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К вопросу 
об изучении Ростовской ярмарки 
Ростовским научным обществом

по изучению местного края

Н.В. Грудцына

Вопрос об изучении Ростовской ярмарки Ростовским научным обще-

ством по изучению местного края (далее – РНОИМК, краеведческое обще-

ство, Общество) предметом специального исследования не был. В той или 

иной степени отдельных сторон деятельности данной краеведческой орга-

низации касался ряд историков и краеведов1. На наш взгляд, заявленная 

тема – актуальна и интересна, поскольку ярмарка далеко не тривиальное 

явление не только в Ростовской истории, но и в истории России. Кроме 

всего прочего, на сегодняшний день возрождение ярмарочного движения 

в годы НЭПа в должной степени не изучено. Наконец, Ростовский музей 

хранит достаточно презентативный, яркий, разноплановый комплекс до-

кументов по советскому периоду бытования этого знаменитого некогда 

всероссийского торжища, сформировавшегося благодаря исследованиям 

именно РНОИМК, которые проводились при поддержке ряда уездных 

органов2.

Источниками для написания работы послужили опубликованные 

и неопубликованные материалы РНОИМК (протоколы и отчеты, мате-

риалы исследований, сборники «Ростовский краевед» и пр.), документы 

Ростовского уездного исполнительного комитета и его комиссий, про-

токолы педагогических советов девятилетки. 

Как известно, краеведческое общество в Ростове было сформировано 

«в целях организованного планомерного исследования местного края» в 

1924 г. по инициативе Д.П. Селиванова, Д.А. Ушакова, И.О. Рынькова, 

В.А. Талицкого3. Возглавляло и направляло деятельность общества 

правление и ревизионная комиссия. Работа была организована по трем 

секциям – естественно-историческая, общественно-экономическая и 

культурно-историческая.

В докладе «К пятилетию Ростовского научного общества по изучению 

местного края» 1929 г. говорится: «За истекшие пять лет организационная, 

секционно-тематическая и экспедиционно-исследовательская работы 

протекали неравно»4. Пожалуй, данное замечание не касается темы 

Ростовской ярмарки. Её изучение местными краеведами в 1920-е гг. носило 

довольно систематический, плановый характер и отличалось достаточно 

профессиональным уровнем. 
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Эта тема привлекла внимание Общества сразу, с момента основания. 

На одном из первых общих собраний краеведов 9 марта 1924 г. был заслу-

шан доклад Д.А. Иванова и В.А. Талицкого «Ростовская ярмарка»5.

Через год вновь рассматривался вопрос о знаменитом когда-то торге. 

Выступление Д.П. Селиванова «Ростовская ярмарка 1925 г.»6 на одном из 

пленарных заседаний7 представляло собой вполне профессиональный 

анализ материала по ярмарочной торговле текущего года, собранного 

общественно-экономической секцией РНОИМК.

В 1926 г. состоялось четыре общих собрания краеведов, из них одно – 

организационное, на остальных слушались только два доклада, оба до-

клада были посвящены Ростовской ярмарке: «Результаты обследования 

Ростовской ярмарки в 1926 г.» (докладчик – Бортов М.И.)8; «Ростовская 

ярмарка в прошлом и настоящем в очерках»9 (докладчик – Талицкий В.А.; 

доклад слушался на 2 заседаниях).

В том же 1926 г. общественно-экономической секцией РНОИМК 

были разработаны, обсуждены и утверждены анкета и учетная карточка 

по обследованию Ростовской ярмарки в 1926 г. В анкете, составленной для 

опроса ярмарочных торговцев, каждый респондент должен был указать: 

либо фамилию (для частных торговцев), либо наименование предприятия 

(в анкете указано «фирмы» – Н.Г.) для юридических лиц; форму собствен-

ности – государственная, кооперативная или частная; место постоянного 

нахождения; ассортимент, цену и количество продаваемых товаров, и не-

пременно уточнить, «свой товар или перекупной»10.

В 1926 г. культурно-историческая секция Общества впервые обрати-

лась к теме ярмарки. Один из тринадцати секционных докладов был сделан 

В.А. Талицким и назывался «Бытовые картинки Ростовской ярмарки»11.

В отчете Ростовского научного общества по изучению местного края 

1926 г. в разделе «Издательство» читаем: «Имеется также большой труд, год-

ный и готовый к печати членов Общества В.А. Талицкого и Иванова Д.А. 

«Ростовская ярмарка в прошлом и настоящем, в экономическо-бытовых 

очерках» (до 5 печатных листов)»12.

1927 г. стал переломным в деятельности РНОИМК. Он характеризуется 

определенным свертыванием краеведческой работы, в первую очередь, её 

историко-культурного и этнографического направлений. Как указыва-

лось в отчете о работе за год, «намеченный годовой план был выполнен 

только на 40 процентов…вследствие малого числа активных работников в 

Обществе и большой загруженности последних своей непосредственной 

цензовой и общественной работой. А отчасти и по причинам не завися-

щим от членов Общества (не приезд научных специалистов и недостатки 

средств)»13.

В течение всего 1927 г. не было проведено ни одного общего собра-

ния краеведов14, ни одного заседания в общественно-экономической и 

культурно-исторической секциях по исследовательским проблемам – рас-

сматривались только организационные вопросы. Вот красноречивый при-
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мер. В годовом отчете общественно-экономической секции указывалось: 

«Секция несмотря на ряд организационных мероприятий в отчетном году 

не сорганизовалось. На собрания являлось не более 3 человек, а потому 

работу вести было некому. Оставшиеся в секции работники – руково-

дитель и секретарь – по причине загруженности работой по службе и 

болезни тоже почти ничего в отчетном году не сделали. Проведена ими 

только лишь организация обследования Ростовской ярмарки 1927 г. через 

школы повышенного типа г. Ростова, собран и сконцентрирован обсле-

довательский материал»15. В течение 1927 г. секция собиралась всего два 

раза и, ещё раз подчеркнем, исключительно по вопросам организации 

и «технического проведения через учащихся девятилетки обследования 

Ростовской ярмарки»16. 

Исключительно обследованием бытового облика Ростовской 

ярмарки «через учащихся старших групп девятилетки с зарисовкой, 

фотографическими съемками и описанием»17 отчиталась в 1927 г. и 

культурно-историческая секция, которая «совсем не смогла развернуть 

научно-исследовательской работы,…намеченный организационный 

план не удалось заполнить определенным содержанием …Более или 

менее ощутительные результаты дала работа по собиранию материала по 

обследованию бытового облика ярмарки, причем к работе в данном на-

правлении были привлечены учащиеся старших групп школы девятилетки 

(в порядке учебного задания). Была выработана программа обследования, 

составлены соответствующие анкеты, даны руководящие указания, об-

легчающие работу ученика»18.

Более благополучно в 1927 г. работала естественно-историческая сек-

ция Ростовского научного общества. Был организован кружок юннатов, 

велись коллективные энтомологические занятия в ростовском техникуме 

огородничества, работы по изучению «фауны птиц и зверей Ростовского 

уезда, растительности болот и грибов-паразитов; изучению вредителей 

лука и цикория; вообще видового состава вредителей энтомофауны»19.

Сложившаяся ситуация объясняется изменением целей и, соответ-

ственно, ведущего направления краеведческих исследований и статуса 

секций.

Из задач, планов и отчетов Общества видно, что изначально приори-

тетными в научной работе ростовских краеведов являлись экономические 

вопросы: «Общество, учитывая, что современное состояние государства 

требует обстоятельного изучения экономики в деле строительства народ-

ного хозяйства и его обновления, немедленно по своем открытии органи-

зовало общественно-экономическую секцию»20. В отчете РНОИМК 1925 г. 

говорится, что главная задача советского государства – «задача подъема 

хозяйства, развития производительных сил в направлении к социализму 

на основе союза рабочего класса с крестьянством, …поэтому изучение 

экономики края в 1925 году, также как и в 1924 году больше всего занимало 

членов Общества»21.
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С 1927 г. основным в работе РНОИМК становится участие во всерос-

сийской акции Госплана по изучению производительных сил СССР в связи 

с составлением генерального плана реконструкции хозяйства РСФСР22. 

Создаются губернские Ассоциации по изучению местных производитель-

ных сил, подобное учреждение было образовано и в Ярославской губернии. 

«По рекомендации руководящих органов» РНОИМК в полном составе 

вступает в данную организацию. Перед Ассоциациями была поставлена 

задача «изучить и оценить всевозможные ресурсы уездов, губерний, и, в 

первую очередь, природные»23.

Таким образом, акцент в работе краеведческого общества переместил-

ся в сторону естественно-исторических исследований, а обследование 

Ростовской ярмарки 1927 г., предположительно, было последним в истории 

РНОИМК. Во всяком случае, в план работы 1928 г. данная тема не попала, 

в сохранившихся протоколах заседаний правления и секций ярмарка как 

объект исследования не упоминается.

Итоги изучения ярмарки 1927 г. ростовскими краеведами, видимо, 

не были должным образом подведены, так, как это было сделано в 1925 и 

1926 гг. Пакет первичных исследовательских документов полностью либо 

не уцелел, либо пока не обнаружен, либо изначально не был полностью 

сформирован. Однако, в сохранившихся и на сегодняшний день выяв-

ленных документах РНОИМК Ростовская ярмарка 1927 г. представлена 

не только сухими и весьма скудными фактами протоколов и отчетов, но 

и интереснейшим описанием ярмарки, сделанным учащимся 9 «Г» класса 

девятилетки Михаилом Огородновым24, а также серией профессиональ-

ных (ил. 1-7)25 и любительских фотографий (ил. 8-10), что позволяет на-

глядно представить отдельные стороны этого яркого явления ростовской 

истории.

На сегодняшний день, по нашему мнению, последнее упоминание яр-

марки в связи деятельностью РНОИМК относится к 1930 г. Во втором вы-

пуске сборника «Ростовский краевед», в историческом очерке В. Галкина 

«Торговля Ростова в прошлом и настоящем», в параграфе «Ярмарка и 

базары», мы находим небольшой компелятивный экскурс в её историю, 

где указывалось, что «за последние годы, в связи с кооперированием го-

родского и сельского населения, ярмарка потеряла былое значение»26.

Остановимся на нескольких документах краеведческого общества, 

посвященных Ростовской ярмарке.

20 апреля 1925 г. на общем собрании Ростовского научного общества 

по изучению местного края состоялось выступление Д.П. Селиванова 

«Ростовская ярмарка 1925 года»27. Докладчик довольно подробно охарак-

теризовал и достаточно профессионально проанализировал ситуацию на 

ярмарке. Совершенно очевидно, что автор использовал широкий круг 

источников, они показывают, как проводилось исследование краеведа-

ми оптового торга в 1925 г. К работе привлекались материалы (анкеты и 

запросы) уполномоченного по Ростовскому уезду Губернского комитета 
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внутренней торговли; патенты на право торговли, выданные уездным 

отделом финансов; документы о «местовых сборах» (сбор за торговое 

место – Н.Г.) бухгалтерии общего отдела Уездного исполнительного ко-

митета; «денежные сдаточные ведомости» (ведомости о сборах за торговые 

места) «базарных сборщиков»; результаты опроса крестьян, проведенного 

членами краеведческого общества 14 марта 1925 г. Д.П. Селиванов в до-

кладе пишет: «утром в течение получаса было опрошено 36 крестьян (36 

конных повод) по следующим вопросам:

1. откуда прибыл

2. на чем

3. что привез с собою

4. что собирается купить»28.

Обратимся непосредственно к источнику и приведем несколько 

фрагментов из доклада Д.П. Селиванова, которые позволяют представить 

себе, какой была ярмарка 1925 г. в Ростове, и оценить её перспективы. 

«Подготовки ярмарки в этом смысле не было. Просто ждали, кто явиться. 

И все же, по старой памяти, хотя и не густо, но из многих мест европейской 

части Союза советских республик съехались торговцы. Составилось целых 

два балаганных ряда, если считать и балаганы «Искры»; были и вертушки, 

и карусели, и театральные в кавычках балаганы, ходили даже поющие 

слепые. Словом, видимость ярмарки была соблюдена.

Но были, хотя в сравнительно небольшом количестве и более полез-

ные предметы: железнопосудная торговля была представлена довольно 

широко. …Была и наша специфическая торговля семенами. Мало было 

только закупщиков нашей огородной и полевой продукции, заготовка 

последних протекала обычным плановым порядком через постоянных 

котрагентов. …Ярмарка открыта по обычаю в среду на 1-й нед. Велик. 

Поста, т.е 4 марта 1925 г. в 10 ч. утра, митингом. Доклады на нем сделаны 

следующие:

1. О значении ярмарки прежде и теперь;

2. О развитии торговли и промышленности.

После докладов было произведено поднятие флага. 17 марта ярмарка 

закрылась.

Надежд крупными ростовскими организациями на истекшую яр-

марку не возлагалось почти никаких, так как ещё ярмарка прошлого 

года, 1924 г., первая после революции29, носившая некоторый характер 

ярмарки, прошла очень слабо. Все же, по отзывам руководителей этих 

организаций, ярмарка начинает входить в возможные для неё рамки, хотя 

больших перспектив в будущем ожидать и нельзя. Всего было выбрано на 

ярмарку 193 торговых патента и свыше 50 – на помощников при торговле. 

Общий оборот ярмарки можно считать в сумме около 300.000 рублей, на 

конную около 125.000 рублей»30. Завершил своё выступление о ярмарке 

1925 г. Д.П. Селиванов следующими словами: «Истекшая ярмарка носила 

характер отчасти снабженческий и главным образом гулевой; обороты её 



303

К вопросу об изучении Ростовской ярмарки Ростовским научным обществом

свелись к очень скромным цифрам… Несмотря ни на что, ярмарка про-

являет способность к возрождению и не исключена возможность, что 

в последующие годы её обороты и возрастут быть может вдвое и даже 

втрое при надлежащей постановке дела, но и только»31. С этим мнением 

категорически не согласился «товарищ Попов». Выступая в прениях по 

докладу Д.П. Селиванова, он заявил: «Ярмарка носила балаганный ха-

рактер. Надеяться на её возрождение нельзя. На смену явилась товарная 

биржа, а также кооперация»32.

И тем не менее, участники общего собрания РНОИМК единогласно 

высказываются за продолжение изучения ростовской ярмарки, в поста-

новлении собрания говорится: «Провести соответствующую подготовку 

для более обстоятельного обследования ярмарки 1926 года»33, что и было 

сделано: общественно-экономическая секция Общества разработала «ан-

кету обследования ярмарки 1926 г.» и привлекла к этой работе 50 учащихся 

девятилетки34. 

Следует заметить, что изучение Ростовской ярмарки 1925 г. явилось 

предпосылкой нового, крайне актуального на тот момент, исследования 

«об экономическом тяготении населения Ростовского уезда»35. Доклад36 

с аналогичным названием был представлен Д.П. Селивановым на общем 

собрании РНОИМК 18 октября 1925 г. Результаты обследования были 

использованы при новом районировании Ростовского уезда37.

В доклад Д.П. Селиванова о ярмарке 1925 г. не попали результаты 

обследования семенной торговли, которое производилось т. Аникиным 

совместно с учениками техникума овощеводства. В решении собрания 

РНОИМК говорится: «Предложить т. Аникину сделать на одном из общих 

собраний Общества доклад об обследовании ярмарочной семенной тор-

говли 1925 года»38, однако, судя по протоколам и отчетам краеведческой 

организации, сообщение так и не было сделано.

Несомненный интерес вызывает доклад В.А. Талицкого «Ростовская 

ярмарка в прошлом и настоящем в очерках», представленный на общих 

собраниях 5 и 19 декабря 1926 г. К сожалению, данным документом 

мы не располагаем, но есть достаточно подробный протокол собрания 

РНОИМК, состоявшегося 19 декабря 1926 г., который позволяет судить 

о том, какие вопросы освещал В.А. Талицкий в своем докладе.

Во-первых, автор останавливается на том, каким образом собирались 

сведения о ярмарках. «До 80 годов (XIX в. – Н.Г.) сведения собирала и со-

общала в Губернские органы полиция. С 80-х годов при городской Управе 

был статист, но им сведения давались довольно любопытно: ежегодно 

списывал копию данных сведений и на следующий год только прибавлял 

или убавлял немного. Таким образом, сведения не могли быть правильны. 

Как коррективом к этим сведениями могут служить сведения, даваемые о 

промысловых доходах, по которым видно, что данные статиста о ярмарке 

много уменьшены. Но конечно надо признать верным, что ярмарка в 

своих оборотах уменьшилась. Зато заметно в ярмарку увеличение до-
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ходов годовой торговли. Это видно из сведений подаваемых податным 

инспектором, по которым годовых торговцев в 2 недели ярмарки много 

больше и доходов тоже, чем в течение года, …хотя это время самое глухое 

по торговле. Вообще, к ярмарке видно был интерес не только у горожан, 

но и у крестьян, так как был большой привоз и закупка дегтя, кож, семян. 

Ярмарка также была как бы биржей, где был найм рабочих»39.

«Новую ярмарку» (т.е. Ростовскую ярмарку советского времени – 

Н.Г.) докладчик сравнивает также, как и старую, с Нижегородской. «Наша 

открылась на несколько месяцев раньше Нижегородской. Первые 5 лет 

были годами исканий форм обмена и важно было правильно восстановить 

ярмарку. Один корреспондент незадолго до ярмарки писал, что ярмарка 

должна принести большую пользу. Исполком должен озаботиться назна-

чением времени. Таким образом, Ростов первый отметил, что ярмарка 

и при новых условиях играет роль. И верно через 2 недели издано было 

постановление о ярмарке с 1 по 15 марта. С февраля 1922 г. начала функ-

ционировать Ирбитская ярмарка, но она не имела успеха. Рынок 1922 г. 

был малоемок и малоплатежеспособен. Наша ярмарка 1922 г. была по 

преимуществу пробной. Возможно, о ней мало знали. Главную роль в эту 

ярмарку играло ЯСПО (Ярославское союз потребительских обществ – 

Н.Г.), которое устроило целый ряд балаганов для торговли. Следующая 

ярмарка несколько улучшена, точно были определены ярмарочные места. 

Она открыта 21 февраля. Но особого оживления тоже не было. На конной 

преобладали крестьянские лошади. Сравнительно большой привоз был 

семян. Крупных вещей крестьянского обихода из-за дороговизны пере-

воза не было привезено. Особенно оживленна была торговля Сельского 

союза, где продавали ободья пр. вещи. Ярмарка 1924 г. была немного 

лучше. И только ярмарка 1925 г. была более оживленная. Правда, много 

крестьян ехало развлечься. Но обыкновенно, деловое утро предшествовало 

веселью. Ярмарка открылась митингом о значении ярмарки. На ярмарку 

было привезено немало полезных предметов»40.

По протоколу можно понять, что во второй части доклада В.А. Та-

лиц кого приводится ретроспектива советских ярмарок в Ростове с 1922 

по 1926 гг. Подробнее всех описывается ярмарка 1925 г., чувствуется, что 

за основу взят доклад Д.П. Селиванова, по сути дела, представлен краткий 

конспект его сообщения на собрании краеведов 1925 г.

В заключении В.А. Талицкий отмечает, что «не согласен с теми, кто 

не придает значения ярмарке и выносит пожелание, чтобы статистика 

больше внимания уделяла точному учету ярмарки, чтобы вернее можно 

было выяснить значение ярмарки»41.

Любопытно мнение Д.А. Ушакова, высказанное в прениях по докла-

ду. В протоколе отмечено, что «он смотрит на ярмарку как на большой 

торг, когда большой выбор. Значит, пока не будет в достаточной степени 

электризации и вообще механизации, пока не будет постоянно большого 

выбора, до тех пор ярмарка должна иметь значение»42.
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Докладчик В.А. Талицкий в заключительном слове сказал, что «яр-

марку он рассматривает в тесной связи с городом. О крестьянах говорит, 

что у них есть тяготение к ярмарке. Это явление не случайное, а посто-

янное и имеет серьезные данные: крестьянин готовится к ярмарке, не с 

пустыми руками он едет на ярмарку. Если приглядеться, то увидим, что 

в это время у крестьянина скопляются свободные деньги: осенью он всю 

выручку тратит на платежи и только после января учитывает свои остатки 

средств. Конечно, это ещё не проверено точно. Но кооперация должна 

изучить этот вопрос и если оправдается это предположение, то учесть и 

создать известную обстановку для этого»43.

К сожалению, на сегодняшний день самое подготовленное и орга-

низованное исследование советской ярмарки в Ростове – речь идет о 

ярмарке 1927 г. – пока представлено только фотографиями и описанием. 

Безусловно, это интересные и очень живые свидетельства, но не хватает 

подробных документальных, статистических материалов, таких, какие 

были собраны в ходе обследований краеведами ярмарок 1925 и 1926 гг. и 

сохранились на сегодняшний день.

Судя по протоколам заседаний правления и секций РНОИМК, 

подготовка экономического и этнографически-бытового обследования 

Ростовской ярмарки в 1927 г. была действительно серьезная. Общественно-

экономическая и культурно-историческая секции выработали программу 

обследования44, составили анкету для участников ярмарки (на издание 

анкет из бюджета РНОИМК в 1927 г. было выделено 23 руб. 12 коп.45). К ра-

боте по изучению ярмарки были привлечены члены двух секций Общества, 

сотрудники общественно-экономического отдела Ростовского госмузея, 

преподаватели обществоведения, «графических искусств» и литературы, 

учащиеся с 5 по 9 класс школы повышенного типа г. Ростова – девяти-

летки46. Кроме того, были разработаны и даны «руководящие указания, 

облегчающие работу ученика»47.

В документах РНОИМК читаем: «Произвести обследование …через 

добровольно выделенных 150 учащихся под руководством руководи-

теля секции М.И. Бортова и секретаря Рынькова. Во вторник 8-го со-

брать детей для инструктирования в большой аудитории Девятилетки. 

Этнографически-бытовое обследование произвести в порядке плановых 

школьных заданий по программам, выработанным членами общества 

П.С. Ивановым и Рыньковым с соответствующими зарисовками и описа-

нием. Материал обследования после проверки и систематической сводки 

сдается для окончательной проработки общественно-экономической и 

культурно-исторической секциями»48.

Протоколы педагогических советов девятилетки подтверждают факт 

массового участия школьников в изучении ярмарки, предпринятого 

РНОИМК в 1927 г. В отчете за 1926 – 1927 гг. говорится: «Общественно-

полезная работа школы в 1926 – 1927 гг. выразилась в привитии санитарно-

гигиенических навыков населению, в участии перевыборной компании 
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советов, в собирании материалов для диалектологического кабинета 

Пединститута и в собирании материала по ростовской ярмарке эконо-

мического и культурно-бытового характера для Ростовского краеведче-

ского общества»49. В докладе групповода (классного руководителя – Н.Г.) 

5-х групп Аркадия Романова о выполнении программы за третий триместр 

(третью четверть – Н.Г.) читаем: «Общественно-необходимой работы не 

было, за неимением подходящего материала, если не считать записей и 

зарисовок с Ростовской ярмарки»50. Из аналогичного доклада групповода 

6-х групп Ермолаева: «Самое больное – общественная работа, которая не 

может до сих пор двинуться с места (если не считать записей и зарисовок 

ярмарки по поручению Краеведческого общества): желательно в будущем 

развернуть общественную работу шире»51.

Классный руководитель 8-х классов по поводу выполнения годовой 

программы по родному языку отметил следующее: «Невыполнение на-

меченного плана объясняется недостатком времени, значительная часть 

которого пошла: на выполнение классных письменных работ-сочинений 

и проверочных диктантов; на выяснение недостатков в проделанных как 

классных, так и домашних письменных работах в целях развития речи и 

укрепления орфографических навыков; на уделение 2-3 уроков на про-

работку непредусмотренного планом краеведческого материала по обсле-

дованию бытовой стороны Ростовской ярмарки»52.

Вполне возможно, что на одном из уроков родного языка в 9 «Г» группе 

впервые прозвучало «Описание Ростовской ярмарки 1927 года»53, сделанное 

учащимся Михаилом Огородновым. Юного автора отличает наблюдатель-

ность и незаурядные литературные способности, он тонко подмечает суть 

ярмарочных явлений, не только ярко и интересно их описывает, но и, 

по мере возможностей, анализирует, делает определенные выводы, есте-

ственно, не лишенные идеологических штампов. Приведем несколько 

фрагментов из «Описания Ростовской ярмарки 1927 года» М. Огороднова: 

«Ясный солнечный день. Я выхожу на улицу и направляюсь на ярмарку. 

Гул, подобный рою жужжащих пчел, доносился до моего уха. Вот я прохожу 

улицу и предо мною черная живая масса, похожая на кучу кишащих взад и 

вперед муравьев в муравейнике. Из общего шума то и дело слышатся громкие 

восклицания: «Гоп! Эй! Задавлю!»… Посреди площади в два ряда, словно 

колеи проехавшей телеги, тянутся тесовые ларьки, покрытые холстом. В 

стороне, вышедшие из ряда маленьких построек, горделиво, как великаны 

возвышаются три балагана, также с холщевой натянутой крышей, рядом с 

которыми опять идут маленькие ларьки, занятые под всевозможные игры. 

Дальше качели, меленки, карусель в переливающемся наряде. Везде гремит 

музыка, но, сливаясь с общим шумом превращается в безобразный, душу 

раздирающий стон. Высоко развивается на важне красный ярмарочный 

флаг… Пройдя несколько шагов дальше по ряду, видишь громоздкие, на-

вьюченные всевозможными товарами, кооперативные постройки. Целые 

пирамиды ящиков с колесной мазью приложены к внешней части построй-
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ки. Горы мешков с мукой, ящики, коробки, полки с товарами заполняют 

внутренность балаганов… А сколько всевозможных видов игр: рулеток, 

биксов и много-много без названий. То и дело слышишь: «За один пятак – 

крути два раза. За копейку – пятачок, за пятачок – четвертачок. Граждане, 

только за красненький…», «Только попочка тащит», – кричит, наигрывая 

на шарманке, чужеземец…», «А вот измеряйте свою силу и нервную систе-

му, только за один пятак…», «Ну, а вот кто попадет в решето копейкой, тот 

получит пятачок». И так далее, без конца. Весело вертелась карусель под 

музыку, галопом, казалось, мчались кони, но пусто было на них, только 

изредка мелькнет какой-нибудь карапуз, прижавшись к гриве лошади. Эх! 

Видно отжила своё время царица ярмарочного развлечения вместе с другими 

буржуазными кумирами»54. 

Поведем итоги. Изучение Ростовской ярмарки занимала значитель-

ное место в деятельности РНОИМК. Это объясняется рядом причин. 

Во-первых, это соответствовало государственной политике в области 

краеведения, с 1924 по 1927 гг. приоритет отдавался именно экономиче-

ским исследованиям, – подъем и развитие экономики было важнейшей 

задачей молодого советского государства. Во-вторых, учреждение в 1924 г. 

губернских комитетов внутренней торговли и института уполномоченных 

по уездам, в чьи функции входило изучение внутреннего рынка, обуслови-

ли тесные контакты уполномоченного Ростовского уезда с РНОИМК по 

данному вопросу. В-третьих, с 1926 г. активное обследование Ростовской 

ярмарки стимулировал целый комплекс задач – в это время начинается 

изучение производительных сил в масштабах всей страны; готовится 

районирование Ростовского уезда как части будущей Центрально-

Промышленной области; особое внимание уделяется кустарной про-

мышленности «ввиду той роли, которую должен сыграть кустарь в деле 

удовлетворения потребностей крестьян своими изделиями» – ярмарка в 

Ростове ещё с дореволюционных времен отличалась крестьянским харак-

тером; изучалось коммунальное хозяйство г. Ростова, имеющее большое 

значение в экономике города, – его доходы в местном бюджете составля-

ли в среднем 33%, а ярмарка находилась в ведении Городского комитета 

коммунального хозяйства.

В ходе обследований и исследований Ростовской ярмарки, проведен-

ных в 1920-е гг. РНОИМК было сформировано интересное, разноплановое 

собрание документов по её истории советского периода, которое сегодня 

хранится в архиве ГМЗРК.

8 июня 1928 г. на заседании Правления РНОИМК в ходе обсуждения 

тезисов для доклада «Роль и значение краеведной работы в Советском 

социалистическом строительстве» Д.А. Вахромеев предложил включить 

следующее дополнение: «Краеведная работа дает разумный отдых трудя-

щемуся и делает его культурнее. Краеведная работа уничтожает кастовое 

(сословное) перегородки, связывает специалиста и интеллигента с массой 

на почве достижений ближайших целей»55.
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Изучение Ростовской ярмарки РНОИМК в 1920-е – «золотые годы» 

советского краеведения, эту мысль иллюстрирует и подтверждает.
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15 Там же. Л. 195 об.
16 Там же. Л. 185 об.
17 Там же. Л. 185 об.
18 Там же. Л. 185 об., 195 об.-196.
19 Там же. Л. 185 об.
20 Отчет Ростовского научного общества по изучению местного края за 1924 год. 

(Первый год). Ростов, 1924. С. 7.
21 Отчет Ростовского научного общества по изучению местного края за 1925 год. 

(Второй год). Ростов, 1926. С. 6.
22 Всероссийская акция Госплана по изучению производительных сил начинает-

ся с 1926 г. В январе 1927 г. Госпланом были затребованы с губерний сведения о 
планах обследования производительных сил по районам на 15-летний период. 
К этой работе было привлечено и РНОИМК. РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 225. 
Л. 34-34 об.

23 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 225. Л. 48 об.-49.
24 ГМЗРК. АД-5963. Л. 1-3.
25 В протоколе правления РНОИМК от 7 10.04.1927 г. в разделе «Разное» обсужда-

ется упоминается оплата счета Соколову «за фотографии по снимке ярмарки 
6 руб. 80 коп.». Архив ГМЗРК. А-142. Л. 7 об.

26 Ростовский краевед. Сборник трудов Общества. Выпуск 2. Ростов, 1930. С. 59.
27 ГМЗРК. АД-5959. Л. 1-4.
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28 Там же. Л. 4.
29 Впервые в советское время Ростовская состоялась в 1922 г. РФ ГАЯО. Ф. Р-140. 

Оп. 1. Д. 90. Л. 2 об.
30 ГМЗРК. АД-5959. Л. 2.
31 Там же. Л. 4-4 об.
32 ГМЗРК. А-1762. Л. 8-8 об.
33 Там же. Л. 8 об.
34 ГМЗРК. АД-2489. Л. 2.
35 ГМЗРК. А-1762. Л. 10 об.
36 Материал был собран по анкетам обследования, которое охватило 78 сел, всего 

было составлено 55 анкет. Докладом не располагаем. О нем упоминается в деле 
А-1762, хранящегося в архиве ГМЗРК.

37 Районов по Ростовскому уезду предполагалось и предлагалось – 7. ГМЗРК. А-1762. 
Л. 11.

38 ГМЗРК. А-1762. Л. 9 об.
39 ГМЗРК. А-147. Л. 18-18 об.
40 Там же. Л. 18 об.-19.
41 Там же. Л. 19 об.
42 Там же. Л. 20.
43 Там же. Л. 20.
44 ГМЗРК. А-142. Л. 1-3.
45 Там же. Л. 9.
46 Там же. Л. 3.
47 Там же. Л. 2 об.
48 Там же. Л. 6.
49 РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Д. 769. Л. 160 об.-161.
50 РФ ГАЯО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 31. Л. 56 об.
51 Там же. Л. 11 об.
52 Там же. Л. 30.
53 ГМЗРК. АД-5963. Л. 1-3.
54 Там же. Л. 1-3.
55 ГМЗРК. А-142. Л. 20-20 об.
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Ил. 1. Качели на Ростовской ярмарке 1927 г. Фото 15 марта 1927

Ил. 2. Торговля фарфоровыми изделиями на ростовской ярмарке 1927 г. Фото 15 марта 1927
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Ил. 3. Ярмарка 1927 г. Сенной и дровяной ряды. Фото 15 марта 1927

Ил. 4. Торговля предметами крестьянского обихода на Ростовской ярмарке. Фото 
15 марта 1927
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Ил. 5. Торговля железо-скобяными товарами на Ростовской ярмарке 1927 г. Фото 
15 марта 1927

Ил. 6. Выход артистов-циркачей. Фото 15 марта 1927
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Ил. 7. Борьба человека с медведем. Фото 15 марта 1927

Ил. 8. Ростовская ярмарка. Театр. Кооператив московских артистов цирка и эстрады. 
Фото кон. 20-х – нач. 30-х гг. XX в.
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Н.В. Грудцына

Ил. 9. Цирк на Ростовской ярмарке. Фото кон. 20-х – нач. 30-х гг. XX в.

Ил. 10. Торговля кондитерскими изделиями на Ростовской ярмарке. Фото кон. 20-х – 
нач. 30-х гг. XX в.


