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На материалах Западной Сибири рассматривают-
ся вопросы развития организационной структуры то-
варного рынка на окраинах России. Корректируются 
отдельные утверждения о соотношении стационар-
ной и периодической, оптовой и розничной торгов-
ли в период капиталистической модернизации нача-
ла XX в.; сравниваются тенденции развития биржевой 
«виртуальной» и ярмарочной натуральной торговли. 
Ставится проблема комплексного подхода в иссле-
довании товарного рынка как на уровне России, так 
и на разных территориях; в зоне влияния железнодо-
рожного строительства и в удаленных местах; в се-
лах и городах. Анализу подвергаются качественные 
процессы в развитии старых архаичных форм пери-
одической торговли на примере ярмарок, а также но-
вые формы торговли (биржи, кооперативы, магазины, 
лавки). Доказывается взаимодополнение и взаимодей-
ствие этих форм в продвижении товаров от произво-
дителя к потребителю с адаптацией пунктов скуп-
ки или распродажи товаров к условиям конкретной 
территории, характеристики товара и спроса потре-
бителя.
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The article considers the issues of the development 
of product market organizational structure in Russian pe-
riphery, in particular, in West Siberia. Some statements 
about fixed-shop and periodical trade, wholesale and retail 
trade during the capitalist modernization period at the be-
ginning of the XX century are specified. The tendencies 
in the development of exchange (“virtual”) trade and 
trade at the fairs (“in-person”) are compared. The prob-
lem of complex approach to the product market investi-
gation i. e. on the national level and on different territo-
ries, provinces, divisions; in railroads operating range and 
in remote areas; in rural and urban areas, is considered 
in the article. Qualitative processes in developing old ar-
chaic forms of periodical trade are studied using fairs as an 
example, in addition, new forms of trade (commodity ex-
changes, cooperative stores, shops, street-stands) are con-
sidered. The author argues that those forms of the goods 
distribution with the adaptation of buying-up and selling 
facilities to the conditions of a particular territory, char-
acteristics and storage conditions, market and consum-
ers’ preferences complemented each other and cooperat-
ed with each other extremely well.
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Вопросы организационной структуры товарного 
рынка России нечасто являются предметами научного 
анализа. При мощной проработке истории предприни-

мательства Сибири XIX — начала XX в. отечественной 
историографией именно экономические аспекты оста-
ются в тени. Среди них соотношение стационарной 
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и периодической торговли; «виртуальной» биржевой 
торговли и ярмарочной натуральной торговли; оптовой 
и розничной торговли; на уровне России и на уровне 
разных регионов внутри российских территорий, на-
пример, Западной Сибири, Томской и Тобольской гу-
берний, в северных и южных или центральных уездах 
этих губерний. Также недостаточное внимание уде-
ляется вопросам модификации и трансформации ста-
рых архаичных форм и развитию новых форм торгов-
ли, их взаимодействии. Так или иначе, но эти вопросы 
рассматриваются в русле экономической истории.

Предложенные немногочисленными исследовате-
лями как в России, так и за рубежом оценки часто ди-
аметрально противоположны. Все они укладываются 
в дуальное видение экономического развития России, 
что отражается и на оценках ярмарок. С одной сторо-
ны, это работы Александра Гершенкрона и Теодора 
Шанина: первый из них рассматривает эти вопро-
сы в контексте «теории стадий экономической отста-
лости» [1, с. 15–42], второй — теории «специфично-
сти русского пути» [2]. С другой стороны, в работах 
Пола Грегори, Ю. Пало и Питера Гэттрела делается 
вывод о единстве социально-экономических процес-
сов России и Запада. А Грегори считал, что «эконо-
мика дореволюционной России — рыночная, сильно 
интегрированная в мировую» [3, с. 8].

Ряд исследователей, рассматривая «капиталисти-
ческую эволюцию» «через эволюцию форм торговых 
предприятий и форм рыночных связей между горо-
дом и деревней» и связывая ее с «проблемой уровня 
социально-экономического развития России», приш-
ли к выводу о «видовом многообразии торговли» 
России, что больше соответствовало реальной ситу-
ации. Например, Р. Гостанд и Дж. Брэдлио представ-
ляли ее в «сочетании чисто капиталистических типов 
торговых предприятий с архаичными формами, заро-
дившимися в средневековье». К последним они от-
носили уличных торговцев-разносчиков и его анало-
га в деревне — коробейника; лавку и его развитый 
антипод — магазин; регулярные городские рынки — 
торговые ряды; ежегодные местные, региональные 
и общенациональные ярмарки; биржи ценных бумаг 
и товаров; институт коммивояжеров [4–5]. Правда, эти 
выводы проецировались на вторую половину XIX в. 
и без учета большого числа региональных вариан-
тов экономического развития со своими комплекса-
ми условий и сочетания тех или иных форм органи-
зации рынка. 

В данной публикации автор на примере ярмарок 
предпринимает попытку рассмотреть тенденции в раз-
витии организационной структуры рынка под влияни-
ем начавшегося с Трансиба железнодорожного строи-
тельства на территории Западной Сибири в условиях 
капиталистической модернизации начала XX в.

Анализ ярмарочной торговли Западной Сибири 
показал, что под влиянием железнодорожного стро-

ительства в развитии всероссийского товарного 
рынка и региональных товарных рынков в начале 
XX в. происходили взаимообусловленные количе-
ственные и качественные изменения. Новым факто-
ром капиталистической модернизации являлось по-
всеместное увеличение товарооборота. По данным 
И. Г. Мосиной, общая перевозка товаров по желез-
ным дорогам Сибири в течение года увеличилась в 3 
раза — с 46 млн пуд. в 1900 г. до 132 млн пуд. в 1909 г., 
и по рекам с 31 млн пуд. в 1904 г. до 107 млн пуд. 
в 1913 г. В крупных городах Сибири общий товаро-
оборот с 1900 по 1912 г. вырос в 4–5 раз [6, с. 103]. 
Увеличение товарной массы и усовершенствование 
транспортных коммуникаций привели к качественным 
изменениям в инфраструктуре и размещении торго-
вой сети. Новые экономические условия потребовали 
более надежных внесезонных форм торговли. Но уро-
вень происходящих в торговой сети изменений был 
разным для отдельных территорий Западной Сибири 
в силу сохранившихся различий в условиях для раз-
вития периодической и стационарной, оптовой и роз-
ничной, натуральной и меновой, ввозной и вывозной 
торговли.

Так, в оптовой торговле, в перегруппировке това-
ров на пути от производителя к потребителю, боль-
шую роль стали играть железнодорожные станции. 
Образуемые вдоль железной дороги оптовые товарные 
склады являлись местами приобретения товаров (ото-
варивания) купцов для вывоза их на места потребле-
ния. В отличие от периодических оптовых ярмароч-
ных центров, железнодорожные склады вели отпуск 
товаров в течение всего года, не зависели от погод-
ных условий, позволяли многократно приобретать то-
вары мелким оптом, ускоряли товарообороты пред-
принимателей.

В целом в рассматриваемый период организацион-
ная структура рынка Западной Сибири по своим со-
ставляющим мало отличалась от рынка Европейской 
России. По мнению членов Тобольского статистиче-
ского комитета, «как отпускная, так и ввозная торгов-
ля губернии, с развитием в Сибири железнодорожных 
путей, поставлены в лучшие условия» [7]. Однако со-
отношение форм торговли и их значение в передви-
жении товарных масс было различным.

Малочисленность железных дорог в Сибири, 
их направленность с запада на восток, огромные рас-
стояния от центров производства до железнодорож-
ных станций и, соответственно, сохранение большо-
го значения гужевых и водных перевозок в Сибири, 
особенно в передвижении товаров с севера и юга 
к Сибирской железной дороге способствовали спе-
цифичной региональной комбинации старых и новых 
форм торговли. Можно утверждать, что по степени 
влияния на торговую сеть Сибирской железной дороги 
сибирские регионы делились на две группы: террито-
рии, по которым прошли железнодорожные пути, ока-
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зались в зоне их прямого влияния на инфраструктуру 
рынка, и территории, оставшиеся в стороне от желез-
ной дороги с сохранением условий для развития тра-
диционных для докапиталистической модернизации 
форм торговли. В Тобольской губернии к первой груп-
пе, например, относились Курганский и Ялуторовский 
уезды, в Томской — Каинский. Ко второй группе 
уезды на севере и юге Западной Сибири, например, 
Сургутский, Березовский; в Томской — Томский, 
Кузнецкий, Бийский, Змеиногорский. При боль-
ших расстояниях передвижения товаров, например, 
из Обдорска или Сургута, товары по-прежнему про-
ходили стадии перегруппировки на оптовых рын-
ках — ярмарках и пристанях. Для данных террито-
рий значение железной дороги определялось тем, 
что она приблизила оптовые рынки закупки товаров 
(пристанционные склады), перенеся их на террито-
рию Сибири. В этом смысле оценивали современ-
ники Сибирскую железную дорогу, которая откры-
ла «возможность транзитного следования товаров 
в прямом сухопутном направлении вместо окруж-
ного водного пути с неизбежными перевалками, ко-
ренным образом перестроила товарное снабжение 
всей Сибири со старинным способом закупки това-
ров впрок и про запас на крупных ярмарках в Нижнем 
и в Ирбите, и отразилась на вывозе сибирского сы-
рья, которое стало отправляться в прямом направле-
нии по сухому пути» [8, с. 19].

Вместе с тем влияние железной дороги на ближай-
шие к ней ярмарки было неоднозначным. Оно зависе-
ло от товарного значения самого региона, его места 
в составе всероссийского рынка. Даже в сельскохозяй-
ственных уездах, по которым прошла железная доро-
га, сохранялась развитая оптовая сеть сбора сельско-
хозяйственной продукции. Для населенных пунктов, 
подобных Томску, не являвшихся центром сбора сель-
скохозяйственного сырья, как писали современники, 
«с проведением сибирской железной дороги, ярмар-
ки постепенно падают и развитие их торговли не име-
ет никакой будущности» [9, с. 15]. Иную перспекти-
ву развития получили ярмарки в тех местностях, где 
производилось сельскохозяйственное сырье. Они пре-
вратились в резервуары накопления товарной сельско-
хозяйственной массы, которая после скупки отправ-
лялась по железной дороге. Примером служит рост 
товарооборотов ярмарок Кургана, Ново-Николаевска 
и других городов.

Поэтому в организационной структуре рынка 
Западной Сибири не произошло кардинальных изме-
нений. Ее схему дополнила торговля на железнодо-
рожных станциях. Гораздо больше железная дорога 
повлияла на маршруты передвижения товаров и пе-
реоценке старых торговых центров. Это проявилось, 
в частности, в изменении значения многих старых оп-
товых центров торговли: падение торговли на одних, 
возникновение других, что вело к расширению тор-

говой сети и ее новому размещению. Именно к такой 
оценке пришла западносибирская администрация, 
которая в 1897 г. писала в МВД, что Сибирь «в такой 
степени обширна, что одна железнодорожная линия 
не в состоянии удовлетворять в ней всем предъявля-
емым требованиям относительно внутренней торгов-
ли и транзита» [10, л. 14].

Такой вывод несколько противоречит устоявшей-
ся в исторической науке оценке революционного ха-
рактера изменений в развитии торговой сети Сибири 
после строительства Сибирской железной дороги. 
По мнению ряда историков, основной содержатель-
ной доминантой развития инфраструктуры рынка на-
чала XX в. являлась замена организационных форм 
торговли феодального производства (ярмарки, торж-
ки) — капиталистическими (стационарная торговля, 
аукционы, биржи), так как рыночное производство 
могло существовать только при надежных, гарантиро-
ванных рынках сбыта, которые обеспечивали непре-
рывный цикл производства и сбыта. Действительно, 
после строительства Сибирской железной дороги цен-
тры производства и потребления (Европейская Россия, 
Урал, Сибирь) получили более быстрые средства со-
общения, сохранив основные направления товарных 
потоков — из Сибири в Россию и обратно. Но ком-
плектование партий товаров для вывоза требовало 
его прохождения через разные стадии перегруппиров-
ки, в первую очередь посредством оптовой ярмароч-
ной сети. А вот характер торговли на ярмарках стал 
меняться. Под влиянием железной дороги широкое 
распространение на ярмарках получили сделки с ус-
ловием доставки товара продавцом на речные приста-
ни или железнодорожные станции для вывоза в дру-
гие регионы. В таких случаях при заключении сделки 
не всегда требовалось даже наличие самого товара.

Что касалось таких новых форм торговли, бур-
но развивающихся в Европейской России, как бир-
жи, то они получили в Сибири своеобразное разви-
тие. Если в Западной Европе возникновение биржевой 
торговли относилось к более раннему периоду и со-
провождалось перерастанием многих известных оп-
товых ярмарок в биржевую торговлю (в Западной 
Европе — XV–XVI вв., в России Петербург — 
в 1703 г., в Сибири, Иркутск — 1864 г.), то в России 
биржевая торговля возникла позже и существова-
ли одновременно с ярмарочной торговлей. В 1861 г. 
в России действовало 6 бирж, за 1860–1899 гг. от-
крылись еще 24 биржи, а за 1900–1912 гг. — более 
60 бирж, всего к 1913 г. в России функционирова-
ло 90 бирж. В Сибири же, как известно, существо-
вали только товарные биржи (сделки с ценными бу-
магами не разрешались). Поэтому если в Западной 
Европе и частично в Европейской России значение 
бирж определялось установлением цен на товары, ре-
гулированием ценового рынка оптовой и розничной 
торговли, то в Азиатской России ценовая политика 
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по-прежнему формировалась крупными ярмарками. 
Тем более, что в Западной Сибири первые действую-
щие биржи открылись только в начале XX в. 15 апреля 
1901 г. начала деятельность Томская биржа, в 1914 г. 
биржи существовали в Томске, Иркутске, Тюмени, 
Ново-Николаевске, Омске, Барнауле, Бийске, Кургане, 
Петропавловске.

Необходимость создания бирж была связана, 
так же, как и развитие ярмарок, со стремлением пред-
принимателей упорядочить растущую оптовую тор-
говлю сельскохозяйственной продукцией (хлебом, 
маслом, мясом, кожами и т. п.). Сибирская железная 
дорога в сочетании с разветвленной речной системой 
позволяла связать сырьевые рынки страны и придать 
им более цивилизованную форму. Однако эта форма 
торговли, являвшаяся показателем развития товарно-
го рынка, существенного влияния на сибирский ры-
нок не оказала: в отдельных местностях, особенно 
удаленных от железных дорог, существовали местные 
цены, резко скачущие и не регулируемые всероссий-
ским и мировым рынками. По словам А. С. Зуева, бир-
жевая торговля не получила в Сибири широкого раз-
вития, «более активно действовали сибирские биржи 
как представительные организации предпринимате-
лей… В результате биржи явились не столько местом 
для торгов, сколько политическими центрами, где об-
суждались вопросы политического и экономического 
развития Сибири и России» [11, с. 128].

К причинам слабого распространения и влияния 
западносибирских бирж относилась также аграрная 
и промысловая специализация региональной эконо-
мики. Для биржевой торговли по образцам больше 
подходила торговля поддающимися стандартизации 
фабрично-заводскими товарами, чем сельскохозяй-
ственной и промысловой продукцией, требующей 
визуальной оценки качества товара. Особенно нуж-
дались в поштучном отборе меха, овчина, мерлушка. 
Сохранению ярмарочной формы торговли способство-
вала и сезонность сельского хозяйства и промыслов. 
Кедровый и пушной промыслы, земледелие и ското-
водство, зависимые от природно-естественных ус-
ловий, подчиняли жесткому ритму и производство, 
и торговлю.

Но схематизировать тенденции развития органи-
зационной структуры рынка по территориальному 
принципу или по отраслевому развитию народного хо-
зяйства будет неправильным. Процессы шли по пути 
адаптации торговли и товарных потоков к изменяю-
щимся условиям. Наметились и тенденции диффе-
ренциации товарных потоков сельскохозяйственной 
продукции. Это хорошо заметно при анализе ассор-
тимента товаров оптовой торговли, реализуемых но-
выми формами организации рынка и традиционными 
архаичными пунктами.

Наибольшие изменения в начале XX в. претерпела 
торговля хлебом и маслом. Ярмарки сохраняли свое 

значение в скупке хлеба на месте (сельские ярмарки 
и базары), а на этапе оптовых операций хлеб перехо-
дил в руки агентов местных мукомольных или вино-
куренных заводов и экспортных фирм. Изменилась 
и организация масляного рынка. Ярмарки постепенно 
теряли свое значение в торговле маслом. Так, на яр-
марочной торговле предыдущего столетия с ее дол-
гим путем от производителя к потребителю была рас-
пространена реализация колобового топленого масла. 
В городах начала XX в. с появлением электричества, 
рефрижераторов, холодильных установок колобовое 
топленое масло уходило из употебления. А торговля 
сливочным маслом требовала иных условий хране-
ния. Мясной рынок также предполагал ряд посредни-
ков между производителем и потребителем, а также 
особых условий хранения и транспортировки, кото-
рые не могли создать мелкие ярмарочные торговцы. 
На самих ярмарках как сезонных периодических тор-
гах создавать технические условия для хранения мяса 
и масла было нерентабельно. Поэтому ярмаки как оп-
товые пункты сбора и распределения товаров сохра-
няли свое значение именно в торговле сельскохозяй-
ственными продуктами длительного хранения.

Именно поэтому новой формой торговли стали ко-
оперативные объединения, которые получили массо-
вое развитие в период массовых переселений. Только 
на Алтае в 1917 г. действовало 185 кредитных това-
риществ. Алтайский кредитный союз объединял 74,5 
тыс. чел. и занимался скупкой сельскохозяйственной 
продукции и продажей крестьянам машин и орудий. 
К 1917 г. также было зарегистрировано около 212 по-
требительских кооперативов [12, с. 162]. Вместе с тем 
кооперативы активно участвовали и в торговле на яр-
марках, сеть которых была гуще и надежнее связана 
с крестьянским производством. Многие ярмарочные 
посредники как профессиональные торговцы, хоро-
шо ориентирующиеся в рыночных ценах и обладав-
шие знанием экономической и ценовой конъюнктуры, 
имели возможности для организации скупки и достав-
ки товаров и надежные каналы сбыта и приобрете-
ния товаров. В Тобольской губернии 26 % опрошен-
ных респондентов в 1913 г. сообщали, что продают 
сельскохозяйственные продукты разъездным скуп-
щикам, а 68 % — скупщикам на базарах и ярмарках 
[13, с. 159].

Однако конкуренцию частным торговцам на оп-
товых рынках в начале XX в. составили комиссио-
нерские конторы, а также создаваемые повсемест-
но артельные лавки. Создание лавочной сети Союза 
маслодельных артелей являлось альтернативой по-
среднической торговле как сельскохозяйственными, 
так и промышленными товарами на ярмарках, торж-
ках, базарах. Союз закупал напрямую фабрично-за-
водские товары у фабрикантов в Москве и большей 
частью на Нижегородской ярмарке без больших на-
ценок. Поставляемые Союзом товары в артельные 
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лавки обходились крестьянам дешевле, чем в других 
лавках благодаря относительно низкой торговой над-
бавке — около 5 %.

Новые пункты оптовой и розничной, стационар-
ной и периодической торговли усложняли организа-
ционную структуру рынка, но не заменяли в торговой 
сети Сибири традиционные формы торговли — яр-
марки, торжки. В розничной распродаже фабрично-
заводских товаров ярмарочная торговля дополняла 
лавочную, в сборе сельскохозяйственного сырья, на-
ряду с ярмарками, активно стали участвовать биржи 
и кооперативы. Дальнейшее развитие получили еже-
недельные базары, которых в 1906 г. насчитывалось 
51: 15 — в Ялуторовском, 11 — в Курганском, 4 — 
в Тюменском, 12 — в Тюкалинском, 9 — в Ишимском. 
Общий оборот этих базаров достигал 613,6 тыс. руб., 
или 2.49 % от общей по губернии ярмарочной торгов-
ли [14, с. 10]. По мнению Тобольского губернатора, 
внутренняя торговля губернии по-прежнему сосредо-
точивалась на местных ярмарках и торжках, что каса-
лось стационарной торговли, то она имела лишь не-
которое развитие в округах [7, с. 27].

В этом отношении анализ развития ярмарочной 
торговли в начале XX в. на территории Западной 
Сибири подтверждает предположения известных 
специалистов в области экономической истории 
Н. М. Дружинина и П. И. Лященко, что между орга-
низацией рынка в Европейской России и Сибири в на-
чале XX в. существовала значительная разница. Если 
на европейской части России, по их оценкам, проис-
ходило падение и на крупных, и на средних, и на мел-
ких ярмарках, то анализ рынка Западной Сибири по-
казывает, что на окраинах, где «старый хозяйственный 
уклад не мог быть окончательно изжит», ярмарка со-
храняла в той или иной мере свою жизнеспособность, 
а в отдельных случаях «она оказывалась здесь… со-
вершенно необходимой» [15, с. 175, 180]. Так, на се-
вере Западной Сибири ярмарки оказывались не только 
главными, а часто единственными рынками, на кото-
ром местное население могло сбывать продукты сво-
их промыслов и закупать необходимые ему товары. 
Сохраняли значение и специализированные ярмарки 
по обращению сельскохозяйственных товаров, осо-

бенно торговля скотом и продуктами скотоводства, 
а также промысловыми товарами.

Таким образом, с одной стороны, ярмарки занима-
ли довольно прочное место в формирующейся сети 
продвижения товарных потоков, с другой стороны, 
одновременно модифицировались, претерпевали ка-
чественные изменения, наполнялись новым, капи-
талистическим содержанием. На территории самой 
Западной Сибири ярмарки сохраняли свое значение 
в реализации рыночных связей между городом и де-
ревней. Более того, отделенные мелкие сельские яр-
марки доминировали в удовлетворении потребностей 
крестьян в товарах. В этом смысле сельские ярмарки 
процветали и даже численно росли, выполняя роль 
розничных магазинов промышленных товаров, ремес-
ленных изделий, сельхозпродуктов. Сеть более круп-
ных региональных ярмарок аккумулировала сельско-
хозяйственные продукты.

Более заметна эволюция торговли на общена-
циональных ярмарках (Нижегородская, Ирбитская, 
Ишимская) и на ярмарках в зоне влияния железных 
дорог. Именно на этих торгах происходит трансфор-
мация харктера торговли в сторону бирж и выставок 
товаров. Но они, даже при развитии банковской систе-
мы и использования кредита, а также распростране-
ния брокерских операций и системы коммивояжеров, 
сохраняли свое место и значение в товарообращении 
всероссийского рынка, являлась средством установ-
ления цен практически на целый год. Лишь в отдель-
ных городах развитые капиталистические формы тор-
говли постепенно вытесняют традиционные формы, 
возникшие в XVIII–XIX вв. Поэтому применитель-
но к началу XX в. нужно говорить о большем разно-
образии форм организации рынка, их взаимовлиянии, 
взаимодействии, дополнении друг друга, об измене-
ниях в размещении пунктов торговой сети, ассорти-
менте и маршрутах передвижения товаров. И каждая 
форма торговли, адаптировавшись к новым услови-
ям, находила свое место при модернизации промыш-
ленности и сельского хозяйства в условиях больших 
территорий, бездорожья, несовершенных транспорт-
ных ресурсов, изменяющихся потребностях и вкусах 
в движении товаров от производителя к потребителю.
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