, обмене 

товарами. Непосредственно во время торговли происходило «общение с 

толковыми и много повидавшими» [28, с. 75], формирование ментальности под 

влиянием природных и антропогенных факторов [206, с. 55]. А сам процесс 

торговых отношений, в материальном выражении, так же содержал 

нематериальную составляющую – обмен идеями, технологиями, достижениями.  

С развитием торговли в сибирских городах появилась специфическая 

реклама, информирующая жителей о товарах и услугах. Изначально – 

наружная, наглядно демонстрирующая вид товара, его преимущества. 

Появились вывески, которые представляли собой знаковые обозначения, 

доступные для понимания безграмотной части населения. Создаваемые образы 

мотивировали людей к покупке. Такой образ был «читаем» не только для 

местного населения, но и для жителей других регионов.  

Реклама постоянно трансформировалась, появлялись новые образы и 

формы подачи материала в соответствии с развитием общества и техники: 

«генезисом издательского дела, полиграфических технологий, оформительских 

приемов, языковой стилистики и культуры, культурно-досуговых традиций 

населения» [105, с. 48].  По мнению Д.В. Никитина, реклама является 

«структурным компонентом культуры и инструментом социокультурного 

воспроизводства» [120]. 

Вывески в Тобольске не отличались художественным оформлением. 

Большая часть представляла собой достаточно просто выполненные надписи, с 
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указанием вида деятельности и имен. «Фотография Н.М. Грина» выделялась 

дополнительным украшением фасада здания образцами работ и, скорее всего, 

описанием предоставляемых услуг. Магазин Л.Н. Голева-Лебедева отличался 

витринами, демонстрирующими продаваемые товары, и вывесками, 

повествующими об ассортименте и услугах (вино на вынос). В магазине 

А.В. Янушкевича, в витринах, украшенных портьерами, выставлялись 

продаваемые изделия [150]. 

В Ирбите также отмечались минимальные текстовые и графические 

элементы в оформлении рекламы. Применялись транспарант-перетяжки, 

указывающие на виды предлагаемой продукции: белье, готовое платье, обувь и 

др. В оформлении розничного магазина «Тва Бр. Кривцовых» из Сарапула, 

использовались брандмауэры с изображением сапог, и, вероятно, слоганами, 

вывеска содержала небольшие графические элементы, витрины были 

тематически оформлены (см. прил. 3 рис. 18-22) [63]. 

Рассмотрим рекламу, существовавшую в Тюмени. Фотографии 

свидетельствуют о преобладании текстовых вывесок. Например: «Торговый 

дом Братьев Агафуровых» (торговые дома находились в нескольких городах), 

«Мануфактурная торговля Н.Л. Панкратьева» (см. прил. 3 рис. 23) [169, с. 9]. 

Встречаются и вывески без указания владельца торгового дома: Аптека 

(А.А. Герасимовой). Считалась одной из «модных» тюменских аптек, была 

телефонизированной. Лекарственные средства красочно рекламировались в 

фармацевтических журналах [104, с. 7].  

Существовали в Тюмени и первые формы рекламы. По рассказам – 

воспоминаниям деда Такиуллы Калиева – Ураса Кадралиева, с северо-

восточной окраины тархан (территория современной Тюменской области): «В 

конце XIX – начале XX вв. сюда приезжали купцы из разных мест Тобольской 

губернии, приезжали торговцы и из Китая. Торговали здесь тканями, платьями, 

различной одеждой, бараниной, амулетами, нагрудными украшениями и т.д. 

Китайские продавцы на специальных досках – подобии витрин – 
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демонстрировали образцы своих товаров. Везде создавались ларьки, где 

китайцы продавали шелк и другие ткани, изделия из кожи, украшения» 

[208, с. 118].  

По мнению В.Я. Аскаровой и А.М. Чеботарева, пресса является «одним 

из важнейших факторов национальной культуры», которая отражает «видение 

приоритетов общественного развития, представления о значимости тех или 

иных событий» [180]. Печатная реклама транспортных компании, 

представленная в Справочной книжке «Ирбитская ярмарка» (1897 г., 1900 г., 

1904 г., 1908 г., 1911 г.) содержала тестовую информацию, не отличалась 

художественным оформлением – главное описание услуг и их стоимости. 

Данная особенность сохранялась и для банковского сектора. Например, 

объявление Сибирского торгового банка за 1904 г. состояло из сплошного 

текста, оформленного в рамочку с минимальным узором [67]. В 1911 г. текст 

структурировали, но содержание почти не изменилось. Указывались: размер 

основного и запасного капитала, перечень операций, отделения, комиссионеры, 

городские отделения, временные ярмарочные отделения. По характеру 

информации, можно предположить, что данное объявление было стандартным 

для многих изданий, т.к. в нем отсутствовали специфические характеристики 

для Ирбита (см. прил. 3 рис. 24, 25) [69]. 

Объявление о «...торговле и производстве бриллиантовых, золотых и 

серебряных вещей», состояло преимущественно из текста и располагалось на 

главной странице. Указывалось точное расположение на главных ярмарках: 

Ирбите и Нижнем Новгороде. Максимальный размер и жирность шрифта 

применялось к обозначению торговца «В.П. Микляева» (см. прил. 3 рис. 26) 

[69]. Доминировала текстовая информация и в объявлении Г. Перетца: «Белье 

мужское, дамское и детское собственного изделия. Полное приданое для невест 

и новорожденных» (см. прил. 3 рис. 27) [67].  

Выразительно описывалась продажа железных кроватей. Данное 

объявление вклеено отдельным листом большего размера в Справочную 
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книжку Ирбитской ярмарки за 1901 г., с изображением предлагаемых образцов. 

К потенциальному клиенту обращались: «Милостивый государь!...В надежде, 

что удостоите меня своими благосклонными заказами остаюсь Ваш 

покорнейший слуга и пребываю с истинным почтением к Вам» (см. прил. 3 рис. 

28) [66]. 

Многочисленные объявления информировали о продаже чая. Условно, их 

можно разделить на две группы по преобладанию текстовой или графической 

информации. К первой группе относились объявления: М.Г. Бучельников, 

А.С. Стихин, Русское товарищество для торговли чаем «Караван» и др. 

Торговый дом М.И. Грибушина Н-ки предлагал чай из Китая и Цейлона разных 

видов: байховый, плиточный, кирпичный, черный и зеленый. Указывалась 

цена, склады и магазины: «Желающим пить хороший ароматный чай Торговый 

дом высылает по заказам наложенным платежом во все города развешанные 

чаи в количестве не менее 20 фунтов» (см. прил. 3 рис. 29) [68]. 

Ко второй группе можно отнести объявление преемника торгово-

промышленного товарищества Алексея Губкина – А. Кузнецова и Ко, 

художественно оформленного в русско-китайской тематике, с указанием 

прейскуранта. Реклама Торгового дома М.И. Грибушина и Н-ки менее 

живописна, но сочетает различные цветовые и графические решения, 

стилистическое оформление текста. В Историко-этнографическом музее 

Ирбита представлено несколько объявлений (см. прил. 3 рис. 30, 31). 

Объявления, публикуемые в Справочной книжке Ирбитской ярмарки, 

преимущественно содержали текстовое описание предлагаемых услуг, эта 

информация играла существенную роль для потребителя. И основная задача 

состояла в привлечении клиента не зрительными образами, а объективной и 

полной информацией о деятельности. Информационное пространство было 

ограниченным, требовалось максимально точно передать особенности 

предлагаемых товаров и услуг. С ростом количества объявлений, они 

обособлялись в специальное приложение – суплемент.  
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Особое оформление использовали предприниматели – обладатели наград. 

Результаты своих достижений они размещали в рекламных объявлениях, 

например Спичечная фабрика И. Логинова, Пивоваренный завод 

Н.М. Давыдовской, Чернореченская сельско-хозяйственная ферма 

А.Я. Памфиловой, Торгового дома П.И. Гилева сыновья и др. [94, с. 205]. 

Данная традиция сохраняется и используется современниками. 

Печатная реклама содержала информацию об адресе, ассортименте 

товаров. Использовались различные шрифты, размеры надписей, рамочки в 

одном объявлении. Для большей убедительности применялись слоганы, 

сведения о специальных ценах. Так, реклама магазина Брандта сообщала о 

перечне товаров, о филиалах, о возможности купить товар в рассрочку. А в 

объявлении магазина Ш.М. Оверштейна описывались услуги и товары [132]. 

Товарищество «Рабинович и К°» утверждало о самых низких ценах именно в их 

магазине. В некоторых случаях реклама на магазинах была схожа с афишами 

(которые отличаются вербальными и художественностилистическими 

средствами и приемами) [105, с. 49]: указывалась информация о названии, 

ассортименте товаров: «Магазин шадринского торгового дома 

«Г.А. Моисеев и сыновья»: обувь, шляпы, фуражки, шапки и дорожные вещи» 

[169, с. 9]. 

Обратимся к рекламе Тобольска. Печатная реклама представляла собой 

сочетание графических образов и текстов. Не отличалась разнообразием. 

Преобладало тематическое оформление, использование цветочных мотивов. 

Как правило, изображения подчеркивали направленность рекламируемых 

товаров или услуг. Сибирскую фотографию Шустера рекламировала крылатая 

муза с фотоаппаратом. Фотография М. Уссаковской была украшена цветами, 

описаны предоставляемые услуги. Центральная фотография А.А. Якуниной 

помимо цветочного оформления, содержала перечень наград, дату основания. 

Фотография А. Цветкова и Е. Шредерса содержала лишь цветочное 

оформление. Реклама фотографии П.У. Афонасьева была оформлена облаками, 
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палитрой, в левом верхнем углу монограммой. Монограмму содержала и 

реклама фотографии И.Е. Кесслера, дополненная наградами. В печатной 

рекламе отражали информацию о достижениях, особенностях предоставляемых 

услуг, украшали рекламу графическими образами, порой не имеющими 

отношения к деятельности, изображениями наград, монограммами (будущие 

товарные знаки, интерпретированные таким образом) [150]. 

Преобладание наружное рекламы объясняется не только этапом развития 

науки и техники, но и особенностями психологии покупателей. Не имея 

широкого доступа к информации о качествах и свойствах товара, при выборе 

покупатель находился под воздействием не только продавцов, знакомых, но и 

рекламы. Наружная реклама не отличалась разнообразием: в оформлении 

использовались различные шрифты, направления надписей, рамочки, цветовые 

решения. Графическое оформление ограничивалось набором стандартных 

образов. 

На ярмарках действовали всевозможные формы и виды рекламы, 

например, в Омске, «русские купцы старались привлечь к своим товарам 

разными способами. Многие с помощью толмачей заманивали покупателей 

мелкими подарками или заранее приготовленным бешбармаком» [134]. 

По Советскому периоду информация более полная. Например, среди 

неблагоприятных условий проведения Тюменской сырьевой ярмарки [до 

1927 г.] в протоколе заседания президиума Тюменского окружного 

исполнительного комитета отмечалось «несвоевременное рекламирование». В 

1927 г. на заседании Ярмарочного Комитета было принято решение: «провести 

широкое рекламирование путем рассылки объявлений, вывешивании плакатов 

и периодической печати». Ярмарочным комитетом рассылались объявления, 

например, в Госпароходство передавали «25 шт.  для рассылки  по Иртышским 

пристаням» [214]. В газете Бюллетень Свердловской Товарной Биржи от 4 июня 

1927 г. №748 вышли объявления (см. прил. 3 рис. 32-34), были и другие 

объявления (см. прил. 3 рис. 35, 36).  
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Продолжались ярмарки и в Ялуторовском районе. В списке ярмарок 

Тюменского округа, по которым Уралвнуторг не получил отчеты, значились 

Никольская и Благовещенская г. Ялуторовска [211] за 1925 г. А в 1926 г. в 

«Красном знамени» напечатали объявление о ярмарке: «8 го открылась 

Никольская ярмарка. Ярмарка продлится до 25 го» (см. прил. 3 рис. 37) [99]. 

После революции, некоторые предприятия отказывались от участия: 

«выступать на ярмарке в качестве продавца или покупателя не будем, но 

ярмарочное время используем для продвижения литературы путем открытия 

киосков, книгонош и др. мерами» [214]. Как и отмечалось ранее, происходили 

изменения, в том числе и в способах реализации продукции.  

Рассмотрим, какие товары и в каком объеме поступали на ярмарки, 

поскольку данные показатели информируют о соотношение спроса и 

предложения, соответственно характеризуют жизнь горожан. Ассортимент 

привозимых товаров позволяет наглядно показать, что именно интересовало 

жителей Западной Сибири. 

В соответствии с ведомостью товаров, привезенных на Ирбитскую 

ярмарку в 1864 г. (см. прил. 3 рис. 38), существовала следующая 

классификация: 1) «русские» товары, 2) европейские и колониальные товары, 3) 

«азиатские» товары (подразделялись на китайские и бухарские) [26, с. 1]. Здесь 

необходимо признать условность терминов, определив «грань»: между 

«русскими» и «российскими» товарами. К первым отнесем товары, в сознании 

людей, олицетворяемые (материальное выражение) с русской культурой (в 

понимании потребителей), ко вторым – производимые по географическому 

признаку. 

Европейские товары были востребованы в регионе, они являлись 

образцами (во второй главе будут подробнее рассмотрены некоторые из них) 

иного «мира». Нужно прояснить, что численность населения Западной Сибири 

«с 1805 по 1860 гг. увеличилась в 2,7 раза (на 1115490 чел.) и составила 

1774623 чел. При этом сельское население увеличилось на 1046412 чел. (в 



88 
 

 
 

2,7 раза), а городское на 69078 чел. (2,5 раза)» [141]. Таким образом, иной 

«мир» в регионе во многом был связан с пришлым населением, активно 

влиявшим на все сферы жизни, в том числе и в социально-культурной жизни.  

Заметим, что «уже в XVII в. раздаются жалобы о запустении некоторых 

уездов Европейской России вследствие отлива населения за Урал» [209]. По 

описанию Н.М. Ядринцева, по рекам в Сибирь перебирались: «Воеводы и 

казаки, и войско, колонисты и преступники» [202, с. 78]. В этот период, 

например, «население Тюмени пополнялось не только военными людьми, но и 

ремесленниками, промышленниками из предуральских и северных городов: 

Перми, Сольвычегодска и Устюга Великого. Они принесли кожевенное, 

мыловаренное, рогожное производство» [58, с. 35]. 

В более поздний период, например, только через Тюмень в 1889 г. 

прошло 29000 переселенцев, а в 1887 г. – 13407 человек, то есть, за два года 

поток возрос примерно на 116%. Далее они следовали «на Алтай и в Томскую 

губернию» [202, с. 192-193].  

Состав переселенцев был разнообразным, отличались возможности и 

потребности: «Первые же насельники Сибири – официальные и частные лица – 

нуждались во многих товарах, которые невозможно было достать в Сибири» 

[18, с. 173]. С экономической точки зрения, данная категория лиц и 

формировала первоначальный спрос на товары, не свойственные региону.  

Поставляемые в Сибирь европейские товары, проходили по территории 

России, не минуя ярмарочных торгов: «Среди товаров, ввозимых в Сибирь из 

Европейской России, на первом месте различные ткани, затем идут готовые 

кожевенные и галантерейные изделия, сахар и бакалея. Позже, по мере роста 

сибирского капитала, ввозятся и европейские предметы роскоши, например, 

мебель, экипажи, утварь и предметы искусства» [127, с. 10]. Например, ткани 

поступали через Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки [34, с. 70]. 

В соответствии с существующими путями и временной 

последовательностью, купцы определяли путь передвижения, и часто, на рынок 
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региона поступали уникальные товары. Ярмарка – «это громада, громада всего: 

людей, лошадей, товаров, балаганов. Всего – от драгоценностей до 

бесценностей» [4, с. 27]. Показательно, что в фондах региональных музеев 

сохранились некоторые экзотические товары. Например, в Ишимском 

историко-краеведеческом музее в экспозиции представлен набор столовых 

приборов из Тайланда с религиозными изображениями, а в Ирбитском 

историко-этнографическом музее целый раздел посвящен восточной тематике. 

Поступали на рынки региона и «экзотические» предметы. В перечне 

товаров «товарной выписки внутренней торговли г. Тобольска» за 1865 г. 

значилось: платки различных видов, консервированные товары: устрицы, 

миноги, угри, в т.ч. маринованные супы и соусы, вина (заграничные) [231]. В 

Тюмени реализовывали следующие «предметы роскоши» в 1873 г.: «Ведро 

виноградных вин, Фунт чаю, Табаку второго сорта пуд, Меду пуд, Фунт 

чернослива французского, Пуд изюму, Пуд орехов кедровых»[215]. 

Указывалась и «высшая» и «низшая» цена на «жизненные потребности», 

например «Фунт чаю» мог стоить от 1,10 до 1,40 руб. [215]. 

Таким образом, спрос обусловливался не только общей тенденцией к 

росту населения, но и увеличению доли зажиточных и, немаловажно, 

образованных (по критериям эпохи и региона) людей, имеющих определенный 

вкус и претензии к моде. Например, «сибирячки не любили русских женских 

костюмов и одежды, сшитой из домашнего полотна, а более прибегали к 

покупной одежде: ситцу, канифасу и пр.» [208, с. 15]. С другой стороны, 

анализируя «ассортимент текстильных товаров в торговой сети Западной 

Сибири и на Нижегородской и Ирбитской ярмарках», Е.В. Гальских пришла к 

выводу, что «поступали самые разнообразные ткани различного качества, от 

низших до высших сортов» [34, с. 106]. 

Стоимость европейских товаров, реализованных в Сибири в 1892 г. 

составляла около 15 000 000,00 руб. [155, с. 25]. Для сравнения, на Ирбитскую 

ярмарку в этом же году всего привезли товаров на сумму 34 586 000,00 руб. и 
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продали - 25 473 000,00 руб. [196, с. 178]. Что свидетельствует о больших 

объемах поставок данной категории. В более ранний период, в 1864 г. было 

привезено товаров на 39 520 500,00 руб., продано – 3 218 200,00 руб., в том 

числе европейских и колониальных товаров 1 985 000,00 руб. и 

1 616 000,00 руб. соответственно [26, с. 2]. Распространялись данные товары по 

всей территории, о чем свидетельствуют изделия, сохранившиеся в 

региональных музеях. 

Водный способ доставки товаров был быстрее, дешевле, исключал 

некоторые виды опасности, позволяя перевозить большое количество товаров 

при малых трудозатратах. Поэтому во второй половине XIX в. «главное 

товарное движение европейских товаров в Сибирь и сибирского сырья в Европу 

сосредотачивалось по рекам Сибири» [155, с. 24]. Первые иностранцы-

предприниматели в России, занимавшиеся машиностроением, текстильной 

промышленностью, военным судостроением, в XIX в. прибыли из Англии. В 

Западной Сибири это были представители семей Вардропперов, Гакс, Гуллет, 

Пирсон [33, с. 36]. Например, судостроительное предприятие, основанное 

братьями Вардропперами (см. прил. 3 рис. 39) стало «одним из крупнейших в 

Зауралье» [47, с. 3]. А изделия, производимые предприятиями Гуллет и 

Вардпроппер, отмечались наградами на тюменской выставке 1871 г. [125, с. 

135]. 

Английская торговля устремлялась в Сибирь, где «находился выгодный 

рынок сбыта. Государством принимались меры по регулированию внешней 

торговой деятельности, в том числе установлению пошлин. Но для 

установления пошлин необходимо наличие внутреннего производства, чего в 

Сибири не было, и, к примеру, производство платья было кустарным» [34, с. 

61].  

Объективно оценивая конъюнктуру, уже в «1890 г. правительством были 

приняты меры к ограничению беспошлинного ввоза иностранных товаров в 

Сибирь, в том числе: готового платья, сукна, драпа, полотна и пр.» [2, с. 2]. 
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Благодаря политическим договоренностям [2, с. 4] и появившимся 

пароходам с ледокольным снаряжением становился выгодным маршрут из 

Англии в устье Енисея: «Осенью 1887 г. английский пароход 

Феникс<…>пришел из Англии к Устьям Енисея<…>до города 

Енисейска<…>Англичанами была доставлена в Сибирь<…>образцы 

всевозможных товаров, с обозначением цен, по которым можно сделать заказы 

их в Англии» [1, с. 1]. Стоит отметить, что англичане отличались 

предприимчивостью, «с 1800 г. в Шотландии, в городе Пейсли, наладили 

производство имитаций индийских шалей» [188], а «в 1849 г. в Лондоне же 

была основана специальная фабрика, и поныне приготовляющая поддельную 

котиковую ткань» [41, с. 37]. 

В XIX в. в Сибирь привозили разнообразные товары: «из Великобритании 

– бумажные и шерстяные пряжи и ткани, железо, жесть и т.п.; Бельгии – стекло, 

пряжа и пр.; Франции – модный товар, консервы, виноградное вино и пр.» [41, 

с. 16].  

Отличительное положение германских фирм (или торговых предприятий с 

участием капиталистов из числа российских немцев), сложилось «благодаря 

деятельности многих немецких фирм в Николаевске и во Владивостоке», 

товары, которые они поставляли отличались разнообразием, но было «весьма 

посредственного качества: мебель, сахар, виноградное вино, посуду, 

мануфактуру и пр.» [41, с. 16]. 

Торговые отношения сложились и с Соединенными Штатами Северной 

Америки, через Сан-Франциско, откуда: «В Сибирь отправляли муку и другие 

жизненные припасы, машины и земледельческие орудия, кожевенные изделия, 

ружья и пр.» [41, с. 16]. В динамике товарооборота с США негативный момент 

торговых отношений был вызван снижением цен на экспортируемое зерно в 

1880-х гг. ввиду конкуренции [28, с. 58]. 

Согласно ведомости товаров, ввозимых из Сибири в Россию и из России в 

Сибирь за 1860 г., прибывало более 10 млн. пудов товаров, а ввозилось около 
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1 млн. пудов, включая сахар, вино, мануфактурные, бакалейные, москательные, 

галантерейные товары, табак и пр. [229].  

Основным торговым центром Сибири и Урала, аккумулирующим 

привезенные из-за границы товары, был Ирбит: «Со второй половины XVII в. 

Ирбитская ярмарка стала главным местом закупки всех товаров, идущих в 

Сибирь. Сюда, кроме сибирских и бухарских товаров, стали привозить еще 

китайские для вывоза в Россию» [179, с. 15]. Ирбитская ярмарка являлась 

важным пунктом экспортной торговли, например пушнины, «заграничные 

торговые дома давали требования покупать»  именно здесь [64, с. 162]. Эта 

ярмарка выступала брендом [в современных понятиях], олицетворением уровня 

товара: «Некоторые меховщики, поддавшись азартному искушению, кинулись с 

партиями высокоценных, темного окраса соболей в Москву, Санкт-Петербург, 

за границу. Расценивался их товар без «Ирбитского клейма» оскорбительно 

низко, так что возвращались прыткие гонцы из Парижа и Лондона с убытком» 

[28, с. 96]. Востребованность товара сказывалась и на его цене, когда 

«заграничные покупатели отказались в Иркутске от партии соболей по причине 

ее крайней дороговизны, а на ярмарке [Ирбитской] прошла для одной 

парижской фирмы баснословной ценой» [4, с. 25]. 

В записке «Об отправке сибирского спирта за границу (1877 г.)» 

говорилось, что: «В прошлую пятницу 9-го декабря представлял членам нашего 

общества образцы Сибирских товаров, привезенных с р. Енисея на р. Неву на 

судне «Заря». Среди этих товаров находился и спирт». Заводчики Енисейской, 

Томской, Тобольской губерний уведомляли «о желании их отправлять спирт за 

границу через устье Оби», а также «о выгодности такого производства для 

развития земледелия в Сибири» [230].  

Важное место в международном экспортере товаров играл и Ишим, где 

зимняя Никольская ярмарка «выполняла функции поставщика «жирного 

товара» не только на всероссийский, но и на мировой рынок» [60, с. 140]. 

Ежегодно в Ишиме реализовывалось «до одного миллиона пудов сала, большая 
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часть которого отправлялась в Петербург для дальнейшего вывоза за границу» 

[92, с. 9], прежде всего в Англию [194, с. 13]. Движение товаров 

осуществлялось последовательно, согласно очередности ярмарок в выбранном 

маршруте. 

География торговли свидетельствует о широких международных связях, 

«интересы тюменских купцов простирались от Японии через Сибирь и Европу 

до Америки» [58, с. 50]. Купцы не только развивали торговлю, но и активно 

путешествовали (в архиве Тюменского областного краеведческого музея им. 

И.Я. Словцова хранятся фотографии конца XIX в. сделанные тюменскими 

купцами в Японии), расширяя мировоззренческие горизонты, обогащая 

культурными заимствованиями и окружающих их земляков. Показательно 

появление предметов восточной «экзотики»: утвари, мебели, одежды, 

украшений в быту обеспеченной части сибиряков. 

В XIX в. лишь малая часть купцов занималась чистой торговлей. В 

большинстве же своем местные купцы были товаропроизводителями: 

«торговали продуктами, произведенными на предприятиях, расположенными 

не только в Тюмени, но и в других городах» [58, с. 112]. Например, 

Н.М. Чукмалдин поставлял войлоки своей арзамасской фабрики в Германию 

[73, с. 505], а со временем открыл «в Берлине свою личную постоянную 

торговлю» [182, с. 163].  

Известно, что из Сибири в XIX в. по тракту вывозилось сырье (кожи, сало, 

шерсть) – 40 %, пушнина – 30 %, продукты промыслов (рыба и кедровые орехи) 

– 10 %. Лес и древесину по-прежнему переправляли по рекам [127, с. 10]. Вряд 

ли товары сибирского производства представляли интерес для жителей 

европейских стран. Исключение составляли масложировая продукция и хлеб. 

Ярким примером может служить тот факт, что открываемые в Кургане 

иностранные предприятия, экспортировали масло, «но присовокупляли дичь, 

яйца, живность». Так, в 1896 г. открылась первая экспортная контора «датский 

Торговый дом Г.И. Полизен» специализирующая «по вывозу сливочного 
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масла». Также вывозилась продукция в Данию и Англию, конторой 

Э.Ф. Эсмана (1898 г.), в Германию – конторой «Густава Беккера» [23, с. 210]. 

Что было характерно и для других городов. 

Регион оставался преимущественно аграрным и поэтому оставался долгое 

время лишь источником сырья, но не готовых изделий. Ярким примером может 

служить тюменская ярмарка, значение которой и в конце XIX в. сохранялось 

«лишь как рынок сырья» [222]. Замечено, например: «Турок получает коровье 

масло из Сибири через Ростов-на-Дону; лондонская гостиница освещается 

свечой из сибирского сала; широкая пуховая шляпа, покупаемая европейцем, 

изготовлена из шерсти сибирского зайца; сапоги, выделываемые в Лейпциге из 

сибирской кожи, красуется на ногах немца; сибирский мех обвивает шею 

европейской певицы и служит подкладкой плаща китайского императора» [32, 

с. 29]. 

Направления экспортных операций, порой, могли быть непредсказуемы. 

Иностранные предприниматели Л. Зальм, Л. Закс, Г. Закс на сырьевой ярмарке 

в Тюмени в 1899 г. закупили большое количество кожи для Америки [33, с. 36].  

В части азиатской торговли сохранялось постоянство: хорошее сукно, 

юфть, пушнина, железные изделия и др. [36, с. 80]. На самом азиатском рынке 

русские товары, в том числе «сибирские» являлись новинками, поскольку в 

этих районах только начиналось развитие и промышленное освоение. 

Например, торговля в Петропавловске представляла обмен продуктов 

фабрично-заводского производства на продукты скотоводства [147, с. 606]. 

Особое место там занимала юфть – «немаловажный предмет мены русских 

купцов с киргизами, так как последние употребляют ее на обувь и вообще 

весьма охотно берут» [164, с. 9]. В селах Тюмени закупались ягоды, затем 

скупщики «реализовывали их в городах и на ярмарках Петропавловска и 

Ирбита» [36, с. 81].  

Описывая промышленность и торговлю в Киргизских степях, 

Г.В. Колмогоров подчеркивает, что «по недавнему водворению там русской 
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жизни, промышленность и торговля развиты весьма мало» [89, с. 2]. Автор 

отмечает и иной подход к определению и принципам жизни, достатку местного 

населения: «народ, живущий безбедно и даже богато одним скотоводством» 

[89, с. 2]. Купцы, осуществляя свою деятельность, принимали это во внимание. 

Они могли «распознать дефициты» в своем регионе и сырьевые возможности 

ближайших, но «товары, ввозимые нашими купцами в степь весьма не 

разнообразные» [164, с. 9]. Похожая ситуация сложилась и в Казахстане, где 

одной из задач купеческой торговли стал «сбыт залежавшихся промышленных 

товаров, не распроданных в России» [138, с. 116]. 

На региональных ярмарках азиатские купцы представляли разные товары. 

Например, в г. Усть-Каменогорский (тогда в Акмолинской области, центром 

которой выступал Омск) на Введенской ярмарке продавались бухарские 

материи и киргизские меха [157, с. 221]. В Тюмень бухарцы доставляли 

«искусно сделанную разноцветную хлопчатобумажную, шелковую и атласную 

ткань (китаек, зендень, киндяк), дорогую китайскую посуду, фрукты (в 

основном сушеные). Очень ценились специи – перец, корица, анис и 

драгоценные камни» [36, с. 80], продукты питания: мука, крупа, орехи, 

сухофрукты, арбузы [58, с. 28]. 

Многоконфессиональное население региона способствовало реализации 

экзотических, узконаправленных товаров (например, религиозных, 

преимущественно ритуальных), производимых только в их общепризнанных 

центрах, наделенных сакральным смыслом.  

Мы считаем, что при рассмотрении торговых взаимоотношений, стоит 

учитывать особенности регионов и населения, их участников: «всякая 

киргизская семья, бедного и среднего состояния, сама приготовляет для себя 

большую часть одежды и обуви или получает оную готовую из Бухары, Кокана 

и Китая; богатые же семьи получают эти вещи или из тех же стран и городов, 

или заказывая из готовых материалов у беднейших киргизов» [89, с. 2]. 
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Роль ярмарок менялась с течением времени. Как было показано ранее, 

кульминационным моментом в истории ишимского торга считается 1884 г., 

после чего началось постепенное сокращение оборотов [92, с. 12]. Напротив, в 

этот период центр российско-азиатской торговли (с расширением культурных 

контактов) переместился вслед за торговцами и товарами с Никольской 

ярмарки на Каркаринскую и Каракольскую, которые можно сопоставить по 

функциям и торговому обороту. Но при общей схожести рассматриваемых 

отношений, эти ярмарки существовали как локусы с специфическими 

культурными и экономическими характеристиками, отличительными от 

«русских» регионов. Так, выгодность Каркаринской ярмарки, располагавшейся 

в 80 км. к востоку от Каракола, определялась близостью китайской границы. 

Каркаринская ярмарка способствовала реализации продукции российской 

промышленности на зарубежные рынки, а китайскому Туркестану 

предоставляла возможность сбыта сырьевых запасов [191, с. 210].  

Тот же вывод можно сделать и по ярмарке в Караколе, сложившейся через 

тридцать лет после образования города, который был не только военно-

административным (с 1869 г.), но и торговым центром на границе с 

Синьцзяном. Там сосредоточились торгово-скупочное, промысловое 

предприятия, а также расширялся культурный и образовательный потенциал 

всего Прииссыккулья [197, с. 226]. 

Возникал таким способом и транспортно-коммуникационный «коридор» 

между Семиречьем, Ферганой, Сибирью, по которому купцы доставляли 

товары не только функционально-утилитарного, но и культурного назначения: 

книги и произведения прикладного искусства, предметы религиозно-

ритуального характера, а коммуникаторами, по мнению А.П. Яркова, 

выступали татары и бухарцы, пользуясь конфессиональным и лингвистическим 

преимуществом перед русскими торговцами [207, с. 14]. 

Первоначально, как и в Ишиме, основной специализацией Каракольской 

ярмарки была торговля лошадьми, овцами и крупным рогатым скотом. Это 
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связано с тем, что основой экономики киргизов служило кочевое скотоводство, 

и лишь в некоторых местах – земледелие [197, с. 240]. Со временем, 

представляемый ассортимент товаров становился все более разнообразными и 

акцент торговли стал смещаться.  

В отношении некоторых государств, подчеркивает С.И. Гулишамбаров, это 

могли быть единичные связи, исследование рыночного сегмента, где лишь со 

временем складывались стабильные и прочные связи: «Корея отпускала 

произведения своего сельского хозяйства и скотоводства: хлеб, овощи, скот и 

пр., Япония ввозила преимущественно пшеницу, рис, соль, фрукты и лишь в 

очень ограниченном количестве предметы роскоши [41, с. 16].  

Упрочнялись связи Азии и Сибири. Так, С.И. Гулишамбаров в 1893 г. 

описывает: «Китай ведет с Сибирью обширную торговлю чаем» [41, с. 16], 

связи были более многогранными (заметим, что еще в начале XV в. некоторые 

русские купцы встречали китайцев на восточных рынках [152, с. 6]). Российско-

китайские отношения, оформленные договором, активизировались с конца 

XVII в. [152, с. 5], тогда как до 1728 г. торговля не получила заметного развития 

– случались лишь единичные контакты и предметный товарообмен. Известно, 

тюменский купец П.И. Подаруев «много раз ходил с обозами в Китай за 

товаром» [168, с. 152]. 

В качестве примера культурного взаимодействия в ходе торговли можно 

рассмотреть следующую связь: непосредственное общение с китайцами в Кяхте 

способствовало развитию вкуса к чаю не только в Сибири (см. прил. 3 рис. 40), 

но и в Европейской части России. В связи с этим в продаже появился сахарный 

песок и сахар-леденец, ранее чай употреблялся с молоком и маслом [152, с. 64]. 

На выставке в Ирбите в рекламном объявлении обозначено: «чай и сахар» (см. 

прил. 3 рис. 41), как маркетинговый ход продажи сопутствующих товаров. 

Объединены данные категории и в ведомости тюменской ярмарки за 1893 г. в 

графе «Род товаров» значилось «чай и сахар», хотя в аналогичной ведомости за 

1892 г. – только «чай»  [222]. Чай широко представляли на ярмарках в 
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Тобольске, в селах Бобылевском и Мостовском, Шатровском и Бешкильском 

Тобольской губернии, в Кургане и округе, в Ишиме и округе и пр. [157, с. 367].  

Купцы предпочитали закупаться в Кяхте – пункте сбора и перепродажи. 

Кяхту в литературе называют «песчаная Венеция», исходя из схожих функции 

как пункта обмена, и не морских, а караванных путей. Немаловажным является 

факт языкового равенства участников, если  в на Петропавловской линии и 

дальше в степи, татарские  и бухарские купцы  имели языковое и 

конфессиональное преимущество, то в Китае все участники в равной мере 

сталкивались с чуждой культурой и менталитетом. Для русских купцов, с 

самого начала учреждения кяхтинской торговли, китайское правительство 

«постановило непременным обстоятельством для своих подданных, 

переселившихся в Маймачен, сноситься только на их языке, стараясь мешать 

русским изучению китайского» [152, с. 115]. Лингвистическое преимущество 

позволяло китайцам вести торговлю по своим правилам, подавляя положение 

прибывших купцов. 

Переориентировалась торговля, и китайцы, начинали благосклонно 

относиться к торговле с Россией, подстраиваясь под ее интересы. В середине 

XVIII в. китайские купцы, торгующие в Кяхте, проявили большую 

предприимчивость. На ткацких фабриках по их заказам изготовляли 

специальные ткани, предназначенные для продажи русским, с изображением 

русского герба: «В 1759 г. сенатор Шувалов, по устному распоряжению 

императрицы Елизаветы, писал Сибирскому приказу, чтобы тот послал указ, 

наставление фабрикам Китая, чтобы не были «гербы один вверх, а другой вниз 

головами». Вскоре Екатерина II запретила русским купцам покупать такие 

ткани» [152, с. 69]. «Китайское» предложение способствовало развитию 

кустарного производства, ориентировавшегося на производителей китайского 

шелка. В Томске, Тюмени, Тобольске и других местах из него делали кушаки, 

ленты, ковры, шали и пр. [152, с. 144]. 
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Состав участников и представляемых товаров на ярмарке постоянно 

менялся. Так, на Ирбитской ярмарке в 1899 г. «не досчитывалось нескольких 

крупных сибирских фирм, уехавших за покупками прямо в Москву, но, с 

другой стороны, на ярмарку прибыли некоторые новые фирмы, как то: из 

Ростова-на-Дону – Орленко – скобяных и металлических изделий, 

товарищество И.Д. Сытина – книгопродавец, Савинов – обои, и пр.» [65, с. 1]. 

Посещавшие ярмарку «сибирский покупатель и продавец, являясь в Ирбит за 

покупкой и продажей товаров, и встречаясь здесь с представителями 

Европейской России на нейтральной почве, пользуются одинаковыми с ними 

условиями» [64, с. 164]. 

Несмотря на то, что некоторые купцы стремились выстроить постоянный 

маршрут регулярного посещения ярмарок, нередко, наложение по времени и 

локации, сходные по специализации ярмарок, вынуждали их изменять планы. 

Например, когда в Тюмени и Ирбите сроки проведения были близки: «Купцы с 

запада до Тюмени не доезжали, останавливаясь в Ирбите, купцы с востока не 

«показывали» свой товар в Тюмени, а спешили в Ирбит, где, считалось, торг 

самый прибыльный» [58, с. 111]. 

По сведениям о торговых оборотах на Зимней Никольской ярмарке, 

(ведомость о ярмарке на 1877 г.), можно отследить, что торговцы следовали 

«своим» индивидуальным маршрутам. Например, мещанин П.М. Федников 

приехал из Шадринска, по окончании торга возвращался обратно, Янина Анна 

Ивановна с товаром, закупленным в Москве и Нижнем возвращалась в 

Екатеринбург, Д.Г. Сарапульский прибыл из Екатеринбурга, далее следовал на 

Ирбитскую ярмарку, постоянным местом торговли был Сарапул [237]. 

Приведем пример взаимообусловленности «товар» – «торговый путь»: 

«Первоначально скот закупался на летней Тайнчикульской ярмарке (около 

Петропавловска), куда казахами («киргизами») ежегодно пригонялись десятки 

тысяч голов крупного рогатого скота и свыше полумиллиона баранов» [92, с. 

6]. Это связано с тем, что пригоняемый скот выпасался до поздней осени, а при 
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наступлении заморозков изготавливалась животноводческая продукция, т. к. 

обеспечивались условия для хранения.  

По мере развития экономики региона менялся ассортимент ярмарочных 

товаров. Так, во второй половине XIX в. на первом месте «была торговля салом 

– топленым и сырым. Собственно на ярмарку сала привозилось немного, здесь 

главным образом заключались контракты на его поставку. Дальнейший путь 

товара лежал через Шадринск в Екатеринбург, оттуда – в Петербург и далее – в 

Европу. Значительной была торговля коровьим маслом, кожевенным товаром, 

пушниной, дикой и домашней птицей, озерной и речной рыбой, деревянными 

изделиями, тканями. Популярны были бакалейные товары, в частности 

ишимские пряники. Предметы роскоши продавались в небольшом количестве» 

[77, с. 35]. 

Еще в XVII в. в Тюмени «на шелковые и тонкосуконные ткани уже 

находились покупатели» [58, с. 39]. Шелковые ткани в Сибири носили русские 

люди и «всякого рода служилые люди» [152, с. 139]. Даже на закате Ирбитской 

ярмарки, «фирмы Подмосковья и Лодзи, не удостоившие Ирбита вниманием, 

явно просчитались. Ткани, как ни вздувались на них цены шли нарасхват» 

[28, с. 140]. 

Местные производства были известны: «В Западной Сибири до 1882 г. 

основалась только одна суконная фабрика в деревне Ядрышниковой 

Тюменского округа» [34, с. 48]. Произведенная продукция высоко ценилась, 

П.Г. Ядрышникова наградили «Большой серебряной медалью от Министерства 

финансов «за сукно его паровой фабрики в деревне Ядрышниково». 

Благополучие мануфактуры продолжалось до тех пор, пока ее владение не 

перешло к наследникам» [94, с. 180]. 

На Ирбитской ярмарке в 1892-1896 гг. наибольшим спросом среди 

российских товаров, покупаемых Сибирью, пользовались ткани: шелковые, 

шерстяные, льняные и бумажные (см. Таблица 1. Реализация российских 

товаров на Ирбитской ярмарке) [64, с. 154]. 
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Таблица 1. Реализация российских товаров на Ирбитской ярмарке  

[64, с. 154] 
Год Всего российских товаров 

продано на (руб.): 

В том числе тканей 

продано на (руб.): 

Процентное 

соотношение: 

1892 18 297 500,00 15 250 000,00 72% (83%)  

1893 30 673 000,00 23 936 000,00 78% 

1894 30 903 500,00 24 200 000,00 78% 

1895 32 750 000,00 25 050 000,00 76% 

1896 31 174 000,00 23 790 000,00 76% 

  

Далее из пояснения к таблице: «В 1896 г. с приездом приходом новых 

фирм из Лодзи и других местностей, привоз мануфактурных товаров не 

уменьшился, но цены стояли низкие, по причине конкуренции между 

фабрикантами и ощущаемому на ярмарке безденежью, вызванному плохими 

делами с сибирских хлебом» [64, с. 154]. Являясь товаром не с ограниченным 

сроком действия, ткани выступали предметом «инвестирования». Закупив их на 

ярмарке, особенно крупной партией и по заниженной цене, можно было 

реализовывать как в том же регионе в розницу, так и в других. 

Наибольший удельный вес составлял обмен товарами внутреннего 

производства ( см. Таблица 2. Обороты Ирбитской ярмарки (руб.)  [64, с. 153]). 

Таблица 2. Обороты Ирбитской ярмарки (руб.) 
Год Привезено Продано Осталось 

1892 25 327 500,00 18 297 500,00 7 100 00,00 

1893 36 669 000,00 30 673 000,00 993 000,00 

(5 996 000,00) 

1894 37 250 000,00 30 903 500,00 6 347 000,00 

1895 37 159 000,00 32 750 000,00 4 409 000,00 

1896 36 602 000,00 31 174 000,00 5 428 000,00 

  

Далее из пояснения к таблице: «В 1892 г. неурожай во многих местностях 

в Сибири – и этот недочет в сбыте товаров пополнен в 1893 г., когда 
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мануфактурными и другими российскими товарами торговали весьма хорошо и 

при самых незначительных остатках» [64, с. 153]. 

Для Нижегородской ярмарки 1892 г. также оказался убыточным: 

привезено 144 306 000,00 руб. (в сравнении с 1891 г. меньше на 

23 906 000,00 руб.), а продано 134 268 000,00 руб. (в сравнении с 1891 г. меньше 

на 22 681 000,00 руб.) [224]. Иные показатели сложились в 1896 г., из доклада 

«О ходе торговли на Нижегородской ярмарке», было привезено 

176 557 000,00 руб. (больше 1895 г. на 117 000,00 руб.), продано 153 338 000,00 

руб. (против 1895 г. меньше на 2 125 000,00 руб.) [225]. 

Для сравнения, приведем сведения о «русских» товарах, согласно 

«Ведомости о движении торговли на ярмарке в г. Тюмени», но в более ранний 

период (см. Таблица 3. Обороты «русских товаров» на ярмарке в г. Тюмени 

(руб.)).  

Таблица 3. Обороты «русских товаров» на ярмарке в г. Тюмени (руб.) 
Год Привезено Продано Осталось 

1863 163 000,00 27 300,00 - 

1864 140 000,00 71 300,00 68 700,00 [220] 

1866 188 700,00 97 900,00 90 800,00 [221] 

1867 175 800,00 87 750,00 79 050,00 [221] 

Таблица построена по данным [220, 221] 

Как отмечалось ранее, ярмарки в России значительно отличались по 

многим критериям. Так, положение тюменской ярмарки было иным, ввиду 

узкой сырьевой специализации торговли, «характер ее областной; торговля 

здесь опирается на банки, носит организованный характер» [82, с. 25]. 

Специализация ярмарок прописывалась в выпускаемых пособиях на 

государственном и региональных уровнях [157], изменялась, в соответствии с 

потребностями приезжавших и возможностями региона. 

Ярмарочная торговля насыщала и оседлых жителей сибирских городов, 

сел, деревень. Образы, создаваемые приезжим населением, сказывались на 

последующем выборе покупателей, в соответствии с тем ассортиментом, 
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который поступал на местные ярмарки. Для них увиденное являлось мерой для 

подражания, происходили заимствования элементов, их трансформация. 

Конечно, неоспоримы некоторые традиции, связанные с ношением одежды 

ввиду возрастных, брачных, религиозных условий. Но только малая часть 

населения следовала за модой, и, соответственно, была «законодателем» на 

своей территории. К этой группе следует отнести не только представителей 

«высших» кругов (чиновники, купцы), но и интеллигенции – учителей, врачей. 

Они первые узнавали и перенимали указы, относительно их роли и подчинения 

модным правилам. 

Ярмарки можно рассматривать как прообраз выставочных центров, где 

представляли современные достижения в разных областях, как одну из «форм 

поощрения развития отечественной промышленности» [96, с. 71]. Например, «в 

1829 г. состоялась Всероссийская выставка мануфактурных изделий (на 

невских берегах)<…>экспонаты<…>придавали россиянам уверенности в том, 

что они могут творить не хуже заморских мастеров» [28, с. 51]. Позднее, в 

докладе Министерства финансов за 1892 г. «Об успешном сбыте русских 

ситцев за границу в Мексику и Южную Америку» отмечался уровень 

представленных товаров: «при предварительном осмотре в Гамбурге были 

найдены местным купечеством прекрасного качества» [224]. 

Со временем у населения сформировался устойчивый интерес посещения 

выставок как крупных общественных мероприятий. Например, в Москве в 

1882 г. количество посетителей превысило на 40 % численность населения [96, 

с. 119]. В этом проявлялась традиция приобщения к нововведениям, особому 

способу познания, отчасти сложившаяся под влиянием ярмарок. 

В течение XIX–XX вв. с расширением производства, развитием 

конкуренции, ярмарки все больше передавали функцию представления 

потребителю новых технологий и товара различным выставкам в крупных 

городах. Например, в Омске в 1911 г. проходила I Западносибирская 

сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка, «которая показала 
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значительные экономические возможности огромного края» [72, с. 541], в 

Кургане в 1895 г. – сельскохозяйственная и кустарная [94, с. 210]. 

Например, в Тюмени, выставку приурочили к визиту «ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА [Так в тексте документа]» для того, чтобы «наглядно 

ознакомить Высокого Путешественника с местными естественными 

произведениями и состоянием своей промышленности» [125, с. 1]. Проведение 

первой периодической выставки отсрочили до 1871 г. [125, с. 2]. По итогам 

заключили: «Она была полезна уже тем, что рассеяла много предрассудков 

относительно местной производительности» [125, с. 154]. 

Описывая состояние ярмарок (и соответственно, ярмарочной культуры) в 

начале XX в., можно привести слова Министра финансов В.Н. Коковцева 

(1904–1905 гг., 1906–1914 гг.), характеризующие отношение правящих кругов к 

материальному и духовному, где «культура идет своим чередом, а торговля – 

своим. Россия наполнилась новыми путями сообщения – железными дорогами, 

телеграфами, телефонными сетями, но всероссийская ярмарка осталась той же, 

какой была прежде. Изменились ее формы, но осталась та же основа, здесь 

сходится производитель с потребителем, производится учет потребностей 

населения, учет товарообмена» [82, с. 8]. 

Существовавшая «сеть крупных ярмарок с множеством мелких 

обеспечивала прямую и обратную связь между производителями и 

потребителями» [111, с. 228]. С момента своего возникновения ярмарки 

становились не только узлом товарно-денежного обмена, но и местом 

информационно-культурного контакта между этносами, сословиями, регионами 

страны, зарубежьем. Особую активность проявляли представители деловых 

отношений, как внутри своих социальных групп, так и за пределами, в общении 

с потенциальными покупателями – населением.  

При рассмотрении торговых и социокультурных взаимоотношений, стоит 

учитывать, межконфессиональный  и межэтнический характер контакта. По 
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нашему мнению, каждую ситуацию следует оценивать с позиции норм и 

ценностей данной культуры, а также исходя из исторических особенностей. 

Так, например, контакты между сартами (торговцами и купцами) из Бухары и 

Сибирью происходили с VIII в. [167, с. 111], но активная фаза наступила тогда, 

когда из эпизодических они стали систематическими, именно межкультурная 

коммуникация позволила внести преобразования в сибирскую культуру: 

бухарцы (уже как сибирские бухарцы) активно взаимодействовали с 

коренными жителями и аборигенами. В результате, например, родилось 

самобытное явление – сибирский (тюменский) ковер, истоки которого кроятся 

в технологиях изготовления, заимствованных у мастеров из Средней Азии, но 

трансформированных, исходя из местной ресурсной базы и эстетических 

представлений. Ковер пользовался в пространстве Российской империи 

устойчивым коммерческим спросом, отразившись даже в картине 

В.И. Сурикова «Взятие снежного городка». 

Таким образом, ярмарочный товар выполнял важную функцию – являлся 

фактором культурных новаций. Ярмарки представляли собой площадку для 

контактов продавца и потребителя. Являли они и обширную экспозицию – 

достижения отдельных отраслей, выраженные товарами – источниками знаний, 

идей, технологий. А торговля по выставляемым там образцам позволяла 

получить информационное, наглядное сведение о товаре. Расширялись границы 

познания, ранее определенные лишь регионом проживания (ввиду низкого 

уровня мобильности населения). 

Для продажи товаров использовались различные виды рекламы. 

Преобладала реклама в форме вывесок и объявлений в газетах и книгах. 

Большая часть вывесок представляла собой просто выполненные надписи, с 

указанием вида деятельности и имен. Печатная реклама содержала 

информацию об адресе, ассортименте товаров.  

На рубеже веков Западная Сибирь представляла торговый интерес , как 

на внутреннем рынке, так и на внешнем – международном, включая контакты, 



106 
 

 
 

как с Западом, так и с Востоком, где местные товары уже широко 

экспортировались по всему миру (преимущественно в виде сырья). В конце 

XIX в. Европа «приготовилась» к контакту с Сибирью, вначале 

воспринимаемой как экзотика, затем – экономически обоснованным обменом. 

Основным торговым центром Сибири и Урала, аккумулирующим привезенные 

из-за границы товары, был Ирбит. Важное место на всероссийском и 

международном рынке «жирного» товара играл и Ишим. 

В регион поступали товары европейского, азиатского, американского и 

«русского» происхождения. Спрос на них был неоднозначным, поскольку для 

каждого товара существовал свой потребитель. Регион оставался 

преимущественно аграрным и поэтому оставался долгое время лишь 

источником сырья, но не готовых изделий. Максимально реализовывались 

товары отечественного производства (в процентном соотношении), в связи с 

тем, что они были востребованы основной массой населения. 

Многоконфессиональное население региона способствовало реализации 

экзотических, узконаправленных товаров (например, религиозных, 

преимущественно ритуальных), производимых только в их общепризнанных 

центрах, наделенных сакральным смыслом. Данные товары поступали в 

меньших объемах, но пользовались спросом на ярмарках в регионе.  

Циркуляция товаров в пределах ярмарочной системы происходила 

слаженно, где на каждый товар существовал свой покупатель. Особенностью 

же являлась не только географическое пространство, но и временная 

последовательность, каждой ярмарке отводилась (вернее, сформированная 

местом и обстоятельствами) собственная роль в региональном, 

государственном и мировом масштабе.  

Товарный обмен – лишь видимая сторона феномена, где выстраивалась 

система отношений, способствующая всестороннему развитию участников, 

территорий, регионального самосознания (коренных и пришлых, ставших 

осознавать себя сибиряками) и, в целом, культуры.  
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Во второй половине XIX – начале XX вв. на ярмарках Западной Сибири 

отмечался рост объема продаж и расширение номенклатуры предлагаемых 

товаров, а также способов их продвижения и реализации. На ярмарки поступал 

широкий ассортимент товаров (русских, европейских и азиатских), 

включавший не только продукцию массового потребления, но и 

инновационную, что можно проследить на модных изделиях, представленных в 

музейных коллекциях Зауралья.  

 

 

 2.2. Модные товары в музейных собраниях как наследие городской 

жизни второй половины XIX – начала XX в. 

 

Исследователь моды второй половины XIX в. В.А. Верещагин отметил, 

что в России сохранялась тенденция «рабского заимствования вкусов, 

господствовавших во Франции», представители состоятельных сословий 

«продолжали слепо следовать всем бесчисленным прихотям парижской моды» 

[27, с. 472-473]. В России выпускались книги – пособия для женщин, в которых 

описывались ответы на многочисленные вопросы, например: «Можем ли мы 

сделать себя красивыми?» [133, с. 3]. Далее в книге Г. Прево (пер. с 

французского) приводятся советы: «весьма благоразумно поступали бы 

родители и воспитатели, если бы почаще водили детей в художественные 

музеи, дабы с раннего возраста внедрить в ум их истинное понятие и 

правильное представление о красоте обоих полов» [133, с. 17]. В дополнении 

можно привести «типы очаровательных женщин», описываемых Л. Ганье, 

«обворожительница, покорительница сердец, меланхоличная, поэтическая 

красота, сантиментальная, женщина-ребенок, истинная очаровательница» 

[35, с. 227].  

Выпускаемые за рубежом и в Российской империи (и получаемые в 

Сибири) издания многогранны по содержанию. Там, например, появлялась 
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информация о том, как живут люди в других странах, как нужно вести себя. В 

журнале «Друг Женщины» периодически выходили статьи о положении 

женщин разных эпох, стран, специальностей [55]. В «Спутнике изящной 

женщины» значится: «Эта книга имеет целью показать, что без значительного 

ущерба своему бюджету, как бы он ни был скромен, можно достигнуть высшей 

элегантности путем искусства, как к туалету, так и к убранству комнаты» 

[35, с. 22].  

Важным источником информации о модных товарах были периодические 

печатные издания. Исследователь А.Э. Жабрева на основании данных 

Н.М. Лисовского составила список из 47 изданий «о модах XIX–начала XX вв.» 

без учета «модных приложений к журналам и альманахам» [49, с. 84]. Это были 

как переводные издания, так и российские (см. прил. 4 рис. 42, 43) [242]. 

Модные издания были востребованы и в Сибири. Например, еще в первой 

трети XIX в. семья ссыльного декабриста М.М. Нарышкина, проживавшая в 

Кургане, выписывала многие журналы и газеты [242], поддерживая тем самым 

образ жизни, к которому они привыкли в столице. 

Данные издания доставлялись в Сибирь «с почтовым ямщиком для 

ответов на разнообразные вопросы подписчиков» [248]. Какого характера 

вопросы мог удовлетворить ямщик, не указывается, но, можно предположить, 

что он являлся агентом и носителем информации о модных тенденциях, 

необходимых для жительниц края. Схожим образом происходил сбыт 

продукции текстильных фабрик в конце XIX в.: «через разъездных 

приказчиков-коммивояжеров» [34, с. 61]. Кооперации и коммивояжерство, по 

мнению И. Канделаки, – «фактор, повышающий экономическое развитие 

Сибири до уровня Европейской России (н. XX в.)» [82, с. 24]. 

В музеях Тюмени, Кургана, пос. Троицкий сохранились журналы и 

приложения к ним, посвященные дамской моде – «Нива» (1898 г., 1899 г., 

1901 г., 1905 г., 1911 г., 1916 г.,), «Огонёк» (1916 г.), «Вестник моды» (1917 г.). 
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В музее пос. Троицкий сохранились выпуски «Новѣишiя  моды и рукодѣлiя» 

(1905 г., 1912 г.). В Кургане – журнал для хозяек №6 от 1913 г.(см. прил. 5).  

Привлекают внимание, рекламные объявления, расположенные в 

журналах. Например, объявления на форзаце Нивы (1899 г.) дают любопытную 

информацию: приложением к журналу можно было выписать 12 номеров 

«Парижских мод», содержащих «до 200 столбцов текста и модных гравюр». 

Далее в объявлении значилось, что «12 листов рисунков (около 300) для 

рукодельных, выпильных работ и для выжигания и до 300 чертежей выкроек в 

натуральную величину» [248]. Показательны рекламные объявления на 

последней странице (обороте): «Товарищество российско-американской 

резиновой мануфактуры Пихлау и Брантъ предлагают в большом выборе 

непромокаемые пальто и крылатки с башлыками, мужские и женские» [246]. 

Помимо привычных предметов обихода, предлагались «головные 

надувающиеся подушки и пояса для купания». Заказать каталоги можно было, 

отправив письмо или телеграмму, а «прейскуранты высылаются безплатно по 

первому требованию. Иногородним товар высылается наложенным платежом и 

за их счет» [246]. На последней странице журнала «Нива» (1905 г.) 

опубликовано другое знаковое объявление: «Руководства кройки и шитья 

дамских, детских (для девочек и мальчиков) и верхних платье» издание второе, 

выпускаемое в Санкт-Петербурге. Составитель – М.Д. Косткевич: «поставила 

себе задачею удовлетворение существующих в нашем обществе потребности 

изучения кройки и шитья по самой простой и удобноприменимой, 

выработанной на основании опыта 30-летних занятий этим делом» [249]. 

В музее пос. Троицкий сохранились выпуски «Новѣишiя  моды и 

рукодѣлiя» №2 от 1905 г., №3, №5, №6, №7, №8, №9, №11 от 1912 г., где 

описывались модные туалеты для разных событий. Во втором выпуске за 

1905 г. [267] помимо описания костюмов, содержались и их выкройки, пятый 

номер за 1912 г. [268] изобиловал прическами, а в шестом номере за 1912 г. 

[269] изображалось множество шляп. 



110 
 

 
 

В журнале «Огонёк» была опубликована фотография первой женщины 

губернатора в мире, как образец стиля, моды. Любопытно, что публиковались 

также фотографии и рисунки в контексте рассказов. Изображались и 

карикатуры на тему моды: «Последняя мода», «Мамаша, которая упорно не 

желает стареть» [244], демонстрируя нелепые вкусы и привычки. Даже 

«Журнал для хозяек», представленный в фондах Курганского областного 

краеведческого музея, содержал несколько страниц, с изображение модных 

платье (см. прил. 4 рис. 44) [240]. 

 Интересовали читательниц и основы производства одежды, так в 

«альбоме выкроек и кратком самоучителе кройки и шитья дамского верхнего и 

нижнего платья ремесленницы-хозяйки дамско-портновского ремесла» можно 

было прочитать не только советы, но и узнать, как кроится, например, 

«обыкновенная японская блузка», стоимость составляла 5 руб. [153].  

В журнале «Вестник моды» содержались зарисовки и краткое описание 

технологии изготовления костюма (виды швов, способы обработки и пр.). На 

изображениях представляли именно костюм, с возможными аксессуарами, 

макияжем и пр. [245]. Подобный подход не только отражал модные тенденции 

в одежде, но и показывал – как создать целостный образ. Например, «купчихи 

Ишима следили за модой по журналам того времени «Нива» и «Огонек» для 

семейного чтения» [117]. 

Заинтересованность выкройками, подтверждается тем фактом, что в 

архивах ТОКМ хранится «Полный академический курс кройки мужского 

платья Первого вспомогательного общества С.-Петербургских закройщиков» 

[247]. Данное пособие включало в себя не только методические разработки 

конструирования, но и рекламу швейных машин. Известно, что Общество 

Санкт-Петербургских закройщиков развивало тригонометрическую систему 

кроя. 

Существовали каталоги модных товаров, например, московского 

универсального магазина за 1912–1913 г. [110], который позволял заказать 
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представленный товар. Предлагались различные способы доставки и оплаты, 

указывалась стоимость отправления в Западную Сибирь. В каталоге 

определялись вариации на возможные ткани, меха, но размеры не описывались 

(см. прил. 4 рис. 45). 

В целом, издания включали в себя информационное оповещение, 

перекликались друг с другом, сочетали описание, как духовных, так и 

материальных качеств, присущих женщине того времени. Данные издания 

носили новаторский характер, так как женщины находилась в положении 

между «лагерями»: патриархальных устоев, традиций семьи и социума, 

либеральных тенденций. 

Журналы отражали информацию о цикличности моды. Период с 70-х гг. 

XIX в. и до начала XX в., характеризовался преобладанием моделей, 

«перегруженных обилием ткани, отделок и украшений». Силуэт костюма был 

«с преувеличенным значением линий бедер», за счет подушки и 

многочисленных оборок и рюшей, «лиф, рукава, манжеты и вырез горловины и 

края турнюра обшивают рюшками, бархатными лентами, кружевом, 

стеклярусом и т.д.» [53, с. 182]. Период с начала XX в. и до начала Первой 

мировой войны характеризовался большими общественно-политическими 

событиями. Женский костюма изменился незначительно: снизились линии 

груди и талии спереди, сзади – линия талии повысилась, с нее начинался 

мягкий валик турнюра, образ дополняли: «обилие украшений, кружевные 

накидки, огромные шляпы» [53, с. 200]. В этот период происходит влияние 

русских мотивов на западную моду, что было вызвано политическими и 

социально-культурными событиями: русско-французским военно-

политическим союзом [145, с. 50] и гастролями в Париже русского балета 

С.П. Дягилева (1908 г.) [43, с. 86], костюмы создавались Л.В. Бакстом 

[16, с. 117]. 

По костюму определяли сословную и национальную принадлежность. 

Поступаемые на рынок региона модные товары предназначались прежде всего 
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для зажиточных горожан, например, «верхушка чиновничьего аппарата могла 

позволить себе заказать платье или костюм в лучших швейных мастерских 

Москвы, Петербурга, владельцы которых покупали образцы платьев у лучших 

портных Парижа или исполняли их по рисункам из модных журналов» 

[34, с. 61]. Например, Е.П. Нарышкина, просила купцов привозить 

определенные товары, как для личного потребления, так и для подарков 

родственникам [242]. 

Особое внимание моде уделяли супруги известных и влиятельных людей. 

В Ишиме сохранилась легенда, о том, что на банкете «по случаю окончания 

работ и открытия Тюмень-Омской линии железной дороги» наряд супруги 

устроителя работ – Марины Бушковой, превосходил «по стоимости и 

элегантности» одеяние жены начальника дороги, в связи с чем, она «не 

справившись с нервами<…>покинула торжество, не дождавшись его начала» 

[113, с. 2]. 

 Влияние Западной Европы расценивалось как модное, единообразцовое, 

его легко можно было распознать, а личность идентифицировать: «В парадных 

случаях купцы вынуждены были отдавать дань европейской моде, облачаясь в 

сюртуки, жилетки, туфли, а иногда и во фраки и цилиндры» [158, с. 196]. Но в 

целом, «предметы одежды сибирского купечества, особенно повседневной, 

были в основном те же, как у крестьян и мещан, только богаче и лучше по 

качеству и больше по количеству» [158, с. 196]. В.Л. Козлова отмечает, что: 

«Мода на тот или иной тип одежды, как правило, имеет тенденцию 

распространяться из города в деревню, и процесс этот стал особенно 

интенсивным со второй половины XIX в. в связи с развитием в России 

капиталистических отношений, ломкой патриархального деревенского быта» 

[87, с. 14]. 

Например, старообрядки Приисетья и Урала абсолютно не принимали 

одежду светских современниц, считая ее «грешной». Да и для представителей 

аборигенного населения (как и русских жителей Крайнего севера) тема моды 
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являлась не актуальной, поскольку главное условие одежды – функционально 

она не должна сковывать движения людей, занятых повседневными заботами в 

суровой природе. Мода трудно «сочеталась» с теплой одеждой, которую 

носили значительную часть года. Для ее изготовления использовали шкуры 

диких животных, «модно» украшенных различным орнаментом. Таким 

образом: «Иноэтнические новации в одежде русских крестьян Западной Сибири 

носили преимущественно утилитарный, а не престижно-знаковый характер» 

[189, с. 139]. 

Отличительной особенностью одежды сибиряков являлся более 

свободный покрой. Ф.К. Зобнин отмечал своеобразное отношение к одежде 

жителей Тобольской губернии, когда «пространная одежда даже почитается за 

некоторый признак хозяйственности, домовитости, одежда и обувь, сшитая в 

обтяжку, приравнивается к скоморошеству, шутовству» [189, с. 153]. О 

высоких моральных ценностях говорит и тот факт, что модный силуэт (1890-

1900 гг.), плотно прилегающей к телу юбки, был более свободный, как 

предписано модой [171, с. 14]. 

В музее в пос. Троицкий в экспозиции представлена подвенечная кофта 

[274] от парочки, свободный фасон, не подчеркивающий талию и грудь, 

указывал также на целомудренность невесты. Вторая кофта [273] – 

праздничная, приталенная. От парочки сохранялась лишь верхняя часть, юбки 

перешивали на другие изделия. Ткань была дорогой, и хранить наряд было 

нецелесообразным. В музее Ишима, представлена зеленая юбка, ручной работы 

начала XX в., выполненная Н.Ф. Иванниковой [232].  

Западная Сибирь становилась определенной площадкой, где 

генерировались новые идеи, и активно заимствовались элементы быта, уклада, 

не свойственные региону, происходил взаимный процесс адаптации. По 

наблюдениям О.Н. Шелегиной, «крестьянская одежда в Восточной Сибири 

была однообразнее, чем в Западной. У русских в Сибири в XVII—XIX вв. 

зафиксировано более 400 элементов костюма» [190]. 
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Исследуя региональную культуру, Г.М. Казакова, выявила, «что пределах 

региона этногруппы живут в непосредственном контакте друг с другом, 

приобретая в процессе совместной социокультурной адаптации и общего 

хозяйствования общие черты и признаки, нередко существенно отличающиеся 

от традиционно приписываемых им» [81]. Особый вклад в формировавшийся 

образ вносили русские переселенцы, активно перенимая необходимый для них 

образ жизни, местного населения, ввиду иных условий существования. 

Вначале, «колонна русского населения прошла<…>в середину, она раздвинула 

инородцев», впоследствии, происходило взаимодействие, которое можно 

описать так, «русское население в середине быстро всасывает, претворяет их 

[инородцев] и поглощает» [202, с. 88].  

Изменения повлияли и на продукты питания: «произошла определенная 

редукция традиционной системы, что характерно для периферии расселения 

этноса» [189, с. 116]. В целом, сложился взаимообмен составляющих образа 

жизни, а, например, «иноэтнические новации в одежде русских крестьян 

Западной Сибири носили преимущественно утилитарный, а не престижно-

знаковый характер». У русских переселенцев отмечен элемент 

социокультурной адаптации – передача «навыков по изготовлению одежды и 

обуви младшему поколению» в соответствии с «этническими и 

конфессиональными стандартами» [189, с. 116, 139]. 

Ярким примером может служить факт, что традиционную для русских 

обувь – лапти жители Сибири не носили: «Лаптей на крестьянах нельзя 

встретить: они смеялись над ними и переселенцев из Европейской России 

называли «лапотниками» [208, с. 15]. Д.Н. Мамин-Сибиряк, также 

акцентировал внимание на том, что «в сапожках ходит наша Сибирь!» 

[168, с. 149]. 

В разряд тех, кто «приносил» моду, входили и семьи декабристов, 

обустраивая свой быт на новых территориях в привычных «столичных» 

формах. Являясь представителями элиты, они не выполняли роль 
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информационных агентов, а сами были носителями этой культуры, моды. Из 

письма Е.П. Нарышкиной от 4 января 1834 г.: «Что мне нравится в этой шляпе, 

так это то, что она не имеет таких огромных размеров шляп, какие я вижу в 

Кургане, и которые созданы для того, чтобы возмущать хороший вкус». Далее в 

письме, Елизавета Петровна, благодарит маму, за отправленную мантиллию, 

«которая прибыла так кстати в настоящий момент, когда у нас такие сильные 

холода» [242]. 

Интересно рассмотреть влияние тенденций европейской моды в регионе 

на поляков и, соответственно, их воздействие на моду в регионе. Оно было 

неоднозначным. По данным о «занятости евреев и поляков г. Тобольска в 

ремеслах в 1882 г.» изготовлением одежды и обуви занимались 5,8% и 2% 

соответственно, от всех занятых [186, с. 102]. Так, частным примером 

успешного взаимного модного и  культурного обогащения служит история 

супруги ссыльного Л.Э. Шадэ [233].  

По данным Центрального статистического комитета МВД России в 

Ишимском округе в 1868–1869 гг. проживало 2 408 католиков (1 271 мужчин и 

1 137 женщин) [172, с. 107]. Основная масса поляков Ишима – ссыльные. Хотя 

были и те, кто «перебрался за Урал по долгу службы», занимая разные ступени 

социальной лестницы, соответственно, отличаясь и характером своего 

поведения [186, с. 166]. Объединение людей в группы по этническому и 

конфессиональному признаку указывает на желание сохранить культурные 

традиции, свое естество, а в условиях инокультурного окружения отличие 

становилось «ресурсом выживания».  

На исследованных нами фотографиях не наблюдается черт, позволяющих 

идентифицировать изображаемых как носителей польской моды: одежда на них 

такая же, как и у русских. Ограниченные финансовые возможности, вероятнее 

всего, не позволяли заказывать привычную одежду, следуя традициям, у 

престижных портных. Поэтому одевались они, как и все население региона, но 

некоторые из них создавали моду для сибиряков. 
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Полька Корсак Паулина Людвиговна была известна как хорошая 

портниха. Она шила на дому одежду для ишимцев. Сама принимала заказы и, 

соответственно, консультировала заказчика. А вот дочери только помогали 

матери шить избранную заказчицей модель [233]. Для изготовления одежды, 

конечно, использовались не только журналы, книги, но и личный опыт, 

который у нее, как уроженки Польши отличался.  

Русская мастерица Фекла Егоровна Волкова, проживавшая в д. Макарово 

Ишимского уезда, «была известна и за его пределами», – изготавливала 

«изящные льняные изделия», «тонкое шерстяное полотно». Регулярно покупали 

изделия «владельцы магазина в Ишиме купцы Иван и Андрей Кутыревы. Сама 

она говорила, что «обтыкивает» купцов Кутыревых» [113, с. 2]. 

Конечно, наряду с желанием сохранить традиции, происходила и 

трансформация идентификации, т.к. некоторые ссыльные предпочли влиться в 

сибирский социум, приняв нормы и законы его существования [186, с. 166], в 

том числе и через ассимиляцию. Многие поляки пожелали остаться на 

территории Сибири, и их связи с родственниками были прерваны, так они стали 

обустраивать территорию «под себя» [186, с. 183]. Многие оставшиеся в 

Сибири поляки роднились с сибиряками [186, с. 170]. Так, например, старшая 

дочь Л.А. Шадэ была замужем за купцом И.А. Кутыревым [233].  

Во второй половине XIX в. в Европе начинается деятельность 

гигиенистов и врачей по поводу нижней одежды [43, с. 5]. Велись дискуссии по 

составным элементам нижней одежды, материалам для изготовления и пр. 

Нижняя одежда в Сибири часто изготавливалась в монастырях.  

В фондах музея Тюмени, сохранилось несколько наименований женского 

белья. Желтый шелковый лиф [253] (конец XIX в.), принадлежавший Павле 

Гилевой-Воробейчиковой, украшен кружевной тесьмой фабричного 

производства. Другой лиф [252] изготовлен из бежевого шелка с кружевной 

тесьмой, плетеной на коклюшках. Интересен способ застежки – кнопки на 

линии застежки, и крючок на поясе изделия. Данные изделия могли поступить в 



117 
 

 
 

готовом виде, а могли и изготавливаться местными мастерицами из 

привезенного материала.  

Шелковой белье не отличалось сложностью кроя, хлопковое – напротив, 

включало множество декоративно-конструктивных элементов. Ассиметричный 

крой белого лифа [255] на пуговицах, подчеркивают швы с отстрочкой, а 

горловина и проймы украшены кружевом, изготовленным вручную. Второй 

лиф [254] – похожий, но отличается расположение швов. По легенде сдатчика, 

Л.С. Дубяги, данные вещи изготовлялись в Верхотуринском монастыре. В 

Ирбитском историко-этнографическом музее в фондах находятся хлопковые 

лифы, но более простые по крою и отделке [238, 239]. 

Внешне похожее белье сохранилось и в европейских музея, например 

этнографическом музее Дубровника (Dubrovački muzeji - Etnografski muzej). В 

экспозиции представлены женские нижние лифы, простые по крою и 

выполненные, предположительно, из холщевой ткани. 

В конце XIX–начале XX вв. на территории региона бытовали различные 

наименования нижнего белья. Нижняя юбка [271], выполненная из 

хлопчатобумажного муслина, с розовым печатным рисунком, сшита на 

машинке, вероятно, у портнихи. Отличается сложным кроем и подолом, 

украшенным оборками. Батистовая сорочка [270], украшенная дугообразными 

полосками машинного кружева. Разнообразные панталоны [262, 264, 265, 266, 

276, 277, 278], различного кроя и отделки. Что свидетельствует о разных 

периодах их использования, так как изначально штанины панталон не 

сшивались. 

Распространенным и модным атрибутом холодной погоды являлась шаль. 

Шаль – предмет  утилитарный, отвечающий физиологической потребности 

женщины (утепляет, при необходимости, грудь и плечи), ставший и определенным 

маркером подчеркнутой женственности. А присущее ей стремление эстетизировать 

окружающее пространство превратило шаль в явление художественной культуры – 

достаточно назвать Музей истории русского платка и шали в Павловском посаде, 
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где проводится и фестиваль-карнавал «Павловопосадские шали – символ 

России». 

В обиходе русской женщины восточные шали существовали  давно, задолго 

до того, как были введены в моду Западной Европой [116, с. 12]. Появление 

подобных изделий – «выразителей» (транспортеров) других культур, связано с 

развитием торговых отношений. На территорию Западной Европы шали могли 

поступить еще эпоху Крестовых походов (XII в.), когда впервые в моду входит 

«восточная» тема, обусловленная инокультурными контактами [145].  

Доподлинно неизвестно, когда появились первые шали. Шали – символ, 

который встречается во многих жанрах литературы, относящихся к разным 

временным периодам. В зависимости от контекста, к нему прибегали как к 

определенному символу, т.к. исторически шаль  сама по себе являлась знаком, в 

своей среде бытования. Шаль – это образ, который понятен всем, предмет, 

который есть у всех. 

В исследованных региональных музеях не сохранились шали, 

датированные ранее XIX в., но, учитывая полиэтничность населения (и в целом 

геополитическое положение региона), можно предположить, что, бытовали 

изделия, относящиеся к разным культурам, в том числе и шали. Для массового 

использования и «гласности» употребления, необходимо было «ввести» их в 

моду, что и было сделано в конце XVIII в. 

Для русской женщины шали были бережно хранимой драгоценностью, 

которую завещали своим дочерям наравне с жемчужными украшениями. 

Приобретались изделия преимущественно на местных ярмарках. По 

воспоминаниям Ф. Фелонюк, старинная гарусная шаль досталась ей от прабабушки 

(вторая половина XIX в.): «наверное, ей в то давнее время, роскошный подарок с 

далекой ярмарки привез любимый муж, а может быть, матушка положила в 

сундук вместе с приданым. Ведь эту шаль бабушки надевали, лишь когда шли 

на праздничный молебен в церковь, в гости, а затем снова бережно укладывали 

наряд в сундук» [115, с. 9].  
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Шали были знаковым предметом не только как воспроизводимый предмет в 

литературе, живописи и т.д., но и в среде своего бытования. Они позволяли 

идентифицировать личность, либо отождествлять (предопределять) себя с 

определенной социальной группой. Можно шали классифицировать, исходя из 

предложенной системы: купеческие, дворянские, деревенские [124, с. 3]. 

Заметим, что в отсутствии в Сибири какой-либо значительной группы 

дворянства и большого числа зажиточных крестьян (показатель – коренные 

сибиряки не вязали лаптей, предпочитая кожаную и валяную обувь) соотношение 

этих групп в общей массе населения предопределяла и вкусы (тенденции местной 

моды). Предложенное на торжках и ярмарках, включая региональные ярмарки, 

позволяло выбирать, а уже из отобранного формировать (усилиями харизматичных 

личностей – «модниц» и отвечающих на их запросы модисток) местную массовую 

моду.  

Потребности этой части женского населения оказывали влияние на 

производство. Так, например, А.Н. Демидов∗ интересовался у Г.П. Волконского 

«точкой зрения людей, знающих о торговле заграничным шелком в России», 

для организации производства на своих флорентийских шелкопрядильнях. Из 

ответа Г.П. Волконского следует, что производство шелка для платков выгодно, 

так как «их сбыт, основанный на постоянном спросе, наибольший». 

Партнерами обсуждались вопросы относительно видов выпускаемой 

продукции и способов продажи: «Торговля тканями и шелком должна быть 

установлена только оптом в Петербурге, Москве, откуда они могут 

направляться на ярмарки в Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Ирбит». 

Немаловажной деталью было, чтобы «ткани точно соответствовали новой 

моде» [161, с. 228]. 

О том, что шали были популярны и востребованы среди всех слоев 

населения в регионе, в частности, Тюмени, свидетельствуют не только 

вещественные и фото источники, но и письменные. В художественных 
                                                 
∗ Демидов Анатолий Николаевич – представитель уральского рода предпринимателей Демидовых, владел флорентийскими 
шелкопрядильнями до 1840 г. Потомки жертвовали на восстановление Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, герб семьи располагается 
справа от главного входа. 
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произведениях нередко встречаются описания, где шаль играет важную роль. 

Как правило, ассоциативно шаль – это атрибут благосостояния, но у каждой 

вещи имеется и особый, сакральный смысл. Образ шали служил определенным 

инструментом раскрытия личности героев. В своей книге «Розовая ксандрейка 

и драдедамовый платок» Р.М. Кирсанова приводит несколько примеров 

обозначенного употребления «шали» в текстах произведений [85, с. 267]. 

В повести «Очерки из жизни в Сибири» Н.А. Лухмановой [109, с. 27] 

описываются представители купечества Тюмени [201, с. 112]. Читая 

произведение, можно представить, как они следовали моде: 

-«Вернувшись из Парижа с запасами духов, фиксатуара, модных 

галстуков и пестрых костюмов» [109, с. 27]. 

-«Время от времени отъезжал с женой в город, показывал ее в нарядах и 

дорогих каменьях в клубе, чтобы не говорили люди, что он запер ее из 

ревности» [109, с. 34]. 

Встречается у Н.А. Лухмановой и шаль: «оставшись в одном бумазейном 

капоте, в черном шелковом платочке на голове и большом красном вязаном 

надетом на плечи…» [109, с. 40]. 

Вопрос об эстетических критериях мало изучен, но по изделиям, 

представленным в региональных музеях, можно судить о том, что шали 

изготавливались из различных материалов, преимущественно, из шелка и 

шерсти. Отличительными же особенностями были рисунок и декор. 

Сохранились и кисейные шали, белые с кистями [234, 235], датированные 

первой половиной XX в. Рисунок на ткани отличался не только способом 

изготовления и узором, но и его расположением. Сохранились шали с 

геометрическим вытканным орнаментом, расположенным по длине изделия 

[259, 260, 261]. Чаще встречаются с вытканным цветочно-растительным 

орнаментом, расположенным по углам либо по всей поверхности изделия [250, 

256, 257, 258]. В первом случае использовались специализированные ткани, о 

чем свидетельствуют наличие кромки по краям изделия и купонный рисунок.  
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Рассматривая способы обработки срезов, можно сделать вывод, что 

покупались как шали готовые, так и отрезы ткани. Поскольку готовая шаль 

была дорогостоящей, иногда ее разрезали на несколько шалей (платков). В 

Ишимском историко-художественном музее хранится шаль [236], благодаря 

рисунку (расположенному по периметру) можно предположить, что это лишь ¼ 

часть готового изделия. 

Подобное «производство» шалей разнообразно по технологии, о чем 

свидетельствуют строчки на срезах изделия. Встречается и ручная обработка 

среза, различаются и виды швов. Для декорирования применялись тесьма и 

кисти. Последние вязались несколькими способами, иногда использовали нити 

разных цветов. Декор подбирался в соответствии с общим видом шали. 

В Троицком историко-краеведческом музее [275] и в фондах Тюменского 

областного музейного комплекса им. И.Я. Словцова [263] хранятся две (на 

первый взгляд абсолютно схожие) шали, но при их рассмотрении заметны 

отличия. Обе шали изготовлены из шелкового полотна с черно-синим 

цветочно-растительным узором, но способ обработки срезов разный, 

отличается и размер. В фондах музеев Тюмени [258] и Кургана [241] также есть 

схожие экспонаты: шали сине-орнажевые с цветочно-растительным 

орнаментом, с машинной обработкой и тесьмой с кистями в цвет поля. 

Войдя в моду, шаль стала постоянным атрибутом комплекса женской 

одежды, до наших дней не вышедшей из обихода. Изменяясь по цвету, форме, 

размерам и  прочим параметрам, а так же изменялись условия ее употребления: 

количество, способ ношения. Таким образом, сохранялось, прежде всего, не 

функциональное ее назначение, а престижно-знаковое. Она была неотъемлемой 

частью женского гардероба всех сословий, находя свое отражение в живописи 

(Федотов П.А. «Сватовство майора»; Кустодиев Б.М. «Пасхальный обряд 

(Христосованик)», «В старом Суздале», «Купчиха», «Купчиха с зеркалом»; 

Суриков В.И. «Портрет княгини П.И. Щербатовой»; Малявин Ф.А. 

«Крестьянки»» Робертсон К. «Портрет княгини Зинаиды Юсуповой»). 
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Рассмотренные изделия свидетельствуют о новациях и модных 

тенденциях в женском нижнем белье принимаемых жительницами Западной 

Сибири. Мода являлась не только маркером социокультурных отношений в 

обществе, но и проводником новых идей и знаний. 

И все же общее движение информации о модных тенденциях проходило не 

хаотично: осуществлялось последовательно, вначале распространяясь по 

торговым путям экстенсивно, охватывая не только крупные ярмарки, но и 

мелкие базары, торжки, а затем – по сословным и социокультурным 

основаниям. Точкой их пересечения выступали ярмарки и те поселения, что по 

мере движения железной дороги на восток становились «базовыми». Известен 

случай передачи «отреза розового шелка» от сосланной в Тобольск царской 

семьи Романовых местной жительнице [137, с. 3]. Но это были единичные 

(зафиксированные) случаи передачи информации в материальном выражении 

«вниз». 

В небольшом поселке Троицкий (станция Поклевская) аккумулировались 

(часто из-за непогоды) не только грузы и пассажиры, но и идеи, воплощенные в 

изделиях белошвеек, у которых всегда были «на руках и пред глазами» фасоны 

платья приезжих, свежие журналы мод. Устойчивый спрос местных жителей 

формировал вид модных товаров, а также их (относительная) обеспеченность. 

Как следствие: «Жители притрактовых сел и торгующие крестьяне отличались 

наибольшей восприимчивостью к модным городским видам одежды. Они часто 

имели костюмы, сходные с мещанскими» [189, с. 141]. Влияние Московско-

Сибирского тракта описывалось В.П. Бойко: «Притрактовые крестьяне, 

путешествуя с обозами, больше видели и общались с другими людьми, 

вынуждены были включаться в коммерческую жизнь страны, быть развитее и 

грамотнее крестьян из глухих деревень, которые иногда боялись даже 

«тележного скрипа» [19, с. 47]. 

С целью более детального рассмотрения вопроса о воспроизводстве моды 

(как следующего этапа логической цепочки следования моде), обратимся к 



123 
 

 
 

классификации товарного ассортимента зимней Никольской ярмарки за период 

1876-1894 гг. [195, с. 204]. 

Для начала сконцентрируем внимание на группах товаров, относящихся к 

изготовлению одежды и им сопутствующим: 1) мануфактура: суконные, 

шерстяные, бумажные, шелковые ткани (см. Рис. 1); 2) бумажный, шелковый, 

шерстяной, суконный товар (см. Рис. 2);  3) шелковые, бумажные изделия, 

халаты (см. Рис. 3); 4) золото, серебро, швейные машины (см. Рис. 4). 

Диаграммы построены на основании данных товарного ассортимента зимней 

Никольской ярмарки [195, с. 204]. Для  удобства сопоставления, объем 

привезенной и реализованной продукции указан в тыс. руб. 

 

 
Рисунок 1. Мануфактура: суконные, шерстяные, бумажные, шелковые 

ткани 

  
Рисунок 2. Бумажный, шелковый, шерстяной, суконный товар 
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Рисунок 3. Шелковые, бумажные изделия, халаты 

Можно сделать вывод, что привозились товары с излишком. Но любое 

изменение объема реализуемой продукции изменяло и ее потребление. Кривые 

сбыта и привоза, как правило, идут «параллельно» друг другу. В 1883 г. 

отмечается снижение показателей по всем группам товаром, что объясняется 

«неурожаем хлебов в большей части Тобольской губернии и обеднением, 

вследствие этого, крестьянского населения, которое является главным 

покупателем мануфактурных изделий» [59, с. 21]. 

За рассмотренный период не отмечено полной реализации привезенной 

продукции. Согласно сведениям о торговых оборотах зимней Никольской 

ярмарки за 1877 г., для одних купцов – это был промежуточный пункт 

торговли, для других – конечный. Вероятно, нереализованные товары 

предназначались для последующей продажи на других ярмарках, т.к. 

существовала временная зависимость проведения торгов по регионам. Но были 

и товары, реализуемые полностью каждый год в рассматриваемый период: 

крестьянские изделия, сукно, холст, пестрядь. В тот же период, объемы 

реализации, в сравнении с рассмотренными группами, небольшие – 

максимальный привоз на 8 тыс. руб. отмечен в 1880 г. [195, с. 204]. 

Колебания объемов привозимых товаров не имеют общей тенденции 

развития и не связаны с изменениями численности населения Ишима за этот 

период. Численность населения в конце XIX в. составила 7 153 человек, что в 

2,5 раз больше по сравнению с серединой XIX в. Демографическое 
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воспроизводство населения осуществлялось более чем на 50 % за счет 

представителей местной среды [76, с. 40]. Рассмотренные группы товаров 

имели определенный круг зажиточных потребителей. 

Один из интересных вопросов: швейные машины не выделены в 

отдельную группу, а рассматриваются в совокупности с золотом и серебром. 

Швейные машины были значимы для женщин не только с точки зрения их 

функциональности, но и социальной ценности, вещь была дорогостоящей 

[51, с. 2]. 

Поступали в регион и знаменитые швейные машины Зингер, например на 

ярмарку в Ишим их привозил «агент этой фирмы Нейдлингер» [59, с. 24]. На 

Ирбитской ярмарке они продавались «от трех фирм: Попов, Блок и Зингер. 

Покупателями преимущественно являются мелкие сибиряки» [65, с. 35]. В 

Тюмени продавали в магазине И.Л. Альтшуллера и Л.Х. Брандта [11, с. 224].  

Швейная машина Зингер была значимой характеристикой XIX в. В 

1851 г. было организовано предприятие, и уже в 1860 г. компания вступила на 

российский рынок. Ввозить машины из-за рубежа было дорого, одна единица 

стоила от 25 руб., для продажи, использовали новаторские стратегии 

(эффективный маркетинг): рассрочка, гарантия, обмен старых машин, высокое 

качество и внешний вид сопутствующих товаров  и пр. [51, с. 2]. 

Сохранилось много швейных машин, которые до сих пор в рабочем 

состоянии, а с ними и воспоминаний о передачи от прабабушек внукам. 

Например, в пос. Троицкий швейная машина «Singer» 1886 г. выпуска 

«передавалась по наследству на протяжении четырех поколений». Первая 

владелица – Анна Деулина [48]. 
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Рисунок 4. Золото, серебро, швейные машины 

Общая тенденция «параллельности» сохраняется и на рис. 4. Отмечено 

снижение реализации продукции в конце рассматриваемого периода, что 

характерно и для других товаров (в первой группе – менее выражено).  

Например, на Никольской ярмарке отмечалось сокращение участников 

торговли в конце XIX в.: «Омские, томские, а также местные торговцы 

сокращали или даже вовсе прекращали свои «дела» в Ишиме и отправлялись за 

товарами в Ирбит и Нижний (Новгород), где и совершали торговые сделки. Это 

было связано с улучшением в первую очередь путей сообщения, что связано с 

открытием пароходства по рекам Западной Сибири и постройкой 

Транссибирской железной дороги, проложенной через более южный 

Петропавловск. В селениях, расположенных вдоль железнодорожного пути, 

стали появляться ярмарки и торжки, значение которых с каждым годом все 

возрастало. Ишим остался в стороне от магистральной линии на 150 верст. 

Северная ветка Транссиба пришла в город только в 1913 г.» [92, с. 11].  

На основании данных, полученных из предыдущих диаграмм, 

сформирована таблица по формуле: 100 % – сбыт/привоз×100 % (см. Таблица 4. 

Доля нереализуемой продукции по группам товаров (%)). 
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Таблица 4. Доля нереализуемой продукции по группам товаров (%): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Для того чтобы определить, существовала ли зависимость между 

остатками (нереализованной продукцией) у разных групп товаров, построим 

диаграмму по результатам таблицы (см. Рис. 5). По оси ординат обозначим 

временной период, абсцисс – долю в общей сумме привоза. 

Рисунок 5. Нереализованные товары 

 Группы 
товаров/ 
Гг. 

Мануфактура: 
суконные, 
шерстяные, 
бумажные, 
шелковые 
ткани 

Бумажный, 
шелковый, 
шерстяной, 
суконный 
товар 

Шелковые, 
бумажные 
изделия, 
халаты 

1876 12,69% 44,94% 40,00% 
1877 26,09% 40,00% 40,00% 
1878 20,83% 42,86% 30,00% 
1879 27,14% 44,44% 25,00% 
1880 22,00% 42,31% 22,22% 
1881 25,00% 44,44% 20,00% 
1882 21,43% 38,08% 18,18% 
1883 41,00% 80,58% 60,00% 
1884 29,41% 65,52% 20,00% 
1885 33,33% 50,00% 18,18% 
1886 33,33% 16,67% 18,18% 
1887 33,33% 16,67% 18,18% 
1888 39,39% 36,36% 21,05% 
1889 35,71% 33,33% - 
1890 41,67% 40,00% 60,00% 
1891 16,67% 20,00% 60,00% 
1892 28,57% 32,00% 60,00% 
1893 28,57% - 25,00% 
1894 10,77% 40,00% 25,00% 
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На сновании диаграммы можно сделать вывод, что между группами 

товаров нет общей зависимости изменения доли нереализованной продукции, 

следовательно, изменения в структуре потребления связаны с  локальными 

факторами, такими как: поведением потребителя, торговца, событий в цепи 

поставки товара, и не связаны общей экономической ситуацией. Хаотичное 

изменение показателей демонстрирует тот факт, что соотношение спроса и 

предложения, зависело от многих факторов.  

Исключительность ярмарки выражалась в том, что на ней продавали 

товары со всего мира, учитывая спрос на них представителей разных слоев 

полиэтнического населения региона. Интересен тот факт, что основными 

потребителями шелковых, бумажных изделий и халатов были мусульмане 

(привозили товар из Ташкента) [195, с. 208]. По данным Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г. по конфессиональной 

принадлежности среди горожан Ишима на долю мусульман приходилось 1,1 % 

(83 человека) [76, с. 41]. Менее реализуемая группа товаров, вероятно, 

подразумевала религиозный характер. Например, сибирские бухарцы на 

ярмарках выступали законодателями (проводниками) моды для многих 

мусульман, проживавших в регионе. 

Шелковые изделия пользовались популярность и у представителей 

других конфессий. В фондах ТОКМ представлен салоп [251] из серо-голубой 

шелковой ткани с цветочным орнаментом, с пелериной с кистями и маленькими 

«ложными» рукавами. Крой изделия состоит из множества не симметричных 

подкроек. Ткань была дорогая, и старались максимально использовать и так 

узкие полосы материала, рисунок при этом не стыковали. За счет перелива 

ткани и мастерства швеи это было почти незаметно. Например, много мелких 

подшитых деталей располагается в салопе под пелериной, прикрывающей это. 

Рукав не кроенный, а представляет собой прямоугольник, сложенный вдвое и 

вшитый в боковой шов. Исходя из технологии изготовления, можно 
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предположить, что он был непосредственно сшит из закупленной ткани. Что 

также подтверждается штампом, на подкладе: «Сем.Т. 1851».  

Рассмотренную в первой главе тенденцию вытеснения ярмарочной 

торговли демонстрирует торговля готовым платьем. Из описания Ирбитской 

ярмарки в 1899 г.: «число фирм с этим товаром увеличиваются из года в год, 

дела же идут все тише. Несколько лет тому назад до проведения железной 

дороги большинство сибиряков, являясь в ирбитскую ярмарку, здесь 

заказывали себе на целый год платье, тогда была работа портным и магазинам 

готового платья. Сейчас все изменилось. В Сибирь явились магазины с готовым 

платьем, портные, и это дело на ярмарке пало совершенно» [65, с. 23]. 

Складывались тесные связи и между городами, до появления железной 

дороги, связавшей «станции» уже по новым торговым основаниям. Так, «в 

1857 г. впервые появилась на ишимской ярмарке торговля дамскими нарядами 

из Екатеринбурга, этого рода товаров было привезено на 12 000,00 руб.» 

[59, с. 3]. А Осип Прохорович Бокарев, постоянно торговал в Ишиме, приезжая 

на Ирбитскую ярмарку «для покупки мануфактурных, галантерейных товаров и 

готового платья» [66, с. 35]. В свою очередь Алек. Вас. Самарцев приезжал из 

Екатеринбурга – основного места торговли, в Ирбит, для продажи готового 

платья [66, с. 87]. 

Рассматривая торговые обороты на тюменской ярмарке, можно раскрыть 

тенденцию, обозначенную выше – товары, привезенные с излишком, 

предназначались для других пунктов продажи и не были связаны с 

планированием спроса и предложения. Например, в 1892 г. привезли готового 

платья на сумму 45 000,00 руб., продали – 10 500,00 руб., в 1893 г. 

46 000,00 руб. и 16 000,00 руб., 1894 г. 76 000,00 руб. и 21 100,00 руб. 

соответственно [222]. В 1914 г. также сохранялась тенденция низкого уровня 

спроса: реализовали на сумму 11 500,00 руб., а привезли – 29 000,00 руб. [217]. 
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Мы можем систематизировать продавцов Ирбитской ярмарки по 

следующим группам (на основании справочной книжки Ирбитской ярмарки на 

1901 г.):  

- Продажей готового платья занимались: Александр Семенович Бурдаков 

из Екатеринбурга; Мар. Дим.Сниткина (постоянным местом торговли была 

Тюмень); Чертаковский из Перми; Лейндель Моисеевич Цивкин, 

екатеринбургский мещ.. 

- Продавали обувь: Конст. Ив. Скрипов привозил из Кунгура; Петр 

Егорович Быстрицких (екатеринбургский купец); Мухам Садык. Вик Мухам 

Фактуллин, казанский купец и Садык Сахин. Хайбуллин, казанский купец, 

специализация – азиатская обувь. 

- Т.Д. Богомолов Григорий Васильевич с С-ми, Моск. К. реализовывал 

платочные товары своей фабрики; Т-во Мануфакт. Лабзин Е. и Грязнов В. – 

шерстяные платки своей фабрики; Лукашевич Софья Вас., Новгород. мещ. – 

пуховые платки и кружева; Т.Д. Болотнова Алексея с С-м, торговал кружевным 

товаром.  

- Софья Ис. Виленская из Екатеринбурга – дамские шляпы и уборы. 

- Лишанглоев Раджен Ахун джулганин Джаркентского уезда (Казахстан 

прим.)  и Максутбаев Тошб., Ташкентский сарт– шелковые товары [66, с. 110-

133]. 

На ярмарку приезжали гости и из других регионов, поэтому 

реализовались всевозможные группы товаров, иногда не характерные для 

данной местности. Регуляция товарооборота по «модному» признаку была 

невозможна. А многонациональный состав вносил свой вклад в преобразование 

региона. Например, в 1908 г. на Ирбитской ярмарке продавалась «обувь 

варшавская, московская, сарапульская и кунгурская» [68, с. 74]. Об этом 

свидетельствуют и вещи, хранящиеся в фондах региональных музеев. В 

Троицком историко-краеведческом музее – пальто французского производства 

из тонкого черного сукна, прямого силуэта, приобретенное, по легенде 
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сдатчика, на Ирбитской ярмарке [272]. А в музее декабристов филиале 

Курганского областного краеведческого музея – сумочка из замши, украшенная 

эмалью (см. прил. 4 рис. 46-52) [243].  

Остановимся подробнее на экспонатах музея в пос. Троицкий – белые 

манжеты [279] с четырьмя обметанными петлями. На одном изделии стоит 

печать «479 № 262720 Голландский магазин белья. СПб. № 5. 

Владимирская № 5». Костюм представителей среднего класса как раз 

характеризовался наличием на строгом костюме отложного воротничка и 

манжетов. Данный ансамбль был популярен в XVII в. в Нидерландах и 

Голландии [118, с. 199]. Нововведения внедрялись в общество, образ жизни 

людей изменялся. Ярмарка делала доступной «покупную» моду, показывала 

элементы городского костюма, позволяя затем его воспроизводить.  

Таким образом, торговля стояла во главе источников знаний о процессах, 

происходящих в обществе. Рассматриваемые сведения о поступление модных 

тенденций в регион является наглядным примером, демонстрирующим не 

только источники получения информация, но и их дальнейшую 

трансформацию, а, значит, и участие жителей в этом процессе. 

Основным торговым и информационным местом служили региональные 

ярмарки, где о моде рассказывали приезжие торговцы. Способствовали 

продвижению моды сосланные в Сибирь декабристы и поляки. Оказывало 

влияние и проживание на одной территории представителей различных 

сословных и национальных групп. 

По письменным источникам региональных музеев, отслеживается, что 

тема моды, была интересна и востребована. Выписывались издания, 

содержавшие информацию о том, что и как следует носить, как выглядят, как 

живут, представители высших кругов. В музеях Тюмени, Кургана, пос. 

Троицкий сохранились журналы и приложения к ним, посвященные дамской 

моде. 
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Формировавшаяся в столице России мода, отличалась от региональной. В 

Западной Сибири и на Урале роль законодателей выполняли уездные центры, 

такие как: Ишим, Ирбит, Тюмень, Челябинск и пр.,  а ярмарочная торговля 

выступала местом проявления культурной диффузий. Исключительность 

ярмарки выражалась в том, что на ней продавали товары со всего мира, 

учитывая спрос на них представителей разных слоев полиэтнического 

населения региона. 

Ярмарка – транслятор моды, именно в процессе праздника население 

приобщалось к существовавшим «модным стандартам». Понимание роли и 

сущности данного явления соотносилось лишь с зажиточной частью населения. 

В рассматриваемый период мода существовала в своеобразной форме, 

сочетающей в себя каноны, задаваемые европейскими столицами моды, и, 

традиции, существовавшие в Западной Сибири. Модные товары регулярно 

поступали на ярмарки и были востребованы. 

Общее движение информации о модных тенденциях проходило не 

хаотично: осуществлялось последовательно, вначале распространяясь по 

торговым путям экстенсивно, охватывая не только крупные ярмарки, но и 

мелкие базары, торжки, а затем – по сословным и социокультурным 

основаниям.  

Информационное пространство было ограниченным, приходилось не 

только видоизменять на практике получаемые сведения о модных тенденциях, 

ввиду иных условий бытования, но и восполнять их. Жительницы края 

стремились познать и воссоздать моду, по тем источникам, которые до них 

доходили. Невозможно было провести анализ модных тенденций ввиду 

ограниченного набора источников, и отсутствия специалистов, готовых это 

сделать. Были мастерицы, изготавливающие высококачественную одежду и 

дополнения к ней, но, не формирующие модные тенденции в масштабах 

страны. 
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Музейные собрания представлены материальными и нематериальными 

свидетельствами ярмарочной торговли в регионе. Музейные предметы 

показывают физические свойства товаров, хранят в себе истории их появления 

и использования. Изучение товаров, относящихся к изготовлению одежды и им 

сопутствующим (суконные, шерстяные, бумажные, шелковые ткани, 

бумажный, шелковый, шерстяной, суконный товар, шелковые, бумажные 

изделия, халаты, золото, серебро, швейные машины), реализованных на 

Никольской ярмарке, показывают, что они были востребованы. Товары 

привозились с излишком, а изменение объема реализуемой продукции 

изменяло и уровень потребления. Доля нереализованной продукции по группам 

товаров не имеет общей зависимости, следовательно, изменения в структуре 

потребления связаны с  локальными факторами, такими как: поведением 

потребителя, торговца, событий в цепи поставки товара,  и не связаны общей 

экономической ситуацией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Крупные ярмарки в азиатской России возникли в XVII в. и были связаны 

с немногочисленными городами – Ирбитом, Ишимом, Тюменью, Курганом, 

Омском, Челябинском. Ко времени формирования сети сибирских ярмарок 

ярмарочная торговля была уже устаревшей формой, но в России и, особенно, на 

территории Сибири – своевременной и весьма эффективной. На территории 

Западной Сибири существовали крупные ярмарки, участвующие в обменных 

процессах в масштабах страны, мира. Их появление во многом предопределило 

развитие региона, а также ментальность его жителей. Наибольшего расцвета 

ярмарки Западной Сибири достигли во второй половине XIX в. 

Ярмарки отличались друг от друга сроками проведения, специализацией, 

условиями организации торговли и пр. Ярмарочная торговля регулировалась 

российским законодательством, которое регламентировало пути 

транспортировки товаров, время, налоги и т.д. Ярмарки сыграли 

положительную роль в истории Сибири, они обеспечили консолидацию 

огромной территории за Уралом через укрепление экономических связей, 

развитие производства, экономический рост, углубление и расширение связей 

на национальном и международном уровнях, складывания и сохранения 

культурного пространства. 

Модель культурного наследия Баевой Л.В. позволяет выявить и описать 

характерные черты ярмарки для ее атрибуции с позиции наследия. Ярмарки 

создавали огромное пространство для взаимодействия продавцов, покупателей, 

и организации мест их контактов. Сложившаяся ярмарочная инфраструктура 

Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. представляла собой 

разветвленную сеть взаимодействующих субъектов (покупателей, продавцов, 

посредников). Ярмарка влияла на повышение культуры быта, усвоение 

прогрессивных товаров, межкультурное взаимодействие. Как правило, в период 

проведения торгов, функционировали культурно-досуговые центры (театры, 

цирки и пр.), институты гостеприимства (гостиницы, рестораны, трактиры и 
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пр.), предприятия – посредники торговых отношений (банки, страховые и 

транспортные компании, почта и пр.). Успешно развивалась, выстраивая 

взаимовыгодное сотрудничество, и сфера регулирования. Ярмарка была 

традиционной формой праздника, отражением жизни населения. 

Ярмарки аккумулировали людей, создавая предпосылки для дальнейшего 

всестороннего развития региона. Купцы являлись носителями инновационных 

идей, их образ мышления и жизни согласно информации, получаемой ими из 

российских и иностранных источников, был более прогрессивным. 

Деятельность субъектов торговых отношений не ограничивалась целью 

получения прибыли. Они задавали тренд развития и формировали 

социокультурное пространство регионов пребывания. Мотивы их деятельности 

оцениваются современниками противоречиво, но результатом, бесспорно, 

становилось повышение уровня жизни населения. В процессе передачи опыта и 

традиций эта деятельность косвенно воздействовала и на последующие 

поколения, а купечество являлось образцом не только деловой культуры, но и в 

целом системы взаимоотношений разных социальных групп.  

Представители купечества, всецело погружаясь в социальную, 

политическую, экономическую и религиозную сферы жизни, разносторонне 

способствовали развитию городов и селений. Они являлись образцами, 

носителями передовых идей, что выражалось в их облике, поведении, мнении и 

пр. Неоценим вклад купечества в культурное и экономическое развитие 

региона. Созданные в прошлом объекты, в том числе и для удовлетворения 

личных потребностей, являются материальным и духовным наследием. 

Экспортно-импортные отношения Западной Сибири второй половины 

XIX – начала XX вв. включали как азиатский, так и европейский, и даже 

американский рынок. Очевидно, что преимущество оставалось за азиатским 

рынком. Географическая и этническая (конфессионально) близость территорий 

обеспечивали регулярные контакты. В Западной Европе «русские» товары, в 

том числе «сибирские»,  первоначально воспринимались как экзотические, но 
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уже к концу XIX в. ситуация изменилась, появились устойчивые связи с 

европейской Россией и с Сибирью. А некоторые ярмарки становились 

«брендом» в современном понимании этого явления. 

При торговле на ярмарках товар рассматривался не только с точки зрения 

полезности в быту, но и с позиции новизны, изыска. Появление новых товаров 

в обиходе населения требовало изменения привычного поведения. В качестве 

яркого примера можно привести чай и способы его употребления. Происходили 

глобальные изменения – появлялись традиции. На ярмарки поступал широкий 

ассортимент товаров (европейского, азиатского, российского производства), 

включавший не только продукцию массового потребления, но и 

инновационную, что можно проследить на модных изделиях, представленных в 

музейных коллекциях Зауралья. 

Сложившаяся к концу XIX в. временная последовательность проведения 

ярмарок – ярмарочная цепь, обеспечивала функционирование единого 

информационного пространства, в частности, в отношении моды. 

Информационное пространство было ограниченным и проявлялось в освоении 

устной и письменной информации, регулярно поступающей во время 

ярмарочных торгов. Мода складывалась стихийно, носила случайный характер 

и находилась в зависимости от информации, какой в устной форме владели 

посредники торговли, и от того, какие журналы попадали в продажу. 

Участники торговли отчасти формировали вкусы и предпочтения жителей 

региона. Модные товары поступали настолько быстро, насколько позволял  

существующий транспорт. Европа же задавала определенный ритм, которому 

нужно была подчиняться. 

В фондах региональных музеев сохранилось много вещественных и 

письменных источников, подтверждающих заинтересованность жителей в 

сведениях о моде. Ввиду специфики региона складывался особый «сибирский» 

характер моды. В основе его лежало наслоение на известные модные тенденции 

религиозных, климатических, конфессиональных и пр. параметров. 
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Воспроизводством такой информации занимались местные мастерицы, 

способные воссоздавать или трансформировать полученные образы. 

Поскольку ярмарка – это отклик на происходящие в обществе процессы, 

то стремительные изменения образа жизни – повседневности населения не 

позволяли приспособиться и воплотиться, переродиться в новом качестве. На 

территории России ярмарка как явление смогла сохранить функцию 

культурного транслятора. 

Ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. 

задавали образы, формировали тенденции и облик, влияли на установки 

местных и приезжих, ретранслируя идеи и предметы в новую среду. 

Преобразование жизни товара (приобретение, появление аналогов и парафраз) 

задавало шлейф явлениям социокультурных преобразований в обществе.  

К сожалению, не во всех музеях сформированы экспозиции по теме 

ярмарки, хотя в фондах имеется богатая коллекция предметов, которая могла 

бы быть объединена в единый замысел – ярмарка. Наследие ярмарки можно 

актуализировать, т.к. есть потребность в воссоздании ее духа, 

социокультурного аспекта. Как правило, исследователями акцентируется 

внимание на экономическом (статистические показатели) и историческом 

аспектах ярмарки. На наш взгляд, незадействованным остается еще одна часть 

наследия ярмарки, представленная предметами музейных коллекций и фондов. 

Именно в музеях сохранились изделия, которые приобретались на ярмарках, 

что подтверждается легендами о предметах. 

Особое место среди данных изделий занимают модные предметы одежды 

и аксессуары. Важно обратить внимание на предметы музейных коллекций, не 

объединенные общей идей, которые можно экспонировать с позиции 

ярмарочного наследия. В Западной Сибири модой интересовались: выписывали 

журналы, заказывали изделия по каталогам, покупали их на ярмарках, 

изготавливали у местных мастериц и пр. Что является наглядным примером 
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образа жизни населения и ценно для передачи как материальное выражения 

духа времени для последующих поколений. 

Наиболее интересными являются изделия, представленные в экспозициях 

и фондах следующих музеев: Тюменский областной краеведческий музей им. 

И.Я. Словцова (г. Тюмень), Курганский областной краеведческий музей 

(г. Курган), Троицкий историко-краеведческий музей (пос. Троицкий Талицкий 

р-н Свердловская обл.), Ишимский историко-художественный музей (г. Ишим). 

Ярмарки Западной Сибири второй половины XIX – начала XX вв. 

являются объектом культурного наследия, которое сочетает материальную и 

нематериальную составляющие. Исследование ярмарок Западной Сибири 

необходимо для возрождения традиций, сохранения культурного наследия 

региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
 

Рисунок 1. Е.М.  Корнеев. Прибытие обоза из Тобольска на Ирбитскую ярмарку 
[202, с. 256] 

 

 
Рисунок 2. Пожарный обоз у здания Городской Управы [78] 
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Рисунок 3. Табель-календарь на 1904 г. [67] 

 
 

 
Рисунок 4. Великий чайный путь. Ирбитский историко-этнографический музей 

г. Ирбит (фото автора) 
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Рисунок 5. С.М. Прокудин-Горский.Татаро-бухарская слобода в нижнем посаде 
г. Тобольска (фотография 1912 г.) [202, с. 188] 

 

 
Рисунок 6. Карта железных дорог (карта построена по данным [71, с. 643, 712; 

73, с. 339; 192, с. 26]) 
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Приложение 2 
 

 
Рисунок 7. Набор мебели. Ирбитский историко-этнографический музей 

г. Ирбит (фото автора) 
 

 
Рисунок 8. Вазы. Ирбитский историко-этнографический музей г. Ирбит (фото 

автора)
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Рисунок 9. Статуэтки, набор посуды. Ирбитский историко-этнографический 

музей г. Ирбит (фото автора) 

 
Рисунок 10. Объявление. Страховое общество «Россия» [64] 
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Рисунок 11. Объявление. Страховое общество «Россия» [67] 

 

 
Рисунок 12. Объявление. Почтово-пассажирское пароходство.  

Бр. Каменские [64] 
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Рисунок 13. Объявление. Буксиро-пассажирские пароходы товарищества 

Курбатова и Игнатова [64] 

 
Рисунок 14. Объявление. Буксиро-пассажирское пароходство торгового дома 

«Михаил Плотников и С-ья» [64] 
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Рисунок 15. Объявление. Ресторан «Эрмитаж» [68] 

 

 
 

Рисунок 16. Объявление. Ресторан «Эрмитаж» [66] 
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Рисунок 17. Объявление. «Коммерческий ресторан» И.Г. Васильева [66] 
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Приложение 3 
 

 
Рисунок 18. Большая Торгово-Площадная улица [63] 

 
Рисунок 19. Большая Торгово-Площадная улица [63] 
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Рисунок 20. Александровская улица «ныне Советская» [63] 

 

 
Рисунок 21. Магазин бр. Кривцовых [63] 
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Рисунок 22. Екатеринбургская улица [63] 

 
 

Рисунок 23. Реклама Торгового дома Бр. Агафуровы. Ирбитский историко-
этнографический музей г. Ирбит (фото автора) 
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Рисунок 24. Объявление. Сибирский торговый банк [67] 

 

 
Рисунок 25. Объявление. Сибирский торговый банк [69] 
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Рисунок 26. Объявление [69] 

 
 

. 
Рисунок 27. Объявление [67] 
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Рисунок 28. Объявление [66] 
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Рисунок 29. Объявление [68] 

 

 
Рисунок 30. Объявление. Ирбитский историко-этнографический музей г. Ирбит 

(фото автора)
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Рисунок 31. Объявление. Ирбитский историко-этнографический музей г. Ирбит 

(фото автора) 

  
Рисунок 32. Объявление. Ишимская «Никольская» ярмарка [211] 
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Рисунок 33. Объявление. «Никольская» ярмарка г. Ялуторовск [211] 
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Рисунок 34. Объявление. Ирбитская ярмарка [211] 
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Рисунок 35. Объявление. Тюменская сырьевая ярмарка [214] 
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Рисунок 36. Объявление. Ирбитская ярмарка [211] 
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Рисунок 37. Объявление. Ярмарка в Ялуторовске [99, с. 4] 
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Рисунок 38. Ведомость о привезенных на Ирбитскую ярмарку 1864 года 
товарах о продаже и остатке оных [26] 

 

 
 

Рисунок 39. Реклама товарищества братьев Вардроппер [32, с. 27] 



189 
 

 
 

 

 
Рисунок 40. Е.М. Корнеев Китайские купцы 1809 г. [202, с. 192] 

 
 

Рис. 41 Объявление. Ирбитский историко-этнографический музей г. Ирбит 
(фото автора) 
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Приложение 4 
 

 
Рисунок 42. Перечень журналов по Н.М. Лисовскому [107, с. 556] 

 
 

 
 

Рисунок 43. Перечень журналов по Н.М. Лисовскому [107, с. 556] 
 

 
 

Рисунок 44. «Журнал для хозяек». Курганский областной краеведческий музей 
г. Курган (фото автора) 
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Рисунок 45. Каталог московского универсального магазина  
за 1912-1913 гг. [110] 

 

 
Рисунок 46. Экспозиция. Троицкий историко-краеведческий музей пос. 

Троицкий Талицкий р-н Свердловская обл. (фото автора) 
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Рисунок 47. Экспозиция. Троицкий историко-краеведческий музей пос. 

Троицкий Талицкий р-н Свердловская обл. (фото автора) 
 

 
Рисунок 48. Экспозиция. Троицкий историко-краеведческий музей пос. 

Троицкий Талицкий р-н Свердловская обл. (фото автора) 
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Рисунок 49. Экспозиция. Троицкий историко-краеведческий музей пос. 

Троицкий Талицкий р-н Свердловская обл. (фото автора) 
 

 
Рисунок 50. Курганский областной краеведческий музей г. Курган  

(фото автора) 
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Рисунок 51. Курганский областной краеведческий музей г. Курган  

(фото автора) 

 
Рисунок 52. Курганский областной краеведческий музей г. Курган  

(фото автора) 
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Приложение 5 
 

Описание музейных коллекций 

 

Ишимский историко-художественный музей г. Ишим 

 

Для анализа ярмарки как инструмента модернизации использовалась 

коллекция тканей. В коллекции присутствуют шали: шаль сине-оранжевая с 

цветочным орнаментом, украшенная сине-оранжевой тесьмой (ИКМ № 952), 

сине-оранжевая шаль с кистями (ИКМ ОФ № 2346), оранжево-синяя шаль, 

украшенная сине-оранжевой тесьмой (ИКМ ОФ № 2837), кисейная, коричневая 

шаль с кистями (ИКМ ОФ № 4379), кисейная, белая шаль с кистями (ИКМ ОФ 

№ 4392), белая, ажурная шаль (ИКМ ОФ № 4393), желто-синяя шаль с 

орнаментом, украшенная тесьмой (ИКМ ОФ № 9827), красно-фиолетовая шаль 

с цветочно-растительным орнаментом (ИКМ ОФ № 10661), шаль белая, с 

кистями (ИКМ ОФ № 1073), оранжевая шаль с цветочным орнаментом (ИКМ 

ОФ № 17477), белая шаль, ажурная с кистями (ИКМ ОФ № 14789), сине-

бежевая шаль с цветочно-растительным орнаментом, украшенная кистями 

(ИКМ НВФ № 556); и элементы женского костюма: кофта белая от 

подвенечного наряда (ИКМ ОФ № 397), юбка зеленая, ручная работа Н.Ф. 

Иванниковой (ИКМ ОФ № 12269).  

Также были просмотрены фотографии модниц: Софьи Шадэ (ИКМ ОФ № 

2163), дочери Софьи Шадэ (ИКМ ОФ № 2192), Я.И. Плонской (ИКМ ОФ № 

11046/4); прочитаны воспоминания Софьи Болеславовны Шадэ (ИКМ ОФ № 

2410). Важную информацию для анализа ассортимента ярмарочных товаров 

содержали «Сведения о торговых оборотах на зимней Никольской ярмарке за 

1877 г.» (копия). 
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Ирбитский историко-этнографический музей г. Ирбит 

 

Объектом исследования послужила коллекция печатных изданий, а 

именно Справочных книжек по Ирбитской ярмарке, где содержалась 

разносторонняя информация о ярмарке: Ирбитская ярмарка. Справочная 

книжка на 1897 г. – Ирбит : Тип. Наследников Е. С. Хитровой, 1896. Ирбитская 

ярмарка. Справочная книжка на 1900 г. – Ирбит : Тип. Наследников Е. С. 

Хитровой, 1900. Ирбитская ярмарка. Справочная книжка на 1901 г. – 

Екатеринбург : Тип. Наследников Е. С. Хитровой, 1901. Ирбитская ярмарка. 

Справочная книжка на 1904 г. – Ирбит : Тип. Наследников Е. С. Хитровой, 

1904. Ирбитская ярмарка. Справочная книжка на 1908 г. – Ирбит :  Тип. 

Наследников Е. С. Хитровой, 1908. Ирбитская ярмарка. Справочная книжка на 

1911 г. – Ирбит :  Тип. Наследников Е. С. Хитровой, 1911. В фондах музея 

хранится обширная коллекция тканей, для исследования использовались 

элементы нижней женской одежды: Батистовый лиф (ВСП 3968) и хлопковый 

лиф (ИМ 634671823). 

 

Курганский областной краеведческий музей г. Курган 

 

Выставка «Капризы моды», представленная в доме-музее декабристов в 

Кургане, демонстрирует мужские и женские костюмы, аксессуары (например, 

дамская сумочка (КОКМ ОФ 24726), изготовленная из замши, украшенная 

вставками из эмали), бытовавшие в регионе. На выставке также можно увидеть 

и несколько выпусков «Журнала для хозяек», в шестом номере 1913 г. имеется 

раздел, посвященный женской моде. 

 В постоянной экспозиции музея также представлены элементы женского 

и мужского костюма: костюм женский жакет «спенсер» и юбка со шлейфом из 

тонкого сукна и кружева, переданные семьей Нарышкина-Бельского (КОКМ 

ОФ 25923/1-2), тальма с подвесками, сукно, переданные семьей Нарышкина-
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Бельского (КОКМ ОФ 26302), юбка черная шелковая из атласа (КОКМ ОФ 

24861/2), юбка серая с черным кружевом (КОКМ ОФ 25819), кофта кружевная 

кремовая (КОКМ ОФ 23158). 

В фондах музея сохранились письма Е. Нарышкиной к матери (ОФ 11014, 

ОФ 11412), написанные на французском языке (на данный момент переведены). 

 

Троицкий историко-краеведческий музей пос. Троицкий Талицкий р-н 

Свердловская обл. 

 

В постоянной экспозиции музея представлены элементы женского и 

мужского костюма, предложена и реконструкция некоторых изделий.  

Сохранились изделия к. XIX – н. XX вв. выполненные из хлопчатобумажных 

тканей. Например, сорочка женская (ТрНВ 1291), украшенная коклюшечным 

кружевом, сорочка дамская (ТрНВ 41), декорированная машинным кружевом, 

юбка нижняя (ТрМ 236) с розовым рисунком и оборками по подолу, панталоны 

женские (ТрНВ 1278) с белым шитьем по краю штанин, панталоны женские 

(ТрНВ 1279) с двумя рядами коклюшечного кружева по краю штанин, 

панталоны женские (ТрНВ 1280), украшенные тонкой полосой белого шитья по 

краю штанин. В коллекции представлена женская свадебная кофта из зеленой 

тафты (ТрМ 341) и юбка (реконструкция) из современной тафты. Особое место 

в коллекции занимает женское французское пальто (ТрНВ б/н) из тонкого 

черного сукна, по легенде сдатчика купленное на Ирбитской ярмарке. В 

экспозиции музея демонстрируется множество шалей, например, черно-синяя 

украшенная  тесьмой с бахромой (ТрМ 469). Интересным экспонатом являются 

белые манжеты (ТрНВ 1352). 

Для анализа источников поступления сведений о модных тенденциях в 

регион использовались журналы: «Новѣишiя  моды и рукодѣлiя» (№2 1905 г., 

№3 1912 г., № 5 1912 г., №6 1912 г., № 7 1912 г. №8 1912 г., №9 1912г., №11 

1912 г.). 
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Тюменский областной краеведческий музей им. И.Я. Словцова 

г. Тюмень. 

Наиболее полные и информативные коллекции представлены в фондах 

Тюменского областного краеведческого музея им. И.Я. Словцова. Для анализа 

изделий, бытовавших в регионе, изучены элементы женского костюма: салоп из 

серо-голубой шелковой ткани (ТОКМ ОФ 1744), праздничный сарафан из 

шелковой синей ткани (ТОКМ ОФ 1703), сарафан из бордовой шелковой ткани 

с позументом (ТОКМ ОФ 1701),  сарафан из розовой шелковой ткани с 

позументом и пуговицами (ТОКМ ОФ 1706). Интересны и элементы женского 

нижнего белья, выполненного из шелка: желтый лиф (ТОКМ ОФ 17862) и 

бежевый лиф (ТОКМ ОФ 17861) и хлопка: белая сорочка с кружевом (ТОКМ 

ОФ 21976), белая нижняя юбка с кружевом (ТОКМ ОФ 9190/2), белые 

панталоны (ТОКМ ОФ 23602), белые панталоны с вышивкой (ТОКМ ОФ 

6239/24, ТОКМ ОФ 21975), белый лиф на пуговицах (ТОКМ ОФ 21975, ТОКМ 

ОФ 22180). В фондах музея хранится большое количество шалей: светло-

бежевая шаль с кистями (ТЮМ 1767), черно-синяя шаль с кистями (ТОКМ ОФ 

20375), коричневая шаль с кистями (ТОКМ ОФ 1770), темно-коричневая шаль с 

кистями (ТЮМ 1724/2665), сине-оранжевая шаль с кистями (ТОКМ ОФ 

1397/3), бордовая шаль с кистями (ТОКМ ОФ 1397/2). 

Рассмотрены фотографии купцов и членов их семей: О.А. Решетникова 

(ОФ 32205, ОФ 4325/9), И.Е. Решетников (ОФ 4325/6, ОФ 4325/7, ОФ 4325/8), 

Н.М. Чукмалдин (ОФ 17619),  из альбома семьи Зарубиных (ОФ 2773/24, ОФ 

2773/28, ОФ 2773/31, ОФ 2773/37, ОФ 2773/41, ОФ 2773/48, ОФ 2773/50, ОФ 

2773/51, ОФ 2773/54), И. Патрушев (ОФ 26864), Машаровы Акилина и Андрей 

(ОФ 28954). 

Изучены печатные источники о моде: Полный академический куос 

кройки мужского платья 1906 г., «Огонек» (№ 2 1916 г.), «Вестник моды» (№2 

1917 г.), «Нива» (№4 1898 г., № 1 1899 г, № 3 1899 г., №4 1899 г., № 8 1901 г., 

№4 1905 г., №7 1916 г.).   
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