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Тема:  Ярмаркова торгівля в Харкові  

Робота з джерелом історичної інформації. 

Завдання. Прочитати статтю із газети. Виписати назви та дати проведення ярмарків, що 

проходили в Харкові у 18-початку 20 століття. Розглянути ілюстрації. 

Можна використати інші джерела інформації (знайти самостійно) 

 

Харьковские ярмарки 

      Ярмарочная торговля зародилась в Харькове в первое десятилетие его существования 

и, развиваясь на протяжении двух столетий, оказывала мощное влияние на развитие 

города.  

           Разрешение на проведение ежегодных ярмарок, приуроченных к праздничным 

датам, и еженедельных торговых дней было получено по ходатайству проживавших в 

Харькове казаков от царя Алексея Михайловича в 1659 г. и обеспечило широкий 

товарообмен не только внутри Харьковской губернии, но и далеко за ее пределами. Рост 

торговых взаимоотношений благоприятно повлиял на состояние сельского хозяйства и 

ремесленного производства, перешедшего в дальнейшем в промышленное. 

 

      Благодаря географическому положению Харьков стал перевалочным пунктом между 

югом и севером страны. К середине XIX в. Харьковские ярмарки заняли первое место на 

Украине и вошли в число крупнейших в Российской империи. В их проведении 

принимало участие множество отечественных и зарубежных купцов. 

 

      В 1860-х годах в Харьковской губернии насчитывалось 425 ярмарок, в том числе 76 в 

городах и 349 в селах. Больших ярмарок было пять: четыре в Харькове и одна в Сумах. 

Наибольший оборот капиталов на ярмарках обеспечивала оптовая торговля. Большие 

ярмарки длились 15-20 и более дней, малые же, как правило, четыре дня. В селах они мало 

отличались от базаров. 

 

      Самой большой в Харькове была Крещенская, оборот капитала которой равнялся 

половине оборота всех проходивших в городе и губернии ярмарок. Она занимала третье 

место в России (после Новгородской и Ирбитской). Крещенские ярмарки проходили с 6 

января до начала февраля. Первоначально они проводились на месте нынешней площади 

Руднева, а с 1816 г. их перевели на бывшую Конную площадь (ныне площадь Восстания). 

Крещенским ярмаркам по традиции предшествовали проходившие в декабре Конные 

ярмарки, на которых продавалось множество лошадей и голов рогатого скота. А 

Харьковская губерния владела четырьмя из шести государственных конных заводов! 

 

               Троицкая ярмарка проходила с 1 по 15 июня также на бывшей Конной площади. 

Основным профилем ее была торговля шерстью. Эта ярмарка, возникнув в 1817 г., 

достигла особого расцвета после 1825 г., заняв ведущее место в стране, а в Харькове в 

связи с этим открылось множество шерстомоек. Годовой товарооборот Троицкой ярмарки 

составлял в 1870-х годах в среднем 150 тысяч пудов шерсти общей стоимостью 1,5 млн 

рублей серебром. Называли эту ярмарку "панской", потому что на нее съезжались 

помещики, продававшие шерсть. 



 
      

 

      Старейшие из харьковских ярмарок – Успенские - проходили с 15 до 31 августа. Эти 

ярмарки размещались на площадях и улицах в центре города и отличались широчайшим 

ассортиментом товаров. 
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      Годовой цикл больших харьковских ярмарок замыкала Покровская ярмарка, 

проходившая на протяжении октября на месте нынешнего Центрального рынка. Расцвет 

Покровских ярмарок приходился на вторую половину XIX в. На них преобладала 

торговля сельскохозяйственными продуктами. 

 

      Бурное развитие на рубеже XIX и XX веков промышленного производства и 

железнодорожного сообщения, возникающие новые формы товарно-денежных отношений 

изменили содержание и характер ярмарок, условия их проведения. Однако овеянный 

народными традициями опыт прошлого не утратил своей привлекательности и ныне. 

Ярмарки сохраняли праздничную атмосферу, предоставляя возможность широкого 

общения и обмена опытом. 
 
                                                                                                                        Татьяна ТИХОМИРОВА, краевед 
                                                                               («Слобода» - 1993 г - № 2) 
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