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Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами
генерального штаба.

1) ЕЛИСАВЕТГРАДСКИЕ ЯРМАРКИ.

а) Георгиевская ярмарка. Первыя сведения об оборотах этой ярмарки имеем за 1840 год. По свидетельству
г. Скальковскаго, ценность товаров в этом году не превышала 1.500,000 р. асс. (1). За 1847 год имеется
более подробное указание относительно предметов местной торговли; так: хлеба в зерне привезено было
и продано в раздроб: пшеницы до 750 четвертей по 4 р. четверть, ржи до 385 по 1 р. 50 к., ячменя до 750
по 1 р. 50., овса до 1,500 по 1 р. 50 к., гречихи до 80 по 2 р. 50 к., проса до 125 по 2 р. и гороху до 29 по 3
р. с. Шерсти в продаж е не было. Лошадей разнаго достоинства продано до 800, на сумму до 24,000 р. с.
Рогатаго скота продано до 4,000 волов, на сумму до 60,000 р. с. Леса в продаже было очень мало и
продано на сумму до 300 р. с. Водки продано 1,165 вед., на 513 р. с. Мануфактурных и фабричных
изделий привезено на 500,000 р. с., а продано оптом на 250,000 руб. сер. (2).

В 1848 году привезено всех мануфактурных товаров на 1.166,000 р. с., а продано на 350,000 р. с. Рогатаго
скота было 11,300 штук, а продано 9,000, по ценам: за крупную до 50 р., а среднюю и мелкую до 15 р. с.
Лошадей было 5,000, а продано 4,150, лучшей породы по 300 р., средней по 100 р., низшей по 20 руб.
сер. (3).

По собранным г. Аксаковым оффициальным сведениям, обороты этой ярмарки были следующие:

1850 года. Мануфактурных товаров было привезено на 300,000 р. с., продано на 150,000 руб. сер.
Рогатаго скота 7,000 штук, продано 4,500; цены были: за крупный скот 35 руб., средний 25, а за мелкий
15 руб. сер.

Овец испанских не было.

Овец простых 2,000 штук: проданы вс е от 2 р..до 2 р. 60 к. с. Лошадей 5.000 штук, продано 3,000, цены:
500 р., 100 и 15 р. с. Дегтю 100 пудов; продан весь по 1 р. 75 к. с. за пуд. Смола―продана вся, по 60 к. с.
за пуд. Соли привезено 2,000 пудов, продано 1,000 по 50 к. с. за пуд.

Шерсти в продаже не было.

Экипажи, лес, уголья, земледельческия орудия и прочаго, всего 1,000 возов. Хлеба разнаго 600 четвертей.

1851 года. Мануфактурных и разных изделий было в привозе на 1.195,000 р. с., продано на 605,000 руб.
сер.

Рогатаго скота 8,000 штук, продано 4,000, цены: 50 р., 26 р. и 10 р. с.

Овец простых 1,500 штук. проданы все, цены: 1 р. 50 к. до 2 руб. 50 коп. сер.

Лошадей 5,500 штук, продано 2,500, цены: 150, 80 и 12 руб. сер.

Дегтю привезено 1, 000 пудов, продано 800 пудов, цена до 2 р. с. за пуд.

Смолы привезено 1,200 пудов, продано 900 пудов, цена по 80 к. с.
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Соли привезено 1,000 пудов, продана вся, по 60 к. с. за пуд.

Экипажей, леса, орудий и проч. 3,000 возов, продано 1,800 возов.

Хлеба привезено 800 четвертей; продан весь.

1852 года. Мануфактурных и других изделий привезено на 1.200,000 р. с., продано на 400,000 р. с.

Рогатаго скота приведено 6,500 штук, продано 3,500, цены: 150 р., 85 р. и 12 р., в сложности около
520,000 р. с.

Дегтю привезено 2,000 пудов, продано 1,800, по 2 р. с. за пуд. Смолы привезено 1,000 пудов, продано
900, по 80 к. с. за пуд. Соли привезено 2,000 пудов, продано 1,800, по 55 к. с. за пуд. Леса разнаго
привезено 300 возов, продан весь.

Земледельческих орудий 500 возов, проданы все.

Экипажей разных 500 штук, ценою от 50 до 1,000 р. с.

Хлеба привезено 1,800 четвертей, продан весь.

Обороты Георгиевской ярмарки в 1853 и 1854 годах показаны несколько подробнее, в таблицах № 35 и
36.

Таблица № 35

Оборот Елисаветградской Георгиевской ярмарки в 1853 году.

Русских товаров Привезено товаров Продано товаров

Шерстяных 200,000 120,000

Бумажных 725,000 430,000

Льняных и пеньковых 3,000 1,600

Шелковых и полушелковых 135,000 60,000

Золотых и серебряных 140,000 22,000

Нейзильбер варшавский 8,000 2,000

Накладнаго серебра 1,000 300

Игольных товаров 5,000 3,000

Галантерейных 100,000 75,000

Парчи золотой 10,000 2,000

Парчи аплике 8,000 7,000

Косметических 10,000 7,000

Книг 900 400

Бакалейных
товаров привозных не
было,а здешних было

120,000 50,000

Мехов 3,000 550



Бумаги писчей 12,000 1,500

Картузов и шляп 700 500

Сапогови башмаков 7,000 3,500

Кож разнаго сорта 2,000 1,500

Сафьяну 600 300

Опойков 5,000 2,900

Выростков 1,200 800

Кож подошвенных 7,000 4,500

Разных мелких кожевенных
вещей

1,800 900

Железа разнаго рода 7,000 4,800

Гвоздей, разных железных
вещей

10,000 2,000

Колоколов 300 120

Ножей столовых разнаго
сорта

5,000 3,000

Шорных разных товаров,
скобельных и мочальных

5,000 2,000

Экипажей разных 1,600 800

Крестьянских свит 300 120

Поясков и чулок 3,000 1,600

Сукон крестьянских 200 120

Сукон простых фабричных 400 200

Свечей восковых 350 120

- стеариновых 800 300

- сальных 150 100

Рыбы соленой: простой 350 200

- красной Не было

Сардин 300 50

Икры паюсной 150 50

Сельдей голландских и
разных

250 80

Балыка Не было

Лавроваго листу 50 35

Дегтю возоваго 3,000 2,300

- чистаго 1,200 850

Мыла в привозе не было



Ковров 600 300

Холста простаго 3,000 2,500

Соли разнаго сорта 3,200 3,200

Кос сенокосных не было

Селитры в привозе не было

Овчинных полушубков 600 250

Посуды разной деревянной 240 210

Простых сундуков 150 140

Игрушек разных 160 30

Шляп поярковых 150 80

Счетов и щеток 100 50

Телег простых 1,000 900

Табаку амофорнскаго 150 100

Кож разных (должно быть
сырых)

280 160

Посуды фарфоровой,
фаянсовой и

хрустальной

2,000 600

Зеркал 850 200

Стекла разнаго 200 120

Шерсти в привозе не было

Лошадей: жеребцов 23,500 13,700

- ремонтных 25,320 18,125

- барышничьих 12,000 7,300

- мелких 5,000 3,300

- табунных не было

Волов 72,500 61,300

Коров 38,300 30,550

Овец простых 5,250 5,250

Быков 18,700 15,175

Хлеба разнаго, в муке и
зерне

Итого русских товаров

7,900

1.766,750

7,900

--------------------------

987,535



Иностранных товаров, по
европейской

торговле:

Шелковых 2,800 750

Шерстяных 8,000 2,800

Галантерейных 2,800 1,300

Рому, вин и других 1,500 1,200

По азиятской торговле:

Чаю 1,800 1,200

Кофе 1,000 600

Табаку турецкаго 2,200 1,200

Кореньев разных 400 150

Красок разных

Итого иностранных товаров

А всего

500

26,300

1.793,050

380

12,505

1.000,040

ТАБЛИЦА № 36.

Сведение о движении торговли во время Георгиевской ярмарки, бывшей в г. Елисаветграде апреля 23 дня
1854 года.

Что именно было
привезено на ярмарку

На какую
сумму

На сколько
проданно

Наименование предметов и цены
серебром, по которым оные на
ярмарке продавались

1) Мануфактурных
товаров и прочих
изделий

973,000 552,000

Руб. Коп..

2) Всех родов хлеба 6,800 6,800 Пшеницы, за
четверть

3 50

Ржи 1 75

Ячменя 1 50



Овса 2 25

Гречихи 3

Проса 2 50

Гороха 3 50

Льна 6

Муки
пшеничной

3 62

- ржаной 2 55

Пшена 4 75

Круп
гречневых

6

- ячных 4

Соли пуд 60

3) Рогатаго скота 140,000 85,000 Пара волов,
от 4 до 7 лет

70

Пара быков

25

Корова
яловая

15

- с теленком

17

Лошадь
хорошая

250

- худшая 100

-
крестьянская

20

4) Овец испанских за десяток

- простых 6,500 6,500 200

5) Шерсти испанской не бы ло



6) Сала свинаго 350 200 За пуд 3

7) Дегтя возоваго 4,300 2,200 - 85

- чистаго 750 500 - 2

Смолы 150 120 - 1 20

Воску 190 100 - 20

8) Экипажей и разных
шорных товаров

10,600 5,000

Коляска 4-х
местная

450

Карета 2-х
местная

300

Дрожки 150

Бричка 50

Повозка
простая,
конская 12

Воз простой,
воловый

10

9) Земледельческих
орудий

1,100 1,100

Плуг с
железом

5

- без железа

3 75

10) Разных
деревянных изделий

2,700 1,900 Ось 30

Войя 50

Вилы 10

Грабли 8

Ночвы 50

Обручей
десяток

25

Оглобель
пара

35

Ярмо 75



Сундук с
оковкой

- без оковки

4 20

11) Разной деревянной
посуды

400 400

Кадушка в
20 ведер

1 75

- 15 - 1 55

- 10 - 1

Барыло в 20
-

2

- 15 - 1 25

- 10 - 50

Ведер пара

20

 

Теперь следует сказать о мнении г. Аксакова, выраженном на счет этой ярмарки, тем более
замечательном, что, кроме изследования ея самой, он приводит сравнение ея с другими главнейшими
ярмарками южной России.

„ В городе Елисаветграде, Херсонской губернии, три ярмарки: Георгиевская, Петровская и Семеновская.

„ Все они были мелочными розничными ярмарками, но московские фабриканты, отыскивая новые рынки
для сбыта товаров, стали посещать Георгиевскую ярмарку, и наконец учредилась, лет уже 20 тому назад,
оптовая ярмарка, о которой, кажется, нет никаких оффициальных сведений в гражданском ведомстве.
Ярмарка эта слабее всех описываемых нами украинских ярмарок, даже Сумской, но замечательна тем,
что выражает стремление торголи к югу, к Новороссийскому краю.

„Из деятелей украинской ярмарочной торговли, посещают ее преимущественно краснорядцы; человек до
70 оптовых торговцев, фабрикантов, с бумажными и шелковыми товарами. Из торговцев прочими
товарами ездят немногие. Впрочем бывают три торговца с замочным товаром, из с. Павлова,
Нижегородской губернии, Горбатовскаго уезда; они посылают сюда свой товар, большею частью, прямо с
крещенской.

„ Особенность этой ярмарки составляют следующия явления;

„ 1) Она сильна торговлею рогатаго скота и черных крестьянских товаров, преимущественно
малороссийских: холста, одежды крестьянской и т. п. По подробной ведомости 1853 года было
приведено:

« Лошадей на 66,520 руб. сереб.

Волов....................― 72,500 ―



Коров .― 38,300 ―

Быков __ 18,700 -

Простых овец .......__ 5,250 ―
„По ведомости 1854 года скот показан по числу голов.

Лошадей .......................... 600 штук.

Рогатаго скота ..........900 ―

Овец...........................................50 --

„Мы были сами на этой ярмарке и лично убедились в том, что лошадей и рогатаго скота было, конечно, в
10 раз более. В 1852 году, по оффициальным же данным, было рогатаго скота 7,000 голов, лошадей 6,500,
овец 1,200 штук.

2) Другую особенность этой ярмарки составляют евреи. Елисаветград и без ярмарки довольно тесно
населен евреями, а во время ярмарки новый прилив еврейскаго племени сообщает ей особенную
живость.

„3) Город Елисаветград чистенький, прекрасно обстроенный, служит местом пребывания штабу и
разным военным начальникам с их семействами. Розничная торговля в нем довольно сильна и в
обыкновенное время; но на ярмарке она, разумеется, усиливается в десятеро. Это усиление розничной
торговли, пуская в оборот наличные деньги, делает ярмарку весьма полезною для оптовых торговцев.

„4) Многие московские мануфактурные торговцы посылают прикащиков, после маслянской ярмарки, в
поход, или лучше сказать в объезд, за деньгами. Для этих прикащиков сборным пунктом и срочным
временем обыкновенно назначается Елисаветградская ярмарка.

„ Таким образом на эту ярмарку являются товары из великорусского мануфактурного; из Москвы, или
вернее сказать, из Харьковского склада―золотые и серебрянные изделия (Губкина); из Нижегородской
губернии (замочные товары), из Польши (от фабриканта Гейера, имеющаго склад в Харькове), из Киева,
из Одессы, из Бердичева (галантерейный товар, иностранные товары и голландское полотно), из Херсона
(с игрушками, посудой и проч.), из Кишенева, из западных губерний и т. п. Покупатели: евреи
Новороссийского края, Бессарабия, Одесса, Николаев, Херсон. На скот покупатели: белгородские и
вообще великорусские резники. Помещиков и вообще «публики» сьезжается очень много. Ярмарка
торгует во временных деревянных и холщевых помещениях за городом 4.

„ Неудобство ярмарки состоит в раннем ее сроке (21 апреля), ибо не всегда к этому времени просыхают
дороги , что увеличивает дороговизну провоза. Извозчики, неуверенные в том, что найдут себе работу в
обратный путь, берут довольно дорого. Провоз от Москвы, в 1845 году, стоил 1 руб. 50 коп. сер. с пуда, а
отсюда до Ромна, куда отправляют остатки товаров, для Вознесенской ярмарки―от 50 до 60 коп. сер. с
пуда. Разстояние до Елисаветграда, от Харькова 370 верст, от Ромна 300 верст, от Полтавы 230 верст."

Вообще, по мнению г. Аксакова на этой ярмарке бывает товаров в привозе ― на 2.000,000 руб. сер., а в
продаже―на 1.500,000 руб. сер. Мануфактурных товаров продается на этой ярмарке: бумажных на
500,000 руб. сер., шелковых на 75, 000 руб. сер., суконных на 75,000 руб. сер., шерстянных на 75,000 руб.
сер. и льняных на 25.000 руб. сер., всего на 750,000 руб. сер.

Хотя за последние годы нет официальных сведений об оборотах этой ярмарки, но, по словам местных
торговцев, она получила еще большее развитие, особенно по торговле мануфактурными товарами 5.

б)Средопостная ярмарка. Это первая ярмарка, на которой скот имеет сбыт, после зимнего корма, и так как
в это время он бывает в самом жалком состоянии, а зеленый подножный корм является еще только через
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несколько недель, то цены на скот бывают шсамые низкие и его пригоняют обыкновенно только те,
которые нуждаются в денгах. Затем, по ценности, следуют лошади, но также невысоких статей и не в
большом количестве. В 1848 году было пригнано 3,800 голов рогатого скота, который был продан весь:
крупный по 30 руб., средний по 20 и мелкий до 10 руб. сер.; лошадей было 300, также все распроданы:
лучшие по 100 руб., средние 35 и худые 15. Мануфактурных тсваров было в привозе на 10,000 руб. сер., а
продано на 3,000 руб. сер6.

в)Петро-Павловская ярмарка, первая по времени учреждения в Елисаветграде, существующая с 1754 года,
и долго сохранявшая первое место в числе прочих ярмарок этого города, пока Георгиевская ярмарка не
представила, более удобства, по времени, для ярмарочных товаров главнейших украинских ярмарок. От
этого, по мануфактурной торговле и вообще предметами привозными, внешними, Петро-Павловская
ярмарка далеко уступает Георгиевской, но торговля скотом и лошадьми не менее значительна. В это
время скот отходит, т.е.тучнеет, подножный корм самый богатый дешевый и потому сюда сгоняется
большое число голов, прåимущественно волов, для угонки на бойни внутрь империи и в Австрию, и
лошадей, более табунных, раскупаемых как для местной надобности, так ремонтерами и барышниками,
для увода их в другие губернии, а когда дозволено правительством, то являются и австрийские
ремонтеры н барышники, покупающие большей частью целые табуны.

В 1847 году было пригнано рогатого скота на 275,170 руб. сер, а продано на 109,550 руб. сер.7; лошадей
на 81,815 руб., продано на 15,875 руб. сер.; мануфактурных товаров было на 63,445 руб., а продано на
24,880 руб. сер.; всех родов хлеба 1,040 четвертей; соли на 1,650 руб. 60 коп. пуд, продана вся; дегтю
чистого на 222 руб., возового на 442 руб., продан весь, первый 1 руб. 7 1\4 коп., а второй по85,3\4коп.пуд;
овечей шерсти, простой на 6,200 руб., испанской на 3,100 руб, продана вся, первая от 1руб.50 коп. до 2
руб., а вторая от 3 до 3 руб.50 коп.; разных земледельческих орудий, деревянной посуды и экипажей на
20,170 руб., продано все, по ценам: доска в 2 1\5 дюйма 1 руб., в 2 дюйма 80 коп., в 1 1\2 дюйма 35 к.,
кроква по 50 коп., уголья четверть до 50 коп., к 30 к., воз простой до 10 руб., разные роды экипажей от 50
до 300 руб. сер.

В 1848 году было продано: 4, 000 голов рогатого скота, 1,000 лошадей и мануфактурных товаров на 8.000
руб. сер.8

г) Семенская или Семеновская ярмарка значительнее Петро-Пвловской по торговле мануфактурной и
лошадьми, но слабее торговлею рогатым скотом. Лошадей стараются сбыть до уничтожения подножного
корма и потому, кроме табунных., сюда приводятся и те лошади, которых барышики не успели сбыть по
предложенным ими ценам в прежние ярмарки. Скот покупается также на угонку для внутренних боень
империи, хотя я не в столь отдаленные места, как на летних ярмарках, а также покупается молодой скот
для годования. т. е. вскормления до будущего лета.

В 1847 году было привезено: всех родов хлеба 1,057 четвертей, продан весь; разногорода скота на
148,500 руб., продано на 95,000 руб., по ценам: крупный до 30, средний 26 и мелкий 15 руб.; лошадей на
65,000 руб., продано на 35,007 руб.; дегтю чистого 125 пудов, возового 350, продан весь, по1 руб. 43
коп.,а последний по 80 коп. пуд; соли 2,900, продана вся, по 50 коп.; шерсти испанской 350 пуд., простой
2,500, продана вся; леса и земледельческих орудий на 17,955 руб., продано все; мануфактурных товаров
на 60,000 руб., продано на 23,000 руб.9.

В 1848 году привезено мануфактурных товаров на 200,000 р уб. и продано на 50,000 руб., пригнано
рогатого скота 9,000 голов, продано 4,000, лошадей 1,500. продано 600.10

д) Спиридоновская ярмарка менее значительна, но, судя по недавнему учреждеиию ее, и она о6ещает
развитие в будущем.

1 Журн. мин. внутр. дел, ч. XI, кн. 4, 1855 г
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2 Записки Импер. общ. сел. хоз. южной России 1847 г, № 5

3 Записки одесскаго общ. ист. и др. т. II.

4 В настоящее время выстроены на этом месте обширные каменные лавки, вполне удовлетворяющие
потребностям ярмарки.

5 Свидетельство Новоросийского календаря в этом случае не может быть принято,, потому что он до сих
пор неизменно показывает обороты всех 5 ярмарок, в Елисаветграде, по привозу на 900,000 руб., а по
продаже от 200,000 до 500,000 руб. серебром.

6 Записки од. Общ.ист.и деп.торг. II

7 Из этого скота куплено на убой 3,020 и для хозяйста 1,000 голов.

8 Записки Имп.общ.сел.хоз. Южной России, 1847г., № 12 и Зап.од. общ. ист. и деп. Торг. II

9 Записки Имп.общ.сел.хоз. Южной России, 1847г., № 12

10 Зап.од. общ. ист. и деп. Торг. II
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