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В данной статье рассматриваются вопросы законодатель-
ного регулирования торговой деятельности в Симбирской губернии 
в начале XX в. Также можно проследить этапы развития законо-
дательства в России в данный период в области торговли. Кроме 
того, анализируются налоговые ставки для торговцев.

Вторая половина XIX − начало XX в. − это время принятия основных за-
конов, касающихся ярмарочной торговли. В первую очередь это Торговый 
Устав и приложение к нему – «Положение о пошлинах за право торговли 
и промыслов». Эти документы оставались практически неизменными на 
протяжении второй половины XIX в., хотя они дополнялись и расширялись 
различными положениями и комментариями вплоть до начала XX в [12].

На конец XIX − начало XX в. приходится расцвет многих российских 
ярмарок, в том числе и Симбирской Сборной ярмарки, крупнейшей в 
городе и губернии, занимавшей 9-е место в Российской империи [14].

Главными документами, регулировавшими ярмарочную деятель-
ность, были положения Торгового Устава «О торговых установлениях» 
и «Положение о пошлинах за право торговли». В данных документах 
определялся порядок открытия ярмарок, изменение срока проведения 
и место торга, а также многие другие весьма важные вопросы. Так, в 
нём определялось, что ярмарки − это «суть общие торги, на которых в 
продолжение определенного законом или обычаем времени, дозволя-
ется вольная и беспрепятственная для всех сословий торговля всякого 
рода товарами». Все ярмарки России по Уставу делились на «главные 
и обыкновенные». Если к главным относились − Коренная, Нижегород-
ская и Ирбитская, то остальные ярмарки, в том числе и в Симбирске, 
попадали в разряд обыкновенных.



166 Материалы Международной студенческой научной конференции

По Уставу ярмарки относились к ведению министерства вну-
тренних дел и его хозяйственного департамента, в частности. Ярмарка 
могла быть устроена во всяком месте, «смотря по обстоятельствам и 
удобности». Оговаривались в документе и условия организации ярма-
рок − «чтобы приезжающие на оные за окончанием одной ярмарки 
могли поспевать на другую». Проводилось помимо всего прочего чёт-
кое разграничение между ярмаркой и базаром. Суть этого разграни-
чения состояла в следующем: «на ярмарках и установленных торгах 
могут быть продаваемы товары всякого рода, в том числе мануфактур-
ные и колониальные, а в базарные дни допускается продажа только 
припасов и сельских произведений». Также Торговый Устав расписы-
вал правила для найма лавок и других торговых помещений, содер-
жал положения о ярмарках для торга шерстью, о ярмарочном суде, об 
охране порядка на ярмарках, об инородческих ярмарках и ряд других 
положений[12].

Все ярмарки России делились на 5 разрядов в зависимости от 
продолжительности. К первому, высшему разряду относилась только 
Нижегородская ярмарка, длившаяся более месяца. Судьбу ярмарок 2 
разряда (продолжавшихся от 21 до 28 дней) и 3 разряда (15-21 день) 
определяло Министерство внутренних дел и Министерство финансов. 
Торги, длившиеся неделю и более − это 4 разряд (7-14 дней) разрешал 
губернатор, по соглашению с управляющим казённой палатой. Мелкие 
торги (до 3 дней) открывались по решению местного земского собра-
ния [2]. Таким образом, в Торговом Уставе решались вопросы торговли 
общероссийского значения, решением же данных проблем в губерниях 
занимались местные администрации.

Сборная ярмарка Симбирска относилась к 4 разряду и продолжа-
лась до двух недель. Именно о ней в начале XX в. говорили как об одной 
из крупнейших на востоке России вообще, и в Поволжье в частности. 
Она была одним из звеньев ярмарочной цепи, существовавшей в По-
волжье, начиная со Сборной (первая и вторая неделя Великого поста), 
купцы ехали на Космодемьянскую (середина мая), а заканчивали, как 
правило, в Мелекессе (декабрь). Приезжали на Сборную ярмарку тор-
говцы Поволжья (Казани, Пензы, Самары), Урала, Москвы. В дни ярмар-
ки население города увеличивалось вдвое [19]. 

Для каждого вида товара на ярмарке отводились свои места. 
Первые три ярмарочных корпуса обычно отдавались галантерейным 
и мануфактурным товарам. Два последних часто занимали изделия из 
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металла тульских и других мастеров. В балаганах, помимо ходовых то-
варов, продавались лубочные картинки суздальских художников, книги 
и даже такие крупные вещи, как церковные колокола. Пригонялись на 
продажу гурты скота, особенно много лошадей. Наряду с российскими 
товарами, на Сборную ярмарку поступали и иностранные из Европы 
и Азии: европейские ткани (шёлка и лён), «москательный товар» (так 
тогда называли лаки, краски, клей и другие подобные химические ве-
щества). Важнейшую статью сбыта составлял индийский и китайский 
чай, в небольшом количестве завозили кофе. Все вышеперечисленные 
товары можно было купить в магазинах города, но в два раза дороже, 
поэтому многие предпочитали делать закупки на ярмарке. Сборная яр-
марка имела и еще одно немаловажное значение. Накануне навигации 
по Волге торговцы заключали между собой сделки на хлеб, обговарива-
ли цены на него и на фрукты [5].

Деятельность торговых людей на Симбирских ярмарках регули-
ровали, в первую очередь, общероссийские законы и постановления 
местных органов власти, поскольку непосредственная организация и 
проведение ярмарок, контроль над ними падал именно на их плечи. 

В этом плане огромный интерес представляют постановления 
Симбирской Городской Думы и решения подотчётного ей Симбирского 
Ярмарочного Исполнительного Комитета, который в 1878 г. был преоб-
разован в Ярмарочную Исполнительную Комиссию, которая состояла из 
11 членов, избиравшихся на четыре года, каждые два года половина со-
става Комиссии переизбиралась. Помещался Комитет, а затем и Комис-
сия в доме городского общества на Карамзинской площади на втором 
этаже[8].

Симбирская ярмарочная комиссия разработала целый ряд пра-
вил и должностных инструкций. Вот, например, некоторые из них.

«...Торговец, содержащий лавку в ярмарочном гостином дворе, 
имел преимущественное право на занятие этой лавки в следующем 
году. Но для сохранения этого преимущества должен внести за лавку 
деньги до 12 часов с субботы сырной недели, в противном случае, лавка 
отдается первому, изъявившему желание на снятие оной, или отдается 
по жребию, брошенному в комитет несколькими лицами, и в этом соис-
кании прежний торговец участвует уже без всяких преимуществ.

Деньги за каждого торговца могут быть вносимы и другими лица-
ми или присылаемы при объявлениях, написанных на гербовой бумаге 
установленного достоинства, но торговлю в лавке может производить 
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только то лицо, за которым лавка записана или приказчик его, снабжен-
ный надлежащими на это звание документами; передача же лавок дру-
гим лицам не дозволяется, также и торговля нескольких лиц в одной 
лавке запрещается под опасением устранения от содержания лавки.

Лавки отдаются целиком: отдача же по половине номера не до-
пускается.

Не дозволяется выбрасывать нечистоту перед лавками, стеснять 
проход и проезд по галерее своим товаром или отдавать утлы и про-
стенки другим торговцам» [18].

Дума утверждала состав Комиссии, избирала её состав, утверж-
дала таксу на сдачу лавок и мест на ярмарочной площади. Дума пред-
усматривала введение особых заседаний для обсуждения и рассмотре-
ния дел Ярмарочной Комиссии. Она же утверждала инструкцию для 
Комиссии, где, в частности, объяснялись условия сдачи лавок, (они не 
могли быть переданы другому лицу без согласия Комиссии, в них могли 
торговать только те, кто её снял, или доверенное лицо с надлежащими 
документами). Лавки сдавались преимущественно тем лицам, которые 
занимали их в прошлом году.

Деньги за лавки собирали сборщики, приглашённые Комиссией. 
Они получали квитанционные книги для записи сборов за лавки. Со 
временем сборщиками стали постоянные люди, о чем свидетельствует 
аттестат симбирской Ярмарочной Комиссии, выданный симбирскому 
мещанину Василию Петровичу Деревягину о его беспорочной службе 
сборщиком в течение 20 лет.

Думой назначались сборщики денег во время ярмарки на от-
крытых местах; деньги эти поступали в пользу города, а сборщики 
давали клятвенные обещания: «Я, ниже именованный, обещаю и 
клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелие и Животво-
рящим Крестом Господним хранить верность Его Императорскому 
Величеству Государю Императору Всероссийскому, честно и добросо-
вестно исполнять все обязанности принимаемой мною на себя долж-
ности и все относящиеся до сих обязанности, законы и правила, рас-
поряжения и поручения, не превышать предоставленной мне власти и 
не причинять с умыслом никому ущерба или убытков, а напротив, вве-
ряемые мне интересы ограждать как свои собственные, памятуя, что я 
во всем этом должен буду давать ответ перед законом и перед Богом 
на страшном суде Его в удостоверении сего целую Слово и Крест Спа-
сителя моего. Аминь» [9]. 
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На симбирских ярмарках каждый торговец должен был приобре-
сти билет, в котором указывалась его фамилия, имя, отчество, а также 
номер линии, наименование товара, которым будет торговать, и сумма, 
которую он должен внести за лавку. Билет подписывался председате-
лем ярмарочного комитета.

Правила на отдачу лавок печатались на обратной стороне биле-
тов, таким образом, каждый торговец был осведомлён об этих прави-
лах, которые были действительными именно для Симбирских ярмарок 
и являлись примером местного законотворчества. Эти правила весьма 
детально расписывали условия, на которых торговец мог снять лавку на 
ярмарку, уточняя многие нюансы, в том числе и финансовые. Пунктов в 
правилах всего было 10, 6 из них были посвящены вопросам арендной 
платы. Кроме того, о различного рода изменениях в деятельности Ко-
миссии и прочих новостях сообщалось через прессу, в том числе и через 
газеты соседних с Симбирской губерний [17].

Связана Комиссия была и с Городской Управой, та выдавала книгу, 
в которой были показаны все лавки в ярмарочных корпусах и на площа-
ди, там также была проставлена цена каждой лавки. Кроме этой книги, 
выдавалась кассовая книга для записи прихода и расхода денег, квитан-
ционная книга по записи сборов за лавки, книги для записи исходящих 
и входящих бумаг Комиссии.

Комиссия обязана была сообщать сведения о Сборной ярмарке 
с указанием количества и стоимости разных товаров, а по окончании 
ярмарки Комиссия предоставляла в Городскую Управу отчёт об оборо-
тах и ходе дел на ярмарке и о расходе денежных сумм, отпущенных из 
городской казны в распоряжение Комиссии на ведение дел, касающих-
ся ярмарки [17]. Правда, нужно отметить, что на практике Комиссии не 
всегда подавали полные сведения о ярмарках.

Как показывают факты, несмотря на очевидную «удачность» 
торгового законодательства, все же расхождение между теорией и 
действительностью было весьма велико. Хотя Торговый Устав действи-
тельно оставался практически неизменным в рассматриваемый проме-
жуток времени, различные дополнения и комментарии к нему, труд-
ности, возникающие на местах, и их преодоление показывали, что в 
области законов шёл внутренний эволюционный процесс приспособле-
ния действующего закона к местным условиям. Уровень развития Сбор-
ной ярмарки в Симбирске и степень её организации показывает, что это 
приспособление было вполне успешным, хотя и не могло справиться с 



170 Материалы Международной студенческой научной конференции

объективными процессами развития экономики [3].
В итоге, уже к 1910 г. многие симбирские ярмарки стали изжи-

вать себя, исчезая или перерождаясь под натиском развивающегося 
и усложняющегося внутреннего рынка и экономических отношений 
в целом. Обороты Сборной ярмарки начинают неотвратимо падать, 
уменьшается количество приезжих торговцев, сокращается её продол-
жительность. К сожалению, никакое законодательное регулирование 
не смогло бы остановить этот процесс.
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This article discusses the issues of legislative regulation of commercial 
activity in Simbirsk province beginning of the 20th century. Also it is possible 
to see the stages of development of legislation in Russia during this period in 
the business area. Besides, it describes taxation for merchants.


