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Аннотация 

В статье рассматривается опыт возрождения ярмарочной торговли и частного 
предпринимательства  в период НЭПа на примере Перми и Пермского округа. Приводятся 
статистические данные о количестве и сроках проведения ярмарок, денежных оборотах, 
сделан вывод о положительном влиянии указанного опыта на повседневную жизнь 
населения региона. 
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ABSTRACT  

The article examines the experience of the revival of fair trade and private entrepreneurship 
during the NEP period on the example of Perm and the Perm district. Statistical data on the 
number and timing of fairs, money turnover are given, and a conclusion is made about the positive 
impact of this experience on the daily life of the population of the region. 
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Новая экономическая политика является одной из тем, привлекающая большое 
количество исследователей. НЭП занимает особое место в экономической истории России 
как пример эффективной политики, к его опыту традиционно обращаются в условиях 
поиска путей  экономического развития.  Но,  помимо  экономического аспекта, данная 
политика оказала безусловное влияние на повседневную, частную жизнь людей, до 
последнего времени недостаточно изученную.  Актуальность исследования определяется 
необходимостью в современных условиях проследить этапы становления экономической 
сферы государства, рассмотреть алгоритм формирования рыночных отношений, 

http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/
mailto:belos777@mail.ru
mailto:belos777@mail.ru


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2022             ores.su  
 
 

215 
 

проанализировать процесс  создания новой системы ценностей в рамках товарно-денежных 
отношений, изучить  новые практики в сфере повседневной жизни советского человека.  

Цель исследования – рассмотреть процесс создания и функционирования ярмарок и 
ярмарочной торговли в Перми и Пермском округе в годы НЭПа,  проанализировать 
воздействие данных практик на повседневную жизнь пермяков. 

Историографические работы, посвященные социальным аспектам НЭПа можно 
разделить на два периода: советский и постсоветский. Работы 1920-1930-х гг. были призваны 
утвердить в сознании людей мнение о преимуществах нового строя, доказать, что после 
разрухи гражданской войны жизнь стала лучше и проще. Так в трудах экономиста С.Г. 
Струмилина [Струмилин, 1923], Е.О. Кабо [Кабо, 1926], С. А. Хейнмана [Хейнман, 1939] были 
рассмотрены вопросы социально-бытовых условий и уровня жизни населения, включая 
проблемы динамики заработной платы, питания населения, уровня обеспечения 
предметами первой необходимости и жильем. В работах советских авторов послевоенного 
периода  П.С. Мстиславского [Мстиславский, 1961], П.Б. Жибарева [Жибарев, 1969], В.И. 
Кузьмина [Кузьмин, 1969], Д.М. Кукина [Кукин, 1972], В.И. Касьяненко [Касьяненко, 1972], 
В.Ф. Майера [Майер, 1977] и др. основное внимание уделялось изменениям в уровне жизни 
населения, при этом отмечался неуклонный материальный рост благосостояния советского 
народа в первые десятилетия советской власти. Значительное внимание историки уделяли 
формированию социалистического образа жизни, складыванию новых форм досуга и быта 
советских людей.  

Новый этап в изучении социальной истории СССР начался в постперестроечный 
период. Обращение к отдельным, частным аспектам советской повседневности 1920-30-х гг. 
являлось характерной особенностью историографических работ данного этапа. Например, 
в исследовании С.В. Журавлева [Журавлев,1998] и А.К. Соколова [Соколов,1998]  основное 
внимание уделялось анализу судеб и  взглядов иностранных рабочих, проживавших в 1920-
е годы в СССР. В  работах Н.Б. Лебиной [Лебина,1997,1999], И.А. Черных [Черных,1998], И.Б. 
Орлова [Орлов, 1999], Т.М. Смирновой [Смирнова, 2002] нашли отражение аспекты 
производственной и бытовой повседневности советских людей в годы НЭПа и 
индустриализации, включая экономические составляющие повседневности (заработок, 
жилище, питание, одежда), проблемы мотивации и пр.  

Среди работ, посвященных Уральскому региону,  необходимо отметить  труды  А.П. 
Килина [Килин, 1994, 2018], И.В. Нарского [Нарский, 2001], С.П. Постникова [Постников, 
2009], М.А. Фельдмана [Фельдман, 2009]. По мнению исследователя частного торгового 
предпринимательства А.П. Килина, «сложившаяся в начале 20-х годов ситуация в 
экономике, отводила роль источника накопления частного капитала государственному 
сектору, а наиболее оптимальным каналом для подобного рода перекачки являлась 
торговля. Отсутствие отлаженной системы снабжения и сбыта, налаженных связей в 
государственном секторе поднимали значимость частного посредника <…> В условиях 
товарного голода практически любой товар находил сбыт» [Килин, с.9].  После окончания 
гражданской войны, вслед за Всесоюзной Нижегородской ярмаркой, начался процесс 
восстановления торговых площадей на местах.  

В довоенное время на территории Пермского округа насчитывалось до 110 ярмарок,  
6 из них располагались в городах и 104 − в фабрично заводских и сельских местностях. Из 
указанного числа ярмарок к 1925 году восстановлено 96, из которых 4 функционировали в 
городах и 92 − в остальных местностях. По продолжительности восстановившиеся ярмарки 
распределялись следующим образом: 71 ярмарка была однодневной, 11−  двухдневной, 17 
− трехдневной, 3 − четырехдневной, 4 − недельной и одна двухнедельной. Самыми 
крупными ярмарками в 1925 году считались Петровская и Евстафьевская, проходившие в 
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Перми. А также Никольская в с. Ильинское, Новогодняя и Власьевская в Сиве, Сретенская в 
с. Сепыч, Ивановская проходила в с. Кленовка [Вся Пермь, с.84]. 

По времени проведения мероприятия распределялись следующим образом. В 
октябре проходило  6 ярмарок, в ноябре – 6,  в декабре – 19, в январе – 15, в феврале – 13, в 
марте – 4, в апреле – 5, в мае  − 8, в июне – 5, в июле – 11, в августе – 12, в сентябре – 12, в 
неопределенные дни – 12 ярмарок [Ярмарки и их значение, с.35]. 

По местам проведения торги распределялись крайне неравномерно. В пригородных 
районах ярмарок не было, так как пригородное население имело возможность приобрести 
в городе необходимые предметы или сбыть свою продукцию в любое время года. В 
фабрично-заводских районах число ярмарок было также довольно ограничено. В районах 
с земледельческим и смешанным населением ярмарки не были редкостью, а в наиболее 
крупных селах в течение года их насчитывалось по три и более. Две ярмарки проходили в 
Перми – Петровская и Евстафьевская. В Б.-Сосновском районе  их было 6, в В.-Городском – 
1, Ильинском – 5, Карагайском −  11, Верещагинском – 10, Ленинском  - 1, Лысвенском – 2, 
Нердвинском  − 11, Нытвенском – 3, Оханском – 10, Очерском – 12, Сергинском – 8, 
Сивинском – 29, Чермозском – 3, Чусовском – 6, Юговском – 1. [Ярмарки и их значение, с.36]. 

 Идея возрождения ярмарочной торговли уже с начала 1920-х гг. встретила поддержку 
в обществе. 9 июля 1924 г. на Сенной площади в Перми, которая была объявлена 
ярмарочной территорией, был поднят ярмарочный флаг. С этого дня первая советская 
Петровская ярмарка считалась официально открытой. С 1 октября 1924 г. состоялась другая 
недельная ярмарка  –  Евстафьевская. Если в Петровской ярмарке принимали участие 60 
фирм, то на Евстафьевской уже более 80. Все государственные, кооперативные учреждения 
и частные лица  фирмы, в зависимости от размера торговли на Петровской ярмарке, заняли 
62 балагана, а на Евстафьевской – 86. Всего торговцами на Петровской ярмарке было занято 
137 мест, на Евстафьевской – 174 места. 

 Среди местных фирм государственного и кооперативного характера, а также частных 
лиц, заметно выделялись приезжающие на ярмарку иногородние участники. Например, 
Павловский косный завод привез  металлические изделия: косы, литовки и принадлежности 
к ним. Кунгурская артель − кожаную обувь; семеновские кустари из Нижнего Новгорода − 
игрушки и карусель;  Воткинское Промысловое Кооперативное товарищество − тележные 
ходы;  Камбарское Кустарно-Промысловое товарищество – плетенки. Присутствовали 
торговцы из Оренбурга с шалями, из Казани с пряниками и кустарными изделиями 
(игрушками) [Ярмарки в г. Перми, с.11]. 

 Денежный оборот всех фирм, участвующих на Петровской ярмарке, составил 162887 
рублей. Евстафьевская ярмарка дала несколько меньший оборот, который  составил 
149768,14 рублей [Ярмарки в г. Перми, с.12-13]. 

Уменьшение оборота объяснялось тем, основное внимание было отдано не сырью и 
кустарным изделиям, а текстильным товарам, бакалее и сельскохозяйственным орудиям. 
Значительный интерес покупателей на Евстафьевской ярмарке, которая открылась 1 
октября, был сосредоточен на крестьянском привозе. Продовольственные товары, 
привезенные крестьянами на  ярмарку, позволяли горожанам сделать осенние заготовки и 
пополнить запасы на зиму. Необходимо отметить, что существенной особенностью 
Петровской и Евстафьевской ярмарок, является  изменившийся по сравнению с довоенным 
временем состав торговавших на ярмарке фирм и организаций. Главными деятелями и 
участниками обеих ярмарок в Перми оказались государственные торговые предприятия. 
На втором месте по оборотам стояла кооперативная торговля. Размеры частного капитала 
на Петровской ярмарке были незначительны, а на Евстафьевской удельный вес частной 
торговли оказался существенно выше, что объясняется, вероятно, сезоном ее проведения.  
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Таким образом, очевидно, что рынок, частная торговля, предпринимательство вновь 
вошли в повседневную жизнь жителей Перми и Пермского округа. Новая экономическая 
политика  позволила крестьянам стать активными поставщиками продовольственных и 
непродовольственных товаров на городские рынки и ярмарки, предоставив возможность 
получить  за взаимовыгодную торговлю  денежное вознаграждение. А горожанам  − 
расширить ассортимент потребляемых продуктов и улучшить рацион питания без 
посредников. 
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