
В о я ш а ю  р о ш с к а г о  старожила оОъ И л ш о і  я р л а р к і
П Р Е Д И С Л О В І Е .

Городъ Роменъ въ календаряхъ, словаряхъ и учебникахъ 
слнветъ и по нынѣ, какъ мѣсто, знаменитое своими ярмарками. 
На самомъ дѣлѣ это не совсѣмъ вѣрно. Лучшая роменская яр
марка, Маслянская, далеко устунаетъ напр, харьковскимъ яр
маркам^ другія же— Вознесенская, Александровская, Михай
ловская— ничѣмъ не выдѣляются изъ ряда мѣстныхъ малень- 
кихъ ярмарокъ напіихъ уѣздныхъ городовъ. Ярмарочная слава 
Ромна— это постепенно замирающее эхо знаменитой Ильинской, 
переведенной изъ него въ Полтаву ровно сорокъ лѣтъ тому 
назадъ.

Періодъ процвѣтанія въ Ромнѣ Ильинской ярмарки, зани
мающей приблизительно послѣднюю четверть прошлаго вѣка и 
первую половину настояіцаго, есть лучшее время въ экономи
ческой исторіи города. Роменцамъ жилось сыто и весело. Жи
тейское довольство отражалось и на нравственномъ складѣ обы
вателей. Они стояли въ уровень не только всероссійской тор
говли, но и всевозможныхъ модъ, дворянскихъ развлеченій, 
даже политическихъ новостей. Въ повѣстяхъ Квитки напр, яр
марочный Роменъ фигурируете какъ столица, о посѣщеніи ко
торой открыто мечтаютъ деревенскія барышни и ихъ маменьки 
и про себя— почтенные отцы семействъ.

Естественно, что роменскіе старожилы любятъ вспоминать 
времена Ильинской. Если бы побольше такихъ воспоминаній 
попадало въ печать, они имѣли бы значеніе не только для ис- 
торіи города, но и для исторіи общества цѣлаго края. Къ со-
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жалѣнію, свидѣтели роменской Ильинской все больше умень
шаются числомъ, а воспоминаній о бытовой обстановкѣ этой 
знаменитой въ свое время ярмарки нигдѣ не появляется. Вотъ 
почему мы охотно даемъ мѣсто въ нашемъ журналѣ слѣдую- 
щимъ ниже воспоминаніямъ, выражая надежду, что они могутъ 
вызвать на свѣтъ и другія замѣтки, болѣе яркія и болѣе обсто- 
ятельныя.

Литературныя свѣдѣнія объ Ильинской роменской ярмаркѣ 
не бѣдны, но они большею частію или сухо оффиціальны, или 
беллетристичны. Къ иерваго рода свѣдѣніямъ можно отнести: 
описаніе Ромна и его ярмарки, сдѣланное ПГафонскимъ въ тсонцѣ 
прошлаго вѣка („Черн. нам. топ. опис.“, 365— 377), описаніе 
сороковыхъ годовъ Арандаренка („Зап. о полтав. губ .“, ІІТ, 
341— 350) и прекрасный трудъ покойнаго И. С. Аксакова „Из- 
слѣдованіе о торговлѣ на укр. ярмаркахъ (стр. 9 7 — 102 еі равзіт). 
Ко вторымъ— повѣсть Перовскаго „Монастырку гдѣ дѣйствіе 
происходитъ между прочимъ и на роменской Ильинской. Кромѣ 
того, переводъ Ильинской ярмарки изъ Ромна въ Полтаву вы- 
звалъ оживленную полемику въ мѣстныхъ и столичныхъ газе- 
тахъ, которая продолжалась, постепенно замолкая, лѣтъ около 
десяти. Всей этой литературѣ недостаетъ именно мемѵаровъ, 
касающихся болѣе бытовой стороны....

Въ заключеніе отмѣтимъ, что авторъ приводимыхъ ниже, 
„воспоминаній“ вездѣ пишетъ Роменъ, а не Томны. Надо ска
зать, что такая форма имени города отнюдь не есть исключи
тельно мѣстная, или неправильная. Она и литературна, и исто
рически правилыіѣе второй формы. Въ пероначальной русской 
и т. н. кіевской лѣтописяхъ городъ называется „Роменъ“ (въ 
Поучен. Мономаха и подъ 1185 годомъ). Послѣ монгольскаго 
нашествія онъ исчезаетъ изъ виду и появляется въ началѣ 
X V II  вѣка; въ русскомъ актовомь языкѣ того и послѣдутощаго 
времени онъ иначе не называется, какъ „Роменъ“ (А. 3. Р., 
У , 160, 1 6 3 — 164, 222; А. Ю. и 3. Р ., Ш, 14— 15, 101— 103, 
113, 158, 211, 3 38— 339, 4 9 6 — 498; и т. д.). Въ такой формѣ 
имя города проходитъ и почти весь Х Ѵ Ш  вѣкъ. Въ началѣ 
X IX  в. (въ словарѣ Щекатова 1807 г.) онъ уже „Роменъ или

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



Ромны“, а въ.половинѣ X IX  в. (въ словарѣ Семенова) „Ромны 
или Р о м е н ъ Аксаковъ въ названномъ выше трудѣ говорить: 
„Роменъ, уѣздный городъ полтавской губерніи, неправильно 
называемый русскими Ромны, былъ издревле знаменитъ своими 
ярмарками (стр. 97), и самъ всегда называетъ городъ „Ромномъ“, 
а не „Ромнами“. До сихъ поръ въ дѣлопроизводствѣ роменской 
городской думы, полиціи проч. городъ чаще называется Ром- 
номъ, чѣмъ Ромнами. Нечего и говорить, что простой русскій 
народъ всѣхъ сосѣднихъ съ полтавской губерній до сихъ поръ 
говорить не иначе, какъ „Роменъ". Форма „Ромны", намъ ка
жется, пошла изъ двухъ источниковъ: 1) изъ польскаго произ- 
ношенія Вит по  (такъ поляки называютъ городъ со времени 
Іереміи Вишневецкаго) и 2) изъ смѣшенія съ формой имени 
другого полтавскаго города— Лубны  (въ послѣднее время стали 
даже говорить: „Прилуки"). Какъ видитъ читатель, ни тотъ, ни 
другой источникъ не могутъ дать правильной формы для рус- 
скаго литературнаго языка.— Ред.

ВОСПОМИНАНІЕ РОМЕНСКАГО СТАРОЖИЛА объ ИЛЬИНСКОЙ ЯРМАРКА. 49

Начало торговли въ г. Ромнѣ и установленіе базаровъ и 
ярмарокъ восходитъ къ самой отдаленной старинѣ. Въ первой 
половинѣ X V II вѣка, будучи порубежнымъ городомъ между 
московскими и польскими владѣніями, Роменъ былъ главнымъ 
торговымъ пунктомъ на всю тогдашнюю польскую Украину и 
велъ значительную торговлю съ московскими, польскими и та
тарскими купцами. По всей вѣроятности тогда же установи
лись условленные сроки взаимнаго обмѣна товаровъ между 
этими купцами, и такимъ образомъ положено было начало та- 
кимъ значительнымъ ярмаркамъ камъ Маслянская ’ ), Вознесен
ская и Ильинская, которая въ началѣ пятидесятыхъ годовъ,

*) Маслянская ярмарка въ Ромыѣ сдѣіалась оптовой только съ 1844 года, 

когда по ходатайству ашгелея, срокъ ѳя былъ вмѣсто 3 дней нродленъ до недѣли. 

Условія торговли въ краѣ тогда были таковы, что эго обстоятельство сразу убило 
двѣ значительныхъ сосѣдііихъ ярмарки: Всеѣдную въ Нѣжиаѣ и Сборную въ Су- 

махъ, и оиѣ въ 1848 году совсѣмъ прекратились. (Аксаковъ, стр. 13 — 14, 9 7 — 98).
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т. е. наканунѣ перевода ея въ Полтаву, считалась по оборо- 
тамъ третьей въ Роосіи— послѣ Нижегородской и Ирбитской т).

За неимѣніемъ историческихъ данныхъ, нельзя сказать ни
чего достовѣрнаго о томъ, какъ и когда возникли въ Ромнѣ 
ярмарки; но что въ концѣ Х У ІІ  вѣка торговля здѣсь была уже 
значительныхъ размѣровъ и жители города и подгороднаго села 
Засулья имѣли уже торговыя якоморИ“, это видно изъ одного 
идѣла“, архива городской думы, отъ 1802 года (объ устройствѣ 
гостиннаго двора), въ которомъ сохранились документы, свидѣ- 
тельствующіе, что лавочныя мѣста въ Ромнѣ продавались и 
покупались въ концѣ шестисотыхъ и началѣ семисотыхъ годовъ.

Но минуя болѣе отдаленное время, достаточно сказать, что 
въ началѣ прошлаго столѣтія Ильинская и Вознесенская яр
марки въ Ромнѣ приняли такіе размѣры, что имъ тѣсно было 
уже помѣщаться на небольшой площади между городскимъ со- 
боромъ и Никольскою церковью,— гдѣ онѣ помѣщались въ ста
рое время, и торговцы въ 1742 году возбудили ходатайство 
объ отводѣ для ярмарокъ болѣе просторнаго мѣста. Особенно 
вскорѣ послѣ Шведской войны, значительно развилась въ Ромнѣ 
торговля лошадьми и табакомъ мѣстнаго произрастенія. Въ 1763 
году, но Высочайшему повелѣнію отъ 23 февраля, здѣсь была 
учреждена даже табачная контора, подъ дирекціей д. с. с. 
Теплова, для раздачи малороссійскимъ обывателямъ безденежно, 
чрезъ каждые два года, американскихъ сѣмянъ для разведенія 
здѣсь американскаго табаку.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, главный начальникъ на
шего края, бывшій тогда малороссійскій генералъ-губернаторъ 
князь Алексѣй Борисовичъ Еуракинъ, обратилъ заботливое в н і і -  

маніе на роменскую ярморочную торговлю, и далъ ей значи
тельный просторь и удобства, способствовавшія, какъ развитію 
ярмарокъ, такъ и благоустройству города и обогащенію его 
обывателей. По его представленію, послѣдовало въ 1802 году 
В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе о переводѣ ярмарокъ съ соборной 
площади на большой выгонъ, находившійся тогда за городомъ,

•) Аксавогь, стр. 116.
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но въ скоромъ времени уже составившій лучшую, самую кра
сивую часть его. Для гостиннаго двора была отведена ровная 
площадь, мѣрою въ 35 десятинъ, на которой начали устраи
ваться прямымъ четыреугольникомъ, въ восьми корпусахъ, лавки 
для иногороднаго купечества, а позади ихъ, съ пропускомъ 40 
саженной ширины улицъ, начали также быстро устраиваться, 
на пустынномъ полѣ, обширные дворы съ домами и разными 
службами, наиболѣе пригодными для пріѣзжающихъ на ярмарки 
торговцевъ и покупателей. Всякій обыватель города, имѣвшій 
до 1802 года около собора какую нибудь лавочку, получалъ 
изъ городской думы яДанную“ на вѣчное владѣніе лавочнымъ 
мѣстомъ во вновь созидаемомъ гостинномъ дворѣ. Такимъ обра- 
зомъ составилось частныхъ владѣльческихъ мѣстъ двѣсти восемь- 
десятъ четыре, въ числѣ частныхъ владѣльцевъ была и собор
ная церковь, получившая 14 мѣстъ въ лучшихъ оптовыхъ ря- 
дахъ— Московскомъ и Суздальскомъ. Городу на всѣхъ углахъ 
восьми корпусовъ оставлены были такъ называемыя „башенныя“ 
мѣста, числомъ 16. Въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ на новомъ 
мѣстѣ устроилось 300 номеровъ деревянныхъ лавокъ. Кромѣ 
того, каждый обыватель, имѣвшій какое-нибудь мѣстечко внутри 
города, по желанію, получалъ здѣсь въ замѣнъ вдесятеро 
больше мѣста, и вокругъ площади гостиннаго двора скоро на
строилось много обширныхъ и удобныхъ частныхъ дворовъ. 
Для конныхъ ярмарокъ, предшествовавшихъ всегда краснымъ, 
была отведена особая площадь, мѣрою въ 36 десятинъ, вдали 
отъ гостиннаго двора, за Московскимъ шлагбаумомъ, гдѣ также 
начали устраивать^ болыпіе дворы— съ очень длинными сараями, 
пригодными для лошадей.

Шлагбаумы тогда были устроены на двухъ главныхъ 
въѣздахъ въ городъ: въ концѣ Московской улицы и при р. Сулѣ, 
около Засульскаго моста. Эти шлагбаумы, или заставы строи
лись по В ы с о ч а й ш е  утвержденному для всѣхъ городовъ чертежу 
и стояли до 60-хъ годовъ, когда признаны были ненужными и 
проданы городского думою на сносъ.

Вскорѣ по п^реводѣ ярмарокъ на площадь гостиннаго 
двора, богомольное русское купечество, не начинавшее безъ мо-

4*
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литви никакого дѣла, сейчасъ устроило на свой счетъ въ 
углахъ гостиннаго двора, около Суздальскаго и Москательнаго 
рядовъ, двѣ часовни: одну во имя Вознесенія Господня, другую 
во имя св. пророка Иліи; здѣсь предъ началомъ и концомъ 
каждой ярмарки служились молебствія соборнымъ и вознесен- 
скимъ причтами. А одинъ купецъ, Токаревъ, устроилъ въ 1803 
году, въ соборѣ на хорахъ придѣлъ во имя пр. Иліи, въ память 
бывшей долгое время около собора Ильинской ярмарки.

Въ 1807 году городская дума построила среди площади 
гостиннаго двора большой деревянный домъ, названный впо- 
слѣдствіи „контрактовым^ и „раутнымъ", вѣроятно оттого, что 
въ немъ во время ярмарокъ происходили всѣ болыпія торговыя 
сдѣлки и устраивались вечера собравшимся дворянствомъ. Домъ 
этотъ въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ сдавался думою 
въ аренду подъ помѣщеніе гостинницы. Тутъ-же около этого 
дома строились на время Ильинской ярмарки: пожарная часть, 
канцелярія городового пристава, или временная полиція, и 
словесный судъ, въ которомъ разбирались всѣ ярмарочныя дѣла.

Такъ какъ штатъ полицейскихъ и пожарныхъ служителей 
въ Ромнѣ былъ очень скуденъ, то на время Ильинской яр
марки командировались всегда губернаторомъ квартальные над
зиратели, полицейскіе и пожарные служители съ пожарными 
инструментами изъ другихъ городовъ: Полтавы, Кременчуга; 
они состояли въ распоряженіи роменскаго полицеймейстера. 
Впрочемъ, на каждую ярмарку пріѣзжалъ самъ губернаторъ, а 
иногда даже и генералъ-губернаторъ.

Настоящей, такъ называемой „красной1' оптовой ярмаркѣ 
всегда предшествовала „ черная “ или конная ярмарка, помѣ- 
щавшаяся на выгонѣ за городомъ. Конпая ярмарка, напри- 
мѣръ, Вознесенская начиналась отъ дня Преполовенія и продол
жалась до Вознесенія; а затѣмъ въ день Вознесенія открывалась 
уже въ гостинномъ дворѣ „красная" ярмарка и продолжалась 
до дня св. Троицы. А конная Ильинская начиналась въ по- 
слѣднихъ числахъ іюня и продолжалась до 20 іюля; въ этотъ 
же день открывалась внутри города, „красная" ярмарка и про
должалась до 1-го, а иногда и до 10-го августа. Что это была

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



за „конная“ ярмарка Ильинская, трудно и описать: не говоря о 
безчисленныхъ табунахъ татарскихъ лошадей, которые почти 
и не помѣщались на площади, а все время ярмарки занимали 
побережье р. Ромна, гдѣ были удобныя пастбища и гдѣ они 
подбирались ремонтерами и угонялись опять табунами,— на са
мой конной площади были цѣлые лошадиные кварталы, пра
вильно обозначенные вѣхами. Тутъ же для самой разнообраз
ной торговли устраивалось на время Ильинской ярмарки бо- 
лѣе трехъ тысячъ балагановъ, ташовокъ и разныхъ времен- 
ныхъ помѣщеній, въ которыхъ производилась мелочная тор
говля всѣми возможными товарами. ^Селяне не только ромен- 
скаго, но и смежныхъ уѣздовъ: прилуцкаго, конотопскаго, ле- 
бединскаго, гадяцкаго, лохвицкаго и другихъ ежедневно тыся
чами возовъ вывозили сюда произведенія сельскаго хозяйства: 
сѣно, овесъ, хлѣбъ, птицу, пригоняли домашній скотъ въ без- 
численномъ множествѣ; все это распродавалось тутъ же не
медленно, и на вырученныя деньги поселянинъ пріобрѣталъ 
всѣ необходимый для него и его хозяйства принадлежности. 
А сколько было ежедневно чумацкихъ возовъ, привозившихъ 
соль и рыбу изъ Крыма, съ Дона и Волги; сколько было под- 
водъ, воловыхъ и конныхъ, занимавшихся исключительно пере
возкой купеческихъ товаровъ изъ Москвы и другихъ велико- 
россійскихъ городовъ! Въ „Запискахъ о Полтавской губерніи“ 
Арандаренка въ одномъ мѣстѣ разсказывается, что когда автору 
въ 1846 году встрѣтилась надобность по службѣ— нанять под
воды для отправки хлѣба въ псковскую губернію и онъ обра
тился въ роменскую полнцію съ вопросомъ: сколько онъ мо- 
жетъ разсчитывать нанять здѣсь подводъ, то оказалось, что въ 
тотъ день было въ городѣ чумацкихъ и извозчичьихъ подводъ, 
хозяева которыхъ предъявили въ полиціи паспорты, 22000! *). 
А сколько же при этомъ было еще люда, не имѣвшаго на
добности предъявлять паспортъ? Такое громадное стеченіе на
рода на Ильинской ярмаркѣ приносило болыпія выгоды не 
только обывателямъ, владѣвшимъ лавками и дворами вблизи
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1) Арандаренка „Зап. о полт.- губ.“ Ш, 315.
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ярмарочныхъ площадей, но зарабатывали отъ него и всѣ бѣд- 
ные жители предмѣстій города и ближайшихъ селеній и хуто- 
ровъ. Одни изъ нихъ пекли хлѣбъ и варили разныя простыл 
кушанья, которыя выносили по нѣсколько разъ въ день на 
конную площадь и продавали; другіе, болѣе способные къ тор- 
говлѣ, строили на площади ташовки, дѣлали квасъ, сбитень, 
солили огурцы и продавали разныя огородныя овощи. Город- 
скіе ремесленники, портные и сапожники, строили также на 
время ярмарки балаганы, гдѣ занимались починкою и шитьемъ 
новыхъ сапогъ и платья, отчего имѣли также хорошій заработокъ.

Особенно сильно развились обороты Ильинской ярмарки 
съ двадцатыхъ годовъ. Еще вскорѣ послѣ перевода ярмарки 
на новое мѣсто, выстроенные въ пользу владѣльцевъ триста 
номеровъ лавокъ оказались недостаточны для пріѣзжавшихъ 
торговцевъ; съ разрѣшенія генералъ-губернатора было устроено 
внутри площади, позади Суздальскаго и Еврейскаго рядовъ, 
112 номеровъ постоянныхъ лавокъ, съ которыхъ Дума полу
чала каждую ярмарку посаженныя деньги, по количеству за
нятой ими городской земли; но затѣмъ въ 1821 году оказалась 
потребность пристроить еще лавки для „азіатовъ", т. е. для 
турокъ, армянъ, грековъ и грузинъ, пріѣзжавшихъ сюда еже
годно съ разными своими товарами. А сколько устраивалось, 
кромѣ того, временныхъ лавокъ и балагановъ на время Ильин
ской ярмарки, такъ и счета имъ не было. Вся площадь внутри 
гостиннаго двора и все пространство, гдѣ теперь городской 
садъ и 1-я пожарная часть, было застроено лавками и балага
нами; звѣринцы же, театры и гостинницы помѣщались въ обы- 
вательскихъ дворахъ.

Сколько въ старые годы собиралось во время Ильинской 
ярмарки за мѣста на ярмарочныхъ площадяхъ денегъ въ го
родской доходъ, и счета имъ, кажется, никто не знаетъ. Это 
по-истинѣ было золотое время и роменскимъ жителямъ, и думѣ; 
золото и серебро такъ таки и текли рѣкой. въ полномъ смы- 
слѣ этого слова: бумажныхъ денегъ вѣдь тогда было очень 
мало. Такъ какъ въ тѣ времена не было никакого правиль- 
наго контроля надъ членами думы и назначаемыми отъ нея на
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каждую ярмарку сборщиками поземельныхъ денегъ съ площа
дей, то всѣ служившіе отводчиками мѣстъ и сборщиками ярма
рочныхъ денегъ наживали себѣ порядочное состояніе. Нечего 
вспоминать про очень старые годы, когда члены думы, маги
страта, бывшаго при немъ словеснаго суда, всѣ чины полидіи 
и всякаго рода сборщики понаживали себѣ очень доходные 
дворы, лавки и порядочные капитальцы. Я  начну только съ 
двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, отъ которыхъ есть еще жи
вые свидѣтели. Есть еще нѣкоторые старики, которые сами 
были сборщиками денегъ на ярмарочныхъ площадяхъ, и пере- 
даютъ, какъ они по нѣсколько разъ въ день носили въ думу 
мѣшками золото и серебро и ссыпали его, какъ полову, безъ 
всякаго счета; послѣ уже голова и члены считали и записы
вали въ приходныя книги, сколько имъ Богъ положить на 
душу. Надо передать о существовавшихъ тогда обычаяхъ, начиная 
отъ самаго въѣзда торговцевъ въ городъ. Предъ началомъ ярмарки 
городская полиція командировала квартальныхъ надзирателей, 
или просто писцовъ на заставы— отбирать и записывать въ 
книгу паспорты отъ всѣхъ идущихъ и ѣдущихъ въ городъ 
иногородныхъ торговцевъ и покупателей. Отъ этой только за
писки паспортовъ командированный писецъ или квартальный, 
за какіе нибудь 8 — 10 дней наживалъ въ-четверо больше сво
его годоваго жалованья, не считая того, чтб онъ обязанъ былъ 
удѣлить высшимъ чинамъ полиціи, отъ которыхъ зависѣла его 
командировка. И нельзя сказать, чтобъ этотъ сборъ сопрово
ждался насиліями и вымогательствами; это проото былъ твердо 
установившійся обычай. Были даже такіе щедрые купцы, что 
за записку паспорта кидали писцу по червонцу. Я  помню од
ного служи вшаго въ полиціи въ пятидесятыхъ годахъ (уже по 
переводѣ Ильинской ярмарки изъ Ромна въ Полтаву), который, 
будучи писцомъ самаго низшаго разбора, получалъ по своему 
ограниченному познанію въ дѣлахъ всего два руб. въ мѣсяцъ 
жалованья; онъ находился въ крайней нищетѣ, такъ что не 
имѣлъ приличной одежонки, но былъ уже коллежскимъ реги- 
страторомъ. Какъ-то разъ онъ упросилъ городничаго команди
ровать его на шлагбаумъ на время Вознесенской ярмарки; для
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представительности онъ занялъ у квартальнаго надзирателя мун- 
диръ съ краснымъ воротникомъ. И что-жъ? За время своей коман
дировки онъ не только одѣлъ себя прилично, удѣливъ по обык- 
новенію часть прибылей столоначальнику и письмоводителю, 
но ещ е, какъ самъ передавалъ, оставилъ про черный день 
болѣе чѣмъ двухлѣтній окладъ своего жалованья и кромѣ того, 
съ помощью своего заработка, успѣлъ въ скорости получить 
должность квартальнаго надзирателя. Если столь благодѣтельно 
было для квартальныхъ записываніе паспортовъ на шлагбаумѣ 
въ Вознесенскую ярмарку, то во времена Ильинской оно было 
еще благодѣтельнѣе; неудивительно поэтому, что квартальные 
надзиратели, какъ я еще помню въ пятидесятыхъ годахъ, по
лучая жалованья 120 руб. ассигн. въ годъ, не ходили пѣш- 
комъ, какъ теперь помощники пристава, а. ѣздили на парѣ 
собственныхъ рысаковъ и строили въ городѣ дома, а за горо- 
домъ имѣли хутора съ крестьянами. Затѣмъ, по пріѣздѣ въ 
городъ, каждый торговецъ считалъ непремѣнною обязанностью 
явиться на домъ къ городскому головѣ и городничему, который 
у насъ до пятидесятыхъ годовъ назывался полицеймейстеромъ; 
являлись, не имѣя къ нимъ никакой просьбы и надобности, а такъ, 
съ поклономъ и, по русскому обычаю, съ хлѣбомъ солью; 
кромѣ хлѣба-соли, каждый приносилъ начатки своего труда: 
лучшій кусокъ сукна, холста, матеріи, однимъ словомъ— всѣхъ 
возможныхъ товаровъ, а кто преподносилъ и денежные по
дарки. И это дѣлали самые солидные и степенные московскіе 
богачи, фабриканты и торговцы, которые торговали съ чистою 
совѣстію и никакихъ тысячъ не взяли бы за оскверненіе своей 
чести. Они просто изстари привыкли дѣлать подарки началь- 
ствующимъ въ каждомъ городѣ, въ которомъ производили тор
говые обороты. ІІо окончаніи ярмарки получали обыкновенно 
подарки и хозяева, у которыхъ купцы квартировали и нани
мали лавки; дарили также горничныхъ, поваровъ, дворниковъ.

О размѣрахъ заработковъ тѣхъ роменцевъ,- которые имѣли 
дворы вблизи ярмарочной площади, можно судить по слѣдую- 
щему: нѣкоторые домовладѣльцы помѣщали у себя отъ 50 до 
80 душъ купеческихъ приказчиковъ и рабочихъ, за содержаніе
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которыхъ хозяинъ ихъ платилъ по рублю въ день съ чело- 
вѣка; это собственно за харчи, а квартира оплачивалась от- 
дѣльно; Ильинская же ярмарка продолжалась мѣсяцъ и больше. 
Нечего и говорить о тѣхъ случаяхъ, когда подвыпившій при- 
казчикъ или самъ купецъ накуралеситъ; тогда гости таровато 
заглаживали свои грѣхи.

Какъ служившіе въ роменской думѣ составляли себѣ состо- 
яніе, вотъ тому примѣры. Въ 1821 году былъ избранъ въ город- 
скіе головы нѣкто Киріакъ Нестеренко, служившій предъ тѣмъ 
лѣтъ 15 гласнымъ въ думѣ и успѣвшій зарекомендовать себя 
обществу съ хорошей стороны. Прежде онъ былъ простой ма
лограмотный муяшчекъ, жилъ въ небольшой хаткѣ по Коржев- 
ской улицѣ, на углу Полтавской, и торговалъ тамъ-же изъ 
коморки веревками и „рептухами“, такъ что между сосѣдями 
его звали просто „веревникомъ“, не зная настоящей его фами- 
ліи; когда же онъ, послуживъ 15 лѣтъ гласнымъ въ думѣ, 
сдѣлался 3 гильдіи купцомъ и затѣмъ городскимъ головою, 
его начали величать „панотцемъ" „добродіемъ" и Киріакомъ 
Тимофѣевичемъ! Въ то время, всѣ выборные отъ общества— го~ 
лова, члены думы, магистрата и проч.— неполучали никакого 
жалованья, стыдились даже и думать объ этѳнъ; а между тѣмъ 
многіе съ немалыми затратами „на могорычи" стремились къ 
общественпымъ должностями

Не мало потратилъ труда и „кошту “ и Киріакъ Тимофеевичъ, 
чтобъ только удостоиться чести безплатно послужить головою. 
Служилъ онъ головою болѣе 20 лѣтъ и ни разу не былъ подъ 
судомъ; это обстоятельство должно служить доказательствомъ 
безукоризненности его служенія на пользу общества; а между 
тѣмъ въ теченіе этихъ 20 лѣтъ, Киріакъ Тимофеевичъ изъ 
бѣднаго торговца веревочками сдѣлался богатымъ купцомъ: 
завелъ обширную торговлю желѣзными и шорными товарами, 
купилъ порядочный дворъ на Полтавской улицѣ, выстроилъ до
вольно просторный домъ съ балкономъ и колоннами на улицу, 
устрашавшій впослѣдствіи всѣхъ прохожихъ своею древнею 
архитектурою; вывелъ старшаго сына своего Серапіона, черезъ 
занятія писарствомъ въ городской полиціи. въ губернскіе се-
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кретари; и, когда въ 1856 году, будучи уже въ глубокой ста
рости, отошелъ одновременно со своею старухою въ вѣчность, 
то говорятъ, что сыновья его (этотъ Серапіонъ и младшій Ѳео- 
досій, бывшій въ то время 50-лѣтнимъ ,,паничемъ“) дѣлили 
между собою отцовскіе червонцы счетомъ, а карбованцы— 
мѣркою! Между прочимъ, относительно звонкой монеты, столь 
рѣдкой теперь, разсказывали тогда случаи, какъ она иногда 
разстраивала даже торговые сдѣлки. Богатый помѣщикъ 
Кисель, жившій вблизи Ромна, въ одну Ильинскую ярмарку 
въ концѣ сороковыхъ годовъ, продалъ московскимъ купцамъ 
большую партію табаку и получилъ задатокъ. Пришелъ срокъ 
забора табаку. Купцы пріѣхали для разсчета и привезли нѣ- 
сколько тысячъ рублей золотомъ. Какъ увидѣлъ это Кисель,—  
сраскричался на купцовъ, что осмѣливаются къ нему являться 
безъ ,,билетовъ“ , бросилъ задатокъ и выгналъ купцовъ вонъ. 
Такъ сдѣлка и разстроилась.

Тогда, говорятъ, извдзчики, возившіе товары изъ Москвы 
до Ромна и Харькова, часто отдавали по три, по четыре ты
сячи карбованцевъ купцамъ на храненіе— ,,абы зъ нымы не 
возытьця, бо важко1!

Въ бытность роменскимъ головою Киріака Нестеренка, 
учрежденъ былъ у насъ ярмарочный комитетъ, установлена 
правильная повѣрка денежныхъ капиталовъ, и вошелъ въ силу 
особый способъ нріема въ Ромнѣ и чествованія генералъ-гу- 
бернаторовъ, о чемъ будетъ сказано ниже; теперь же необхо
димо разсказать о другомъ разбогатѣвшемъ головѣ, при кото- 
ромъ Роменцы лишились на всегда Ильинской ярмарки. Это 
былъ Иванъ Степановичъ Терновецъ, сынъ небогатаго Ромен- 
скаго мѣщанина, а послѣ купца 3 гильдіи, Степ. Ив. Тер- 
новца ’ ). Онъ въ молодости служилъ по торговлѣ въ Крыму у 
какого то армянина; потомъ въ качествѣ приказчика служилъ 
въ лавкѣ и погребѣ своего будущаго тестя— купца роменскаго 
Павла Тромонина; въ то время не имѣлъ ничего, кромѣ части

1) Въ настоящее время есть въ городѣ Роинѣ и Роиеаскоиъ уѣздѣ по

чтенная фамилія Терновцпвъ.
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въ наслѣдственномъ отцовскомъ дворѣ (недалеко отъ стараго 
базара), оставшемся на пять братьевъ. Съ 1823 года, въ ком- 
паши съ купцомъ Степаномъ Беромъ (бывшимъ роменскимъ 
головою), съ мѣщаниномъ Лесковскимъ и другими, Ив. Ст. 
Терновецъ началъ заниматься, съ разрѣшенія городской думы, 
подрядомъ устройства балагановъ для азіатскихъ торговцевъ 
на время Ильинской ярмарки. Будучи отъ природы человѣкомъ 
очень умнымъ, энергичнымъ и по своему времени довольно 
грамотнымъ, онъ скоро началъ наживать деньги. Затѣмъ въ 
1828 году Ив. Ст. былъ избранъ маклеромъ; эта должность 
при тогдашнихъ огромныхъ ярмарочныхъ оборотахъ, была 
на столько прибыльна, что чрезъ два— три года Иванъ Степа- 
новичъ началъ уже самолично вступать въ болѣе значительные 
подряды; около этого времени онъ пріобрѣлъ большой дворъ 
противъ Московскаго ряда, гдѣ производили огромную оптовую 
торговлю Московскіе фабриканты мануфактуристы; здѣсь онъ 
выстроилъ нѣсколько домовъ, началъ принимать на время 
ярмарокъ квартирантовъ— торговцевъ, разбогатѣлъ, началъ да
вать въ ссуду деньги, накупилъ и забралъ за долги много ла
вокъ и дворовъ въ городѣ. Въ короткое время изъ бѣднаго 
мѣщанина Ив. Степ, сдѣлался милліонеромъ. Потомъ онъ ужъ 
покупалъ лавки не только при существованіи Ильинской яр
марки, но и послѣ перевода ея въ Полтаву, когда многіе лавко- 
владѣльцы спѣшили въ отчаяніи сбывать ихъ за безцѣнокъ; 
Ив. Ст., пользуясь такою ихъ слабостью, покупалъ лавки по 
чемъ попало, такъ что къ 1860 году у него составилось 120 
номеровъ лавокъ, т. е. чуть ли не половина всего гостиннаго 
двора. И это громадное, почти милліонное состояніе все-таки 
нажито не обманомъ, не какими-нибудь темными путями, а 
единственно благодаря природному уму и дальновидности Ивана 
Степановича. Въ 1848 году Терновецъ былъ выбранъ город- 
скимъ головою и ненамѣренно послужилъ причиною, по обще
му убѣжденію, перевода изъ Ромна Ильинской ярмарки.

Прежде чѣмъ описать, какъ нашъ городъ потерялъ Ильин
скую ярмарку, надо хоть коротко упомянуть о томъ, сколько 
она давала городу выгодъ. Хотя про доходы за старые годы
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ничего въ точности неизвѣстно, но о размѣрахъ ихъ можетъ 
дать понятіе одна изъ доходныхъ статей. Когда на вновь от
веденной для ярмарки гостинной площади устроилось 300 №№ 
частныхъ владѣльческихъ лавокъ, то по распоряженію мало- 
россійскаго генералъ-губернатора назначено было каждому 
торговцу, кромѣ платы въ пользу хозяина лавки, взносить за 
каждую ярмарку въ городскую кассу по 1 руб. съ кв. сажени; 
на эти деньги предполагалось современемъ построить прилич
ный каменный гостинный рядъ. Такого сбора, съ 1804 по 
1852 годъ, т. е. ко времени перевода Ильинской ярмарки въ 
Полтаву, составилось съ процентами 340 тысячъ рублей. Кро- 
мѣ того, за лишніе 112 номеровъ, устроенные на городской 
площади, позади Сѵздальскаго и Еврейскаго рядовъ, собралось 
съ 1820 года болѣе 70 тысячъ; эти деньги считались спорными 
между городомъ и лавковладѣльцами до введенія новаго горо-, 
дового положенія, а затѣмъ употреблены на устройство мос- 
товыхъ. Сверхъ всего этого собственно городского капитала 
собралось въ Ромнѣ до 1855 года болѣе 120,000 руб.; слѣдо- 
вательно, Роменъ имѣлъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, 
болѣе полумилліона, собственныхъ денегъ. А сколько ихъ 
пропало въ старые годы, когда не было никакихъ банковъ 
и никакого правильнаго контроля надъ городскимъ управле- 
ніемъ, объ этомъ никто ничего не знаетъ. Въ 1828 году было 
позаимствовано изъ роменскихъ городскихъ суммъ на устрой
ство кузницъ въ Иолтавѣ 30,000  руб. ассиг., которые и оста
лись тамъ безъ возврата, да въ сороковыхъ годахъ пропало 
что-то много нашихъ денегъ въ полтавскомъ Приказѣ Обществен- 
наго Призрѣнія, которые (хотя, можетъ быть и не всѣ), взыскива
лись до 80 годовъ съ наслѣдниковъ бывшаго губернатора 
Могилевскаго и членовъ Приказа. Вотъ какіе доходы давала 
Ильинская ярмарка! По этому можно судить, сколько отъ нея 
понаживали и жители г. Ромна.

Но въ 1851 году послѣдній генералъ-гу'бернаторъ Мало- 
россіи— Кокошкинъ, нежданно и негаданно наказалъ Роменъ 
навсегда. Онъ захотѣлъ обогатить на счетъ Ильинской ярмяр- 
ки Полтаву, которая считалась губернскимъ городомъ, но
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устройствомъ была хуже многихъ уѣздныхъ городовъ. Какъ и 
за что стряслась надъ Ромномъ такая бѣда, достовѣрно неиз- 
вѣстно; но всѣ современники, бывшіе дѣятелями во время 
Ильинской армарки по разнымъ общественнымъ должностямъ 
и по нынѣ находящіеся въ живыхъ, передаютъ, что это пе
чальное событіе есть результата оплошности бывшаго тогда 
головою Ив. Степанов. Терновца, вызвавшей личный гнѣвъ 
и месть Кокошкина. Разсказываютъ такъ: въ старые годы, во 
время бытности городскимъ головою Киріака Нестеренка и 
почти до конца 40-хъ годовъ, когда пріѣзжали въ Роменъ на 
время Ильинской ярмарки губернаторъ и генералъ-губерна- 
торъ, то пріемъ со стороны городскаго управленія, особенно 
для послѣдняго, установился такой: помимо пышной, низко
поклонной встрѣчи генералъ-губернатора при въѣздѣ въ го
родъ, къ нему являлись на квартиру гласный думы и человѣка 
три-четыре изъ лучшихъ мѣщанъ и оставались тамъ на все 
время для разныхъ услугъ; они обмывали карету, заботились 
о лучшемъ убранствѣ квартиры и предупреждали всѣ малѣй- 
шія его желанія. Какъ только услышатъ, что генералъ-губер- 
наторъ приказалъ что-нибудь камердинеру (приготовить чай, 
закуску или обѣдъ), то гласный старался доставать все какъ 
можно скорѣе и лучше, на счетъ особой суммы, выдаваемой 
ему на этотъ расходъ изъ городскихъ доходовъ. Можетъ быть, 
генералъ-губернаторы и не знали объ этомъ, а всѣмъ пользо
вались ихъ лакеи; только такой .порядокъ пріема неизмѣнно 
продолжался при генералъ-губернаторахъ: Репнинѣ, кн. Дол- 
горукомъ, Строгоновѣ и на первыхъ порахъ— при Кокошкинѣ; 
но когда въ 1848 году сталъ городскимъ головою Ив. Степ. 
Терновецъ, то во второй или третій пріѣздъ Кокошкина въ 
Роменъ на ярмарку отмѣнилъ этотъ гостепріимный порядокъ, 
сказавъ: „воны получають жалованье и на разъѣзды, нехай 
„самы себе содержуть тутъ, якъ знають! “ Кокошкинъ разу- 
мѣется, не могъ ничего сказать на это; даже не подалъ виду, 
что онъ остался чѣмъ-нибудь недоволенъ. На другой годъ слу
чилось то же. Кокошкинъ опять нромолчалъ. Но затѣмъ въ 
1850 и 1851 годахъ онъ усиленно сталъ убѣждать всѣхъ
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крупныхъ торговцовъ-фабрикантовъ, что въ Ромнѣ имъ неудоб
но, даже опасно торговать, что здѣсь лавки сдѣланы изъ до- 
сокъ, крыты дранью, рогожами и соломою,— въ случаѣ малѣй- 
шей неосторожности съ огнемъ, они рискуютъ потерять все 
свое состояніе; а вотъ въ Полтавѣ будетъ для нихъ гораздо 
удобнѣе и безопаснѣе: тамъ уже есть каменныя лавки, кромѣ 
того онъ обѣщаетъ въ недалекомъ будущемъ устроить для 
всѣхъ такія же. Въ такѳмъ смыслѣ Кокошкинъ составилъ отъ 
имени торговцовъ прошеніе и, вмѣстѣ съ своимъ убѣдительнымъ 
представденіемъ о поддержаніи Ильинской ярмаркой губернскаго 
города, обратился къ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у . И  вотъ въ 1852 
году Ильинская ярмарка была переведена въ Полтаву.

Нѣкоторые же говорили еще такъ. Въ 1850 или 51 году 
Кокошкинъ, будучи у насъ на Ильинской ярмаркѣ, хо- 
тѣлъ купить для своей дочери, выходившей замужъ, серебря
ный сервизъ и нѣкоторыя золотыя вещи. Заѣхавъ въ магазинъ 
золотыхъ и серебря ныхъ вещей, онъ отобралъ, что ему по
нравилось, и, спросивъ о цѣнѣ, уѣхалъ. Потомъ онъ призываетъ 
Терновца и говорить: ,,Иванъ Степановичъ! тамъ въ одномъ 
магазинѣ я нашелъ для дочери сервизъ, но торговецъ съ меня 
проситъ очень дорого; нельзя ли вамъ поторгаваться съ нимъ? 
вамъ онъ навѣрпо что-нибудь уступить". И вотъ Иванъ Сте
пановичъ, хотя и догадался, въ чемъ дѣло, но по скупости не 
рѣшился пожертвовать крупной суммой (сервизъ стоилъ что-то 
8 или 10 тысячъ рублей), не заручившись предварительно со- 
гласіемъ гражданъ. Пока Иванъ Степановичъ успѣлъ освѣдо- 
миться объ этомъ согласіи, Кокошкинъ разсердился и уѣхалъ 
изъ Ромна, сказавъ будто-бы кому-то при прощаньѣ: „будутъ 
же они меня помнить долго!" Послѣ того всѣ, богатые и бѣд- 
ные, жители города ругали Терновца и упрекали да самой его 
смерти, что онъ главный виновникъ перевода Ильинской яр
марки *).

’ ) Что разсказанпый авторомъ случай въ томъ или иномъ видѣ иивлъ мѣсто, 

или по крайней мѣрѣ въ него свято вѣрюш ромѳвцы,— доказывают^ выдержки, ко
торый мы сейяасъ приведемъ. Овѣ взяты изъ статьи „Объ Ильинской ярмаркѣ“ 

вѣкоего Т. Балюры ромевца родомь, помѣщенной въ „Московскихъ вѣдомостяхъ“
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Кокошкинъ, успѣвъ перевести Ильинскую ярмарку въ Пол
таву, вздумалъ было отобрать отъ Ромна и всѣ капиталы, со
бранные за время существованія этой ярмарки, какъ предна- 
значенныя на устройство каменнаго гостиннаго двора, который, 
по его мнѣнію, оказывался ненужнымъ въ Ромнѣ, послѣ 
уничтоженія здѣсь Ильинской ярмарки. Но его ходатайство по 
этому предмету не имѣло, однако, желаемаго успѣха. Прави
тельствующей Сенатъ нашелъ, что капиталъ, собранный въ 
Ильинскую ярмарку на устройство лавокъ, есть частная соб
ственность города, а не ярмарки, и долженъ быть употребленъ 
непремѣнно согласно первоначальному своему назначенію, т. е. 
на устройство гостиннаго двора въ г. Ромнѣ. Съ того времени

1862— 1863 года (передъ вами лежитъ оттневъ этой статьи, въ воторомъ кг сожа- 

лѣнію не указано точно, съ котораго именно нумера онъ сдѣланъ). Статья эта, 
служащая продолженіеиъ прежнихъ статей того же автора и вызванная вираже- 

ніеиъ вакого-то анонимнаго сотрудника газеты „Акціонѳръ“, доказывает!., что по
лемика, о которой упоминаетъ И. С. Аксавовъ въ своемъ изслѣдованіи въ 80-хъ 

гг., не улеглась еще и черезъ десять лѣтъ послѣ перевода ярмарки. „Поводомъ къ 
переводу изъ Ромпа Ильинской ярмарки, говорить г. Балюра, послужили вовсе не 

тѣ глубокія соображенія, которымъ считаетъ нужныиъ удивляться украинскій тор- 

говецъ (одинъ ызъ опповентовъ «втора), 'а  просто-напросто— неудовольствіе по- 
койнаго Кокошкина на жителей Ромна. Это фаьтъ, извѣстный всѣмъ торговцанъ®. 
В ъ  другомъ мѣстѣ говорится еще б лѣе опредѣлѳнно: „Такимъ то образомъ съ 

1852 года Ильинская ярмарка перешла въ Полтаьу. Усиленныя сгаранія Ковош- 
кина увѣнчались успѣхомъ. Неумѣньѳ представителя роменцовъ обойтись съ на- 
чальникомъ вакъ должно, наказано выше вины: притомъ своею тяжестію пало оно 
не на самого виновника, обладающая большимъ состояніемъ, а на непричастныхъ 

его отношеиіямъ къ генералъ-губерватору жителей города, да и на веѣхъ иного
родних» торговцевъ*.

Говоря о положеніи ярмарки въ Полтавѣ въ первые годы, авторъ мимохо- 

домъ упоминаетъ о какомъ-тв несчастьѣ, постигшемъ и харьковскаго городскаго го
лову отъ того-же Кокошкина. Вотъ его слова: „Мы не станемъ рассказывать подробно, 

какія употреблены были средства при составленіи благодарственнаго адреса за 

пгреводъ Ильинской ярмарки въ Полтаву. Скажемъ однимъ словомъ, что сопротив- 

лепіе волѣ сильнаго начальника было тогда немыслимо. Недавно разразившійся 
гнѣвъ его надъ харьковскимъ градскимъ головою, человѣкомх, котораго уважало 

все русское купечество, былъ въ то время свѣжимъ воспомиваньемъ. Харьковцы 

еще и теперь помнятъ картину выѣзда Рудакова изъ Харькова. За экипажами и 
народомъ нельзя было пройти улицы. Съ поникшими головами и со слезами па 

глазахъ сопровождали несчастливца за заставу города и купечество, которое те

ряло въ немъ достойнаго представителя, і  бѣдный народъ, терявшій благодѣтеля“ . •.
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роменцы начали хлопотать объ устройствѣ каменныхъ лавокъ, 
который по Высочайше утвержденному плану и фасаду нача
лись строиться въ 1863 году. И не смотря на то, что Ильин
ская ярмарка уже не существовала въ Ромнѣ болѣе 10 лѣтъ, 
торговля, насиженная здѣсь вѣками, все таки не упадала. 
Такъ, по переводѣ Ильинской ярмарки, усилилась Вознесен
ская и затѣмъ Маслянская, бывшая до того времени семиднев
ною, незначительною ярмаркою. Еще въ 1867 году, когда былъ 
оконченъ существуюіцій понынѣ новый каменный гостинный 
дворъ въ 300 номеровъ, гораздо просторнѣе прежняго деревян- 
наго, всѣ эти лавки были занимаемы торговцами во время яр
марокъ; много даже пристраивалось временныхъ балагановъ на 
площади. Въ первые годы по переводѣ этой ярмарки большая 
часть жителей г. Ромна, купцы и мѣщане, а евреи чуть ли не 
всѣ поголовно, отправлялись въ Полтаву въ концѣ іюня мѣсяца 
и проживали тамъ до августа, занимаясь торговлею и разными 
промыслами. Женщины и дѣвушки роменскія ѣздилп и нани
мались по дворамъ, въ которыхъ квартировали купцы и ихъ 
приказчики, за горничныхъ и кухарокъ и учили полтавскихъ 
хозяекъ печь хлѣбъ и варить кушанья ярмарочнымъ людямъ, 
а нѣкоторыя изъ нихъ самостоятельно на конной площади за
нимались печеніемъ хлѣба и приготовленіемъ обѣдовъ для 
простонародья; этимъ онѣ зарабатывали каждую ярмарку поря- 
дочныя деньжонки.

Такъ тянулись дѣла почти до начала семидесятыхъ го
довъ. Ильинская ярмарка, хотя и не увеличивалась въ своихъ 
размѣрахъ, но по крайней мѣрѣ держалась въ прежнемъ, быв- 
піемъ въ Ромнѣ. величіи и давала порядочные заработки, какъ 
жителямъ Полтавы, такъ и роменскимъ и другимъ промышлен- 
нымъ людямъ, особенно чумакамъ и извозчикамъ,. содержав- 
шимъ конныя и воловыя подводы для перевозки тяжестей. И 
хотя Полтава не обогатилась отъ не§, но по крайней мѣрѣ, 
устройствомъ лавокъ и домовъ украсилась до подобія любаго 
губернскаго города.

Но съ начала семидесятыхъ годовъ, съ устройствомъ Харь- 
ково-Николаевской желѣзной дороги, прошедшей мимо Пол
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тавы, Ильинская ярмарка начала быстро уменьшаться въ сво- 
ихъ оборотахъ; потомъ она дошла до того, что всѣ крупные 
торговцы, московскіе и харьковскіе, просили было перевести ее 
въ Харьковъ; получивъ отъ министерства отказъ, послѣдовав- 
шій по ходатайству полтавскаго земства и жителей, они все- 
таки рѣшили не ѣздить больше въ Полтаву, а учредили въ 
Харьковѣ пятую ярмарку, Казанскую. И теперь всѣ устроен- 
ныя для Ильинской ярмарки лавки въ Полтавѣ остаются ни- 
кѣмъ не заняты, а ярмарка, хотя и не закрыта оффиціально, 
но не нредставляетъ и тѣни прежней Ильинской; теперь соби
рается только черная ярмарка на конной площади.

Нашъ-же городъ много потерялъ только въ первые годы 
послѣ перевода Ильинской ярмарки. Впослѣдствіи, хотя и 
остальныя наши ярмарки стали падать, но это было неизбѣж- 
ное явленіе, вызванное улучшеніемъ путей сообщенія. Зато 
выгодное для торговли положеніе Ромна стало сказываться по
степенно другимъ образомъ. Теперь у насъ заводится все боль
шее и большее количество постоянныхъ оптовыхъ складовъ 
различныхъ иногородныхъ товаровъ.

Ив. Еуриловъ.
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