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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития Нижегородской ярмарки во второй половине XIX 

века, определению ее роли и значения во внешней торговле Российской империи в рассматриваемый период. 

Рассмотрены особенности сбыта товаров из стран Европы, Азии, колониальных товаров из стран Латинской 

Америки, Африки. Особое внимание уделено сбыту товаров, доставленных на ярмарку из Китая, ханств 

Средней Азии, других сопредельных государств Востока, а также европейских государств. В статье приведены 

статистические сведения об объемах торговли отдельными товарами, определены каналы их доставки, 

особенности транспортировки, раскрыты связи Нижегородской ярмарки с Лейпцигской ярмаркой – 

крупнейшей в Европе. Подчеркнута значимость некоторых товаров, приобретаемых оптом, для обеспечения 

потребностей целых отраслей отечественной промышленности. Отмечена особая роль привоза и продажи 

китайского чая, оказывавших влияние на весь ход ярмарочной торговли. В статье приведены имена ведущих 

отечественных купцов, игравших на ярмарке важную роль в реализации и покупке товаров. Многие из них 

были представителями известнейших купеческих фамилий России на протяжении нескольких поколений. 

Автором использованы преимущественно дореволюционные источники, в том числе малоизвестные.  
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Annotation. The article is devoted to the problems of the Nizhny Novgorod Fair development in the second half of the 

XIX century, the definition of its role and importance in the foreign trade of the Russian Empire in the period under 

review. The features of the sale of goods from Europe, Asia, colonial goods from Latin America, Africa are considered. 

Special attention is paid to the sale of goods delivered to the fair from China, the khanates of Central Asia, other 

neighboring states of the East, as well as European states. The article provides statistical information on the volume of 

trade in individual goods, defines the channels of their delivery, the specifics of transportation, reveals the connections 

of the Nizhny Novgorod Fair with the Leipzig Fair – the largest in Europe. The importance of some goods purchased in 

bulk to meet the needs of entire branches of domestic industry is emphasized. The special role of the import and sale of 

Chinese tea, which influenced the entire course of fair trade, was noted. The article contains the names of leading 

domestic merchants who played an important role in the sale and purchase of goods at the fair. Many of them were 

representatives of the most famous merchant families of Russia for several generations. The author uses mainly pre-

revolutionary sources, including little-known ones. 
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Введение. Нижегородская ярмарка – уникальное явление в экономической жизни 

Российской империи на протяжении всего XIX века. Она приковывала внимание купцов со 

всей страны, а также государств Европы и Азии. Кроме этого, на ярмарку в Нижнем 

Новгороде  попадали реэкспортные товары из США, стран Латинской Америки и Африки. 

От торговых операций на этом гигантском торжище зависело развитие многих отраслей 

российской промышленности, кустарных промыслов, ярмарочной торговли в других 

регионах Российской империи. Опосредованно ярмарка влияла на формирование цен в 

европейских и азиатских странах, а также на внутреннем рынке России. От ее состояния, 
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доходов от ярмарочных сборов зависело развитие Нижнего Новгорода и всей 

Нижегородской губернии. Известный краевед, историк Нижегородского края Николай 

Иванович Храмцовский очень точно подметил значимость торжища: «Эта ярмарка – базар 

России, меновой двор Европы с Азией, Вавилонский Столп, к которому стекаются пятьдесят 

племен европейских и азиатских – дает движение внешней торговли нашей и развивает нашу 

фабричную промышленность» [1, c.450].  

Вторая половина XIX  века – время значительных перемен в экономической жизни 

Российской империи. Поражение России в Крымской (Восточной) войне, отмена 

крепостного права, масштабные реформы Александра II – это и многое другое напрямую и 

опосредованно влияло на развитие внешнеторговых связей страны, в которых особое место 

занимала Нижегородская ярмарка. Она служила своеобразным индикатором внешней 

торговли империи с сопредельными и дальними странами, уровня развития 

производительных сил России, особенностей экспортно-импортных операций.  Именно 

поэтому для осмысления характерных тенденций во внешнеторговых отношениях 

Российской империи с зарубежными странами важно определить значимость Нижегородской 

ярмарки во внешней торговле России во второй половине XIX  века. 

Целью исследования является определение роли и значения Нижегородской ярмарки 

в системе внешней торговли Российской империи в рассматриваемый период. 

Методы исследования: исходя из цели и специфики исследования, автором 

использовались следующие методы: сравнительно-исторический, анализ и систематизация 

исторических источников и литературы,  хронологический, историко-статистический и др., 

позволившие определить динамику и эволюцию внешнеторговых связей Нижегородской 

ярмарки с внешними рынками, выявить объемы экспорта и импорта, особенности 

ценообразования на импортные товары, состав купечества, каналы поставок и сбыта товаров 

на Нижегородскую ярмарку и т.д. 

Основная часть. 

На протяжении всего XIX века Нижегородская ярмарка приковывала к себе внимание 

торговцев из многих европейских и азиатских стран, выступала в качестве важнейшего места 

для колоссального международного товарообмена. От закупок импортного сырья (хлопок-

сырец, шерсть, натуральные красители, кожи, пряжа, шелк-сырец и др.) во многом зависела 

стабильная работа российских предприятий, целых отраслей отечественной 

промышленности. Кроме этого, закупка готовых изделий, разнообразных отечественных, 

восточных и европейских товаров в Нижнем Новгороде определяла цены на внутренних 

рынках Евразии от Великобритании и Франции до Японии и Китая. Любые колебания цен, 

снижение или, напротив, увеличение поставок определенных товаров на ярмарку, 

отражались на потребительском спросе многих стран, доступности закупленных товаров для 

местного населения.  

К началу XIX в. сложились основные каналы поставок товаров на Нижегородскую 

ярмарку, транспортные пути, способы упаковки и сохранения товаров, меры безопасности 

(особенно в условиях эпидемии, эпизоотии или эпифитотий) и т.д. Нередко способы 

доставки товаров из других стран к берегам Волги носили комбинированный характер: из 

Средней Азии по казахским степям до Оренбурга и Троицка – караванами, затем торговыми 

путями на подводах, речными судами и т.д. Из Китая чай и другие товары направлялись 

через Кяхту по сибирским трактам в сторону Урала, а затем речным путем до Нижнего.  В то 

же время товары, доставлявшиеся из стран Европы, перевозились железнодорожным 

транспортом, а по территории России – гужевым и, отчасти, речным. Также следует отметить 

расширение поставок импортных товаров к морским портам (Санкт-Петербург, Архангельск, 

Рига, Одесса, Таганрог, Керчь, Севастополь, Астрахань и т.д.), откуда они разными 

способами направлялись в Нижний Новгород.  

Нижегородское торжище было тесно связано с Лейпцигской ярмаркой в Германии, 

которая ежегодно проводилась с 2 по 15 января (в городе проводилось 3 ярмарки: 

Новогодняя, Пасхальная и Михайловская). Сюда, в Лейпциг к началу торгов стекались 



товары со всей Европы, а также так называемые колониальные товары из Африки, 

Латинской Америки, США, стран Востока. Подготовка к торгам начиналась заранее: в 

декабре им предшествовала «предварительная» неделя, за ней следовала «бочарная» неделя 

(на неделю до открытия ярмарки), потом «ярмарочная» неделя, и завершала всё «счетная 

неделя» [2, с.134]. Кроме этого, в Лейпциге проходила Пасхальная ярмарка. Ярмарочные 

сборы здесь в 1877 г. составили 14 744 220 марок [2, c.139].  

Крупнейшей считалась Михайловская ярмарка, на которую приезжали от 30 000 до 

40 000 иностранцев, а объемы торговых оборотов доходили до 16 -20 млн. талеров [3с.163]. 

Как отмечалось в одном из дореволюционных изданий, товары «…стекаются в Лейпциг и 

уже отсюда расходятся во все концы мира. Фабриканты и промышленники Саксонии, 

Силезии, Рейнской провинции, Вюртемберга, Бадена, даже Франции, Англии и Швейцарии 

имеют здесь многих представителей» [2, c.136]. Отсюда, из Лейпцига, огромные объемы 

разнообразных товаров, доставлялись в Нижний Новгород как отечественными, так и 

иностранными торговцами (преимущественно лейпцигскими евреями).  

С развитием железных дорог в Германии роль и значение Лейпцигской ярмарки 

постепенно стали снижаться, но она еще долгое время оставалась местом сбыта российских 

мехов, привезенных из Нижнего Новгорода. Поставки импортных товаров из Европы на 

Нижегородскую ярмарку осуществлялись и с других ярмарок.  

На протяжении всего рассматриваемого периода важнейшим каналом поставок 

восточных товаров в Нижний Новгород оставалось среднеазиатское направление. 

Многочисленные товары (включая транзитные и реэкспортные грузы из Синьцзяна, Индии, 

Кашмира, Тибета, Афганистана, Бадахшана) из Бухарского, Хивинского, Кокандского 

ханств, туркменских владений, казахских степей направлялись в сторону Оренбурга, 

Троицка, Ирбита, а по Каспийскому морю – в Астрахань и оттуда по Волге – к Нижнему 

Новгороду. 

На ярмарке располагались специальные торговые ряды, где продавались восточные 

товары, поражавшие посетителей своим разнообразием. Важнейшими товарами, 

доставлявшимися среднеазиатскими купцами (и немногочисленной группой отечественных 

торговцев) в Нижний Новгород, являлись: хлопок-сырец, шелк-сырец,  хлопчатобумажные 

ткани, пряжа, шерсть, природные красители, сухофрукты, ювелирные изделия, ковры и т.д. 

А на ярмарке для вывоза закупали металлические изделия, российские юфть и кожи, ситцы и 

другие ткани (хлопчатобумажные, шелковые и пр.), некоторые европейские товары и пр. [4, 

с.18]. Доставлять восточные товары из Средней Азии было выгоднее местным купцам, чем 

российским подданным. Это объяснялось таможенной политикой в ханстве: только 

мусульмане могли оплачивать пошлины в 2,5 %, а христиане (православные) – вдвое больше. 

Именно по этой причине отечественные торговцы направляли в Среднюю Азию своих 

приказчиков и поверенных из числа российских татар.  

Рядом с бухарскими рядами на Нижегородской ярмарке находились лавки персидских 

купцов. Они приезжали сюда в основном по Волго-Каспийскому пути, реже – через 

Оренбург. Среди их товаров на ярмарке пользовались спросом хлопок, шелк, различные 

ткани и пряжа, орехи, сухофрукты и пр. Также иранские торговцы доставляли в Нижний 

Новгород реэкспортные товары из Индии, Ирака, Турции и других стран Ближнего и 

Среднего Востока. В 1855 г. на ярмарку было доставлено персидских товаров на общую 

сумму 800 000 рублей (из них шелка – на 130 000 рублей и хлопка-сырца – на 100 000 

рублей) [1, c.452]. Большим спросом на ярмарке пользовались знаменитые персидские 

ковры. Их цена зависела от качества и размера ковров и составляла от 15 до 300 рублей 

(иногда и дороже) [5, с.88]. 

Без преувеличения, главным товаром на Нижегородской ярмарке на протяжении 

многих десятилетий считался китайский чай. В течение XIX века чаепитие стало доброй 

российской традицией, что привело к значительному увеличению продажи чая. Как 

отмечалось в «Нижегородском сборнике», «от чайного вопроса многое зависит в ходе 

ярмарочных дел» [6, c.29]. Основными поставщиками и продавцами китайского чая в 



Нижнем Новгороде выступали преимущественно кяхтинские купцы. Так, в 1866 г. на 

ярмарку было доставлено 44 тыс. цибиков чая (цибик – ящик для перевозки чая весом от 40 

до 50 фунтов (16,4 – 20,5 кг) [6, с.31]. Нередко кяхтинские купцы доверяли сбыт чая 

специальным комиссионерам, которые со временем сами становились известными, 

первостатейными купцами. Среди них можно отметить Н.Ф. Шубина (1-й гильдии купец), 

Лосевы, Трапезников, Климин, Медведников, Куманин и др. [6, с.32]. Это были 

профессионалы своего дела, знавшие толк в чае, его сортах, качестве, свойствах и т.д. 

Китайские товары привозились к берегам Волги из Кяхты через всю Сибирь, частично 

– их ханств Средней Азии, из Синъцзяна. Среди них – цветочный, черный, зеленый, 

кирпичный чай, краски, шторы, куклы, чубуки, разнообразные шелковые и 

хлопчатобумажные ткани (канфы, канчи, фанзи и т.д.), тушь и т.д. [7, c.72].  

К восточным на ярмарке относили товары, доставляемые из Закавказья (Грузия, 

Армения), а также из Турции, Ирана и иных стран Ближнего и Среднего Востока. Несмотря 

на то, что Закавказье являлось частью Российской империи, в силу специфики привозимых 

товаров (включая реэкспортные из сопредельных стран Азии) их рассматривали как 

восточные. Из Закавказья в Нижний Новгород поступали как местные товары (различные 

ткани, шелк-сырец, вина, фрукты и сухофрукты, орехи, галантерейные изделия), так и 

заграничные товары (преимущественно хлопок-сырец, шелк-сырец, красители, ювелирные 

изделия, некоторые виды тканей, меха куницы, лисицы и т.д.). 

Особую категорию товаров на Нижегородской ярмарке составляли так называемые 

колониальные товары, доставляемые в Россию из стран Латинской Америки, Азии и Африки 

при посредничестве европейских купцов и торговых компаний. Большим спросом 

пользовались на ярмарке кофе (Бразилия, Куба, Африка, Ява), тростниковый сахар (Куба, 

Бразилия и т.д.), какао (Бразилия, Африка), некоторые натуральные растительные красители 

(Бразилия, Африка) и т.д. С ростом потребления указанных товаров в Российской империи к 

концу века их привоз увеличился.  

Из Северной Америки (включая территорию Аляски и Канады) в Нижний Новгород 

поступало большое количество разнообразных мехов (чернобурая и красная лисица, бобры, 

еноты, выдры и т.д.). Следует отметить, что меховая торговля, игравшая важную роль на 

ярмарке, определяла цены на меха в Европе, Средней Азии, Иране и других странах. При 

этом существовало много каналов поставки мехов и меховых изделий. Кроме главного 

поставщика – Сибири – эти товары доставлялись из казахских степей, Средней Азии, 

Астрахани, Украины, Олонецкой губернии и т.д. Значительная часть мехов, закупленных на 

Нижегородской ярмарке, затем вывозилась во многие европейские страны, сопредельные 

страны Востока и другие места.  

Также при посредничестве европейских торговых домов на Нижегородскую ярмарку 

поступали колониальные товары из стран Азии. Например, из Великобритании привозили 

индиго, необходимое в производстве тканей для окрашивания (в то время индиго называли 

кубовой краской). Большие ящики весом в 10 пудов поступали из Бенгалии, а ящики в 2,5 – 4 

пудов – с острова Ява. В 1866 г. в Нижний Новгород было доставлено бенгальского индиго 

7 200 пудов, яванского – 6 400 пуд. [6, с.167]. Бенгальский краситель продавался по цене 118 

– 155 рублей за пуд, а яванский – от 125 до 167 руб. В лавках Нижегородской ярмарки 

индиго оценивался в 2 млн. руб. сер.  

На Нижегородской ярмарке происходил товарообмен между Европой и Азией. 

Приведем наглядный пример. Из Италии на торжище ежегодно доставлялись натуральные 

кораллы, которые закупались преимущественно для доставки в Китай. Причем китайцы 

предпочитали определенные виды кораллов (Копорето и Грозеца), а другие виды покупали 

российские подданные [7, с.119]. Без преувеличения, в Нижнем Новгороде была 

представлена продукция практически всех европейских государств. При этом объемы 

европейского экспорта на протяжении второй половины XIX в. неуклонно возрастали. 

Приведем некоторые статистические данные, характеризующие объемы европейского 

экспорта на Нижегородскую ярмарку. В 1849 г. было доставлено европейских товаров на 



2 338 129 руб., в 1855 г. – на 3 806 600 руб., в 1858 г. – на 10 351 680 руб., в 1864 г. – на 

10 525 325 руб. [6, с.22]. Рост товарооборота на Нижегородской ярмарке свидетельствовал о 

росте промышленного производства в России, расширении ассортимента реализуемых 

товаров, а также об упрочении внешнеторговых связей страны с зарубежными 

государствами. 

Несмотря на то, что на ярмарку приезжало огромное количество торговцев и 

покупателей, здесь выделялись купцы, игравшие особую роль в ярмарочной торговле. Как 

правило, это были купцы 1-й гильдии, располагавшие значительными капиталами. Многие 

из них специализировались на продаже (покупке) однотипных товаров. Дореволюционные 

издания сохранили для нас имена этих купцов. Так, в 90-е гг. XIX в. крупнейшими 

торговцами на Нижегородской ярмарке являлись следующие отечественные 

предприниматели: Колесов (китайский чай), хлопчатобумажные изделия (Титов, Рогожин, 

Котельников,  Веретенников и др.), железные изделия (представители знаменитых 

Строгановых, Демидовых, А.И. Яковлева), меха (Сорокоумовский, Павлов, Солодовников, 

Бондырев и др.), парчи, штофы, бархат (Колокольников, Поляков, Левины), шелковые ткани 

(Аксенов, Кондрашов), серебряные изделия (Губкин, Сазиков, Корнилов и др.) и т.д. [6, c.7]. 

Кроме них ежегодно в Нижний Новгород приезжали именитые купцы из стран Европы и 

сопредельных государств Востока. Их хорошо знали на ярмарке. Здесь они встречались со 

своими российскими партнерами, договаривались об оптовых ценах, способах и сроках 

расчетов. Эти прямые контакты способствовали упрочению внешнеторговых связей 

Российской империи с зарубежными странами. В целом, в дни проведения Нижегородской 

ярмарки она представляла собой колоссальное скопление представителей самых разных 

народов Российской империи и иностранцев. В торговых рядах звучала иноязычная речь. 

Рядом с коренными жителями Поволжья (мордва, татары, чуваши, марийцы, коми, удмурты 

и т.д.) находились русские, украинцы, евреи, немцы, узбеки, армяне и пр. – представители 

разных этносов и религий. Неслучайно в Нижнем Новгороде наряду с тремя кафедральными 

соборами и тремя десятками православных церквей действовали единоверческая, 

лютеранская и армянская церкви.  

Отметим еще одну важную роль Нижегородской ярмарки: она определяла ход и 

характер ярмарочной торговли на всем пространстве Российской империи. Именно от нее во 

многом зависело состояние торговли на губернских ярмарках страны. Из Нижнего 

Новгорода многочисленные товары оптом поступали на торжища Казани, Симбирска, 

Москвы, Ярославля и других провинциальных столиц России. Несомненно, что оптовые 

цены на Нижегородской ярмарке напрямую влияли на ценообразование в регионах. Те или 

иные проблемы с поставкой определенного товара в Нижний Новгород по принципу домино 

отзывались на ярмарках второго и третьего уровня, на состоянии торговли на сельских и 

городских базарах. 

Развитие железнодорожного транспорта, появление телеграфа, расширение сети 

банковских учреждений – все это стимулировало закрытие многих ярмарок в Европе, а также 

в России. В отечественной периодической печати также нередко предрекали закат 

Нижегородской ярмарки. Однако эти предсказания оказались пустыми: крупнейшее 

торжище Российской империи только наращивало обороты, продолжая играть важнейшую 

роль в развитии внешней и внутренней торговли страны, в обеспечении потребностей как 

многих отраслей отечественной промышленности, так и многомиллионного населения 

империи. Этот феномен Нижегородской ярмарки доказал жизнеспособность и 

универсальность ярмарочной торговли. В последующем ярмарки (включая 

сельскохозяйственные, осенние, тематические и т.д.) проводились и в Советском Союзе. В 

настоящее время ярмарки проводятся во многих регионах и городах современной России. 

Эта форма торговли является удобной и выгодной как для продавцов, так и для покупателей. 

Такая же ситуация наблюдается и в других странах мира, что подтверждает сохранение 

значимости ярмарок в жизни современного общества.   



Своеобразным подтверждением значимости Нижегородской ярмарки стало 

проведение на ее базе XVI Всероссийской выставки в 1896 г. Подготовка к ее проведению 

заняла много времени. К моменту ее открытия в Нижнем Новгороде были оборудованы 

специальные отделы, среди которых – «Сибирь и торговля России с Китаем и Японией», 

«Средняя Азия и торговля России с Персией» и др. Так, Товарищество кяхтинских 

чаеторговцев представили на выставке образцы товаров, характерных для российско-

китайской и российско-японской торговли. Эти экспонаты должны были 

продемонстрировать вкусы и предпочтения покупателей в Японии, Китае, Монголии, 

которые необходимо было учитывать при производстве товаров, ориентированных на эти 

страны. А образцы восточных товаров, доставленных из этих государств, расширяли 

представления российских потребителей о рынках дальневосточных стран, о ценах на 

некоторые изделия, их качестве и пр. Организаторы этого отдела творчески подошли к 

оборудованию выставки. В частности, на территории Нижегородской ярмарки была 

построена точная копия китайской купеческой конторы в Маймачине – традиционном 

центре российско-китайской торговли. Отдел задумывался с целью «упрочения нашего 

торгового влияния и для борьбы с иностранной конкуренцией на Дальнем Востоке» [5, 

c.148]. Действительно, в последнее десятилетие XIX в. отечественные предприниматели, 

осуществлявшие торговую деятельность в Китае, Монголии, Корее, Японии, сталкивались с 

усилившейся конкуренцией иностранных торговцев и компаний. Обострение ситуации 

наблюдалось и на русском Дальнем Востоке: в Приморье (Владивосток), на Амуре, 

Сахалине, Камчатке, куда устремились торговцы из США, Великобритании и других 

европейских стран.  Это требовало адекватной реакции со стороны российских купцов, 

поиска противовесов, усиления своих позиций на местных рынках.  

Такой же оригинальностью отличался отдел, посвященный Средней Азии и Ирану. 

Здание для выставки было построено в мавританском стиле по проекту профессора А.Н. 

Померанцева. Строительство Закаспийской железной дороги, военно-политическое 

утверждение России в Средней Азии способствовали расширению торговли со 

среднеазиатским регионом. В отделе были представлены товары, которые поступали в 

Российскую империю из Средней Азии и Ирана, включая образцы иностранных 

(преимущественно английских) товаров, находивших сбыт на иранском рынке. Здесь же 

были выставлены коллекции российских товаров, которые пользовались повышенным 

спросом в Иране и Средней Азии. Самое большое количество экспонатов было представлено 

Товариществом для торговли и промышленности в Персии и Средней Азии.  Интерес 

посетителей вызывали отечественные изделия из фарфора, фаянса и стекла, пользовавшиеся 

большим спросом в Иране, а также восточные товары (ковры, различные шелковые ткани, 

антиквариат, вино, хлопок-сырец, фрукты и семена, рис и т.д.) [5, с.150]. Все представленные 

экспонаты могли быть приобретены посетителями, но забрать их можно было только после 

закрытия выставки.  

Всероссийская выставка на Нижегородской ярмарке была настолько масштабной, что 

для ее детального осмотра потребовалось бы не менее двух недель. Ее посетили десятки 

тысяч людей, среди которых было много купцов, фабрикантов и заводчиков. Она 

одновременно популяризировала достижения и очевидные успехи отечественной 

промышленности и внешней торговли, демонстрировала географию внешнеторговых связей 

Российской империи, знакомила посетителей с потенциалом зарубежных рынков и 

экспортным потенциалом России. 

Следует отметить, что отечественные предприниматели и торговцы, участвовавшие 

во Всероссийской выставке на базе Нижегородской ярмарки, продвигали образцы товаров и 

за рубежом. Например, ежегодные участники ярмарки на Волге принимали участие в 

крупной Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. Здесь был открыт Русский отдел, где была 

представлена отечественная продукция, ориентированная на экспорт. Среди российских 

участников были нижегородские предприниматели, представители администрации 

Нижегородской ярмарки. Многочисленные российские экспонаты были представлены с 



ценами, по которым иностранные предприниматели могли их приобрести непосредственно 

на выставке, а также в последующем для оптовых поставок. По состоянию на 1893 г. 

обменный курс в США был следующим: 1 российский рубль обменивался на 1,3 доллара 

США, 25,38 британских пенсов, 2,66 французских франка и 2,16 германской марки [8, с.12]. 

На выставке экспонировались товары, которые реализовывались на Нижегородской ярмарке. 

Они были распределены по секциям (сельское хозяйство и животноводство, рыбы и 

рыболовство, садоводство, транспорт, машины, электричество, женские товары, шахты и 

добыча полезных ископаемых и т.д.). Российский отдел Всемирной выставки был одним из 

самых масштабных и привлекал внимание многочисленных посетителей. Подобного рода 

выставки способствовали продвижению отечественных товаров на мировом рынке, 

популяризации российской продукции. В конце XIX  в. крупнейшие выставки в мире были 

взаимосвязанными, стремились к сотрудничеству, взаимообменам. Нижегородская ярмарка и 

организуемые на ее базе выставки органично вписывалась в эту всемирную сеть 

выставочной деятельности.  

Достижению этой цели содействовала широкая публикационная активность, 

предпринимаемая правительственными органами Российской империи и частными лицами. 

В 90-е годы расширилось издание специальных книг, путеводителей, справочников, 

каталогов на английском, французском, немецком и других иностранных языках. Они 

знакомили зарубежных читателей с особенностями российского торгового законодательства, 

отраслями отечественной промышленности, разнообразными товарами, торговыми 

выставками, ярмарками, путями сообщения и т.д. В качестве примера можно привести 

издание «Free Russia», выходившее в США и Великобритании в 90-е годы. Здесь 

публиковались ценные сведения о России, ее внешней торговле, Нижегородской ярмарке [9]. 

В фундаментальной монографии Джона Макгрегора, посвященной торговой статистике по 

всем странам мира, также приведены данные о российских ярмарках, их особенностях, 

внешнеторговых связях империи с зарубежными странами, составе экспорта и импорта и пр. 

[10].Ценность данной работы заключается в богатом фактологическом и статистическом 

материале, собранном автором из многочисленных официальных зарубежных источников. 

Автор заметил, что ежегодно на ярмарке в Нижнем Новгороде можно было встретить 

многочисленных купцов из Великобритании, Франции, Германии и других стран мира: 

«Именно здесь, как и в древние времена, в столице Татарстана Казани, Крайний Восток 

встречается с Крайним Западом древнего мира - американцы и даже австралийцы, которые 

недавно появились вместе в Нижнем. Скопление людей всех языков и костюмов на этой 

ярмарке более разнообразно, чем, вероятно, на любой другой. Китайцы, калмыки, башкиры, 

монголы, бухарцы, индийцы, киргизы, персы, грузины, черкесы, армяне, парсы, арабы, 

греки, евреи, славяне, немцы, французы, итальянцы, англичане, голландцы, датчане и т. д. - 

все смешиваются, покупают, продают, спекулируют…» [10, c.651]. К концу столетия 

количество подобных работ кратно возросло, расширилась их тематика. Благодаря этим 

трудам о Нижегородской ярмарке знали по всему миру. 

Выводы. Исследователь истории Нижегородской ярмарки Н.Н. Овсянников очень 

справедливо заметил: «Нижегородская ярмарка – это ключ к уразумению важнейших сторон 

внутренней жизни нашего Отечества» [6, с.167]. Действительно, от результатов ярмарочной 

торговли в Нижнем Новгороде зависели развитие многих отраслей отечественной 

промышленности, цены на разнообразные товары на внутреннем рынке, обеспечение 

потребностей миллионов российских потребителей, коммерческая деятельность 

отечественных купцов. Ярмарка служила своеобразным индикатором развития 

внешнеторговых связей Российской империи с сопредельными и дальними странами, 

отражала географию внешнеторговых отношений. Ее главной особенностью был 

международный характер, всемирная слава. О Нижнем Новгороде знали предприниматели и 

купцы на всех континентах. Все, что происходило на ярмарке, так или иначе, отражалось на 

мировом рынке. И, напротив, основные тенденции, происходящие в мире (показатели 

урожайности тех или иных культур, возникающие эпизоотии, эпидемии, войны и 



международные конфликты, природные катаклизмы и пр.) зеркально отражались на 

состоянии ярмарочной торговли в Нижнем Новгороде. По отдельным направлениям 

торговли ее показатели на Нижегородской ярмарке (например, продажа мехов, пшеницы, 

ржи и пр.) вызывали незамедлительную реакцию на мировых рынках. По результатам торгов 

предприниматели многих стран определяли цены, объемы покупок и продаж по отдельным 

видам товаров, соразмеряли свои финансовые возможности, прикидывали прибыль или 

убытки, планировали новые операции, договаривались с новыми деловыми партнерами, в 

том числе в других странах и т.д. Иначе говоря, Нижегородская ярмарка во многом 

определяла ход международной торговли, становилась своеобразным маяком в море 

коммерции. 
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