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Отечественная история

Карсунская Троицкая ярмарка представляла
собой уникальное явление в жизни Симбирской
губернии первой половины XIX века. История
её возникновения и развития напрямую связана
с освоением территории Среднего Поволжья в
середине XVII в. Карсун был основан в 1647 году
как одна из важнейших крепостей Симбирско$
Карсунской засечной черты, защищавшей грани$
цы Российского государства от степных кочев$
ников. По населенному пункту проходил важ$
ный торговый тракт с берегов Волги, по
которому из стран Средней Азии через Самару
и Сызрань купцы везли товары на Макарьевс$
кую ярмарку. Такой транзит восточных, или как
их ещё называли, «бухарских» товаров активно
способствовал тому, что «ярмарка была как бы
подторжьем Макарьевской»1.

Карсунская Троицкая ярмарка постепенно
росла, и в XVIII веке на неё в больших количе$
ствах завозили всевозможные восточные и коло$
ниальные товары. Она привлекала как торговцев
из стран Востока, так и купцов из Самары, Каза$
ни, Астрахани, Нижнего Новгорода, Москвы,
других городов Российской империи.

Карсунское торжище оказывало влияние
практически на все сферы жизни как города Кар$
суна, так и всей Симбирской губернии в первой
половине XIX века. Ход торговли восточными
товарами был взаимосвязан с государственной
политикой в отношении ярмарочной торговли,
с развитием промышленности в губернии, про$
дукция которой закупалась торговцами из стран
Востока, и внешнеэкономической деятельностью
российских и восточных купцов.

Рост оборотов Карсунской Троицкой ярмар$
ки в течении XVIII века заставил обратить на неё
внимание чиновников различного уровня, в том
числе и центральных властей. Несмотря на то,

что в 1780 году Карсун превратился в уездный
город, управление ярмаркой было передано Сим$
бирской Казённой палате, а не городскому обще$
ству Карсуна, как того требовало Городовое по$
ложение. Городское общество Карсуна являлось
тогда совсем немногочисленным. И лишь после
прошения карсунских мещан и купцов о переда$
че в их управление ярмарки в начале 1801 года
вышел соответствующий Указ императора. В
Подлинной жалованной грамоте государя импе$
ратора Павла I Карсуну говорилось о передаче в
пользу «города состоящих внутри оного и нахо$
дящихся доныне в числе казённых оброчных ста$
тей торговые лавки и при них торговую площадь
с получаемым с оных доходом»2.

Без внимания губернаторов не оставались
жалобы на тесноту и ветхость ярмарочных по$
мещений. 1 июня 1829 года в присутствии губер$
натора Александра Яковлевича Жмакина состо$
ялась закладка Гостиного двора по плану извес$
тного архитектора М.П. Коринфского. Это
здание по своим размерам и красоте резко выде$
лялось среди построек Карсуна. Однако извес$
тен и такой факт: в 1848 году «один (по счёту
восьмой) корпус ярмарочных рядов, состоящих
из 20 номеров лавок», сгорел и не ремонтировал$
ся вплоть до 1865 года3. Восстановление старых
и строительство новых лавок произошло уже
после приезда симбирского губернатора барона
И.О. Велио. По всей видимости, такое отноше$
ние говорит о том, что в ту пору ярмарка уже не
приносила ни городу, ни губернии тех сборов,
которые были в начале XIX века.

Карсунская Троицкая ярмарка проводилась
на протяжении 10 дней после праздника Трои$
цы в июне, отчего и получила своё название. Та$
кие удобные сроки, а также нахождение Карсу$
на в месте пересечения нескольких дорог из Са$
мары в Нижний Новгород и из Симбирска в
Пензу способствовали большому стечению куп$
цов и покупателей на ярмарку, куда приезжали
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свыше 250 купцов и до 10000 покупателей.4 С
1800 по 1841 год происходил постоянный рост
оборотов ярмарки, о чём можно судить по сум$
мам торговых сборов с неё. До 1817 года сумма
ярмарочных сборов равнялась примерно 6000
рублей. С 1818 года ярмарочный доход увели$
чился до 8000 руб., в 1819 г. – до 8200 руб. и воз$
рос до 11000 руб. в 1827 г.5

 Бурный рост торговых оборотов особенно
заметен по суммам оборотов в 30$е годы XIX
века: в 1831 году – 4500000 рублей, а в 1837 –
6000000 руб. Затем произошёл значительный
спад: «в 1841 г. – 693162 руб. сер., в 1845 г. –
491319 руб. сер., в 1850 – 373550 руб. сер.»6. Для
того чтобы выяснить причины столь заметных
изменений в оборотах ярмарочной торговли, не$
обходимо указать на связи, существовавшие
между торговлей восточными товарами и эконо$
мическим развитием Симбирской губернии, и на
ту роль, которую оказывали различные слои на$
селения на ход ярмарочной торговли в Карсуне.
Кроме того, следует рассмотреть структуру при$
возимых и продаваемых «бухарских» товаров на
ярмарке: их ассортимент и стоимость.

Основными категориями восточных товаров,
которые доставлялись купцами на Карсунскую
ярмарку, являлись кубовая краска (индиго), из$
делия из кожи, чай, шерсть, хлопок, хлопчатые
и шёлковые ткани. По отношению к суммам об$
щего оборота ярмарки доля восточных товаров
была значительной, но в сравнении с российс$
кими и европейскими товарами уступала им. Тем
не менее, она оставалась стабильной на протя$
жении всей первой половины XIX века. Срав$
нить стоимость различных товаров по цене и в
процентном отношении к общему обороту за от$
дельные годы нам может помочь подсчёт в про$
центах основных категорий «бухарских» това$
ров, привозимых на ярмарку.

Несмотря на снижение оборотов Троицкой
ярмарки с 1840$х годов XIX века, объёмы при$
воза и продажи основных категорий восточных
товаров оставались внушительными. Так, напри$
мер, в 1861 году общая сумма привоза на неё со$
ставила 972000 рублей. В привозе оставались
колониальные товары и напитки, привезено на
49000 руб.; кожи, кожаных изделий и мехов – на
107000 руб.7 Карсунская Троицкая ярмарка по
сбыту восточных товаров в первой половине XIX
имела общероссийское значение. Это подтверж$
дает привоз в Карсун в 1861 году кож, кожаных
изделий и мехов, составлявший 5,4% от общего
объёма импорта этих товаров в Россию по всей
Азиатской торговле – 1974834 руб.8

Приведённые данные таблицы 1 «Доля вос$
точных товаров на Карсунской ярмарке в сравне$
нии с общим оборотом за несколько лет» харак$
теризуют через суммы сбыта восточных товаров
активность различных сословий на Карсунской
ярмарке в плане приобретения восточных това$

ров. Крестьяне хотя и составляли большую часть
населения Симбирской губернии в первой поло$
вине XIX века, но практически не оказывали су$
щественного влияния на ход торговли «бухарски$
ми» товарами. Им было под силу купить лишь
дешёвые ткани, москательные товары и кирпич$
ный чай. У мещан и особенно дворян доход по$
зволял покупать значительно большее количество
товаров, чем крестьянам. Однако их выбор, как
правило, ограничивался предметами роскоши:
дорогими шалями, платками, чаем, сахаром и ме$
лочными товарами. Некоторые дворяне в своих
имениях основывали суконные и другие мануфак$
туры, на которые было нужно завозить товары из
стран Востока. Однако таких дворян насчитыва$
лось немного и они не могли оказывать значитель$
ного влияния на сбыт «бухарских» товаров на
Карсунской Троицкой ярмарке.

Самые крупные партии восточных товаров
на Карсунской Троицкой ярмарке раскупали
купцы, которые отвозили их на продажу во мно$
гие города России. Для купцов восточные това$
ры были необходимы в качестве сырья на ману$
фактуры. Некоторые богатые купцы Симбирс$
кой губернии, накопив солидный капитал,
организовывали суконные, шёлковые и тек$
стильные мануфактуры. Они закупали у торгов$
цев восточными товарами огромные партии шер$
сти, шёлка, хлопка, а также кубовую краску (ин$
диго) для окрашивания тканей.

Торговцы преодолевали очень трудный и
опасный путь из государств Средней Азии, Пер$
сии и даже Индии через казахские степи. На та$
моженных заставах Оренбургской губернии
(Оренбург, Троицк и Орск) их товары досматри$
вались и облагались пошлиной9. Как и все ос$
тальные купцы, на ярмарке они занимали опре$
делённые лавки, за аренду которых с них взима$
лась плата в Ярмарочный комитет. Несмотря на
то, что в Карсуне существовал каменный Гости$
ный двор, он не мог вместить всех приехавших
торговцев. Особые трудности вызывало разме$
щение привезённых товаров, которые оставалась
прямо в повозках, балаганах10. Некоторые куп$
цы за отдельную плату снимали амбары и склад$
ские помещения у местных жителей для хране$
ния собственных товаров11.

Торговцы из стран Востока активно стреми$
лись наладить долгосрочные экономические свя$
зи со своими партнёрами в Симбирской губер$
нии. Для этого они даже оставались здесь жить
по нескольку лет. Ещё в XVIII веке на террито$
рии Симбирской губернии проживало около 320
иранцев, наверняка были представители и дру$
гих стран12. Среди населения губернии их самы$
ми активными деловыми партнёрами являлись
татарские купцы, которые постепенно стали за$
нимать ведущее место в ярмарочной торговле
восточными товарами на территории Симбирс$
кой губернии13.
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Существовало несколько причин, по кото$
рым татарским купцам удалось стать посредни$
ками в торговле «бухарскими» товарами на Кар$
сунской Троицкой ярмарке. Русские купцы опа$
сались отправляться в далёкие края, где их
могли ограбить или взять в рабство. Они пору$
чали свои товары татарским приказчикам, про$
изводившим торговлю на Востоке14. Татарские
купцы являлись единоверцами по отношению
к населению государств Средней Азии, знали их
языки, обычаи и традиции. Благодаря языковой
и культурной общности они гораздо быстрее и
легче могли договориться практически по лю$
бым вопросам с торговцами из стран Востока.
Так как осуществлять внешнеторговую деятель$
ность разрешалось только купцам первой гиль$
дии, то остальные купцы приобретали товары
у торговцев из стран Востока на меновых дво$
рах Оренбургской губернии. В любом случае
татарские купцы имели возможность приобре$
тать товары непосредственно из первых рук и
привозить их на Карсунскую ярмарку. Кроме
татар на Карсунскую ярмарку приезжали армя$
не с юга России, торговавшие с Османской им$
перией и Ираном, поэтому большая часть тор$
говцев восточными товарами занимали там Ар$
мянский и Казанский ряды15.

Шерсть, хлопок, шёлк и кожа, привозимые на
Карсунскую Троицкую ярмарку, оказывали серь$
ёзное влияние на промышленное развитие Сим$
бирской губернии. Ордынскую овечью и верблю$
жью шерсть татарские купцы продавали владель$
цам суконных мануфактур для производства
грубых солдатских сукон. Некоторые купцы, за$
нимавшиеся торговлей, впоследствии организо$
вывали мануфактуры и продавали продукцию, в
том числе и торговцам из государств Востока. Так,
например, купцы Акчурины меняли грубые сор$
та сукон на товары, привозимые торговцами из
Средней Азии. Но едва ли не самым востребован$

ным товаром для купцов и особенно владельцев
суконных мануфактур являлась кубовая краска,
привозимая из далёкой Индии. Без неё практи$
чески невозможна была деятельность суконной и
текстильной промышленности, потому в отдель$
ные годы она лидировала по объёмам продаж, о
чём можно судить по таблице 1 «Доля восточных
товаров на Карсунской ярмарке в сравнении с
общим оборотом за несколько лет».

Продукция симбирских и российских ману$
фактур интересовала торговцев восточными то$
варами в первую очередь потому, что в странах
Средней Азии отсутствовало мощное промыш$
ленное производство сукна, одежды и различных
видов металлических изделий. Пожалуй, имен$
но торговля российскими и европейскими про$
мышленными товарами долгое время служила
причиной процветания Троицкой ярмарки и на$
личия большого интереса к ней со стороны тор$
говцев из стран Востока.

Таким образом, наибольшее влияние на ход
торговли восточными товарами на Карсунской
Троицкой ярмарке оказывали российские про$
мышленники, татарские купцы и армяне. Имен$
но они производили взаимовыгодный обмен то$
варов из стран Востока на продукцию российс$
ких мануфактур. Наличие на Карсунской
ярмарке татарских, армянских купцов и торгов$
цев из восточных стран свидетельствовало о её
международном значении. Если татары преобла$
дали во внешнеторговых отношениях со страна$
ми Средней Азии, Афганистаном и Индией, то
армяне – с Ираном и Османской империей16.
Карсун оказался удобным местом встречи и тех
и других, несмотря на то, что являлся небольшим
городком на территории Симбирской губернии.

Однако с 1840$х годов ярмарка стала стреми$
тельно терять свои позиции, и основным пунк$
том торговли «бухарскими» товарами стал Сим$
бирск. Одной из причин таких изменений явил$

Рассчитано по: Известия о бывшей Троицкой ярмарке в Карсуне сего 1841 года // Симбирские губернские ведо$
мости. 1841. №26. С.12$14; Известия о бывшей Троицкой ярмарке в Карсуне сего 1839 года // Симбирские губер$
нские ведомости. 1839. №31. С.11$18; Известия о бывшей Троицкой ярмарке в Карсуне сего 1838 года // Симбир$
ские губернские ведомости. 1838. №24. С.12$17.

Таблица 1. Доля восточных товаров на Карсунской ярмарке
в сравнении с общим оборотом за несколько лет

Название товаров  Цена в рублях % к общему обороту 
 1838 1839 1841 1838 1839 1841
Бумажные, льняные  
и шёлковые ткани 

75325 97658 58482 4,17 5,6 10,7 

Мягкая рухлядь 8939 52055 38860 0,49 2,9 7
Мерлушек чёрных и белых 283000 285200 58162 15,6 16,4 10,7
Кошка чёрная и серая 95420 102000 66042 5,2 5,8 12
Кож и кожаных изделий 266050 173765 77195 14,7 10 14,2 
Кубовая краска 310500 259500 20270 17,2 15 3,7
Чай 2000 22000 35869 0,1 1,2 6,6
Китайка 9470 8760 876 0,5 0,5 0,16 
Шали и платки 9380 8960 1852 0,5 0,5 0,34 
Красная и белая бумага 42400 38680 20955 2,3 2,2 3,8
Всего 1805016 1738727 543330 100 100 100
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ся быстрый рост населения города Симбирска по
сравнению с Карсуном. Однако до 1840$х годов
XIX века небольшое население в Карсуне не ме$
шало приезжать туда купцам из различных ази$
атских государств. Пожалуй, наиболее суще$
ственной причиной стало развитие водного
транспорта и увеличение перевозок товаров по
Волге, «вследствие чего товары с Востока нача$
ли отправлять на Нижегородскую ярмарку вод$
ным путём, вместо прежнего сухопутного пути
через Карсун, который год от году терял своё
прежнее значение транзитного пункта»17. Кроме
того, успех розничной торговли в Симбирске
объяснялся наличием денег у местных жителей
и крестьян окрестных деревень после продажи
хлеба, а ко времени Карсунской ярмарки у них
этих денег уже не было. К первой половине XIX
века вместе с общим снижением оборотов ярма$
рочной торговли в Карсуне произошло сниже$
ние привоза туда восточных товаров. Ассорти$
мент этих товаров сместился в сторону от доро$
гих к более дешёвым и доступным для крестьян18.

Карсунская Троицкая ярмарка сразу после
возникновения в 1670 году быстро набирала свои
обороты. Пересечение торговых путей создавало
условия для взаимовыгодного товарообмена меж$
ду купцами из стран Востока и России. Значи$
тельные суммы оборота восточных товаров и уча$
стие в торговле как российских промышленников
и татарских купцов, так и армян и торговцев из
государств Востока придавали Карсунской яр$
марке международное значение. Однако, потеряв
значение одного из важнейших пунктов на тран$
зитной дороге, по которой везли «бухарские» то$
вары, Карсун перестал привлекать внимание тор$
говцев из восточных государств, казанских татар,
российских промышленников и купцов.
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TRADE  IN  ORIENTAL  GOODS  AT  THE  KARSUN TRINITY  FAIR
IN  THE  FIRST  HALF  OF  THE  XIX  CENTURY
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In the first half of the XIX century Russia ’s trade with the Eastern countries was on the rise. Owing to its
position at the trade routes crossroads the Trinity Fair in Karsun became the centre of the trade in oriental
goods in Simbirsk province. The trade was profitable for all participants as at the Fair goods from the
Eastern countries were exchanged for Russian manufactory products. However, since 1840s the turnover
of the Karsun Fair began to decrease, and Simbirsk became the new centre of fair trade in the province.
Those changes were caused by  the development of steam navigation on the Volga and the transfer of the
fair from Makaryev to Nizhny Novgorod. As trade routes changed, Karsun lost its commercial significance.
Key words: Karsun, fair trade in oriental goods, sales amount, wool, indigo, broadcloth, Central Asia, Tatar merchants.
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