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Восстановление сельского хозяйства и промышленности, развитие сети железных до-
рог, прежде всего, строительство Лозово-Севастопольской железной дороги во второй по-
ловине XIX внесло коррективы в формы организации внутренней торговли Таврической
губернии. Эти изменения в первую очередь затронули ярмарочную сеть, рассмотрению
которой и посвящена данная работа.

Ярмарки, собиравшиеся ежегодно и продолжавшиеся от нескольких дней до несколь-
ких месяцев в отдельных местах губернии, играли важную роль во внутренней торговле.
Именно поэтому о проведении таких мероприятий сообщалось заранее в печатных изда-
ниях, где указывалось не только место проведения, но и время, а также условия участия.

По территориальному признаку Таврическую губернию условно можно разделить на
две зоны: материковую, которая занимает сейчас юг Украины, а также полуостровную -
территория Республики Крым. На материковых уездах губернии особой популярностью
пользовались ярмарки, проводившиеся в Днепровском уезде, такие как: Долматовского
сельского общества, проводимая 8 июля; Григорьевского сельского общества, проводимая
до 1913 года 17 марта, а затем - 30 апреля. Кроме того, в 1913 году было получено разре-
шение на проведение Григорьевским сельским обществом еще одной ежегодной ярмарки,
дата которой была назначена на 20 октября. Вместе с тем, в
1913 году было разрешено также проводить ежегодную ярмарку (29 июня) в селе Боль-
ше-Копанях (ныне это село Великие Копани в Алёшковском районе Херсонской области)
[1,90].

В соседствующем с Днепровским уездом - Мелитопольском, ярмарка проводилась Тер-
пеньевским сельским обществом 23 ноября. Однако с 1913 года дата проведения была
перенесена на 6 августа, и ярмарка была названа «Преображенская»[1,90].

На указанных ярмарках продавались, в основном, тонкорунные овцы породы мери-
нос[4,54], лошади, рогатый скот, садовые плоды и хлебные зерна.

В конце XIX - начале XX вв. на полуостровной территории Таврической губернии вы-
делились два ярмарочных района: северный, представленный Перекопским и Евпаторий-
ским уездами, а также южный, который составляли Симферопольский и Феодосийский
уезды. Ярмарки северного района имели, прежде всего, животноводческую специализа-
цию, где основной статьей торговли являлась продажа волов, овец и лошадей. В то время,
как статьями продаж ярмарок южных районов были фрукты, вино, овощи, табак, рыба,
кожа и воск, а также те товары, которые не производились в регионе, как, например,
стекло, посуда, сахар и шерстяные изделия[3].

Всего за 1868 год в Таврической губернии было проведено 89 ярмарок, причем большая
их часть приходилась на материковую часть, а доля крымских ярмарок в процентном
соотношении составляла лишь 3,3% [3].

На протяжении всего XIX века на территории Крымского полуострова существовала
Петровская ярмарка, а в конце 1873 года были открыты две ярмарки в Феодосийском
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уезде. Обе они проводились дважды в год - в День Вознесения Господне (на 40-й день
после Пасхи) и в День Архангела Михаила (8 ноября) в селе Емельяновка, расположенном
ныне в Нижнегорском районе. В том же 1873 году непосредственно в самой Феодосии были
утверждены две ярмарки: Константиновская (с 15 по 21 мая) и Ивановская (с 24 по 26
сентября) [3].

К концу 70-х годов XIX века была учреждена еще одна ярмарка, проводимая на тер-
ритории Перекопского уезда в городе Армянский Базар. Всего к концу 80- х годов XIX
века было проведено 116 ярмарок, торговый оборот которых превышал 12 миллионов руб-
лей [2, 66]. Причем основная масса мероприятий, как и в предыдущие годы проходила на
материковой части губернии, так, например, в одном лишь Мелитопольском уезде бы-
ло проведено 58 ярмарок в 29 селениях, в то время как в Перекопском, Евпаторийском,
Симферопольском и Ялтинском уездах сельских ярмарок не было вовсе [2,66].

Однако уже в 90-х годах XIX века начался настоящий бум, связанный с открыти-
ем ярмарок на территории Крымского полуострова. Так, в этот период были открыты
две однодневные ярмарки на территории Симферопольского уезда в селе Ново-Царицыно
(прим. автора: с 1954 г. село Садовое): Николаевская (9 мая) и Казанская (22 октября);
две однодневные ярмарки в поселке Сейтлер (15 апреля и 15 октября; прим. автора: ныне
это село Разливы Нижнегорского района Республики Крым); две трехдневные в селе Ан-
дреевка (21 апреля и 25 сентября; прим. автора: ныне это село Желябовка Нижнегорского
района); весенняя и Покровская однодневные ярмарки в Джанкое, а также четырехднев-
ная весенняя ярмарка (с 23 по 26 апреля), и трехдневная (с 15 по 17 августа) в Старом
Крыму[3].

Кроме того, на полуостровных уездах Таврической губернии, согласно архивным дан-
ным из архива Республики Крым, в начале XX века открылись ярмарки, проводимые
ежегодно 25 мая и 20 сентября при станции Биюк-Онлар (прим. автора: ныне это поселок
городского типа Октябрьское), земли которой были отведены в общее пользование дерев-
ни Алабаш-Конрат (прим. автора: ныне это село Амурское Красногвардейского района
Республики Крым)[1,90].

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что чаще всего
ярмарки на территории Таврической губернии были приурочены к определенному церков-
ному празднику, и их торговля зависела от множества различных факторов, таких как,
например, погодные условия и количество собранного урожая в самой губернии, а так-
же состояние промышленности и транспортных путей. При этом следует отметить, что
наиболее значимыми в экономической жизни региона были ярмарки, проводимые на тер-
ритории материковых уездов, в то время как ярмарочная жизнь Крымского полуострова
начала расцветать лишь к концу XIX века.
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