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БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ
В ТРАКТОВЫХ СЕЛАХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ
(СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)
Наличие базарных площадей в трактовых селах Предбайкалья в середине XIX – начале XX в. является отличительным
элементом материальной культуры старожильческого населения. Именно поэтому вопрос об организации торговых отношений в Восточной Сибири, в частности о структурной организации
отведенных под торговлю мест, в настоящее время становится
особенно актуальным в связи с формированием экспозиционного
пространства трактовой зоны в АЭМ «Тальцы». Проектируемый
в этой зоне экспозиционный комплекс построек «Базарная площадь» в первую очередь призван отразить основные планировочные особенности торговых площадей в селах, располагавшихся
вдоль линии Московского тракта, характерные архитектурно-конструктивные элементы отдельных его объектов, а также специфику местной торговли.
Проведенный анализ дореволюционной литературы по данной тематике дает представление о том, как выглядели базарные
площади в трактовых селах Предбайкалья в указанный промежуток времени, на основе чего возможна реконструкция базарной площади в экспозиции музея. Среди источников по изучению
быта, хозяйственного уклада, архитектуры крестьянских жилых и
общественных построек стоит выделить книгу исследователя конца XIX – начала XX в. Н.М. Астырева «На таежных прогалинах»
[1]. Автор служил писарем в одном из волостных сел, наблюдал
жизнь крестьян непосредственно, поэтому досконально изучил ее
и изложил в книге.
В советской научно-публицистической литературе данный
аспект рассматривался в работе Э. Бархана и А. Терешвовича
«Санитарное законодательство» [2]. Авторами обозначены основные положения о должных размерах отведенных под торговлю территорий, их месторасположении, разрешенных предметах
торговли и т. п. Необходимые исторические сведения о состоя– 238 –
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нии базаров и местной торговли содержат материалы Иркутского
губернского статистического бюро, в частности статистико-экономический очерк Г.И. Решетникова и А.В. Черных [9]. Авторами
подробно рассмотрены вопросы организации торговли в крупных
волостных центрах, расположенных вдоль линии железной дороги, перечислены основные товары импорта и экспорта в каждом
районе.
Среди современных исследователей этого вопроса стоит выделить сотрудников музея «Тальцы» А.К. Нефедьеву и В.В. Тихонова. Собранные и систематизированные авторами материалы
экспедиций по трактовым селам Предбайкалья нашли отражение в книге «Московский тракт» [6]. В работе приведены описания планировочной структуры сельских базаров, проанализированы особенности здешней торговли, перечислены предметы
товарооборота. В работах В. Карпинского [5], Т.Л. Пушкиной [8],
Т.В. Бондаренко [3] обозначены предпосылки возникновения базарных площадей, рассмотрены основные положения торговли
в трактовых селах, приведены описания внешнего облика базаров.
Определение слову «базар» дает Е.А. Брагин: «Базар — это
открытое место, где торговля производится не ежедневно, а периодически, один или два-три раза в неделю, в определенные, так
называемые базарные дни, или же приурочивается к каким-либо
праздникам, главным образом к церковным» [4, с. 15]. Издревле базары являлись центральным местом в любом населенном
пункте, сюда сливались все местные, политические, международные новости, которые бурно обсуждались, здесь же заключались
сделки, подписывались договоры.
На территории Восточной Сибири первые базары появились
еще в XVII в. и первоначально располагались около таможни или
крепостных стен, что было обусловлено опасностью дальних
перевозок: возможность грабежей и разбоев побуждала купцов
объединяться для совместной торговли и концентрироваться в
хорошо защищенных местах с большим скоплением людей. В
дальнейшем, с исчезновением укреплений между крепостной
(острожной) и общегородской (посадской) застройкой, культовые
сооружения, изначально возводившиеся внутри острогов, переносятся в непосредственную близость от укреплений, тем самым
формируя площади. Церковь — центр общественной жизни сельского населения, «святое», «божье» место, где нельзя было грабить и убивать. Территория около нее становится новым, безопасным местом для ведения торговли [7, с. 104].
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До середины XVIII в. вместо слова «базар» в документах чаще
всего употреблялись слова «торг», «торжище», «торжок» [8,
с. 13]. Сначала на таких базарах торговали на открытом месте,
и только тогда, когда торговые площади начинают устраиваться
рядом с церковью, появляются первые торговые столы, прилавки
и навесы.
В дореволюционное время базарные площади в городах, согласно Городовому положению 1892 г., являлись собственностью
города, в селах же принадлежали частным лицам или ведомствам либо составляли общественную собственность крестьян.
Ширина такой площади согласно статье 424 Строительного устава (том XII) должна была быть не менее 10 саженей [2, с. 121].
Были определены и санитарные нормы, по которым реализация
продуктов питания должна была осуществляться отдельно от реализации других товаров, таких как мануфактура и сельскохозяйственный инвентарь. Последним на площади отводилось отдельное место. Торговля скотом и сеном должна была осуществляться
изолированно. Место под базарную площадь выбиралось вдали
от фабрик, заводов и складов. Уборка площадей должна была
производиться рано утром, до начала торговли, и вечером, по ее
окончании. Проезды должны были быть свободными и легкодоступными, шириной не менее 8–10 м, проходы — шириной не менее 3 м.
Сибирский сельский базар представлял собой открытую площадку, с трех или двух сторон огороженную забором и строениями соседних крестьянских усадеб. До революции на таких базарных площадях, ближе к задней линии, размещался амбар для
хранения не проданного за день товара, здесь же стояли общественные весы. Иногда перед амбаром устанавливался стол с
навесом под двухскатной крышей, длина стола могла достигать
20 м [6, с. 250]. Торговые ряды, состоящие из небольших лотков и палаток, могли располагаться либо перед амбаром, либо
по периметру площади. Приезжим из соседних сел крестьянам
разрешалось торговать прямо с возов или саней, но в определенном месте. Крестьянские телеги рядами выстраивались в
центре площади.
Торговля на базарных площадях относилась к типу периодической торговли и обычно осуществлялась в воскресные дни.
Тогда крестьяне могли привезти на базар до 300 возов хлеба [1,
с. 246]. Именно хлеб был основным товаром, которым торговало
все взрослое население трактовых сел Предбайкалья. Обилие
плодородной земли, климат, более благоприятный для земледе– 240 –
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лия, чем в других местах Иркутской губернии, а также большая
потребность в хлебе на Бодайбинских приисках и на самом тракте, что было необходимо для обеспечения извоза, ориентировали крестьянские хозяйства на товарное производство зерна [6,
с. 247]. Помимо этого хлеб служил основным предметом экспорта
в европейскую часть России. На экспорт из Иркутской губернии
шли также масло, рыба, соль, меха, жировые продукты. Из центральных губерний империи в край поступали мануфактурные и
галантерейные товары, кожевенные и железные изделия, сахар,
спирт, табак, керосин. Предметами ввоза были товары и из соседних государств, например из Японии поступали рис, фрукты и
предметы роскоши, из Китая — чай и шелк. На крестьянских прилавках можно было встретить товары, необходимые в обычной
жизни: веревки, мочала, рогожи, деревянная и глиняная посуда,
кожаные изделия Бельской фабрики, спички, стеклянные изделия
Тельминской фабрики и т. п. Торговля на базарах велась в розницу и мелким оптом.
В будни торговля на базарах обычно не велась, лишь изредка
на площади можно было встретить пару-тройку возов с хлебом.
Обычно их подвозили крестьяне близлежащих селений в расчете
на покупателей, не любящих суеты и многолюдности.
Помимо периодической торговли на базарных площадях существовала и постоянная розничная торговля в торговых лавках
и гостиных дворах, которая обеспечивала ежедневные потребности городского и сельского населения.
В Предбайкалье также была развита развозная и разносная
торговля. Купцы и их приказчики разъезжали по селам с целью
обмена промышленных товаров на продукцию сельского хозяйства и промыслов. При этом практиковалась раздача товаров в
долг под будущий урожай или улов.
К особому типу торговли стоит отнести ярмарочную торговлю,
которая вытеснила развозную и сделала ее уделом мелкого купечества. Ярмарки проводились ежегодно и, как правило, приурочивались к церковным праздникам. Длились ярмарки обычно
от нескольких дней до нескольких недель. Ярмарочная торговля
проходила на базарных площадях и велась оптом и в розницу.
Крестьянам разрешалось торговать только предметами своего
хозяйства, а также закупать товары, перечисленные в Таможенном уставе. Постепенно ярмарки стали играть роль товарных
бирж, где заключались сделки на оптовые поставки товаров в течение всего года.
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В Восточной Сибири к началу XX в. вдоль Московского тракта сформировалась целая сеть крупных торговых пунктов, волостных центров, обслуживающих исключительно свои небольшие районы, вокруг которых в дальнейшем сгруппировались и
возникли свои мелкие производства. По материалам Иркутского губернского статистического бюро на 1914 г., такими пунктами были с. Тайшет и г. Нижнеудинск, куда стягивались в основном хлеб, мясо, рыба, кожи [9, с. 6–7]. В Тулуне зимой, в период
с 6 по 10 декабря, проходила ярмарка, на которой основными
товарами были хлеб, мясо, рыба, масло, скот, кожи, овчина,
мануфактура, сельскохозяйственный инвентарь фабричного
производства. Села Шерагул и Куйтун представляли собой районы хлебных заготовок, села Зима, Тыреть, Залари — районы
хлебопашества и скотоводства. Черемховский и Кутуликский
рынки благодаря близости каменноугольных копей являлись
крупными потребителями продовольственных товаров и механического оборудования. Село Усолье представляло собой
довольно значительный местный рынок благодаря наличию в
окрестностях солеваренного производства и спичечной фабрики [9, c. 5–10].
В других районах, удаленных от линии Московского тракта,
разбросанных по обширной малонаселенной площади Иркутской губернии, торговля в большинстве своем носила примитивный, меновой характер, сосредоточиваясь главным образом на базарных площадях и мелких ярмарках, расположенных
на трактах второстепенного значения и по водным путям сообщения. К таким местным торговым пунктам относились земледельческий Братский Острожный район, г. Балаганск, пос.
Жигалово, села Усть-Илгинское, Знаменское, г. Верхоленск. В
пос. Качуг проходила ежегодная весенняя ярмарка, в которой
принимали участие местные торговцы и сплавщики, отправлявшиеся из Качуга с плавучей ярмаркой вниз по р. Лене до
Якутска. Постоянно действующие базары существовали также в Балаганском уезде (г. Балаганск, села Бельское, Тагна),
в Иркутском уезде (села Александровское, Иннокентьевское,
Половина, Слюдянка), в Верхоленском уезде (села Баяндай,
Знаменка, Манзурка, Косая Степь). Цены на местных базарах
устанавливались в соответствии с размерами торговых предприятий на местах. Крупный торговец имел возможность продавать свой товар по более низкой цене, чем мелкий. Цены на
товары в северной и северо-западной частях Иркутской губер– 242 –
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нии были наиболее высокими. При этом стоит отметить, что
образование цен напрямую зависело от установления цен на
Иркутском рынке [9, с. 10–13].
В годы советской власти базарные площади во многих городах и селах прерывают свою деятельность, а с 30-х гг. XX в.
были упразднены и ярмарки (ярмарки были восстановлены в
послевоенное время как одна из форм государственной и кооперативной торговли) [7, с. 107]. В настоящее время базары
вновь возрождаются на прежних местах, но уже в виде крытых
рынков.
Торговые площади были осмотрены при экспедиционном
обследовании трактовых сел сотрудниками АЭМ «Тальцы»
в 1998–2005 гг. (пос. Тельма, города Усолье-Сибирское, Черемхово, поселки Кутулик, Залари, с. Кимильтей, пос. Куйтун,
г. Тулун).
Планируемый к реконструкции экспозиционный комплекс «Базарная площадь» на территории АЭМ «Тальцы» будет, во-первых,
соответствовать тематической направленности экспозиционной
трактовой зоны, а во-вторых, позволит обозначить специфику Московского тракта и определить один из основных видов деятельности старожильческого населения, а именно занятие торговлей.
Поскольку базары в трактовых селах Предбайкалья обычно располагались в центре, вблизи церквей, то при построении экспозиционного пространства необходимо соблюдать историческую
достоверность и следовать тому же принципу. Базарная площадь будет занимать территорию между церковью и купеческой
усадьбой.
Размер сельских базарных площадей и набор хозяйственных
построек определились в ходе проведенных научных и экспедиционных исследований. Таким образом, в экспозиции трактовой
зоны базарная площадь будет представлять собой открытую площадку длиной около 20 м, ограниченную с одной стороны забором и строениями соседней купеческой усадьбы. В глубине площади будут стоять одноярусный двухкамерный амбар, в котором
хранился не проданный крестьянами за день товар, и примыкающий к нему навес с односкатной крышей для укрытия, например,
крестьянских повозок от непогоды. Перед амбаром будут установлены общественные весы. Торговые ряды (столы под двухскатной крышей) будут располагаться параллельно линии постановки
амбара. Картину завершат живописно расставленные в центре
площади крестьянские телеги.
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