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Краеведение

Край родной, навек любимый...
Из истории Покровской ярмарки в г. Урюпинске

2012 год в нашей стране объявлен президентским указом Годом российской
истории. Поводом стало то, что страна будет отмечать юбилеи нескольких
значимых для России событий. Первая символичная дата – 1150-летие зарождения
российской государственности. Временем ее возникновения ориентировочно
считается 862 год, когда славяне призвали варяга Рюрика на княжение в
Новгород. А также – 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года и
200-летие Бородинского сражения. Кроме того, на этот год выпадает немало и
других важных дат.
Понимание истории страны немыслимо без знания истории родного края,
традиций, праздников, культуры народов, проживающих на территории нашей
области. Поэтому в рамках Года истории кафедра ИКС (истории, культуры и
социологии) ВолГТУ совместно с редакцией газеты «Политехник» открывают
рубрику «Краеведение», где будут публиковаться работы из архива студенческих
краеведческих чтений «Край родной, навек любимый» и другие материалы по
краеведению.
Ярмарка – одна из форм торговли, которая имеет древние исторические корни. Слово
«ярмарка» в переводе с немецкого означает «ежегодный рынок». В Европе ярмарки
появились в конце X в. Достоверные исторические свидетельства о российских ярмарках
относятся к XVI в., но, скорее всего, они существовали и раньше. В XIX веке в России
сложилась разветвленная ярмарочная сеть, которая способствовала развитию страны как
единого хозяйственного организма.
Одной из крупнейших ярмарок России была Покровская ярмарка в Урюпинске, которая
стала проводиться с начала XVIII в. Впрочем, торговлей казаки занимались издавна. Еще в
1640 году при царе Михаиле Федоровиче казаки отправили в Москву людей, которые от всего
Войска докладывали государю, что они «служат ему, Великому государю и всей службой
просят, чтоб государь дозволил им торговать товарами свободно без всяких налогов, на конец
пожаловал бы им свою царскую жалованную грамоту». Царская грамота разрешила
беспошлинную торговлю на ярмарке «всякого звания людям», т.е. всем.
В XVIII-XIX веках станица Урюпинская становится одним из важных торговых центров юга
России. Покровская ярмарка была третьей в Российской империи после Нижегородской и
Ирбитской. Начиналась она в день Покрова Богородицы – крестьянского праздника станицы
Урюпинской и длилась чуть меньше месяца, с 15 сентября по 10 октября.
Причиной значительного развития торговли стало выгодное географическое положение
станицы: на границе с русскими губерниями, водным путем по Хопру и Дону можно было
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добраться во все уголки земли донских казаков, удаленность от крупных настоящих рынков
сбыта способствовала появлению базаров и ярмарочной торговли.
Огромные табуны рогатого скота, лошадей, отары овец пригоняли сюда на продажу, и они
бесплатно паслись на восточной окраине станицы в степи. Ни одна российская ярмарка не
давала таких льгот.
К середине XIX века Урюпинская ярмарка стала лучшей на Донской земле. Размах торговли
на ней определить непросто, так как на ярмарках учет торговли не вели, а рапорты об
обороте составлялись по добровольным записям самих купцов. Торговцы специально
занижали обороты своей торговли, боясь увеличения налогов. По официальному отчету,
например, в 1861 году на ярмарку было привезено товаров на 10,2 млн. руб., а продано на 8,3
млн. руб. По неофициальному же подсчету одного из купцов, эти цифры были в несколько
раз больше – привезено на 35 млн. руб., а продано на 19 млн. руб.
Кстати, услугами ярмарки пользовался сам светлейший князь Александр Данилович
Меншиков. В 1727 году по пути в Воронеж он решил впрок запастись ароматными винами,
черной икрой, рыбой разных сортов и послал гонцов на Покровскую зная, что там можно
купить все, что душе угодно.
Масштабы торговли были столь значительны, что в 1732 и 1733 годах в камер-коллегию из
Рязанской губернии поступила жалоба на то, что у казаков ведется беспошлинная торговля.
Однако свобода торговли на этих ярмарках была подтверждена грамотой императрицы Анны
Иоанновны от 25 июля 1735 г.
На Покровской ярмарке были представлены самые различные товары, которые привозились
со всей страны. Москва, Санкт-Петербург и более 10 губерний доставляли мануфактуру, чай,
галантерейные изделия, европейские вина, холст, лен-сырец, хрусталь, стекло, рыболовные
сети, деревянные изделия, пушные товары, кожевенные товары, мед, подсолнечное масло,
виноград, соль, рыбу, табак и мыло.
В станице жили крупные и состоятельные скупщики зерна – Линоюгев, Мануйлов, Смелов,
Половцев и др. Они скупали хлеб у казаков, а потом выгодно продавали, даже за границу.
Хоперскую пшеницу сплавляли по Хопру, Волге и Дону, по железной дороге ее везли в
Петербург, Либаву, Данциг. Более двухсот лет назад на Покровской ярмарке была в ходу
купля-продажа людей, к 1795 году здесь было продано почти четыре тысячи крестьян.
Покровская ярмарка сыграла огромную роль в превращении небольшого казачьего
поселения в один из крупнейших промышленных и культурных центров Прихоперья. В
частности, в станице Урюпинской появилась железная дорога, связывающая Урюпинскую и
Алексеевскую станицы, что впоследствии стало причиной перенесения из станицы
Алексеевской Окружного управления в станицу Урюпинскую.
С развитием ярмарочной торговли в городе развернулось активное строительство, помимо
торговых каменных корпусов, строились гостиницы, купеческие особняки, церкви и другие
важные городские сооружения. Во время ярмарки оживала культурная жизнь города:
работал купеческий клуб, приезжали на гастроли артисты театров и цирка. И, разумеется,
ярмарка играла важную роль в обмене информацией, знаниями и опытом людей.
Серьезный удар по Покровской ярмарке был нанесен Первой мировой войной, которая
расстроила денежное обращение в стране и привела к дефициту потребительских товаров.
После Гражданской войны Покровскую ярмарку «закрыли».
К счастью, Покровская ярмарка окончательно не исчезла и вновь ежегодно проводится в
городе Урюпинске. Она была и остается основной базой для развития

2/3

20 апреля 2012 г. — № 1350(15)
http://gazeta.vstu.ru

торгово-промышленных и культурных отношений города Урюпинска с другими городами
нашей страны. Можно предположить, что если бы этого не произошло, у города была бы
совсем другая история.
Дарья Туголукова,
гр. ПП-251.
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