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Дорогие друзья!

Эта книга – о Костроме и костромичах рубежа XIX–XX веков. Е¸ автор - историк и краевед Ан-
дрей Александрович Анохин (1951–2007). Он был уникальным знатоком истории старой костром-
ской фотографии, которая стала не только иллюстрацией к тексту, но и персонажем этого живого 
рассказа. 

Основываясь на воспоминаниях старожилов, статьях в старых газетах, архивных документах, 
автор воссозда¸т панораму жизни старого волжского города такой, какой она была сто лет тому 
назад, во вс¸м е¸ многообразии. В первой части книги повествование выстраивается в соответ-
ствии с течением календарного года, от Пасхи до Пасхи, от весны до весны, когда традиционные 
верования в согласии с природным круговоротом определяли праздники и будни. 

Очерки, помещ¸нные во второй части, помогают представить повседневную жизнь города и 
горожан с их насущными заботами, их трудом и досугом в деталях, до сей поры остававшихся не-
известными читателю. 

Третья часть предлагает прогулки по исторической Костроме, маршруты которых охватывают 
город от центра до его окраин, знакомя с площадями, улицами, домами и, конечно, с людьми, ко-
торые вс¸ это создавали.

Заключительные очерки посвящены фотографам-светописцам, чьим трудом и талантом были за-
печатлены и сохранились на стекле и пл¸нке подлинные картины нашего давнего прошлого. 

Хочется выразить надежду, что это единственное в сво¸м роде издание станет своеобразным 
мостиком, связующим поколения, позволив читателю и век спустя ощутить дыхание губернской 
Костромы. 

С наилучшими пожеланиями, 
губернатор Костромской области 

Сергей Ситников

Губернаторский спуск и церковь Бориса и Глеба.
Вид с Дебринской ул. Нач. ХХ в.
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Кострома. Кремлёвский ансамбль. Фотограф Д. Пряничников.
1910-е гг.
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I ЧАСТЬ

КОСТРОМА
ОТ ПАСХИ ДО ПАСХИ
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Великие хлопоты 
великого праздника
ПАСХАЛьНАя ПАНОРАМА СТАРОГО ГОРОДА

О. Георгию Эдельштейну 
и о. Андрею Логвинову 
посвящается

Идет первая неделя после Пасхи – Светлая 
седмица. Для нас праздник закончился вместе 
с Христовым Воскресением, а для наших пред-
ков этот день был началом долгой и радостной 
Пасхальной недели. Вот как проводила е¸ ста-
рая Кострома.

Строгая великопостная пора предоставля-
ла благочестивым костромичам время для 
подготовки себя, жилищ, города к празднику 
праздников – Светлому Христову Воскресению. 
Скоро летели календарные недели. Правиль-
ная церковная жизнь обывателей шла тради-
ционным порядком. Сотрудники учреждений, 
государственных и общественных, владельцы 
частных заведений вели хлопотливые приго-
товления к пасхальным дням. Составлялись 
и препровождались к начальству наградные 
списки. Одним служилым выходил очередной 
чин, другим – орденская или медальная награ-
да, третьим – наградные деньги (в целый или 
половинный оклад). Городские власти готови-
ли постановления о продолжительности и ча-
сах работы торговых заведений. Больше всего, 
пожалуй, прилагали старания к созданию тор-
говых запасов содержатели лавок, магазинов, 
арендаторы торговых мест и полков.

Кремлёвский склон весной.
Богоявленский и успенский (справа) соборы. 

Нач. ХХ в.
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По мере приближения праздника внутренняя 
жизнь общественных учреждений – комитетов, 
общин, братств, обществ – еще более оживля-
лась, хлопот прибывало. Испрашивались раз-
решения на право проведения сборов средств 
для помощи бедным жителям, заготовлялись 
подписные листы, билеты на участие в благо-
творительных утрах, вечерах, концертах, печа-
тались афиши.

Организаторами благотворительных движе-
ний в городе состояли по обыкновению лица 
женского полу: дамы и барышни из образован-
ных культурных семей самого разного звания 
и положения. Они визитировали по домам со-
стоятельных граждан, почтово сносились с 
имущими уроженцами костромичами, житель-
ствующими за пределами губернии, призывая 
их к благовольному участвованию.

От такой деятельности накапливался некото-
рый капитал, шедший на закупку пасхальных 
подарков нуждающимся горожанам. В складе 
подарков для раздачи готовили провизию, про-
мышленный товар, игрушки и сладости для де-
тей. Во всех учебных заведениях города к Свет-
лому празднику приготовлялись старательно. 
В поднятом настроении шли репетиции спек-
таклей, сцен, живых картин. Приобретались 
призы для лотерей-аллегри (с немедленной 
выдачей приза). Оттачивали свое искусство 
чтецы-декламаторы, руководители церковных 
хоров – регенты – утомляли воспитанников ча-
стыми репетициями, добиваясь полной благо-
звучности пасхального репертуара.

Город, за зиму захолодавший, остывший, со-
гретый теперь весенним теплом, оттаивал, об-
новлялся, приобретал иной вид. Солнышко в 
великопостные дни растапливало сугробы и 
льды, погружая дороги и тротуары в гигантское 
море талых вод. Кое-где из снежных накопле-
ний весна вытапливала кучи житейских отбро-
сов разнообразного свойства, тайно устроен-
ные обывателями на общественных участках. 
Виновники непристойных явлений отыскива-
лись не всегда. Большинство домовладельцев к 
празднику старательно готовили свои жилища 
и дворовые территории, забывая, однако, об 
уличных участках напротив собственных вла-
дений. Надзор за состоянием городских улиц 
лежал на полицейских чинах. За несвоевре-
менную уборку улиц нерадивых штрафовали, и 
дело мало-помалу сдвигалось с места – улицы 
празднично хорошели.

Накануне Страстной недели с утра до вечера 
город, казалось, приходил в высшую степень 
подвижности, предпраздничная горячка охва-
тывала его целиком. Все спешили сделать запа-
сы. Приказчики колониально-гастрономических 
лавок и магазинов не знали отдыха, шла лихая 
быстрая торговля. Пасхальный товар предла-
гался по самым удобным ценам – от крайне ма-
лых до обыкновенных при должном качестве. 
Хозяева мануфактурных, галантерейных, крас-

Пасхальная поздравительная открытка. Нач. ХХ в.

Интерьер костромского успенского собора.
Фотограф В.Н. Кларк. 1908 г.
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нотоварных дел кроме новозавез¸нных образ-
цов открывали расширенные продажи вещей, 
прежде не имевших спроса, которые теперь, 
ради праздника, преподносились с «громадной» 
скидкой.

Такие пасхальные распродажи имели боль-
шой успех у малосостоятельной части обывате-
лей, нарочно скопивших небольшие деньги для 
приобретения покупок в эти дни. Несколько 
дней шумел вербный базар, который особенно 
был важен для бедняков, составляющих скром-
ный капитал от продажи праздничных распу-
скающихся цветов. Вырученные деньги шли на 
покупку продовольствия к пасхальному столу 
и на некоторое время скрашивали положение 
их семей, влачивших скудное, убогое существо-
вание. Добрые, заботливые люди, помнящие 
о слабых, увечных, пребывающих в бедности 
согражданах, помещали в газетах обращения, 
призывая «не оставить вниманием беднейшую 
часть жителей, пришедших к великому празд-
нику с черствым куском черного хлеба».

От Великого четверга Молочная гора обраща-
лась в изумительно милый, живописный, кипя-
щий торговыми страстями мир особого свой-
ства. Весь уличный спуск горы составляли ряды 
торговок числом бессч¸тным. Крикливые бабы 
из заволжских слобод ловко торговали моло-
ком, сметаной, творожным продуктом. Здесь 
же успешно раскупались тысячи яиц обычных, 
разноцветно раскрашенных и особо расписан-
ных. Пристанская голытьба – зимогоры, до на-

чала навигации болтающиеся без дела, ожида-
ли найма для доставки товара на дом.

И здесь, на Молочной горе, и в разбросанных 
по разным частям города пекарнях, куренях, 
кондитерских заведениях готовили разносорт-
ные куличи, вкусный, привлекательный, аро-
матный дух от которых поднимал предпразд-
ничное настроение публики.

Сердечно, с особой радостью прихожане 
готовили храмы к богослужению. По доброму 
красивому обычаю заготавливалось хозяйство 
для иллюминирования церковных зданий. Зво-
нари с добровольными помощниками очищали 
площадки и лестницы колоколен от птичьего 
помета, готовились к при¸му любителей звона.

Отдохнувшие балаганы и развлекательные 
павильоны на площадях вновь одевались в яр-
кие, нарядные вывески, завозился реквизит и 
обстановка. Владельцы их уже печатали в газе-
тах подробные сообщения о предстоящих сен-
сационных программах и номерах. Театральные 
антрепрен¸ры предлагали необыкновенную 
игру столичных трупп. Заезжие гастрол¸ры, 
доки по части устройства «невиданных зре-
лищ», спешили анонсировать номера «мирового 
класса».

К Великому субботнему дню чистый город и 
горожане в лучших, светлых одеждах были го-
товы к встрече величайшего годового торже-
ства из торжеств – Светлому празднику Пасхи. 
К полуночи городские храмы освещались иллю-
минацией.

ученицы епархиального училища на Муравьёвке. Фотограф В. Карякин. Нач. ХХ в.
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Спустя многие десятилетия свои детские впе-
чатления о костромской и праздничной ночи 
В. В. Розанов, философ-земляк, описал так: 
«Бывало выбежишь на двор и обвед¸шь вокруг 
глазами: нет, вс¸ черно в воздухе, ещ¸ ни один 
огон¸к не заж¸гся на колокольнях окрестных 
церквей! Пережд¸шь время – и опять вый-
дешь. – “Начинается”… Вот появились два–
три–шесть–десять, больше, больше и больше 
огоньков, на высокой колокольне Покровской 
церкви; оглянешься назад – горит Козьмы и Да-
миана церковь; направо – зажигается церковь 
Алексия Божия человека. И так хорошо станет 
на душе».

В качестве осветительных приборов для ил-
люминирования церквей и тогда, и позже ис-
пользовались плошки разной формы из глины, 
фарфора, цемента, в которые заливалось спе-
циальное осветительное масло. Позже часть 
городских храмов украсили электрические гир-
лянды.

По окончании торжественного богослужения 
счастливые прихожане расходились по домам, 
неся к пасхальному столу освящ¸нные куличи. 
Всю неделю праздновал город Светлую седми-
цу, всю неделю звучали над городом звоны ко-
локолов: звонить разрешалось всем. Бывало, 
звонари пребывали на служебных местах це-
лый день: заказы на звон поступали непрерыв-
но. Зато по окончании они щедро вознагражда-
лись благодарной публикой.

В эти дни часть воспитанников костромских 
учебных заведений отбывала в путешествия 

и на экскурсии, которые устраивали для них 
педагоги-энтузиасты. Дети участвовали в бла-
готворительных концертах, программах, а по 
окончании их мчались к вес¸лому гулянию на 
плац между Большими Мучными рядами и Го-
стиным двором. Полным ходом шли программы 
в местах общественных увеселений, с шиком 
неслись карусели, от неожиданных картин оха-
ла публика в синематографах. Тут же гадалки, 
предсказатели, игроки-прохвосты всех рангов 
ловко обирали любителей быстрого выигры-
ша, переводили обывательские деньги в свои 
кошельки.

Вообще же празднество имело вполне прилич-
ный, благопристойный вид. Бывали, конечно, и 
«случаи», но в целом порядок соблюдался. Лица, 
перебравшие напитков и лежавшие в луже, за-
держанию не подлежали, а только осторожно 
перекантовывались в какое-нибудь уедин¸нное 
место. Типы, которые волновали общество пья-
ной бранью и делали попытки «похристосовать-
ся» с молодыми барышнями, определялись для 
наказания в часть.

Кончалась Пасхальная неделя отдохновения, 
наполненная при¸мами, взаимными визитами, 
светлыми церковными службами. Затихал бес-
порядочный мальчишеский колокольный звон, 
город возвращался к будничным занятиям. Пло-
щади пустели, следующее городское торжество 
случится летом в Девятую ярмарку – главный гу-
бернский торг.

Введенская (на переднем плане) и Троицкая церкви у Богоявленского монастыря
(на месте сквера на совр. улице Комсомольской). Нач. ХХ в.



10

Весна в Костроме

Памяти В. Н. Бочкова

С мартом, следуя указанию старого календа-
ря, а иногда и чуть опережая порядок – в фев-
рале – в город входила весна.

В¸сны в Костроме бывали всякие… Порой 
обрушивались они на город сразу, неотступно, 
без отдыха бушуя всей своей солнечной силой, 
и заставляли обывателя отрываться от дел не-
отложных и отдаваться не ко времени свалив-
шимся занятиям. Скорые, быстротечные в¸сны 
костромичи не любили. Желаннее встречалась 
мартовская уверенно ровная, неспешная пора, 
когда «к полудню – растопило, к вечеру – при-
хватило». Но при всех обстоятельствах, каким 
бы ни сулило быть время первых капелей и 
луж, народ встречал его с радостью и, по воз-
можности, с готовностью.

Выбираясь из зимы, город представлял собой 
серую, скользкую, непривлекательную картину. 
За зиму и без того неширокие улицы, сжатые 
придорожными сугробами, так уменьшались 
в размерах, что встречные экипажи едва-едва 
разъезжались. К частым сшибкам их в такое 
время горожане-пассажиры привыкли.

Таковы были и тротуары. За обильные сне-
гом, доходившие до крайности холода они су-
живались настолько, что с трудом пропускали 
пешеходов. Весеннее тепло приводило их в 
еще более непотребное для обывателя состоя-
ние: они превращались в ленты сплошного кат-
ка. Полиция хоть и надзирала бдительно за их 
содержанием, заставляла дворников делать пе-
сочные присыпки, но успевала не везде.

С приходом дружной, спорой весны в городе 
наступало общественное бедствие: он утопал в 
воде. В такие дни пешеходные передвижения 
были весьма затруднительны. Горожанам при-
ходилось вынужденно брать извозчика. Дела 
извозных людей в лужную погоду складывались 
более чем удачно: прол¸тки, невзирая на каче-
ства экипажей, шли нарасхват.
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Веселое весеннее время оказывалось весьма 
неблагоприятным для городской детворы. Она, 
промокшая в играх до нитки, заболевала, укла-
дывалась в постель. Ряды юной публики в учеб-
ных заведениях заметно сокращались.

В многоводные в¸сны в самом плачевном по-
ложении оказывались подгорные местности го-
рода. Здания, стоявшие на склонах, обращен-
ных к волжскому берегу, затапливались. Их 
подвальные и первые этажи, погреба, ледники, 
надворные постройки заливались водой. Е¸ по-
токи не щадили ничего: смывались огороды, 
сараи, заборы, страдали садовые посадки… 
Вода и тепло повсеместно в городе открывали 
мусорные и нечистотные ямы, которые тайно, 

под покровом зимних ночей, устраивали в неу-
становленных местах нерадивые обыватели.

Если же весна выдавалась ровной, спокойной, 
то и жизнь в городе шла обыденным чередом. 
С появлением первых солнечных устойчивых 
полдней не занятые делами горожане-старики 
пристраивались на ещ¸ не просохших бывших 
в садах и бульварах лавочках, вели житейские 
беседы, вдыхали чистый весенний воздух, на-
слаждались прелестью поры. В хмурые дни, ко-
нечно, лавочки пустовали.

Город постепенно вытаивал изо льда, осво-
бождался от снежных накоплений, приласкан-
ных весной, очищался. Совершая переходы 
в городе, жители не спешили, походку имели 

Богоявленская ул. и гауптвахта весной.
Фотограф А. А. Макаревский. Нач. ХХ в.
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выверенно-точную, приноравливаясь к рас-
путице, с осторожностью прыгали через лужи. 
Больше всего от весны доставалось барышням. 
Оберегая длинные платья от загрязнения, они 
одной рукой ловко поддерживали наряд, при-
меривались к скользкому пути, и, когда убежда-
лись в совершенной безопасности, делали оче-
редной шажок. Кстати, барышни как публика 
весьма осторожная падали меньше прочих.

Весна разогревала город. Ко второй половине 
марта он мало-помалу набирал силы, становился 
более людным, деятельным, веселым. Оживали 
оставленные на зиму торговые места – полки, 
киоски, прилавки, возобновленная торговля на-
бирала бойкость. В пароходных зимовьях уже 
вовсю шли приготовительные работы. Первым 
начинал деятельность пароходный городок в 
большой зимовке – на реке Костроме, вслед ему 
наполнялось жизнью малое зимовье – на речке 
Черной, что у Татарской слободы. 

Суда чинились, красились, готовились к пред-
стоящей навигации. Ледовые переправы еще 
действовали, пропускали конные экипажи. С 
потеплением у горожан к переправам возни-
кала настороженность: в марте начинали заме-
чаться закраины у берегов рек и «наслудь» – по-
верх ледового покрова появлялась вода. 

С обнаружением таких знаков горожане ожи-
дали известий с верховьев Волги о начавшемся 
ледоходе. О нем выспрашивали всех прибыв-

ших из тех мест, особенно интересуясь у лю-
дей из Тверской губернии. Отчего костромичей 
волновало именно состояние тверской Волги? 
Объясняется просто: начало движения твер-
ского льда предупреждало о приходе ледохода 
в Кострому в двухнедельный срок. Это особен-
ное, беспокойное время использовалось горо-
жанами и предпринимателями для подготовки 
дел к непереправной поре. Она начиналась с 
первой подвижкой льда.

 По мере приближения ледохода к Костроме 
администрации верхневолжских городов слали 
сюда предупредительные телеграммы. О содер-
жании их местное общество узнавало из газет. 
Л¸д на реках то подвигался, то вставал. Правиль-
ная переправа нарушалась, и только по неот-
ложной надобности жители, сопровождаемые 
за плату теми же зимогорами, пускались в ри-
скованное путешествие. Зимогоры-проводники 
запасались тесницами и в наиболее опасных 
местах подстилали свои мостки под ноги ведо-
мому лицу.

С нарушением переправы Кострома, как и в 
дни ледостава, оставалась без изобилия молоч-
ной провизии. Молочная гора, место, исстари 
облюбованное жителями заволжской Спасо-
Никольской слободы для молочной торговли, 
занималась городскими молочницами, причем 
продаваемый продукт заметно дорожал. Сто-
личные газеты с вокзала, находящегося за Вол-
гой, не поступали, новости из России жители 

Половодье. Сер. 1910-х гг.
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узнавали из местных газет, куда те передава-
лись телефонно.

Иногда очищение рек ото льда проходило 
спокойно, без причинения какого-либо вреда 
прибрежным жителям, но чаще от ледоходно-
го хаоса им приходилось терпеть. Когда реки 
созревали, входили в полную силу, и сплошная 
ледовая масса начинала движение, то в тече-
ние многих часов выстраивались гигантских 
размеров торосы. Движущиеся глыбы льда все 
время прибывающая вода выносила на берег, и 
те, не прекращая движения, сносили на своем 
пути вс¸. В такие годы особенно доставалось 
судам, бывшим на стоянке в костромских зи-
мовьях. Их корпуса давило, ломало, многие из 
судов, не выдерживая ледового напора, полу-
чали пробоины и оказывались выброшенными 
на берег.

Как ни грустны были последствия бушующей 
стихии, она всегда привлекала внимание горо-
жан неописуемо живописным зрелищем – ди-
ким и по-своему прекрасным. Когда основная 
масса льда проходила, ледоход редел, и через 
Волгу и реку Кострому начинались лодочные пе-
реправы. В город завозили кипы накопивших-
ся газет, почты. Заволжские бабы-молочницы 
возвращались к своим ежедневным торговым 
местам. Отважные ребятишки после учебных 
занятий группами слонялись по берегу, устраи-
вали катание на льдинах. Случалось, плавучие 
средства переворачивались, и дети освежались 
в весенней воде. Вскоре на волжскую перепра-
ву выходили перевозные пароходы, а некото-
рое время спустя на реке Костроме наводили 
наплавной мост.

Обыкновенно в апреле из Буя приходили 
первые пассажирские пароходы, которые вла-
дельцами нарочно с последним осенним рей-
сом были отправлены туда на зимовку. В это 
время волжский берег начинал обрастать при-
станями. Они занимали места согласно номер-
ным участкам, которые хозяева брали за плату 
с торгов.

С установкой судоходных (грузовых) приста-
ней на берегу можно было наблюдать компа-
нии в драных одеждах: возвратились зимогоры-
«беспашпортники», поздней осенью уходившие 
в зимний отход – на поиски работы, скрываясь 
от «дурного» полицейского глаза. К апрелю их 
общество, уже сколоченное в артели, пребыва-
ло в ожидании первых судов для разгрузки. От 
артелей назначались дозорные – караулить их 
приход.

О приходе первого пассажирского парохода 
за несколько дней сообщали газеты. В день по-
явления судна-первенца горожане устраивали 
ему торжественную встречу. Постепенно уходи-
ли из зимовок суда-постояльцы, их прощальные 
благодарственные гудки подолгу звучали над 
городом. С запозданием выходили суда, постра-
давшие во время ледоходных событий. Иногда 

Волга пошла. С открытки изд. А. Н. Чемоданова.
Нач. ХХ в.

Пароход «Крестьянин» после зимовки в Буе
готовится к открытию навигации.

1916 г. Фотограф Марк Смодор

Богоявленская ул. Нач. ХХ в.
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не имели возможности выбраться к большой 
воде небольшие баржи и буксиры из черноре-
ченского зимовья: ледоход накрепко забивал 
выход к Волге. Для его разборки требовалось 
время.

Еще долго стояло половодье, вода безжалост-
но затапливала обывательские дома и подвалы, 
в ней утопали стены Ипатьевского монастыря, 
Андреевская слобода, заливался берег при фа-
бриках. Речка Черная вдруг превращалась в та-
кую многоводную гладь, что с городом можно 
было снестись только на лодках.

Лишь когда листы сытинского календаря 
показывали май, грозы окончательно про-
буждали природу, взор горожан услаждался 

юно-зел¸ным цветом деревьев и трав. Город 
представал в преддверии наступающего лета в 
сво¸м новом обличье и полной обустроенности. 
Кое-где в северных, теневых, низменных ме-
стах, в балочках да оврагах, правда, ещ¸ неко-
торое время виднелись буро-холодные остров-
ки льда – знаки совсем недавнешней зимы. Но 
очень скоро лето растапливало и их.

 

Костромички. Фотограф Н.А. Карякин. Нач. ХХ в.
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Мартовская 
гастроль 1912 года

Большой зал дома Дворянского собрания 
на Павловской улице в старой Костроме, бес-
спорно, принадлежал лучшим по красоте и 
убранству помещениям такого разряда и был 
известен своими замечательными свойствами 
далеко за пределами губернии. Устроенный по-
столичному, торжественно-светлый, изящный, 
вместительный, он, распахнув свои двери об-
ществу, стал настоящим очагом культуры. Здесь 
выступали гастролировавшие (кто – намеренно, 
кто – проездом) известные и неизвестные пона-
чалу, но ставшие впоследствии гордостью рос-
сийской культуры актеры, певцы, музыканты… 
Нередко принимал здесь костромской зритель 
и заграничные таланты. 

В белых зальных стенах блистали изысканны-
ми нарядами персоны из высшего света ранга 
губернского и столичного, но так же привычно 
встречали эти стены и публику в самом обык-
новенном платье. Зал, как, впрочем, и дом, жил 
не раздельной, не обособленной от горожан 
жизнью. Вход сюда был открыт всем. Взрос-
лые простолюдины, любители всего изящно-
го, запросто посещали концертные програм-
мы, представления. Для их детей устраивались 
праздничные детские утра, рождественские 
елки, пасхальные базары, благотворительные 
лотереи и вечера. Об одном из таких вечеров 
я услышал рассказ прекрасной, душевной ста-
рушки – Анны Николаевны Арсеньевой.

Е¸, педагога-музыканта, хорошо знают, вспо-
минают теплыми словами люди из музыкально-
го мира Костромы. Когда мы познакомились, 
ей было за восемьдесят. Несмотря на такой 
значительный возраст, она обладала завидной 
памятью, которая имела исключительно ред-
кую способность: с поразительной точностью 
воссоздавать обстоятельства, относящиеся ко 
всяким музыкальным событиям.

В первую нашу встречу, после нескольких ми-
нут беседы с ней, у меня тотчас же сложилось 
впечатление, что музыка, и только она одна, 
составляет смысл е¸ одинокого существова-
ния. В скромно обставленной комнате Анны 
Николаевны не было привычных бытовых ве-
щей, а имелись только те, что, пусть и отдален-
но, но имели отношение к музыке и искусству 
вообще.

Большую часть комнатной площади занимал 
зачехл¸нный рояль. На пюпитре покоились 
ноты, крышка старинного метронома всегда 
была открыта – Анна Николаевна музицирова-
ла ежедневно. Окружали е¸ бесконечные тома 
нот, книг о музыке и музыкантах, в рамочках 

на стенах висели портреты любимых компози-
торов. Даже мозеровские часы, будучи в неис-
правности (стояли), были «с боем». Мелодичный 
часовой звук хозяйка нарочно, с намереньем 
представила мне.

Впервые я пришел к ней по открыточным де-
лам в надежде разыскать что-либо из видов ста-
рой Костромы. Открытки с видами нашлись, и 
она, довольная тем, что оказала услугу, переда-
ла мне несколько штук и пригласила заходить 
«другой раз». Другой раз случился скоро: она 
позвонила сама и пригласила быть в удобное 
время.

– Нынче я вам открыток не нашла – как бы 
извиняясь сообщила она, открыв дверь, – зато 
откопала в бумагах нечто костромское, как вы 
просили, и, полагаю, это будет весьма небезын-
тересно. 

Она усадила меня вблизи рояля и с необык-
новенной нежностью вложила в мои руки про-
долговатый плотный лист с фотографией. Это 

Пианистка и композитор Ирина Энери. 1912 г.
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была концертная программка. В уже 
пожелтевшую, но добротную и, ви-
димо, прежде дорогую бумагу в спе-
циально сделанные врезки-уголки 
была вставлена фотография девоч-
ки, почти ребенка. Текст программ-
ки сообщал: «Зал Костромского дво-
рянского собрания. 11 марта 1912 г. 
В пользу детского приюта Имени Ея 
Императорского Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры 
Федоровны. Программа концерта 
юной пианистки-композитора Ири-
ны Энери». 

Вторая страница была чиста, на 
третьей давался перечень произве-
дений, должных звучать в концерте 
из тр¸х отделений. В конце стра-
ницы указывалось: рояль фабрики 
«Шредер», начало в 8 час. вечера. 
И самая нижняя крохотная стро-
ка представляла изготовителя про-
граммного буклета – Костромскую 
губернскую типографию. Подписей 
на экземпляре не было.

я стал разглядывать портрет на 
первой странице. Анна Николаевна 
молчала, и никаких комментариев я 
сначала не услышал. С фотографии 
на меня смотрело лицо девочки лет 
10–11, симпатичное, милое. Приче-
ска была обыкновенной – с бантом, 
длинные гладко причесанные воло-
сы эффектно спускались ниже плеч. 
Строгую белую кофточку с пелерин-
кой украшали т¸мная брошь и тако-
го же цвета бусы. Когда я закончил 
пристрастный просмотр и пер¸вел 
взгляд на Анну Николаевну, она осо-
бенным голосом, благоговейно ска-
зала: «Правда, приятно? я была на 
этом концерте и хорошо вс¸ помню. 
Хотите, расскажу?»

В 1912 году Аня Репина посеща-
ла частную музыкальную школу 
В. С.  Сумароковой-Мориной, кото-
рая располагалась во втором этаже 
дома Мыльниковых на Русиной ули-
це (ул. Советская,7). В марте воспи-
танницы школы за несколько дней 
были извещены о предстоящем кон-
церте И. Энери. Задолго до концерт-
ного дня девочки-воспитанницы, 
одетые «соблюдая приличия» – в 
обыкновенную учебную форму, со-
брались в помещении школы и 
«осмотренные» педагогами группы 
направились к Дому дворянства, на 
Павловскую.

– На улице было непогодно: лужи, 
грязь. Мы очень боялись испачкать 
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нашу форму, отчего шли очень осторожно, пра-
вильно, вели себя смирно. У подъезда стояло 
много экипажей, из них выходили люди целы-
ми семьями, и все время подкатывали новые 
извозчики, подвозили публику. Волнения наши 
за внешний вид закончились, когда мы вошли 
в здание. Вестибюль был полон, больше всего 
было детей. я встретила много знакомых и под-
руг из городских училищ. Нас провели в боль-
шой зал, который в этот раз – я не впервые 
была там – имел столько света, будто стоял сол-
нечный день. Вы знаете, ведь там было элек-
тричество! Когда Энери вышла на сцену, то мы 
увидели, что она почти такая же девочка, как 
мы: лет тринадцать, но возможно, четырнад-
цать. я сразу влюбилась в не¸ ещ¸ до начала 
игры. Когда она мягко, умело присела к инстру-
менту и стала играть, все пришли в неописуе-
мый восторг. 

Далее Анна Николаевна произнесла в адрес 
юной пианистки столько полных восхищения 
прелестных слов, что передать их все, я конеч-
но же, не смогу. Программку этого воскресно-
го вечера она отдала мне «в память музыкаль-
ной старушки и е¸ благословенного времени». 
Каких-либо подробностей о дальнейшей судьбе 
талантливой «пианистки с косичками» Анна Ни-
колаевна не знала. Сказала только, что Энери – 
псевдоним.

Через год с небольшим после нашего знаком-
ства Анна Николаевна умерла…

Мне захотелось узнать хоть что-нибудь о за-
мечательной девочке, укрывшейся под псев-
донимом Энери, но это мне, увы, долго не 
удавалось: справочники, энциклопедии мол-
чали. Совсем недавно, просматривая старые 
костромские газеты, я обнаружил несколько 
заметок, посвящ¸нных приезду И. Энери. Все 
они признали концерт пианистки-композитора 
по-настоящему волнующим событием в куль-
турной жизни города и посвятили е¸ гастроли 
изумительно т¸плые строки.

«Своей игрой, совершенно уже законченной, 
молодая пианистка-композитор произвела пре-
красное впечатление на публику, и некоторые 
произведения великих композиторов, которые, 
по своей трудности, исполнялись немногими 
пианистами, Ирина Энери сыграла безукориз-
ненно. Кроме Листа, Баха, Шопена и др. Ири-
на Энери исполнила несколько своих компози-
ций, несомненно, это детские произведения, но 
в них чувствуется самостоятельность и талант 
исполнительницы». Все газеты отметили и тот 
факт, что сбор от концерта в пользу приюта 
«выразился в довольно крупной цифре».

Впрочем, с именем И. Энери я ещ¸ раньше 
встречался дважды. В одном из сборников 
проч¸л, что она в 1918 году участвовала в бла-
готворительных концертах в Петрограде. А в 
1923 году журнал «Жизнь искусств» поместил 
короткую заметку о гастролях концертирую-
щей в Германии известной артистки И. Энери, 
которая «имеет полный успех и лучшую прессу». 
Вероятно, в Россию она не вернулась.

В. С. Сумарокова-Морина, основательница частной 
музыкальной школы в Костроме. Кон. XIX – нач. XX в.

Белый зал Костромского дворянского собрания. Фотограф 
Б.И. Дунаев. Нач.ХХ в.
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Лодочные сюжеты 
городского лета

В начальных числах апреля Волгу ещ¸ прочно 
сковывал ледяной покров, но на грязно-серой 
его поверхности уже виднелись водяные про-
плешины – наслуди, а у берегов поблескивали 
большие и малые закраины. Теплом растапли-
валась волжская переправная дорога, наморо-
женная за зиму. Она тощала, становилась опас-
ной. Пешие обыватели и саночные экипажи 
следовали по ней с повышенной осторожно-
стью. Крестьяне Спасо-Никольской и Селищен-
ской слобод скоро наводили ремонт собствен-
ным лодчонкам. Они, свежевыкрашенные, 

осмол¸нные, к моменту первых подвижек льда 
стояли в полной готовности. Начинался ледо-
ход. Л¸д то ш¸л в продолжение нескольких ча-
сов, то вставал. Выбирая удобный момент, кре-
стьянские лодки переправляли пассажиров, 
коих вынужденные обстоятельства заставляли 
совершать рискованные путешествия.

Лодкодержатели за много лет выучились 
умело лавировать между двигающимися льда-
ми и, прилагая значительные усилия, успешно 
преодолевали речную стихию. В опасный сезон 
крестьяне имели порядочный заработок – цена 
за услуги была немалая. С возобновлением рей-
сов перевозных пароходов крестьянские лодки 
теряли доход, им выходили теперь случайные 
заработки от обывателей, желающих ночных 
переправ. Лодочники переключались на хозяй-
ственные дела: возили всякие грузы, занима-

Перевоз через Волгу у Молочной горы. Лодка-завозня у берега. 
Нач. ХХ в.
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лись ловом рыбы, отдавали лодки в прокат как 
прогулочное средство.

Лодки имели многие горожане. Обыкновенно 
они использовались для здорового семейно-
го отдыха. К услугам лиц, не имеющих лодок, 
была станция, где катера отдавались в прокат 
«на часы и помесячно». Содержатели «мест под 
постановку лодок» брали их у города с торгов 
на арендный срок (два-три года). Кроме прокат-
ных услуг здесь действовала торговля новыми 
катерами, принимались в покраску и ремонт 
старые обывательские суда, предлагались услу-
ги по хранению.

Бывало, что лодочные места устраивались 
обособленными, но лодки больше содержа-
лись при торговых купальнях. Гуляния на Волге 
в катерах из всех общедоступных видов летне-
го отдыха костромичи почитали за лучшее вре-
мяпрепровождение. В дни воскресные и празд-
ничные катера всегда оказывались сданными, 
их не хватало.

Лодочный промысел числился в разряде при-
быльных дел, отчего и плата за право владения 
лодочным местом в торги каждогодно шла на 
повышение. Если содержатели купален упла-
чивали по сто рублей за место, то за места ло-
дочные приходилось платить более шестисот 
рублей. Пользуясь монопольным правом про-
ката, предприниматели назначали цены в за-
висимости от спроса, изрядно взвинчивая их 
при наплыве публики. Возмущ¸нному обывате-
лю приходилось только мириться с вольными 
ценами, ибо достать в городе хороший легкий 
катер для прогулок оказывалось весьма непро-
стым делом.

Горожане писали жалобы, просили о выра-
ботке такс. В ответ городское начальство со-
общало, что считает излишним вмешиваться в 
«частные отношения», поскольку «наем лодок 
для катаний не является необходимою обще-
ственною потребностью, а лишь удовольстви-
ем». Устроить второе лодочное место было 
невозможно: весь волжский берег, бывший в 
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черте города, состоял за городским самоуправ-
лением, участки же, что числились за ним, сда-
вались для эксплуатации другим предприятиям 
за высокую арендную плату согласно берего-
вой росписи их.

Радость речных, в особенности, семейных 
катаний часто омрачалась непристойным, а 
порой и совершенно возмутительным поведе-
нием отдельных лодочных компаний. Нередко 

Лодочные состязания у земской юбилейной выставки. Фотограф Д.И. Пряничников. 1913 г.
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распространялись над Волгой пьяные бранные 
крики, «громкое и несдержанное» пение, звуки 
от скандалов самого крайнего вида. Последние 
происходили от столкновения катеров с коман-
дами проходящих судов и буксиров. Праздные 
гуляки, разгоряч¸нные напитками, стремились 
зацепиться за их рули и борта.

Гласные города пытались выработать правила 
пользования лодками для установления на воде 
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надлежащего порядка, но их благим устрем-
лениям мешала уже известная ведомственная 
раздробленность волжских участков. При при-
нятии таких правил получалось бы, что при пе-
реходе из городских вод в другие думские зако-
ны в них бы уже не действовали. И вс¸ так же 
безнадзорно и свободно скользили номерные 
и частные катера с красивыми названиями, на-
полненные публикой разного достоинства, из 

коей более всего неудобств от простонарод-
ных выражений выходило порядочному люду, 
в особенности барышням и дамам, красневшим 
от конфуза.

Порядок, благопристойность, лад всегда со-
путствовали спортивному употреблению лодок. 
Пусть и не регулярно, но гребные состязания в 
городе случались. Хорошо устраивали дела ло-
дочных состязаний члены Губернского гимна-

Пристань и лодочный причал в районе Ильинской ул. Нач. ХХ в.

утро на реке. Фотограф Н.А. Карякин. 1903, 10 июля
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напитков». Самые выдающиеся гребные гонки 
на призы общества состоялись летом 1913 года 
против «царской пристани» у юбилейной зем-
ской выставки…

Кончалась навигация. Последними лодочный 
сезон заканчивали крестьяне заволжских сло-
бод, перевозя «за дорого» публику во время ле-
достава.

стического общества. Оно имело собственные 
катера, которые сдавались в прокат всем же-
лающим за плату, сами члены общества пользо-
вались льготной ценой. Для обывателей, «ищу-
щих приятно-полезных развлечений», общество 
устраивало вылазки-прогулки в какую-нибудь 
пригородную живописную местность.

По приходе туда всякий мог откушать чаю, 
воспользоваться услугами буфета «без крепких 

Лодки на Волге. Нач. ХХ в.

Берег Волги в районе Нижне-Набережной ул. у Никольской (Христорождественской) церкви. Нач. ХХ в.
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Лето – 
время купальное

Встарь в¸сны редко обращались в лета непри-
метно, и почти каждогодно, за редким исклю-
чением, в мае на Кострому обрушивалась жара. 
Она захватывала город, и горожане, изнурен-
ные майским зноем и пылью, от которых они 
всегда страдали, тянулись к рекам: начинался 
купальный сезон. Впрочем, купальное время 
для некоторой части обывателей начиналось 

задолго до общепринятого, когда воды город-
ских рек еще не были разогреты.

По неизвестно когда заведенной традиции 
купанье в городе открывали крепко подвыпив-
шие граждане, желавшие развлечений и отрез-
влений. Плавание в студ¸ных водах зачастую 
оканчивалось для смельчаков трагически – на-
род тонул. Примером разудалым лицам это не 
служило. Изрядно накушавшись хлебного вина, 
самогона, пива, они вдруг приобретали безу-
держную потребность омыться в реках. Непре-
менно в одеждах.

Губительные выходки повторялись из года в 
год. Трупы утонувших вылавливались привыч-
ными ко всему руками зимогоров. Делали они 
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эту работу безропотно и бесплатно, дабы не 
иметь лишних объяснений с чинами полиции на 
паспортный предмет. Извозчикам, доставляв-
шим утопших к анатомическим избам при по-
лицейских частях, также не платили – это была 
их неприятная обязанность. Степенный обы-
ватель купания начинал только после полного 
«созревания» воды, то есть когда температура 
устанавливалась не менее 17 градусов.

Костромичи в XIX веке в отношении купаль-
ных мест имели полное неустройство. Обще-
ственных водных благоустроений власть го-
родская не предполагала, а думала по сему 
предмету лишь о запретных мерах, коими пыта-
лась охранить народную нравственность. В по-

становлении 1871 года городские власти запи-
сали: «Для устранения неприличия запрещается 
купанье в реках Волге и Костроме на видных 
местах, как-то: близ пароходных пристаней, 
около перевозов, платьемоен (плотов для по-
лоскания белья) и вообще в местах публичных, 
где бывает много народа, вообще же против 
города и близ домов».

Законопослушный костромич всяких «обяза-
тельных постановлений» читать не любил, а ис-
полнять – тем более. Обыватель делал вс¸ так, 
как считал нужным и удобным для себя, да и 
от нажитых привычек отказываться не желал. 
Для купанья же горожане избирали именно те 
места, что были поименованы в постановлении. 

Волжская купальня «Союз». Фотограф Д.И. Пряничников. 1912 г.
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Значительная часть жителей без стеснений пле-
скалась публично у пристаней, беседок, вдоль 
всей набережной. Более благонравные в купа-
ниях искали уединения, уходили подальше от 
публичного взора, храня тем самым нравствен-
ные принципы.

Излюбленным пляжным местом у костроми-
чей были песчаные косы, что лежали против 
города. Особенно многолюдно и шумно было 
здесь в жаркие воскресные дни. Естественную 
песчаную ширь заселяла публика-однодневка, 
и местность обращалась в многоголосый, звон-
кий купающийся городок. Сюда приходили се-
мьями на целый день. Народ купался, отдыхал 
поблизости в прибрежной тенистой березовой 
роще.

Отцам города никак не удавалось прикрыть 
место народного купанья, они были вынужде-
ны терпеливо созерцать большое скопление 
резвившегося в воде народа и выставлять при 
этом полицейский пост. Мордобойных сцен и 
утоплений здесь хватало, и при таком скопле-
нии публики надзор за местностью был необхо-
дим по закону.

Придать общественному купанью пристойный 
вид управителям города никак не удавалось, и 
тогда они серь¸зно задумались над исправле-
нием положения. В 1879 году городская дума 
приняла решение: «Дозволять безостановочно 

устройство на реках купален, причем дозволять 
свободно и бесплатно». Но увы. Охотников на 
новое дело не находилось, в летних городских 
водах купальщики плескались своевольно. Тог-
да городские власти решили сами прикоснуться 
к делу. Составили сметы на устройство даровых 
общественных купален и плотов. Составили, и, 
когда увидели дороговизну задумки, их деловой 
пыл остыл. Решено было ничего купального за 
сч¸т города пока не городить.

Попытку осчастливить костромичей в купаль-
ном отношении предпринял в 1891 году кре-
стьянин ярославской губернии некто В. Крутов. 
Но по причинам неизвестным город отказал 
ему в отдаче места на берегу Волги для устрой-
ства торговой купальни. Самоуправление Ко-
стромы в купальном вопросе созрело лишь к 
1899 году.

Скромная по виду и еще более по затратам 
купальня от города «украсила» волжский берег. 
На значительном отдалении друг от друга на бе-
регу за загородками выставили два тесовых – 
мужское и женское – отделения-балагана. Вну-
три поставили лавки для раздевания «с видом 
на воду». Собственно купалки представляли 
собой увязанные в прямоугольник бр¸вна, обо-
значающие границы дозволенного водного про-
странства. На этом удобства заканчивались. 

Берег р. Костромы у фабрики Т-ва БКЛМ. Нач. ХХ в.
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Малорадостные с виду купальные места не пу-
стовали, простолюдины охотно посещали эти 
«прогрессивные» устройства, призванные слу-
жить к исправлению нравов соответственно 
взглядам XIX века, когда купанье должно было 
совершаться скрытно от чужого взгляда. Увы, 
количество зрителей, наблюдавших публику в 
нехитрых купальных костюмах, во много раз 
превышало число купающихся. Наблюдатели 
живо обсуждали наружный вид купальщиков, 
отпускали в их адрес разного рода колкости не-
двусмысленного содержания, на берегу стоял 
откровенный гогот любопытной толпы.

Поблизости от купальни на ялике дежурили 
матросы спасательной станции от Костромско-
го окружного правления Императорского Рос-
сийского общества спасения на водах. Сама 
станция находилась в конце Молочной горы, на 
берегу за Московской заставой. Здесь на е¸ вы-
шке с весны до осени действовал наблюдатель-
ный пост. Дежурный матрос обозревал водную 
даль и в случае надобности оповещал карауль-
ных на лодке, и те спешили к месту оказания 
помощи. 

Спасательную службу возглавлял урядник или, 
по-другому, – атаман станции, в распоряжении 
которого находилось девять матросов. Станция 
содержалась за сч¸т общественных средств, 
которые складывались из членских взносов, 

сумм, получаемых от благотворительных спек-
таклей и частных пожертвований.

Новый XX век переменил взгляд городских 
властей на купальное дело, которое в соседнем 
ярославле, например, уже давно процветало в 
виде коммерческих предприятий. Участки для 
установки частных торговых купален решили 
сдавать с торгов: кто предложит большую цену, 
тот и владеет местом в продолжение тр¸х лет. 
Чтобы не отпугнуть предпринимателей, цену за 
место назначили небольшую. 

Первые торги выиграла за 50 рублей некто го-
спожа Ласточкина. Установленная ею купальня 
по тому времени являла собой верх совершен-
ства. Это было немалых размеров устройство 
из добротного плота, на котором размещались 
кабины, отдел¸нные друг от друга так, что 
пользователи были полностью изолированы от 
соседей. Кабины имели пол, но не имели кры-
ши. Каждый купальный ящик-нумер мог при-
нять 4–5 человек. 

За удовольствие быть в н¸м следовало упла-
тить. Плата за одноразовое посещение назна-
чалась в 20 копеек, если пришли вдво¸м, – в 
25. Выгодным считалось иметь купальный се-
зонный билет, но плату за него нужно было 
вносить сразу. Семейный сезонный билет сто-
ил: для главы семьи – 3 руб., для его жены – 
2,5 руб., для каждого из детей – 2 руб. Цена 

Дачная купальня на Волге под Костромой. Фотограф В.Н. Кларк. Нач. ХХ в.
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весьма и весьма немалая. Кроме того, счита-
лось приличным выдать служителю «на чай». 
Кстати сказать, самоварный чай впоследствии 
в купальнях подавали. Тут же можно было 
спросить мыло, полотенце, зеркало. Сезонни-
ки свои личные купальные принадлежности и 
полотенца хранили у служителя (услуга входила 
в стоимость билета). Пользоваться волжской 
ванной в загородке мог только состоятельный 
обыватель, малоимущие граждане бултыхались 
бесплатно в народных устроениях. Их в начале 
XX века прибавилось числом. 

В 1901 году Товарищество Новой Костром-
ской льняной мануфактуры по согласованию с 
полицией поставила на реке Костроме две бес-
платные купальни для своих рабочих. Сему до-
брому примеру последовали и другие фабрики, 
добавив к существующим свои. Захолустный 
фабричный берег стал представлять собой на-
родную купальную косу. Купальни здесь были 
весьма простого исполнения: плоты в виде пря-
моугольника без пола (дно очищалось от разно-
го рода предметов, могущих нанести увечья ку-
пальщикам). На берегу стояли тесовые навесы 
с лавками для раздевания. Вдоль купален кур-
сировала спасательная лодка с матросами.

Поскольку купальная местность находилась в 
распоряжении фабричной публики, отличаю-
щейся простотой нравов и весьма размытыми 
представлениями о нравственности, то наруше-
ния благопристойности случались часто. Здесь, 
как нигде, можно было наблюдать картины 
словесных перепалок, взаимных оскорблений, 
подчас украшенных отборной матерщиной. 
Можно было просто так заработать и по фи-
зиономии. Выйти же из воды и не обнаружить 
своей одежды было делом обыкновенным: во-
ровство тут процветало.

Случались и всякие бесстыдные действия от 
разогретых алкоголем охотников до женского 
полу вплоть до попыток к изнасилованию. Увы, 
задержать злонамеренных лиц удавалось не 
всегда: посягатели на отдых местных дам, как 
правило, оказывались хорошими пловцами.

Очень часто здешние купальщики испытыва-
ли неприятные ощущения, получаемые вполне 
натуральным пут¸м: выше по течению часто 
ставились суда и барки, перевозившие керосин 
и прочие минеральные масла. И если уж тако-
вое судно имело там стоянку, то от него непре-
менно тянулась вниз к купальням пл¸нка раз-
ноцветного рисунка, отчего тела купальщиков 
и их костюмы покрывались грязными пятнами. 
Вдобавок воды купален часто «ароматизирова-
лись» нечистотами, что поступали из судовых 
гальюнов. Однако, место, хоть и имело дурную 
славу, вс¸ же успехом у обывателя пользова-
лось, не пустовало.

Бесплатные народные купальные загородки 
из бр¸вен и жидкие навесы для раздевания на 
берегу никогда не меняли своего вида. Платные 

же водные нумера от начала своего серь¸зно 
изменили наружность и внутреннее устройство 
в лучшую сторону. К предреволюционным го-
дам это были уже капитальные устроения, 
основу которых составляли баржи. Купальные 
кабины были оборудованы легкими крышами, 
защищавшими клиентов от чужого глаза.

Госпожа Ласточкина первенствовала в ку-
пальном деле до 1905 года. Затем е¸ сменил 
новый арендатор, Д. Н. Варенцов, а в следую-
щий сезон составилась компания из тр¸х пред-
принимателей: А. К. Голубева, А. Д. Рассадина 
и Ф. И. Боровского. Это товарищество приня-
ло впоследствии для своей фирмы название 
«Союз». «Союзовские» купальни услаждали го-
рожан до самой революции. Сия фирма цепко 
держала промысел в своих руках, и он прино-
сил ей хороший барыш. Не видело в этом выго-
ды только городское самоуправление, и купаль-
ные деньги текли мимо городского кошелька.

А между тем народ ш¸л в водные нумера, не-
смотря на все неурядицы, происходившие во-
круг них – порой и мест не хватало. Народ ш¸л 
и платил за в общем-то не слишком комфорт-
ные условия и купание в сомнительного свой-
ства воде.

Если внешний облик купален менялся, то нра-
вы и порядки оставались неизменными, равно 
как и общая купальная картина губернской 
Костромы. С начала лета массовый обыватель 
захватывал прибрежные воды городских рек, 
и никакие полицейские протоколы не могли 
вернуть городу купальную благопристойность, 
бывшую еще в середине XIX века. Горожане 
жили под лозунгом: «Обыватель всегда прав!»
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Как мороженое 
в Костроме начиналось

Наступало лето. Зел¸ный, цветущий город за-
хватывала жара. Она доводила горожан до но-
шения самых л¸гких одежд, и они в часы, сво-
бодные от дел, принуждены были спасаться от 
зноя и пыли под сенью садовых и бульварных 
деревьев. Здесь истомившийся обыватель мог 
получить порцию-другую охладительного про-
дукта – мороженого. В покое, охлаждаясь изну-
три мягкой сладкой массой, он находил полное 
удовольствие.

О «бульварном» мороженом в «Воспоминаниях 
костромича» С. М. Чумаков написал так: «В на-
чале малого бульвара стояла деревянная будка, 
в которой в летнее время торговал мороженым 
известный всей Костроме Михеич. Мороженое 
изготовлялось им самым первобытным спосо-
бом, но было очень вкусного качества и самых 
разнообразных сортов, почему и пользовалось 
большим спросом».

Пристрастие обывателей к холодному продук-
ту местный журналист изобразил в шутливом 
четверостишии:

Кострома, как все старушки,
Любит сладкое весьма
И с мороженым кадушки
Очищает вмиг до дна.

В XIX веке мороженое относилось к разряду 
домашних деликатесных продуктов. Готовили 
лакомое блюдо искусные кухарки, состоявшие 
при благородных домах. Рецепты приготовле-
ния можно было отыскать в любом журнале 
для семейного чтения.

Со временем модное кушанье вышло за до-
машние стены: его вырабатывали в кухнях ре-
сторанов и кафе. По виду мороженое походило 
на холодную сладкую кашицу всех цветов. Твер-
дого сладкого льда не имелось – машин для по-
лучения искусственного льда в городе не было, 
в холодильном деле применялся естественный 
речной л¸д.

Первые киоски для регулярной торговли мо-
роженым появились в городе в 1880 году. Ме-
щанам Лисину и Михееву было разрешено на 
городском бульваре устройство балаганов для 
торговли мороженым. В начале нашего века 
в Костроме появился новый способ торгов-
ли мороженым – вразнос. Подробности этого 
вида торговли сообщает опять же С. М. Чума-
ков: «появлялась ручная повозка с ящиком, на-
битым льдом, тут же продавалось мороженое, 
которое отпускалось потребителям вложенное 
в больших гран¸ных рюмках. Для извлечения 
же мороженого выдавалась костяная ложечка, 
так что мороженое надо было есть не отходя от 
тележки. После чего посуда и ложка пропола-
скивались в талом льде, вытирались фартуком 
не первой свежести и были готовы для ублаго-
творения следующего потребителя».

Сквер на Сусанинской пл. Справа указан путь к мороженщику. Нач. ХХ в.
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Надо заметить, что со времени открытия мест 
продажи мороженого сей «уличный» продукт 
совершенно не потреблялся «образованной» 
публикой – она не желала испытывать на себе 
несовершенство городской торговой гигиены. 
Впрочем, относительно чистоты и натурально-
сти самого продукта сомнений никто не имел. 
За местами, в которых приготовлялось мороже-
ное, имелся строгий санитарный надзор. Обяза-
тельные постановления «по торговле сахарным 
мороженым» разрешали изготовителям приме-
нять только безукоризненно свежие «пищевые 
предметы» без каких-либо примесей вредных 
для человека. Даже сахарин не допускался ни в 
каких размерах.

Иногда все же отмечались случаи отравления 
мороженым. Торговлю закрывали до полного 
разбирательства. Главная беда мороженщиков 
заключалась в том, что они не могли обеспе-
чить потребителю стаканы и ложки должной 
чистоты. Санитарные врачи привлекали их за 
«несодержание себя в чистоте и опрятности», 
«за медные ложки с облезлой полудой».

Мир мороженщиков был сосредоточен в 
центре города. Их киоски действовали на го-
родском бульваре, на Малом бульваре, что к 
волжской беседке, у церкви Воскресения, на 
Русиной улице. С приездом цирка открывался 
киоск на Сенной площади. Развозные торгов-
цы предпочитали стоять делом на Сусанинской 
площади, на плацу. Здесь им разрешали торгов-
лю в базарные дни. Многие предприниматели 

пытались открыть на главной площади посто-
янную торговлю мороженым, но городские 
власти сочли, «что неудобно обращать Сусанин-
ский плац в торговый рынок», и разрешений не 
давали.

Летом хорошего мороженого можно было от-
кушать в кинематографах, в садах, где гастро-
лировали концертные и театральные труппы. В 
этих очажках культуры и образованный люд не 
отказывал себе в удовольствии употребить мяг-
кого, ароматно-натурального вкусных свойств 
мороженого.

Мороженщик на Солдатской ул. Нач. ХХ в.v

Мороженщик на Сусанинской площади. Нач. ХХ в.
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Господа дачники 
О скором приближении дачной поры костро-

мичам задолго до начала лета напоминали га-
зетные объявления господ предпринимателей. 
Обыкновенно в марте, когда город ещ¸ не очи-
стился от зимы, а обыватель пребывал в весен-
них заботах, на газетных полосах разворачи-
валась широкая рекламная дачная кампания. 
Объявления приглашали горожан в лавки и ма-
газины, разбухшие от товарных приготовлений 
торговцев. Зазывальные объявления пестрели 
заголовками: «К дачному сезону!», «Исключи-
тельно дачные новости!», «Только что получено 
для господ дачников!»

Не тотчас, спустя некоторое время, обыва-
тель, начитавшись лихих рекламных обещаний, 
устремлялся за «новостями» в распахнутые рас-
творы лавок Гостиного двора. Здесь горожане 
попадали в цепкие руки расторопных, шустрых 
приказчиков. Те заваливали приходящих това-
ром, «только что полученным из столиц», веща-
ми самой привлекательной кройки, которые, 
по их утверждению, необыкновенно подходили 
к лицу и фигуре. Надо отдать должное искус-

ству гостинодворцев заговаривать покупателя, 
они владели им в совершенстве! Во всех лавках 
товар, по уверению красноречивых продавцов, 
способствовал наилучшему времяпрепровож-
дению горожан на природе.

Пик дачной торговли наступал в апреле, до-
вольные горожане несли из лавок св¸ртки и ко-
робки, в которых содержались: мужские пары 
светлых материй, дающих прохладу, л¸гкие 
женские платья дачных фасонов, сандалии, 
зонты от зноя, соломенные шляпы, канотье, ку-
пальные костюмы, предметы дачного обихода, 
принадлежности для путешествий, товары ап-
течные и гигиенические и прочее, и прочее…

Вместе с торговой рекламой газеты вдоволь 
печатали предложений о сдаче в на¸м личных 
помещений, о прокате специальной дачной ме-
бели и вещей, среди которых непременно из 
года в год предлагался рояль. Гимназисты стар-
ших классов готовы были в дачный отъезд, ис-
кали за умеренное жалование репетиторства 
по всем предметам. Некоторые горожане пред-
лагали услуги по охране городского жилья на 
время отъезда семей – воровская публика с 
особым усердием «работала» в пустующих квар-
тирах.

Дачные предприятия для крестьян и владель-
цев недвижимостей в близлежащих к городу 

Застолье с самоваром на даче угличаниновых. Нач. ХХ в.
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местностях были хорошим подспорьем в по-
правке дел материальных. Сдача помещения 
на летнее время промыслом не считалась, на-
логами не облагалась. Под дачные дела жители 
приречных деревень давали своим хозяйствам 
особое устройство: кто заводил специальные 
л¸гкие постройки с широкими, «итальянскими», 
окнами, кто переустраивал собственное жиль¸, 
делая его пригодным для отдельного житель-
ства двух семей.

Всяк хозяин устраивал дачное дело на свой 
лад. Обычно под дачи сдавали свои обжитые 
дома, владельцы же перебирались в «холодные» 
избы, или наоборот – в последних селились го-
рожане. В пригородной костромской местно-
сти дачи имели вид от шикарного до убогого.

По замечанию одного из современников, ча-
сто «крестьянские дачные помещения – верх 
безобразия и скорее напоминают не дачи, а 
хлевы…» Из дач же особого рода, шикарных, 
выделялась дачная местность, принадлежав-
шая А. Ф. Витову, иваново-вознесенскому фа-
бриканту. Точнее, это был дачный городок 
на правобережной стороне Волги, в двадцати 
пяти верстах от Костромы, около села Богдано-
во. Кроме главного здания, устроенного в стиле 
модерн, здесь были и специальные помещения 
для обслуживающего крестьянства, погребы, 

купальни, ухоженная бер¸зовая роща, цветни-
ки, беседки для отдыха. Но таких дач-дворцов в 
нашем крае было совсем немного.

Заводить собственные дачные участки име-
ли возможность немногие: кой-кто из состоя-
тельных граждан, купцов, промышленников 
да из среды высокопоставленного чиновни-
чества. Имели деревенские строения и небо-
гатые горожане, унаследовав сельские уголки 
от родственников. Дореволюционный дачный 
порядок был отлажен настолько хорошо, что 
считалось лишней тратой времени приобретать 
в собственность участок отдыха.

Рынок дачных мест был настолько разноо-
бразен, что мог удовлетворить запросы всяко-
го обывателя-горожанина, независимо от его 
имущественного положения. Даже малоимущий 
простолюдин мог при желании снять деш¸вую 
деревенскую квартиру. Все, кто желал загород-
ного отдыха, брали дачные места и помесяч-
но, а более всего на сезон, то есть на вс¸ лето. 
Условия отдачи отличались разнообразием: 
«со столом», «с молоком», «с огородной землей», 
одно жилище с обстановкой или без таковой.

Дачный мир начинался сразу за городом – 
«на 10–15 и даже более верст от Костромы со 
всех сторон сплошным кольцом». Лучшей мест-
ностью для летнего отдохновения с давности 

Дачный пароход «Пчёлка» у пристани Нагорова. Нач. ХХ в.
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считалось волжское побережье: по городскому 
берегу от деревни Байдарки и дальше, а против 
города – вниз по реке от усадьбы Малышково; 
в заволжской стороне – вверх по Волге за сло-
бодами, «от Селищ».

Дачный разъезд начинался в мае. Обыватель 
бежал из города, спасаясь от жары. На отдых 
каждая семья отправлялась по-своему. Способ 
передвижения выбирался в зависимости от 
удал¸нности места от города. Главная слож-
ность в отъезде – доставка имущества. Для 
переезда в ближние местности нанимали ломо-
вых извозчиков, нагружая телеги дачной мебе-
лью и домашним скарбом. Сами дачники ехали 
впереди, раскачиваясь в рессорных прол¸тках 
легкачей. 

Другие, опасаясь возможной порчи имущества 
при движении по неустроенным прос¸лкам – 
ломовики не отличались аккуратностью, – до-
говаривались с фирмами по доставке кладей. 
Это было дороже, но зато служило гарантией 
исправности груза. Кроме того, в случае каких-
либо недоразумений фирма, согласно договору, 
выплачивала стоимость нанес¸нного ущерба. 
С ломовиков же получить возмещение убытка 
было невозможно.

Горожане, избравшие дачными местами при-
брежные деревни рек Волги и Костромы, до-

ставляли кладь при помощи лодок-дощаников. 
В них можно было откупить место. Обычно 
две-три лодки с грузом тащились на привязи за 
небольшим дачным суденышком. Кроме того, 
лодки брали и пассажиров, это были низшие 
пассажирские места, которые охотно занима-
ли крестьяне, привыкшие к неудобствам и не 
желавшие тратить лишние деньги на проезд. 
Места в лодках были в треть дешевле второго 
класса парохода.

После обустройства на местах всякий обыва-
тель «дачничал» по-своему. Одни, имея обеспе-
ченный, беззаботный быт, пребывали в полной 
праздности: устраивали шумные при¸мы, зва-
ные обеды, деловые встречи. Другие ежеднев-
ными трудами обеспечивали семьям скромный 
отдых на природе. В отдельных местностях дач-
ное общество составлялось из одних и тех же 
семей, которых связывала искренняя дружба, а 
добрые, чистосердечные отношения с крестья-
нами создавали среду полного покоя и душев-
ного отдохновения. В таких дачных деревнях 
складывались свои обычаи и привычки.

С обретением прозвища «дачник» чины, долж-
ностные положения исчезали, все применялись 
к существующим порядкам, исполняли местный 
«дачный кодекс». Женскому обществу, напри-
мер, запрещалось блистать пышными туалета-

Семья Кедровых на даче. 1890-е гг.
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ми, этого требовало уважение внешних дачных 
приличий. Совместными усилиями дачников и 
крестьян с соблюдением благопристойности 
сооружались купальни, устанавливались каче-
ли, на береговых возвышенностях ставились 
беседки и скамейки для обозрения природных 
красот. Здесь публика отдавалась чтению, ру-
коделиям, по вечерам можно было слышать пе-
ние сборных хоров.

Не редкостью были на окраинах деревень те-
атральные подмостки с занавесями. Любители-
театралы устраивали для крестьян бесплатные 
спектакли, «живые» картины, сценические за-
бавы. Случался на подмостках и музыкальный 
салон, причем репертуар подбирался так, что-
бы искусной игрой наградить всех, в особен-
ности деревенских, слушателей.

Дневные заботы дачников состояли из прогу-
лок, визитов на другие дачи, в усадьбы. Устраи-
вались совместные экскурсии, соревнования 
по плаванью на быстроту и состязания в лодоч-
ных гонках. Публика охотно занималась сбором 
грибов, ягод, ловлей рыбы, составлением буке-
тов из полевых цветов, приготовлением герба-
риев. Не смущал многих дачников совместный 
труд с крестьянами, оказание им помощи в 
хозяйстве. Но такие дружеские, взаимоуважи-
тельные отношения с населением случались от-
нюдь не у всех и не во всяком дачном месте. 
Отдых горожан в немалой степени зависел от 
этого. Если дачник относился к селянам с вы-
сокомерием, почитал их за «грубый, некультур-
ный, вечно пьяный люд», то покоя ждать не 
приходилось, отдых обращался в муку. Спосо-

Дачники. Третий слева – Н.А. Карякин. Нач. ХХ в.
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бов создать приезжим такую обстановку было 
немало. Одним из них было воровство. Вообще 
говоря, дачное воровство как промысел имело 
довольно широкое распространение. Крали не 
только вещи из помещений, но и одежду у купа-
лен, разного рода принадлежности для отдыха 
и путешествий.

Одна из самых дерзких краж случилась в 
1916 году на даче, арендатором которой в про-
должение нескольких лет был известный писа-
тель и поэт Ф¸дор Сологуб. Это произошло в 
имении Набатовых (ныне санаторий «Колос»). 
В августе там гостили актриса О. А. Глебова-
Судейкина и музыкант А. С. Лурье. В момент, 
когда совершалась кража, они находились в 
доме Сологуба. По возвращении в отведенное 

им помещение гости не обнаружили платья, 
старинных колец, браслетов и некоторых золо-
тых вещей. Украденное исчезло бесследно.

Дачный сезон заканчивался в конце августа, 
наступала пора прощаний. Телеги ломовиков 
и доставщиков кладей теперь уже в обратном 
направлении вместе с вещами везли банки с 
вареньями, коробки с заготовками припасов. 
Бывшие дачники опять тряслись в экипажах 
или сидели в пароходных местах, прощаясь с 
местом целительного отдохновения. Через год, 
оставив пыльный и жаркий город, они вновь 
возвратятся сюда, в покой дачного мира. Те же, 
у кого дачный период не задался, будут приис-
кивать новое летнее пристанище в надежде об-
рести долгожданный отдых в будущем году.

На дачном приволье. Нач. ХХ в. На крыльце. Нач. ХХ в.

Окрестности Костромы. Купание детей. Фотограф Д.И. Пряничников. Нач. ХХ в.
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В ясные осенние 
вечера

Обыкновенно середина осени для весьма 
многих жителей города, в особенности для вос-
питанников учебных заведений, обращалась в 
волнительную пору: ждали открытия астроно-
мической обсерватории, что располагалась на 
Русиной улице над домом губернского земства 
(ныне учебный корпус лесомеханического кол-
леджа на ул. Советской). Заботливые земцы 
устроили е¸ в 1911 году.

Столь затратное, дорогостоящее предприя-
тие было затеяно не ради забавы, развлечения 
юной части горожан, а единственно благород-
ной образовательной, воспитательной цели 
ради: в надежде свободной внешкольной затеей 
пробудить в ребячьих головах самое серь¸зное 
отношение к учению, пробудить страсть к по-
знанию. 

Астрономические занятия не были новше-
ством в Костроме. В сороковых годах прошлого 

века талантливый мещанин А. В. Красильников, 
замечательная для Костромы личность, «над 
красивым своим каменным домом (ул. Пятниц-
кая, здание не сохранилось. – А. А.)… устроил 
для себя малую обсерваторию, приготовив для 
не¸ своими руками почти все нужные инстру-
менты».

Из рассказов городских старожителей извест-
но, что в начале XX века домашние телеско-
пические трубы иногда выставлялись из окон 
состоятельных домов и усадеб. Случалось, за-
езжал сюда и какой-нибудь сомнительного вида 
беспатентный «астроном», который за несколь-
ко копеек давал возможность глянуть в окуляр 
трубы, объясняя при этом состояние небесной 
картины. Но отчего-то владельцы «волшебных» 
труб в город являлись нечасто, зато во всякий 
приезд их окружала толпа любопытствующих, 
жаждущих увидеть ни больше ни меньше, как 
самого Небожителя! Говорили, что отдельным 
счастливцам сие удавалось.

С устройством Народной астрономической 
обсерватории господа «уч¸ные-астрономы» ис-
чезли. Теперь обыватель всякого возраста мог 
совершенно бесплатно в благоприятные для на-
блюдений осенние вечера наслаждаться «Юпи-

Костромская губернская земская управа, в которой располагалась обсерватория.
Фотограф Д.И. Пряничников. 1910-е гг.
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тером и его спутниками, туманностью Ориона и 
другими неисчислимыми красотами неба».

При обсерватории состояло лицо, дававшее 
объяснения к наблюдениям. В специальный 
вечер обслуживались только организованные 
группы от учебных заведений города и уезда.

Как только обсерватория объявила о начале 
действий, к зданию губернской земской упра-
вы началось паломничество детей и взрослых. 
Каждый побывавший на чердачной высоте зем-
ского дома и отведавший небесных видов ухо-
дил заворож¸нный и потряс¸нный красотами. 
Обсерваторная болезнь захватила несч¸тное 
число обывателей, а степень влечения к ново-
му делу была настолько высока, что могла срав-
ниться лишь с любовью к синематографу.

В космос всякий смотрел по-своему: для одно-
го посещения вышки остались только необыч-
ным приятным развлечением, другой извлекал 
пищу для размышлений о собственном бытии, 
о мироздании. Кстати, в ту пору с особенной 
страстью юные читатели потребляли из библи-
отек книги по астрономии и космографии.

Обсерваторская вышка представляла собой 
вращающуюся деревянную башню с раздвиж-
ным куполом, в щели которой был утвержд¸н 
телескоп. Поднимались к ней по деревянным 
лестницам. Конструкция была проста, незамыс-
ловата: л¸гкая деревянная будка без утепления 
с поворотной ручной механикой, которая в 
зимних условиях замерзала, работать не могла. 
С приходом устойчивой холодной погоды, мо-
розов, обсерватория прекращала при¸м посе-
тителей до будущей осени.

Надо сказать, что от самого начала устройства 
обсерваторного предприятия были допущены 

некоторые просчеты, которые отрицательно 
сказывались на е¸ работе. Часто ломался по-
воротный механизм, во время дождей башню 
иногда заливало, непродуманное устройство 
лестниц тоже создавало неудобства.

Мало-помалу дефекты исправлялись, но судь-
ба как-то не благоволила астрономическому 
заведению. Однажды ураган «свернул» купол, 
молния ударила в обсерваторию да ещ¸ с такой 
силой, что в одной из комнат даже расплавила 
бронзовую люстру. Все эти неурядицы и несча-
стья не действовали на публику, она терпели-
во выжидала очередной ремонтировки, желая 
только подняться в башню. Так обстояло дело 
до 1916 года. В ясные осенние вечера на дру-
гой год было уже не до небесных наблюдений, 
а с января 1918 года заботливых земцев разо-
гнали большевики.

Теперь всякий знает планетарий на Горной 
улице. В недавние шестидесятые годы в обе-
зображенном здании храма Иоанна Богослова 
установили телескоп. Он и сейчас там, только 
бездействует уже в продолжение двадцати лет. 
Хлопочут по оживлению астрономического 
устройства. Бесспорно – дело полезное! Одна-
ко хорошо бы озаботиться приисканием дру-
гого места, откуда бы всякий костромич имел 
возможность обозревать нерукотворные не-
бесные картины, а усталый и больной храм на 
Каткиной горе освободить для возрождения.

Иоанно-Богословская церковь на Кадкиной горе.
Нач. ХХ в.

Планетарий в бывшей Иоанно-Богословской церкви. 1950-е гг.
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Осень 
в старой Костроме
Сентябрь п¸стро раскрашивал городской ландшафт 
осенними красками. В общественном саду, на 
бульварах и улицах опадала первая листва. С 
каждым дн¸м е¸ прибывало. Под деревьями в 
жухлой траве складывались из листьев чудные 
золотые ковры. Не умиляло, не радовало это 
разноцветье лишь господ дворников…

ТАйНыЕ ПРЕДПРИяТИяПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

В яблочные годы ветви деревьев в садах 
обывательских гнулись под тяжестью спелых 
плодов, аппетитный вид которых притягивал к 
себе взоры городской ребятни. Покушения на 
владельческий продукт при одних и тех же по 
сути воровских действиях смысл имели разный. 
Для одних тайное предприятие под покровом 
вечерней мглы было развлечением, для других 
обращалось в промысел и в случае удачи могло 
принести даже кое-какие средства после про-
дажи. Бывало, однако, что посягательства за-
канчивались неуспехом: злоумышленники по-

падали в хозяйскую или сторожевую засаду. Их 
ловили и щедро награждали доброй порцией 
кожаного ремня.

Садами Кострома изобиловала. В этом мно-
жестве выделялся некий род садов, которые 
не подвергались нападениям детворы. Их вла-
дельцы по старой доброй традиции в яблоч-
ный Спас калитки садов раскрывали, и все же-
лающие могли набрать и унести столько яблок, 
насколько позволяли их силы. Единственным 
условием при сборе плодов было: ветви не ло-
мать, деревья не портить. Такие сады остава-
лись в безопасности.

ГЛАВНый БУЛьВАР ЗАКРыВАЛСя ДО РАССВЕТА

С конца августа менялась жизнь в городском 
общественном саду. Сад имел и второе назва-
ние у горожан – главный бульвар. Променады 
по его аллеям обыватель совершал реже. За-
крывались киоски с прохладительными и ми-
неральными водами, мороженым. Летний ре-
сторан теперь больше скучал, посетителей не 
привлекала даже торговля по пониженным це-
нам. В конце сентября костромичи в последний 
раз кутнут от души, и бульварная ресторация 
закроет сезон до будущего апреля. Ещ¸ недав-
но все летние месяцы регулярная музыка духо-

Боковая аллея городского сада. Летом здесь звучал духовой оркестр... Нач. ХХ в.
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вого оркестра на бульваре радовала горожан 
отменным качеством исполнения, а с приходом 
сентября она стихала: контракт с музыкантами 
кончался. В сентябре звуки духовой меди слы-
шались здесь только в отдельные воскресные и 
праздничные дни.

В сентябре по распоряжению городского на-
чальства «с наступлением темноты» сад закры-
вался до рассвета. В н¸м хозяйничал сторож. 
Осенний холод, волжские ветры, дожди к про-
гулкам располагали мало, и обыватель предпо-
читал ходить с визитами по знакомым, где в 
домашнем тепле за самоваром проводил при-
ятные вечера, обмениваясь летними впечатле-
ниями.

Осенью жизнь в городе существенно меня-
лась: летняя суматоха проходила, уступая место 
размеренности и спокойствию. Остывал пред-
принимательский пыл уличных торговцев, их 
деятельность сворачивалась, а с ухудшением 
погоды прекращалась совсем. В торговые дни 
(понедельник, среду и пятницу) торговля на Су-
санинской площади шла вяло, а на Сенной и на 
спуске от собора к нижней базарной площади 
(ныне эта территория занята службами водо-
канала), напротив, разворачивалась широко, с 
размахом. Сюда тянулись утренней ранью вере-

ницы крестьянских телег из пригородных дере-
вень, больше всего из-за реки Костромы.

К рассвету, когда рассеивался туман, вс¸ 
пространство от Пряничных рядов до Верхне-
Набережной было сплошь занято крестьянски-
ми телегами с капустой, картофелем, морковью 
и другой деревенской провизией. Верх торго-
вой горы отдавался под торговлю яблоками, 
грибами и осенней ягодой. Тележники – вла-
дельцы простейших кол¸сных тачек – равно 
как и босяки-носильщики, в эту пору имели 
приличный заработок от доставки товаров к 
домам.

А на осенней Сенной площади кроме овса и 
сена главный товар составляли разнопородные 
дрова. Хотя, заметим, что осенью дрова заго-
товляли или нерадивые хозяева, или малоиму-
щая часть жителей. Справные домовладельцы 
свои дровяники заполняли летом.

Городской сад (Главный бульвар). Фотограф В.Н. Кларк. 1908 г.
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Как уходила Волга 
зимовать 

Волжские прощания и салюты

К осени менял свой облик и волжский берег, 
он очищался от всех летних устроений… Первы-
ми уходили на зимовку общественные купальни 
и лодки. Хозяева купален уводили их буксира-
ми в безопасные места на реке Костроме. За 
несколько дней до этого газетные объявления 
приглашали обывателей забрать из купальных 
гардеробов свои вещи. Буксир утягивал на зи-
мовку и плавучий ресторан-театр «Чайка». Исче-
зали с водных стоянок лодки-катера, что летом 
отдавались в прокат горожанам. Владельцы 
собственных лодок перевозили их на зимний 
постой в частные дворы прибрежных жителей, 
уплачивая последним за услугу. Впрочем, нема-
ло лодок оставалось зимовать и на берегу, их 
запирали на прочные цепи.

В сентябре мало-помалу сворачивалась бере-
говая торговля. До будущего сезона закрыва-
лись бывшие тут в изобилии полки-киоски, из 
которых ещ¸ недавно производилась торговля 
всем: провизией, мороженым, фруктовыми во-

дами, книгами и газетами. Заметно убавлялось 
и число крикунов-разносчиков, лоточников.

Дачные пароходства, что обслуживали мест-
ные линии, переходили на осеннее расписание, 
значительно сократив количество рейсов. У 
грузовых же пристаней работа ещ¸ шла полным 
ходом, штабеля товара почти исчезали лишь к 
концу октября. Товар, который не успели вы-
везти до закрытия навигации, убирался на хра-
нение в склады, и для зимогоров, которые вс¸ 
летнее время трудились на погрузке-разгрузке 
судов, наступала пора безработицы…

В октябре-ноябре наступало время волжских 
«прощаний и салютов». Пассажирские суда, 
совершавшие последние в навигации отвалы, 
собирали на берегу толпу публики, которая 
специально приходила проводить команды в 
последний рейс. Надо заметить, что волжане 
пароходы любили, знали все суда поим¸нно. 
Приняв от костромичей добрые напутствия, 
суда отваливали, отвечая долгими многократ-
ными свистками. Если отвал выпадал на т¸мное 
время суток, то команды отдавали салюты: «па-
роходы вспыхивали сотнями огней, затем мгно-
венно гасли и зажигались вновь». Картина име-
ла трогательно-торжественный вид.

Иные пароходы уже больше не встретятся 
костромичам: за старостью навсегда сойдут с 
волжского горизонта. Часто и добротные суда 
с красивыми названиями совершали послед-
ний рейс от Костромы и в новую навигацию не 
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объявлялись: их продавали в другие пароход-
ства…

Рядом на грузовых пристанях тоже закан-
чивалась работа. Вслед последним отвалам, в 
октябре, уводили на зимовку в реку Кострому 
и разноцветные дебаркадеры. На берегу оста-
вались лишь длинные деревянные мостки с по-
ручнями, скользкие от дождей, основательно 
расхлябанные за сезон.

Зимогоры с отходом последних пароходов 
теряли работу. Артели их распадались, беспа-
спортная «золотая рота» оставляла волжский 
берег, пускалась на поиски зимних занятий, 
пропитания и временного ночлега. Зима, как 
правило, несла им только голод, неуют, бес-
покойство от полицейских чинов. Надо было 
прибегать к разного рода ухищрениям, дабы не 
быть схваченным за бродяжничество. Правда, 
тем, у кого имелся «вид», опасаться было нече-
го: «черновская» ночлежка и от любого моро-
за убереж¸т, и чин не тронет, а Молочная гора 
всегда работу даст и зимой. На извозчике горо-
жанину много не наездить – зимой дорого, зи-
могор же снес¸т куда угодно покупки на руках, 
а груз на санях доставит, и вс¸ зад¸шево, почти 
даром.

Пароходы местных судовладельцев заканчи-
вали рейсы последними. На Волге всякие про-
ходящие суда уже были редкостью. Только на 
городском перевозе ходили два небольших па-
рохода – «Горожанин» и «Костромич».

Берег левый, берег правый…

В половине ноября начинался период ледо-
става. Был он разным по продолжительности 
и зависел от температуры воздуха. Переправа 
между заволжскими слободами и городом нару-
шалась. Перевозные пароходы ходили только 
во время оттепели, и то с опаской, боясь по-
вредить корпуса и машины. И когда пароходы 
стояли в ожидании благоприятного состояния 
реки, селищенские крестьяне неплохо управля-
лись на своих лодках с перевозкой пассажиров 
и в опасных условиях. Правда, деньги за сво¸ 
ремесло они брали приличные, но и ответствен-
ность их за людей была безмерна.

В дни, когда переправа была совсем невоз-
можна, в город не поступала почта, и в скуд-
ный рынок обращалась Молочная гора, потому 
что значительная часть молочной продукции 
поступала сюда из-за Волги. А прибывающие в 
город пассажиры вынужденно разбирали номе-
ра в заволжских гостиницах.

Октябрьско-ноябрьская пора всегда вносила 
в жизнь отлаженного механизма переправы 
хаос, сумятицу, непорядок. В разные годы Вол-
га вставала по-разному, и никогда нельзя было 
точно определить эти дни, отчего горожане 
прогнозы выстраивать не любили, предпочита-
ли выжидать, целиком полагаясь на природу.

Чтобы не понести убытков и не иметь непри-
ятностей, предприятия и фирмы, связанные 
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услугами железной дороги, вокзал которой 
находился на правобережье, дела свои обра-
щали так, чтобы, упаси Господь, не угодить в 
скверное непереправное время. Грузы со стан-
ции старались получить заблаговременно или, 
напротив, откладывали их доставку в город до 
полностью устоявшейся безопасной ледяной 
дороги. Приспосабливался и костромской обы-
ватель. К дням, в которые переправа невозмож-
на, поездок по железной дороге не назначали.

Пожалуй, более всего от отсутствия перепра-
вы страдали заволжские крестьяне и жители 
правобережной Спасо-Никольской слободы. 
Они терпели убытки от невозможности реали-
зовать свой молочный товар. Молочная гора – 
место, монопольно принадлежавшее им для 
торговли, в такие дни пустовала. Не у дел ока-
зывалась и другая категория заволжских жите-
лей – городские фабричные рабочие. Мужская 
часть их в такие дни нередко пускалась в пьян-
ство.

Перевозные суда ходили и при небольшом мо-
розце, но, как только тот усиливался, парохо-
ды тотчас же отходили, оставаясь на Волге под 
защитой береговой стрелки в районе фабрики 
братьев Чумаковых. Теперь на переправе мож-
но было видеть одни лишь лодки отважных се-
лищенских крестьян, совершающих опасные 
рейсы. Впрочем, пассажиров, готовых к риску, 
бывало немного, да и тех заставляла только 
крайняя необходимость.

Все ждали холодов, только они могли вос-
становить жизненно важную дорогу в городе. 
Внимая людским ожиданиям, мороз являлся 
и в несколько дней накрепко схватывал реку. 
Разнорабочие из городской управы заливали 
поверх основного дополнительный л¸д, уста-
навливали фонари, вешки, а на случай промо-
ин – деревянные стлани для спасения людей. 
Окрепший мороз в несколько дней накрепко 
схватывал волжские берега. 

Но редкий год обходился без сюрпризов – 
приходили оттепели, переправа нарушалась. 
Какое-то время е¸ совсем не было. Почти исче-
зал в городе молочный товар, а тот, что пред-
лагался, дорожал. Заволжские жители в эти 
дни были единственными в городе, кто знал 
столичные новости: на левый берег газеты не 
поступали. 

Селищенские крестьяне опять спускали лодки 
и ожидали рискового человека. Они были гото-
вы исполнить несколько метров пути в образо-
вавшейся промоине за плату, известную только 
им. Сильные оттепели в стрежневом течении 
вскрывали реку и возвращали к месту перевоза 
«Костромича» и «Горожанина». Для них проруба-
ли специальные проходы – майны.

Суда ходили с осторожностью, оберегая себя 
от ударов льда. Труднее всего приходилось 
«Горожанину». Во время движения его кол¸са 
даже при небольшом морозе обмерзали, что 
могло вызвать поломку. «Костромич» – судно бо-

Костромские пароходовладельцы. Нач. ХХ в.
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лее совершенное, винтовое – чувствовал себя в 
ледяных условиях увереннее. С приближением 
сильных морозов они уходили в реку Кострому 
в городской затон.

Зимняя переправа с морозами восстанавли-
валась. Несколько дней она была пешей, затем 
налаживалась и конная. От устройства е¸ мно-
гие имели ощутимую выгоду. Время доставки 
пассажиров к вокзалу у извозчиков сокраща-
лось, цена извозному маршруту повышалась. 
Новая широкая городская улица от людей и 
транспорта становилась оживл¸нной. В вечер-

нее время е¸ освещали керосиновые фонари, 
световая цепочка которых смотрелась с бере-
гов необыкновенно красиво.

Пароходное зимовье
Близится окончание навигации. Совсем ско-

ро перестанут курсировать суда на местных 
линиях. Уставшие за сезон, они совершат свой 
последний осенний рейс в затон на реке Ко-
строме. Этой пароходной стоянке, что напро-
тив Ипатьевского монастыря, более ста лет. 
Место вблизи слияния двух лет облюбовала 

Последние дачники. Пригородный пароход. Нач. ХХ в. Отвал парохода. Фотограф М.Ф. Риттер. Нач. ХХ в.

Осеннее изобилие. Нач. ХХ в.
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речная публика не случайно. Даже в самый 
грозный волжский ледоход суда, стоящие на 
реке Костроме, не страдали от стихии. Стоян-
ку над¸жно защищал естественный участок 
суши – береговая стрелка. Но многие суда к 
концу навигации прихварывали, а иные забо-
левали серь¸зно – требовался ремонт. На бере-
гу против монастыря стоял чугунолитейный и 
механический завод братьев Шиповых. Многие 
волжские суда были оборудованы машинами 
его изготовления. Мастерам шиповского заво-
да часто приходилось становиться судолека-
рями. Таких заведений со специалистами по 
пароходным делам в Поволжье насчитывалось 
немного… Позднее, с ликвидацией шиповского 
дела, ремонт производили мастера Чижовского 
училища, имевшие в распоряжении порядочно 
оснащ¸нные мастерские.

С закрытием навигации эта речная местность 
при городе преображалась: начинала походить 
на солидный порт. Да, каких только судов не 
стояло здесь – всех систем и назначений! Да-
вал город приют и пассажирским красавцам, 
и баржам-работягам, и скромным буксирам-
паровичкам… Определяли сюда на отстой и 
пристани всяких компаний. За зимовку судов-
ладельцы вносили плату в городскую казну.

Избирали место отстоя хозяева судов: кто – на-
меренно, кто – вынужденно. При раннем ледо-
ставе суда, не дошедшие до места назначения, 
устраивались здесь. На Волге не перезимуешь: 
ледоходом сомн¸т судно или вовсе уничтожит. 

Береж¸ного Бог береж¸т. Лучше укрыться от 
греха под городом, на реке Костроме. Тут ле-
доход мягкий, не опасный судам. Случалось, 
застанет какое-нибудь судно с грузом в пути 
ранняя зима – конец пути. Отобь¸т капитан хо-
зяину телеграмму, а тот или сам прибудет, или 
указание выдаст, как с грузом поступить. Или 
на хранение товар сдадут, или прямо на стоян-
ке обратят к продаже.

Наполнится река постояльцами, свои паро-
ходы встанут, и начинается в пароходном го-
родке размеренная, деловая жизнь. Подготовят 
команды суда к зимовке и разъезжаются по до-
мам, на отдых. Застынет городок, обратится в 
спячку.

Ранней весной начинает оживать речная мест-
ность. Подтягивается отдохнувшая пароходная 
публика – механики, матросы, кочегары. Слы-
шится стук инструмента: исправляют осенние 
неполадки машин, освобождают их от защит-
ной смазки, положенной осенью на защиту от 
зимы – готовят суда к отвалу. Пройд¸т немного 
времени, и задымят судовые трубы, закрутят-
ся винты и кол¸са, и по большой воде, ещ¸ не 
до конца очищенной ото льда, выйдут суда в 
стрежень реки. Отдадут они благодарственные 
гудки костромскому пристанищу и чистые, све-
жевыкрашенные, отправятся вновь в рейс по 
каз¸нной и собственной надобности. Одни пе-
ред будущей зимой вернутся сюда опять, другие 
найдут для зимовки новое место.

Пароходное зимовье у Ипатьевского монастыря. Нач. ХХ в.
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Зимняя Волга
По зимам прибрежная волжская жизнь замет-

но утихала, деятельность предприимчивых лю-
дей приобретала иной вид. Когда становилось 
ясно, что зима-хозяйка устроилась накрепко, 
на Волге начинали действовать обычные для 
сезона «предприятия». Владельцы речных дел 
даже в самые суровые зимы ни при каких об-
стоятельствах занятий своих не оставляли. Раз-
ве какой-нибудь особый случай вынуждал на 
день-другой остановить их.

Предприятия – быть может, громко оказа-
но – представляли собой нехитрые, но весьма 
необходимые городскому обывателю сооруже-
ния. Простейшие из них – открытые проруби 
для полоскания белья. Их называли «платье-
мойни холодные». Были и «теплые». Место для 
полоскания женщины избирали в зависимости 
от погоды и материального достатка. За места 
взималась плата. Общественных прачечных в 
городе не было, содержатели полоскальных 
мест имели неплохой доход. В отдельные дни 
случалось так, что вокруг платьемоен собира-
лось столько женщин, что лица, приставленные 
владельцами предприятия к делу, не могли уре-
зонить скандальных баб, путавших пристойную 
очередность. Для разрешения ситуации призы-
вали полицию.

Зато невдалеке, у живорыбных садков, всегда 
царил порядок. На небольших барочках, вмерз-
ших в лед, имелось т¸плое помещение для об-
служивающих лиц, которые вели торговлю све-
жей рыбой живой и мороженой. Рыбный товар 
доставляли сюда содержатели рыбных ловель. 
Они обыкновенно арендовали и садки. Отсю-
да по заключенным с торговцами соглашениям 
рыбу отправляли к местам продажи.

Здесь можно было получить продукт на месте. 
Покупка обходилась дешевле. Готовясь к осо-
бо торжественным случаям, домашним и слу-
жебным, жители приходили к садкам сделать 
заказ. В этом случае к опре¬деленному дню 
рыба запрошенного сорта и желаемого веса 
доставлялась заказчику на дом или на службу. 
Служители при садках, чтобы не топить печь 
в теплушке зазря, приспособились в дымовой 
трубе коптить рыбу. Горячий, ароматный про-
дукт сбывали «за недорого» обитающим побли-
зости зимогорам.

Когда волжский л¸д набирал подходящую тол-
щину, начиналась его заготовка. Он употреблял-
ся для нужд бытовых, торговых и промышлен-
ных. Установок искусственного льда в городе 
не было, и жители прекрасно удовлетворялись 
холодом, который давал обычный речной л¸д. 
Надо заметить, что особой нужды в холодохра-
нилищах городской обыватель не испытывал. 
Надобности запасать скоропортящуюся прови-
зию впрок не имелось. Богатый городской ры-

Заготовка льда. Фотограф Д.И. Пряничников. Нач. ХХ в.
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нок предлагал исключительно свежие продук-
ты, в том числе рыбные и мясные.

Городская скотобойня функционировала без 
простоев. Всякий житель имел равную возмож-
ность, придя в деревянный Мясной ряд у Со-
борной горы, приобрести по деньгам любые 
мясные продукты. Цену товару торговцы на-
значали настолько универсально, что удовлет-
воряли возможностям даже самого неимущего 
покупателя.

Конечно, цена на мясо, как и на всякий про-
чий товар, не была постоянной. Она изменя-
лась, но никогда торговцы не поднимали е¸ до 
величин неразумных, ставящих покупателя в 
невозможное положение. Даже во времена не-
благоприятные рыночные цены на провизию 
находились под особым наблюдением город-
ских властей и служб губернатора. Для исклю-
чения стихийного ценообразования издавались 
специальные распоряжения торговцам, дабы 
те не совершали непродуманных действий в за-
боте о наживе. Их, как всякий закон, старались 
исполнять, боясь самого страшного в предпри-
нимательской деятельности – недоверия поку-
пателей.

Впервые серь¸зно о необходимости основа-
тельных заготовок мясных продук¬тов в городе 

заговорили с началом войны в 1914 году. Со-
кращение крестьянских хозяйств, естественно, 
снизило приток провизии в город. Только тог-
да городское самоуправление и многие жители 
стали подумывать об устройстве ледников.

Холодильные места в небольшом числе в го-
роде имелись всегда: при частновладельческих 
усадьбах, потребительских обществах, на пред-
приятиях. До известного времени они и были 
главными потребителями товарного льда.

Лучшим для заготовки считался волжский 
л¸д. На пригодных к делу местах артель загото-
вителей вырубала небольшую прорубь, затем в 
ход шли специальные ледовые пилы. Ледорез-
чик, прикрепив к свободному концу пилы груз, 
производил обычные действия, как при любой 
пилке. Для быстроты дела пилили с двух сто-
рон.

Длинная выпиленная льдина – «кабан», как на-
зывали е¸ повсеместно на Волге, откалывалась 
от основной массы льда, и с помощью простей-
ших устройств (вер¸вок, канатов) и конной тяги 
е¸ вытягивали на л¸д. Здесь «кабана» рубили на 
«кабанчики» нужных размеров, соответствую-
щих требованию заказчика. Уложенные на сан-
ные повозки ледовые кирпичи (было и такое 
название) доставлялись к месту закладки.

Подлёдная рыбная ловля на Волге. Нач. ХХ в.
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Содержатели ледоколен для такого промыс-
ла нанимали обыкновенно одну и ту же катего-
рию лиц – зимогоров. Они – оборванцы, публи-
ка без определенных занятий – годились для 
тяж¸лого дела в самых неблагоприятных усло-
виях (вода, открытые ветру местности и прочие 
неудобства) как нельзя лучше. Зимогор – самая 
деш¸вая рабочая сила, неспросливая, выносли-
вая и готовая к любым заработкам ради куска 
хлеба. Их же нанимали и для присмотра за про-
рубями.

Однако, целиком работу, подразумевавшую 
вознаграждение, на самот¸к не пускали, по-
скольку исполнители имели пристрастие к 
каз¸нкам, мотивируя частые отлучки условия-
ми службы, которая требовала согревательных 
вливаний. Оттого над ними ставился «старшой», 
но не из зимогоров, а лицо «твер¸зое».

По окончании работ холодные ледокольни и 
проруби ограждали специальными вешками, 
вер¸вками, предупреждающими жителей об 
опасных местах. Охранительные знаки, случа-
лось, не спасали от холодных купаний. Иногда 
попадания в прорубь заканчивались трагиче-
ски. Обычно это бывал народ подвыпивший: 
одиночки-пешеходы, крестьяне, заснувшие в 
собственном «экипаже». Заносило в речные ло-
вушки и извозчиков, на славу угостившихся в 
заведении на даровой сч¸т.

Костромичи немало наблюдали зимних реч-
ных сцен, когда попавший «в случай» возница 
покрывал отборной бранью сбившееся с пути 
невнимательное животное. Первыми на выруч-

ку, как всегда, поспевали зимогоры. Но выправ-
лять положение они не спешили до тех пор, 
покуда приходящий в чувство извозчик не вы-
давал на водку. Известны редкие случаи, когда 
потерпевшие пытались получить какие-то день-
ги – компенсацию – с содержателя прорубей и 
ледоколен, но удачи не испытал ни один, отто-
го стараний и хлопот к сему безнад¸жному делу 
не прилагали.

Городская дума, сознавая полезность и при-
быльность мест зимних предприятий, отдавала 
их в содержание только на тр¸хлетие. К кон-
цу арендного срока назначались новые тор-
ги. Иногда владельцы речных дел оставались 
прежние, но чаще менялись. Нередко желаю-
щих иметь зимние занятия не оказывалось во-
все, тогда предприятия на льду эксплуатирова-
ла хозяйственная служба городской управы.

Жителям губернского центра объявления о 
продаже льда были привычны. Все знали, что 
кубическая сажень правильно напиленного 
льда имела конкретную стоимость. Какой цены 
были ледяные «кабанчики»? Всякой, но непре-
менно доступной любому обывателю, вздумав-
шему затеять собственный ледник.

Зимние предприятия действовали и на реке 
Костроме, заставленной судами и барками. 
Правда, здесь жизнь на льду бывала много спо-
койней, да и цены зимним местам скромнее, де-
шевле волжских.

успенская церковь на Верхней Набережной ул. Нач. ХХ в.
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Тепло для народа и 
морозные знаки 

Исстари зимняя пора для Костромы – время 
преображения! Снежный покров превращал 
е¸ в изумительной красоты сказочный град, 
блистающий чистотой. Красив и восхитителен 
морозный город был со всех сторон, особенно 
с высоты пожарной каланчи, откуда открыва-
лась его белоснежная панорама.

Замечал ли эти красоты страж-пожарный, за-
кутанный в казенный тулуп, совершавший не-
торопливые круговые движения, высматривая 
с высоты очаги загораний? Вряд ли его зани-
мали привычные городские пейзажи, он, ско-
рее всего, испытывал желание спуститься и 
согреться у какого-нибудь дозволенного костра 
из тех, что открыто горели на площадях.

Костры в городе имели законное происхожде-
ние. Самоуправлением было постановлено: «В 
зимнее время в более холодную погоду на пло-
щадях Сусанинской, Воскресенской, Сенной и 
у городского театра в “спектакльные дни” рас-
кладывать большие костры». Тепло от города 
давалось для обогревания прохожих. Ближай-
ший взору пожарного наблюдателя кост¸р из-
рядных размеров горел в центре Сусанинской 
площади, между Гостиным двором и Мучными 
рядами.

Вокруг огненного очага, устремив руки к те-
плу, грелись люди. Народ был всяких званий, 
по виду и заурядной одежде в основном про-
столюдины. Особо выделялась публика в со-
вершенном рванье с характерными испитыми 
лицами – зимогоры, для которых зима – время 
безработицы, бескормицы.

Т¸плое место не оставалось без внимания 
детворы, она находила его удобным для игр и 
баловства. Детская возня и крики раздражали 
гревшийся люд, мешали общению. Ребятню на-
граждали подзатыльниками, возня на время 
стихала.

У костра действовала «биржа городских но-
востей». В подробностях и красках «очевидцы» 
сообщали о случаях, бывших намедни, здесь 
обсуждали события из общественной и особен-
но частной жизни некоторых городских особ – 
одним словом, разговоры были обо вс¸м.

Люди подходили, грелись, обменивались слу-
хами и возвращались к делам. Больше всего да-
ровым теплом пользовались уличные торговцы. 
Время от времени беседы у костра прерывал 
смотритель – лицо ответственное от города за 
поддержание огня. Он по обыкновению всег-
да был согрет изнутри алкоголем. Смотритель 
степенно поправлял очаг, подбрасывал дров, 
сопровождая свои действия бодрящими публи-
ку фразами вроде: «Гори веселей, тепли, тепли-

на, людей», и обязательно вправлял что-нибудь 
из расхожих прибауток с крутым словцом, чем 
вызывал у публики смех и веселость в лицах. 
Покончив с делом, он отправлялся к другому 
костру.

Костры на Воскресенской и Сенной площа-
дях никаких особенностей и отличий от «суса-
нинского» очага не имели, разве что большим 
числом здесь грелись крестьяне подгородных 
деревень и уездов губернии, приезжавшие за 
покупками и по торговым делам. А вот теплина 
у театра отличалась своеобразием. Этот костер 
разводили вечером. Служил он проходящей 
публике, но главным потребителем его тепла 
были извозчики.

Пространство у театра в дни спектаклей 
сплошь заполнялось санками, каретами, экипа-
жами. Пока шло театральное действо, возницы 
собирались в круг, ожидая разъезда публики 
по домам. Извозчики – народ всезнающий, шу-
стрый – известные любители горячительных на-



51

питков, первые знатоки всех новостей. Оттого 
и беседа их у театрального костра состояла из 
профессионально точных замечаний и впечат-
лений от общения с «чистой» публикой.

Костры-обогреватели горели в городе и у по-
лицейских постов в помощь нижним чинам по-
лиции во время несения караульной службы. 
У этих костров имели право греться лица из 
посторонней публики, и полицейским теплом 
обыватель пользовался с благодарностью.

В зиму 1906 года это право горожан было на-
рушено. Под силой обстоятельств губернатор 
А. А. Ватаци издал постановление, которое за-
прещало «подходить к городовым после 10 ча-
сов вечера на расстояние ближе 10 шагов». 
Запретительная мера была вызвана тем, что 
нередко случались по вечерам и в ночное вре-
мя нападения на городовых, в результате чего 
они лишались оружия. Разбойничий при¸м ис-
пользовали не только бандитствующие элемен-
ты, но и боевики-большевики для пополнения 
своего оружейного арсенала. Костры стражей 
порядка после издания постановления стали 
недоступны поздно проходящим горожанам.

Народ счел постановление несправедливым 
и выразил возмущение. К счастью обывате-
лей, тепло полицейского костра вернулось к 

ним спустя полтора месяца. Новый губерна-
тор А. П. Веретенников отменил приказ свое-
го предшественника, а полицейским на постах 
предписал в темное время суток «проявлять 
особую бдительность».

В начале XX века отсч¸тной температурой для 
раскладки костров на площадях служила от-
метка –15° по термометру Реомюра (около -19° 
по Цельсию). Стоимость костровых дров еже-
годно вносилась в городскую смету. С 1903 по 
1908 год на народное тепло тратили 60 с не-
большим рублей. В суровую зиму 1907–1908 го-
дов затраты на дрова обернулись чудовищной 
суммой – 568 руб. 90 коп.!

Городские власти серь¸зно забеспокоились 
и стали думать над способом экономии топли-
ва. К употреблению предложили особого рода 
жаровни-реш¸тки. Они представляли собой 
примитивные металлические печи, которые, по 
мнению управы, требовали менее дров при топ-
ке, и при этом тепла для обогрева людей должно 
было получаться довольно. Жаровни изготови-
ли, но по неизвестным обстоятельствам в дело 
они не пошли. И для экономии дров самоуправ-
ление изменило температурный рубикон, назна-
чив –20° по Реомюру (–25°С). В последующие 
зимы на костры тратили: в 1909 г. – 165 руб., в 

Личный состав Воскресенской пожарной части в Костроме. Нач. ХХ в.
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1911 г. – 120 руб., в 1913 г. – 129 руб. 73 коп., 
что составляло расходу примерно в 300 кубо-
метров дров на зиму.

Зимой 1914–1915 годов костров на площа-
дях не было, Первая мировая война вызвала 
топливный кризис даже в нашем лесном крае. 
В советское время уличного тепла от города 
власть не давала, у постов милиции костров не 
разводили…

Основная обязанность пожарных часовых на 
каланчах города – углядеть очаг загорания и 
известить обывателя о случившемся выбросом 
одного или двух больших белых шаров. Один 
шар означал несчастье в первой части города, 
два – во второй. Кроме этого, наблюдатель при 
температуре 25 ° холода (- 31 ° С) вывешивал 
«морозный» флаг, оповещавший воспитанников 
учебных заведений об отмене занятий. Таковое 
правило было введено городским самоуправле-
нием в заботе о народном здравии для избав-
ления молодого поколения «от неприятного, во 
многих случаях гибельного влияния сильного 
холода» при переходе учеников из дома в учеб-
ное заведение.

Второй «морозный» флаг выбрасывался на де-
ревянной пожарной каланче вспомогательного 
пожарного депо на Всехсвятской улице. Осе-
нью 1902 года, накануне предстоящей зимы, 
при¸м оповещения учеников о днях «незаня-
тий» городское управление подвергло перера-
ботке, усмотрев в н¸м немалые неудобства. Не-

Мороз. Занятия отменены.
Фотограф А. Павлович. Нач. ХХ в.

Пожарный автомобильный насос Дровиль
городской части. Нач. ХХ в.
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удобств, непонятностей и путаницы создавали 
«морозные» флаги во множестве.

Наружные термометры в обывательских до-
мах того времени – явление весьма редкое, 
имели их только состоятельные горожане. Уче-
ники, их родители, педагоги «не всегда имели 
возможность определить холод». Положение 
было таково, что учащиеся, проживающие на 
значительном расстоянии от пожарных депо, 
не могли из-за утренней темноты видеть флаги, 
им приходилось подходить на расстояние ви-
димости пожарных мачт. Нередко бывало, что 
флаги снимали и до начала занятий. Выходило, 
что ученики, выходящие рано, увидя флаг, воз-
вращались домой, а те, что шли позже – при-
ходили на занятия, и их отпускали домой. Кста-
ти сказать, учителя, ревностно служащие делу 
образования, обыкновенно проводили занятия 
с любым числом учеников, даже если их было 
два-три.

Чтобы внести ясность и порядок в положе-
ние, городская дума решила: «по случаю холо-
да в 25 градусов иметь знаки в виде флагов в 
разных местностях города». Места флагам опре-
делили на водоразборных будках, которые су-
ществовали на всех главных улицах. На будках 
устроили спиртовые градусники, чтобы будоч-
ные сторожа, независимо от пожарных, могли 
узнать температуру и, в случае надобности, вы-
весить флаг. Для учащихся с заволжской сто-
роны вывешивался «морозный» флаг на мачте 
спасательной станции, что находилась на бере-
гу Волги слева от Московской заставы.

Время для поднятия флагов назначили на 
семь часов, снимать их позволялось только в 
десять часов, несмотря на повышение темпе-
ратуры в этот отрезок времени, потому как за-
нятия в учебных заведениях в разных классах 
начинались не одновременно.

Нововведение не вошло в городской быт, 
как часто случалось в нашем костромском про-
странстве, вс¸ возвратилось в первоначальное 
состояние. По прошествии времени спиртовые 
«реомюры» вследствие хрупкости стекла исчез-
ли, флаги обтрепались, пришли в негодность. 
Общество учащихся и педагогов города удо-
вольствовалось прежними морозными знаками 
на каланчах.

С 1910 года и тут случились перемены. Вспо-
могательное пожарное депо на Всехсвятской 
сгорело в декабре 1909 года, в тот же год 
второй «морозный» флаг стали вывешивать на 
новой пожарной вышке здания Добровольно-
го пожарного общества, выстроенного на Ма-
рьинской улице. По привычке ещ¸ несколько 
зим флаги служили горожанам при новой вла-
сти. Потом вс¸ забылось.

Кострома зимой

Царевский пер. 1910-е гг.

училище слепых, новое здание. Нач. ХХ в.

Зимний портрет. Н.А. Николаевская.
Фотограф Н.А. Карякин. 1907 г.
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Городские катки
Среди зимних развлечений горожан в начале 

XX века катание на коньках – самый любимый 
и распространенный вид спорта. Кем был зане-
сен сюда привлекательный способ передвиже-
ния по льду, когда состоялись первые катки те-
перь, пожалуй, не узнать. Известно только, что 
еще задолго до появления общественных ледо-
вых площадок (1890-е годы), коньки в городе 
уже не были заграничной диковиной, и многие 
жители успешно применяли их для разумного и 
полезного времяпрепровождения.

Речные местности для устройства катков счи-
тались неудобными: подвергались воздействию 
ветров. Лучшими местами на этот случай при-
знавались пруды. В городе их имелось немало. 
Из обилия водо¸мов, подходящих для хорошего 
катанья, годились не все. Большинство прудов 
принадлежало частным усадьбам и по малости 
размеров могло удовлетворить лишь скромным 
желаниям начинающих катальщиков.

К прудам, годным во всех отношениях для 
коньковых занятий, заслуженно принадлежали 
три водоема: Боровков пруд, бывший на углу 
улиц Рождественской и Дмитриевской, Медный 
пруд, расположенный между улицами Сенной 
и Дмитриевской, против Павловской площади, 
Козьмодемьянский пруд.

Каток на Боровковом пруду был самым неу-
строенным, запущенным, под стать занимаемой 
местности. Любители коньков к нему не тяго-
тели. Кроме того, он находился в неудобном 
месте, против двух других, принадлежавших 
Кузнецкой слободе, месте почти центральном. 
В давности слобода была городской окраиной, 
насел¸нной кузнечных дел мастерами. С ростом 
города раздел¸нная на улицы слобода стала его 
частью. Местность эту жители так и называли 
по-старому – «Кузнецы».

Как только пруды в Кузнецах затягивал еще 
слабый ледок, юная часть городских жителей – 
мальчишки, соблазн¸нные белоснежным твер-
деющим покрытием водо¸мов, погружались 
в томительную пору ожидания, предвкушали 
первые вступления на л¸д – место их будущих 
забав. Катание на льду у городской детворы, 

Каток на Медном пруду. Кон. XIX – нач. XX вв.
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конечно же, входило в число не сравнимых ни 
с чем среди множества известных зимних раз-
влечений.

В такое ожидательное время взволнованная 
детвора не бездействовала. Из чердаков, из чу-
ланов извлекалось коньковое хозяйство. Его 
тщательно осматривали, определяли годность к 
употреблению. «Железки», не имеющие нужной 
остроты, несли к точильщику. Особо смотрели 
за исправностью прикрепительных устройств – 
вер¸вок, ремней.

Ежедневно ходили проверять прочность льда. 
Сперва его ощупывали палками, а затем и осто-
рожными вступлениями на скользкое, прочное 
с виду, но обманчивое покрытие. Убедившись, 
что л¸д приобр¸л должную силу, тотчас пу-
скались в длительные катания. Детское мери-
ло прочности льда, разумеется, было дал¸ким 
от подлинного, но ничто не могло остановить 
страстных приверженцев самокатов. Красоч-
ные родительские увещевания о подстерегаю-
щей опасности на молодом льду, убедительные 
примеры из прошлых случаев холодных ванн – 
вс¸ это внимательно выслушивалось, но не 
задерживалось во взбудораженных головах, 
заполненных единственной мыслью о скором 
испытании заготовленных отточенных снаря-
дов.

Теперь каждодневно по окончании уроков в 
классах юная публика группами разной числен-
ности дружно подтягивалась со всех прилегаю-
щих к местам катаний улиц. На л¸д выходили 
по-разному. Отважные смельчаки, пристегнув 
полозья к катанкам, сразу пускались в игру. 
Другие, памятуя о родительских наставлениях, 
а больше из боязни понести заслуженное нака-
зание при возможном печальном исходе – вы-
жидали.

Первоступления на ранний лед, бывало, закан-
чивались грустно: переполненная двигающими-
ся катальщиками площадка под их тяжестью 
не выдерживала, л¸д проламывался. Впрочем, 
такое случалось нечасто. Приходящие морозы 
укрепляли катки и ледяные пруды, которые 
становились главными местами отдыха город-
ской детворы на всю зиму. Особенно шумное 
разноголосье звучало здесь в дни воскресные 
и праздничные, когда совершались семейные 
катания. Пустовали катки только в непогоду – в 
дни метелей и сильных морозов.

Сведениями о ранних общественных площад-
ках для катаний на коньках мы не располагаем 
и потому обратимся ко времени 1892 года, от 
которого, по нашему мнению, пошло регуляр-
ное устройство городских общественных кат-
ков.

Сто лет назад в Костроме составилось первое 
спортивное объединение – «Костромское обще-
ство велосипедистов». В тот год, летом, его пред-
седатель, коллежский асессор А. Зарайский, об-
ратился в городскую управу с просьбой о сдаче 

им принадлежащего городу Медного пруда для 
устройства там катка «как необходимого моци-
она для господ велосипедистов и членов обще-
ства». Устав общества предполагал объединить 
любителей всех видов спорта, среди которых 
значилось и «конькобежство». Так на Медном 
пруду состоялся первый городской каток. В по-
следующие годы велосипедисты продолжали 
это нужное спортивное дело, насаждая среди 
жителей искусство «выделывать фигуры на по-
лозьях и правильно ходить кругами».

Особых хлопот с приобретением коньков ко-
стромичи не знали. У Медного пруда имелось не-
мало кузниц, мастера в которых с удовольстви-
ем изготовляли коньки любого вида, причем, 
зная дороговизну фабричных орудий, никогда 
не запрашивали большую цену: ведь главными 
заказчиками были дети. Изделия местные умель-
цы исполняли настолько искусно, что те, если и 
уступали фабричным образцам, то только в от-
делке. Были в городе и владельцы, состоятель-
ные любители патентованных на ботинках на-
стоящих беговых «норвежек». Правда, их было 
немного, большая часть населения каталась на 

Дуэт фигуристов. 1908.
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изделиях Кузнецкой слободы. Там коньки почи-
няли и брали точить и править.

В 1898 году предложение об устройстве го-
родского катка поступило от самих отцов го-
рода – гласных думы. Но тогда высокое со-
брание, отметив полезность и необходимость 
такового устройства, предложение отвергло 
«за недостатком средств». Город передал пруд 
обществу в бесплатное пользование (на зиму) 
и, кроме того, назначил денежное пособие за 
содержание.

Ледяную площадку пруда устроители обще-
ства превратили в настоящий зимний центр 
отдыха детей. Для самых маленьких посетите-
лей устраивали ледовую гору. Здесь проводили 
праздничные катания, рождественские ¸лки, 
маскарады. Взрослые умело организовывали 
весьма увлекательные и при этом неутомитель-
ные для детей игры, несмотря на многочасовые 
действа. Два-три раза в сезон для катаний на-
нимали оркестр, играла музыка. Катанья были 
платными и бесплатными. Желающие могли 
приобретать сезонные билеты.

Одиннадцать лет каток общества располагал-
ся на Медном пруду. Затем площадка под каток 
переместилась в фабричный район: на угол 
улиц Царевской и Кирпичной. Медный пруд был 
засыпан в 1916 году.

Одновременно в городе катались и на двух 
других прудах. Боровков каток был дикий, его 
не расчищали, и очень скоро от начала зимы 
дети этой местности перебирались для катаний 
в Кузнецкую слободу. Козьмодемьянский пруд 
также функционировал, сдавался в аренду раз-
ным лицам. Спустя годы к уже известным в го-
роде каткам добавились новые ледовые пло-
щадки. Одна из них появилась в 1910 году на 
городском бульваре, рядом с только что откры-
тым синематографом «Современный». Устрои-

ли каток члены нового «Общества любителей 
спорта».

Следует заметить, что спортивные объедине-
ния Костромы создавались, кое-как существо-
вали некоторое время, разваливались и возрож-
дались под новым названием. Новоустроенному 
обществу территорию бульвара (сада) город 
сдал в пользование под каток с условием «не 
портить деревьев». Стволы их для исключения 
возможных повреждений покрыли плотной со-
ломенной обвязкой и, сделав из снега плотные 
ограждения, залили каток. По окончании сезона 
состояние деревьев осмотрел специалист – зем-
ский агроном, который «порчи не обнаружил». 
На будущий год устройство катка обществу го-
родская дума вновь разрешила.

В те же годы в городе функционировал и ещ¸ 
один каток, пользовавшийся любовью жите-
лей, открытый в саду Дворянского собрания 
на Павловской улице. Открыл эту площадку 
«Костромской клуб», который арендовал поме-
щения в дворянском доме. С переездом клуба 
на Ильинскую улицу каток существование пре-
кратил.

В разные годы катки устраивались во многих 
городских местах. В фабричном районе бывал 
каток на Запруденке – так местные жители ве-
личали здешнюю речку. И вообще в десятых 
годах, при начале XX века, катание на коньках 
пользовалось таким успехом, что катки, боль-
шие и малые, можно было обнаружить в любых 
местах, даже самых неожиданных. Катались 
едва ли не все жители всех возрастов и званий: 
столь велико было среди них желание приоб-
щиться к увлекательному спорту.

Спортивные соревнования обычно собирали 
значительное число публики. Состязания на бы-
строту всегда оставляли добрые впечатления, а 
кумиры-скороходы охотно учили всех желаю-
щих искусству скольжения на коньках.

К весне, с наступлением оттепелей, родитель-
ские тревоги за детей, катающихся на прудах, 
возрастали, коньки отбирались и запрятыва-
лись подальше, до нового сезона. 

В предреволюционные годы из-за идущей во-
йны катки появлялись больше неустроенные. 
Средств на их содержание не отпускалось, и 
они очень скоро заваливались снегом и исче-
зали. Дворники исполнять работу бесплатно не 
желали, а лишних денег тогда никто не имел.

Спортивные коньки конца XIX в.
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Кострома 
рождественская

После праздника Покрова Кострома-
красавица погружалась в зиму. Сытинские 
отрывные календарные книжки в домах го-
рожан худели – год катился к концу, а зима, 
опережая календарный порядок, уже крепко 
хозяйничала в городе. Обыватель, экипирован-
ный по-зимнему, раздражался скользкостью 
тротуаров, дорог, страдал от пока еще небез-
опасной ледяной переправы через Волгу. При-
бавлялось дел дворникам, водовозам, всяким 
прочим жизненно необходимым службам и, 
конечно, полиции, надзиравшей за порядком. 
Извозчики, переменив прол¸тки на санки, тор-
жествовали: скользить по гладким, выровнен-
ным снегом мостовым – удовольствие себе и 
седокам-пассажирам.

Зима чисто выбеливала город, он хорошел и 
под уютным снежным покровом спокойно почи-
вал в провинциальной тиши. По утрам над ним 
поднималось бессч¸тное число т¸плых дымных 
столбов от труб обывательских и каз¸нных пе-
чей, отчего белая панорама города с домами и 

храмами начинала походить на сказочную мест-
ность.

Накануне Рождественского поста, 14 ноября, 
благочестивые костромичи сходились в Ипа-
тьевском монастыре, праздновали день Святого 
апостола Филиппа, после чего заговлялись на 
сорокодневье, приготавливали себя к грядуще-
му великому празднику Рождества Христова.

С постом городская жизнь изменялась. И без 
того сократившаяся из-за холодов уличная 
торговля сворачивалась до крайности. Самым 
оживленным торговым местом в эти дни была 
Молочная гора. Правда, крестьянки-молочницы 
из заволжских деревень и слобод с не¸ исчез-
ли, занявшись переработкой молока впрок: за-
готовляли масло и сыр. На горе же из куреней 
и полков шла обыкновенная торговля хлебным 
продуктом.

Главные обороты имели торговцы рыбой. Не-
строгий пост разрешал рыбные кушанья. Вла-
дельцы живорыбных садков и ловель устраи-
вали рыбные базары, где цена за фунт (400 г.) 
живого налима и осетра была от 20 до 30 коп., 
а щуки – от 10 до 17 коп. (цены 1912 г.). С под-
возом рыбы из других губерний базар посте-
пенно набирал силу, и цены товару снижались.

По торговому молочногорному склону толка-
лись обитатели ночлежного дома зимогоры – 
грошовая рабочая сила, хрустя, как и многие, 

Соборный ансамбль. Нач. ХХ в.
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вместо семечек сезонным лакомством – ванды-
шем (мелкая сухая рыб¸шка) и выглядывая слу-
чай заработать на доставке покупок.

Рыбой торговали также в Мясных рядах. На 
переработку рыбы переключились и колбасные 
производства. Лавки и магазины изобиловали 
рыбным продуктом. Он имелся всех видов, на 
любой вкус и во всякую цену, по возможностям 
обывательских кошельков: свежий, мороже-
ный, сол¸ный. Донские, астраханские, уральские 
малосолы, зернистая и паюсная икра, копч¸ные 
балыки, консервы – обычный для предрожде-
ственского города товар. Неблестяще шли дела 
у кондитеров: бисквиты, пирожные, торты не 
выпекали – потребителя не было.

С декабр¸м общественная городская жизнь 
пробуждалась, наполнялась деятельностью. На-
значались заседания в благотворительных об-
ществах, где вырабатывались программа дей-
ствий, способы помощи малоимущим и бедным 
слоям населения. Готовились подписные листы 
по сбору средств в благотворительные фонды, 
рассылались письма к состоятельным гражда-
нам, приглашая их к участию в благородном 
деле помощи беднякам. Средства шли на закуп-
ку подарков и призов для благотворительных 
лотерей и базаров.

При городском общественном самоуправле-
нии имелся особый благотворительный фонд, 

созданный из сумм, завещанных и пожертво-
ванных городу заботливыми имущими костро-
мичами, промышленниками, купцами для вы-
дачи пособий бедным к праздникам Святой 
Пасхи и Рождества Христова. Проценты с этих 
капиталов выплачивались беднякам по их про-
шениям. Конечно, своими скромными денеж-
ными вспомоществованиями город не мог обе-
спечить всех нуждающихся, поэтому общество 
неимущего люда обеспечивалось помощью из 
разных благотворительных сред.

С особой радостью готовились к празднику 
в учебных заведениях: предстояли двухнедель-
ные рождественские вакации. Окна там све-
тились допоздна: шли усиленные репетиции 
театральных постановок, «живых картин», в 
спевках оттачивалось звучание хоров, разра-
батывались заготовки балов и представлений, 
мастерились ¸лочные украшения. Как всегда, 
в каз¸нных заведениях хлопотали о выдаче на-
градных денег, которых, случалось, хватало 
не всем. В предпраздничные дни доставалось 
служащим почтовых отделений: клиенты зава-
ливали их корреспонденцией и денежными от-
правлениями, посылками. Почтовые чиновни-
ки, загруженные работой, сбивались с ног от 
усталости, что обыкновенно вызывало обоюд-
ное неудовольствие, а то и приводило к скан-
далам.

Скоро Рождество. Костромичка у церкви Воскресения на 
Дебре. Нач. ХХ в.

Троицкий собор Ипатьевского монастыря. Нач. ХХ в.
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Настоящая суета начиналась за несколько 
дней до праздника. Горожане, получив празд-
ничное жалованье, прибавляли к нему скоплен-
ные деньги и отправлялись за покупками в раз-
бухшие от товаров торговли. Теперь и мясного, 
и кондитерского продукта было в избытке. 
Молочная гора вновь обрастала молочницами. 
Повсюду в лавках и магазинах шли рождествен-
ские распродажи, базары со значительной 
скидкой во всякую цену для удовлетворения по-
требностей каждого, и того, кто поденежней, и 
того, кто победнее. Ради праздника торговцы, 
приказчики уступали значительно.

Шумно и деловито в те дни было у Больших 
Мучных рядов и на Сенной площади, здесь рас-
полагались красивые зел¸ные ̧ лочные базары. 
Покупатели сами ¸лок домой не тащили – их до-
ставляли торговцы, как, впрочем, и всякие дру-
гие приобретения. В лавках Гостиного двора 
особенно хорошо раскупались ¸лочные укра-
шения: гирлянды, фонарики, игрушки, свечи. 
За день-два до праздника разъезжались на ка-
никулы иногородние воспитанники учебных 
заведений. Городская детвора уже давно при-
ладилась к катальным горкам, ледовым каткам, 

устроенным на городских прудах и в садах, 
опробовала лыжные дорожки на реках и при-
брежных высотах.

Идеальной уборке подвергались жилища обы-
вателей, особую чистоту прихожане наводили 
в храмах. В должном виде представал и засне-
женный город. 24 декабря оканчивался пост, 
за которым следовал день великого праздника 
Рождества Христова – день великой любви и 
мира! Звонили колокола. В лучших, празднич-
ных одеждах костромичи шли в храмы на тор-
жественные богослужения. На три дня Кострома 
погружалась в праздничные торжества. Повсю-
ду давали концерты, вечера, детские праздни-
ки. В городских и общественных учреждениях 
устраивались ¸лки с раздачей рождественских 
гостинцев и подарков для детей.

Не только именитые и зажиточные гражда-
не, но и люди среднего достатка приглашали 
детей из бедных семей на домашние ¸лки с го-
стинцами. В праздник хорошо подавали нищим 
у храмов. Многолюдно было в чайных – здесь 
по специальным билетам городской управы и 
других учреждений бедняки получали доброт-
ные праздничные обеды. Порядочный, сытный 

Торговля в Рождественский пост. Нач. ХХ в.
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пир для бездомных устраивали в ночлежке. Не 
оставались без внимания больницы, приюты, 
тюремный замок, арестантские роты. Обыва-
тель посещал театр, кинематографы, развле-
кался на балах, ходил с визитами по гостям, 
где, отдаваясь соблазнам яств на праздничных 
столах, страдал впоследствии расстроенным 
здоровьем. Музыка, песни, смех, веселье слы-
шались отовсюду – город гулял и благопристой-
но, и пьяно.

Трехдневье пролетало скоро. Горожане вновь 
возвращались к делам, службам. Отдых продол-
жался только у учащихся учебных заведений. С 
Рождеством приходили Святки – долгожданная 
девичья пора для гаданий, и начинался мясоед – 
время свадьбам. Звонко колоколили бубенцы 
разукрашенных свадебных поездов. «Молодые» 
и гости гоняли по городу в санях-розвальнях, 
разнося по улицам разудалые песни и радост-
ное лихое веселье, нарушая провинциальную 
тишь зимнего губернского города. В марте, ког-
да разверн¸тся Ф¸доровская ярмарка, город 
опять на три дня встряхн¸тся от дел и забот.

ул. Щемиловка и церковь св. Петра и Павла. Фотограф Д. И. 
Пряничников. 1910-е г.
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Госпожа В. первая 
красавица Костромы

27 декабря 1911 года Белый зал Дворянского собра-
ния был заполнен публикой до отказа. Причиной тому 
послужило следующее обстоятельство: кроме обычно-
го рождественского бала, устраиваемого ежегодно, 
впервые в Костроме объявлен был конкурс красоты!

Ничего общего с сегодняшним понятием о такого 
рода увеселительных устроениях, конечно, не было.

Вечер-бал ш¸л обычным порядком: концертная про-
грамма, танцы. Всякому участнику рождественского 
торжества устроители раздали специальные билеты-
записки, где следовало отметить сво¸ предпочтение 
той или иной особе, выразив его в баллах. На протя-
жении всего вечера распорядители собирали билеты к 
«обсч¸ту». Когда время вышло за полночь, жюри при-
ступило к обработке сведений. Баллы в билетах оцени-
вали красоту или необычность платья, вид прически, 
умение достойно и просто держаться на публике.

Около двух часов ночи выяснилось, что «премирован-
ной красавицей» оказалась госпожа В.! Сообщение зал 
встретил овацией. Конечно, тогда, в 1911 году, первая 
красавица города была персоной известной, однако, 
до нас е¸ имя не дошло, а так и осталось сокрытым под 
знаком «В».

Поволжский вестник. 1911, 29 декабря

Белый зал Дворянского собрания.
Фотограф Б. И. Дунаев. Нач. ХХ в.
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Святочный чай
Многие педагоги и служащие костромских Чи-

жовских училищ собственного жилья не имели. 
Квартировали они в каз¸нных помещениях, ко-
торые большей частью располагались тут же, 
при учебных заведениях. Последние несли и 
расход по их содержанию. Сей способ житель-
ства обозначался в деловых бумагах «квартира 
в натуре». 

Для проживающих за училищной стеной были, 
конечно, некоторые неудобства – лишний раз 
служащих (разумеется, по просьбе) призывали 
для исполнения какого-либо дела в часы неслу-
жебные. Главное же достоинство данного типа 
проживания для казенноквартирующих жиль-
цов состояло в редком и добродушном обще-
нии их семей. 

Из больших и малых жителей-чижовцев со-
ставлялось одно большое, п¸строе по составу, 
общество, человеческие отношения внутри 
которого отличались взаимоуважением, про-
стотой, домашностью. Чинам и званиям места 

здесь не было. Известно, что в большой семье 
поводов для совместных встреч и свиданий 
всегда предостаточно: праздники общекален-
дарные, юбилеи, именины, крестины и тому по-
добные события.

Рядом с главным зданием училища стоял 
скромный одноэтажный домик, в котором лю-
били бывать все. Хозяева «натуральной квар-
тиры» – Николай Александрович и Марья Васи-
льевна Карякины – были люди благодушные, 
гостеприимные, обаятельные. Всякий раз, ког-
да гости заполняли их небольшую залу, они на-
ходили здесь уют, заботу, внимание, тепло, од-
ним словом, истинный отдых. 

На снимке видно, что застолье идет к концу. 
Мужчины допивают порции легкого пива, взя-
того, вероятно, в хорошем ренсковом погребе, 
женская часть «кушает» чай, и все ожидают по-
дачи второго самовара, наверное, уже клоко-
чущего готовностью. Николай Александрович 
был человеком весьма точным и аккуратным 
не только в службе. На собственных негативах 
он отмечал дату съ¸мки. В тот вечер он сделал 
пометку «янв. 1912 г.». Возможно, этот снимок 
был приготовлен в святочный январский вечер 
1912 года.

За праздничным столом. Фотограф Н. А. Карякин. 1912 г.
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Масленичный город
Масленица – праздник не христианский, язы-

ческий, наследие древних, радостный знак на-
ступающей весны. Благополучно преодолев 
всякие препятственные обстоятельства столе-
тий, в старозаветной сохранности дожила она 
до XX века и, верно, теперь уж обрела право 
на вечное существование из-за особой людской 
любви к забавам, праздности, веселью. 

Во времена ушедшей старины, впрочем, 
как и нынче, масленичные дни выпадали на 
февральско-мартовскую пору, завися от по-
ложения в календарном порядке дня Святой 
Пасхи. По приближении ожидаемого времени 
веселья и разгула Кострома стряхивала с себя 
зимнюю усталость, оживала. Первые приготов-
ления замечались на плацу между Гостиным 
двором и Большими Мучными рядами. 

Заснеженная площадь обрастала л¸гкими те-
совыми постройками, сколоченными наскоро, 
кой-как, в которых устраивались увеселитель-
ные заведения: небольшие цирковые арены, 

синематографы, они же «биоскопы», куколь-
ные театрики, будки фотографов, книготор-
говцев. К значительным и видным постройкам 
относились купольные матерчатые балаганы, 
карусели разной крупности, качели. Чем боль-
ше вставало таких сооружений, тем больше ба-
рыша ожидали владельцы-увеселители от пред-
стоящих празднеств. 

На рекламных щитах не хватало места афи-
шам, уведомляющим публику о предстоящих 
гастролях, анонсировался приезд «всемирно-
известных» артистов, выдающихся мастеров 
разных жанров, объявлялись комические 
картины в синематографах. В общественных 
учреждениях, клубах, собраниях обещались 
балы, концерты, вечера.

Поскромнее обстраивалась Сенная площадь: 
из крупных сооружений здесь иногда вставал 
цирк или действовал зверинец. Постройки 
украшались пестрыми, броскими вывесками-
рекламами, а владельцы заведений обещали 
народу только «лучшие зрелища». 

На Сенной преуспевала торговля всем извоз-
ным. Загодя кипела работа в каретных сараях 
у владельцев собственных выездов. Извозчики 
давали безукоризненный вид санкам, до блеска 

Санный выезд, запряженный тройкой. Нач. ХХ в.
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вычищали лошадей, ремонтировали и украша-
ли упряжь. В окрестных деревнях крестьяне 
подправляли розвальни, пошевни, готовили 
свои выезды к работе.

Накануне Масленицы обыватель-костромич 
заговлялся на мясо: от души наедался скором-
ного продукта. С началом масленичных дней 
вкушалась только молочная и рыбная пища. 
Главное праздничное блюдо составляли бли-
ны. В искусстве их приготовления костромичи 
весьма поднаторели, знали толк. Хозяйки зара-
нее собирали разные оригинальные рецепты и 
пускали их в дело в прибавку к опробованным 
ранее. Блины всяких рецептур ели в гостях, 
дома, на службе, на улицах и площадях. Вкус-
ный аппетитный дух пропитывал жилища, ви-
тал по городу, будоража носы. 

Город в праздник втягивался постепенно – 
неделя была рабочая, но гуляющее общество 
каждодневно прибавлялось. В широкую Мас-
леницу Кострома погружалась в последние два 
дня. Они объявлялись неприсутственными, про-
изводства останавливались, на службу не ходи-
ли. Город гулял! 

С утра и допоздна повсюду на улицах слыша-
лось пение разного содержания (и непристой-
ного), владельцы гармошек, балалаек предпо-
читали помещениям променады на воздухе. 
Лихо и пьяно лошади впрягались одиночками, 
двойками, тройками. В санях довольные, разру-
мянившиеся, веселые компании беспорядочно 
гоняли во все городские концы. 

На Павловской улице устраивались гонки с 
призами, заключались пари. Иногда отдельные 
компании объединялись в санные поезда, и тог-
да чувство праздника усиливалось, прибавля-
лось веселости, отряд отправлялся в новый про-
бег. Часто возницы, разгоряченные напитками, 
не управлялись, тогда экипажи сшибались. Се-
доки вылетали из саней, получая ушибы и трав-
мы. Доставалось и зазевавшимся пешеходам: 
порой их сбивали, награждая увечьями. Люди 
извозного промысла, крестьяне-лошадники, 
в эти дни составляли неплохие капиталы, ибо 
подвыпивший народ торговаться не любил. 

Масленичный Сусанинский плац представлял 
собой великое скопище народа, жаждущего 
«культурного» развлечения. Деньги на праздник 

Зазывалы у масленичных каруселей. Фотограф Н.А. Карякин. 1908, 2 февраля
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нарочно подкапливали для уверенности поло-
жения. Рубли и копейки почтеннейшей публи-
ки добровольно отдавались в кассы и карманы 
владельцев увеселений. Народ валил на про-
смотр «живых» синематографических картин, 
на показ балаганных действ, желая стреми-
тельных карусельных пол¸тов, качельных ощу-
щений. Искусно обирали публику фокусники-
ловкачи, гадалки, предсказатели судеб, мастера 
запрещ¸нных денежных игр. Обыватель для 
полноты удовольствия тратился на вс¸. 

Самая расходная статья для публики – вино-
питие. Рестораны, питейные заведения, пив-
ные не вмещали всех желающих. С окончанием 
дневной торговли успешно действовали запре-
щенные «шинки», которые снабжали ночных 
любителей спиртного любым напитком в удоб-
ной для них посуде. Последние два масленич-
ных дня имели высшую степень разгула, отчего 
больницы заполнялись перепившим травмиро-
ванным людом. 

В семьях культурных и разумных, конечно, 
ничего подобного не случалось. В Масленице 
они имели подлинный отдых, отдавая друг дру-
гу вежливые, приятные визиты, посещали теа-
тры, концерты, вечера, устраивали совместные 
прогулки и катания, водили хороводы вокруг 
костров. 

В своих воспоминаниях С. М. Чумаков пишет 
так: «Вечером в субботу и воскресенье масле-
ничной недели на стрелке за рекой Костромой 
появлялись костры. Это был сохранившийся 
языческий обычай проводов Масленицы, при 
этом иногда сжигали соломенное чучело. В эти 
вечера хозяйки смотрели во все глаза, чтобы 
не вытащили со двора и вообще вещи из де-
рева, так как считалось за некоторую доблесть 
что-то спереть для костров. Костров этих быва-
ло много, а на луговой части стрелки они были 
видны за много верст». Добавлю, что Масленицу 
сжигали и в других городских частях, больше, 
конечно, на волжском льду. 

Всякий год масленичное гулянье заканчива-
лось по-разному. Одни праздники завершались 
мордобоем, кровью, трагедиями, другие, что 
случалось довольно редко, проходили степенно, 
благополучно. В 1914 году Масленица была из 
редких. Газета тогда сообщила: «Масленичное 
веселье закончилось благополучно. Кровавые 
драки отсутствовали. Лишь во время традици-
онного катанья произошло несколько случаев 
неосторожной езды. Полицейские участки, по 
обыкновению, изобиловали задержанными до 
вытрезвления».

Праздник кончался. Сусанинский плац пустел. 
Однако холодные увеселительные заведения не 
разбирали – впереди тр¸хдневная Ф¸доровская 
ярмарка. А пока что городу наступало время 
придти в себя: начинался Великий пост.

Масленичные гуляния в Костроме. Нач. ХХ в.
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Весенний торг 
Каждогодно на три дня, с 13 по 15 марта 

(старого стиля), жизнь губернской Костромы 
преображалась: в городские площади селилась 
Ф¸доровская ярмарка.

Назвали ее так горожане в честь самой по-
читаемой местной иконы – Ф¸доровской ико-
ны Божией Матери, которая и сегодня благо-
получно, по-старому, остается самой дорогой 
святыней-покровительницей всем православ-
ным людям Костромы.

Вероятно, не случайно для первого в году 
праздничного торга избрали предки дни, в один 
из которых – 13 марта в 1613 году свершилось 
замечательное событие в истории государства 
Российского: костромской боярин Михаил 
Ф¸дорович Романов был благословл¸н чудот-
ворным образом Ф¸доровской Божией Матери 
на российский престол.

О времени возникновения первой 
Ф¸доровской ярмарки известий не сохрани-
лось. В восьмидесятых годах прошлого века о 
ней говорили как о «издавна суще¬ствующей, 
хотя законным порядком не открытой», – в по-
слезимье торговали на городских площадях по-
ярмарочному. Только в 1888 году костромское 
мартовское торжище узаконили правитель-
ственным распоряжением. 

СУСАНИНСКАя ПЛОщАДь

Здесь, в центре города, против памятника Су-
санину, на ещ¸ не прогретом солнцем грязно-
заснеженном плацу давалось начало празд-
ничной торговле. Она начиналась с поднятием 
ярмарочного флага. В те дни плац от обыденно-
го состояния отличался всевозможными «осно-
вательными» постройками да неровными, слу-
чайно составленными рядами торговых мест.

Из построек более всего выделялись похо-
жие один на другой балаганы разного предна-
значения. Павильоны-балаганы синематогра-
фов (электротеатров), купольные цирковые, 
театральные всякого прочего увеселительного 
назначения – все эти «кондовые», из случайного 
материала постройки пестрели рекламой, при-
зывая досточтимую публику приобрести билет 
за ничтожно малую плату и получить неописуе-
мые удовольствия.

Плата действительно была невысока, но обо-
роты быстросклеенных универ¬сальных про-
грамм давали владельцам заведений неплохой 
барыш. Случалось, завертывал на ярмарку «за-
граничный» паноптикум-музей с какими-нибудь 
необык¬новенными штуками. Тогда охотно 
находился и зритель «чудам природы», то есть 
всяким аномалиям, которые преподносились 
для обозрения в заспиртованном виде. К обяза-
тельным устройствам костромской мартовской 
ярмарки относились карусели.

Площадные строения, по-ярмарочному капи-
тальные тесовые здания, выстраивались не на-
рочно к торгу: обыкновенно они оставались от 

Раёшник. Фотограф Н.А. Карякин. Нач. ХХ в. Гимназист на Фёдоровской ярмарке. Нач. ХХ в.
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масленичных гуляний, бывших в городе неделю 
перед Великим постом. Ради тр¸х ярмарочных 
дней ни один предприниматель не стал бы раз-
ворачивать развлекательное дело, связанное 
пусть и с не очень, но все же затратным стро-
ительством. Так что, публичные увеселения в 
Ф¸доровскую торговлю целиком обязаны пред-
шествующей Масленице.

По размаху, широте ярмарочных гуляний во 
многом можно было судить и о собственно 
ярмарке: мало балаганов – небогатая торгов-
ля, скудная. Эта мартовская торговля бывала 
разной, удачной и неудачной, торжественно-
ликующей и безра¬достно-скромной. Всякий 
год она зависела от благополучия местного 
обывателя. И каруселей, и балаганов видел 
мартовский плац всяким числом...

Но при всех обстоятельствах, какой бы силы 
ни была ярмарка против памятника Сусанину, 
е¸ всегда окрашивали добротные, трениро-
ванные голоса торговцев, звонких балаганных 
привлекателей, гремели оркестры зазывальной 
музыки, публика делала покупки и отдыхала.

Вторая городская площадь – Павловская, или 
Сенная, была не менее радушна ко всем при-
ходящим, но обстановка на ней царила весьма 
деловая.

СЕННАя ПЛОщАДь

По-здешнему, «по-сенному», Ф¸доровскую яр-
марку именовали «конной». В иной год Сенная 
площадь настолько плотно заполнялась разно-
породными животными – до тысячи лошадей, – 

что весьма походила на площадку солидных 
размеров конного завода. Между всем этим 
живым разномастным товаром стояли возы с 
душистым сеном, телеги, экипажи, прол¸тки, 
дроги и, словом, все, что имело отношение к 
извозному делу. С начала XIX века на площадь 
был переведен сенной торг, и с этого времени 
всякая конная торговля происходила здесь.

В окружении площади исстари существовало 
немало кузниц, которые в ярмарочные дни ра-
ботали без отдыха, обслуживая ковкой лоша-
дей всех желающих. От них не было отбоя, и 
заведения мастеров-кузнецов денно и нощно 
кадили дымом раскаленных печей.

Публика на конной ярмарке собиралась своя, 
особенная. Кто приезжал присмотреть лошадку 
в хозяйство, кто, напротив, продать свою кор-
милицу от безденежья. Непременными участни-
ками таких торгов были цыгане. Все ухищре-
ния их при продаже лошадок были известны 
специалистам, однако люди, не пожелавшие 
уплатить таковым «за консультацию», часто 
оставались ни с чем.

Попервости пришедшему на Сенную могло 
показаться, что люди, гуляющие среди конных 
образцов, – крестьяне, кучера, извозчики, то 
есть публика из низов. Это обыкновенно быва-
ло ошибкой. В мартовскую ярмарку здесь со-
бирались ис¬тинные любители конного дела 
из всех сло¸в населения. Здесь между ними не 
было ни чинов, ни званий, а существовали до-
брые дружеские отношения знатоков. Оттого 
часто можно было наблюдать группу очень по-

Сенной торг. Фотограф Н.А. Карякин. Нач. ХХ в.
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разному одетых людей стоящих рядом и оцени-
вающих достоинства или недостатки какого-
либо конного экземпляра.

ярмарочных строений здесь обычно не воз-
водили, из всех построек площадь украшала 
лишь водоразборная башня. Место Павловской 
площади и в обычные дни не блистало чисто-
той, а в мартовские торговые события, она, не 
мощ¸ная, утопала в грязи и навозе. Дух, ею ис-
точаемый, распространялся далеко за е¸ грани-
цы. 

Впрочем, Ф¸доровская ярмарка никогда не 
отличалась многочисленностью посещений 
приезжими людьми, всегда считалась торгом 

средней руки. Посещал е¸ вс¸ больше люд из 
окрестных местностей да ближних губерний. 
Больше никто не хо¬тел зазря топтать сапоги и 
мотать прогонные деньги по земским станциям 
ради тр¸х ярмарочных дней. Люди, желающие 
прибыть в Кострому на ярмарку, дожидались 
ле¬та, времени, когда поднимет ярмарочный 
флаг Девятая тр¸хнедельная ярмарка. 

Сенной торг. Фотограф Н.А. Карякин. Нач. ХХ в.
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II ЧАСТЬ

Будни губернской Костромы
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Звоны над городом
…Знакомый звон, любимый звон
Руси наследие святое.
Мо¸ причастие к тебе 
да будет вечным, как и вс¸ живое

Евдокия Растопчина

Возле двух рек на холмах и низменностях, в 
окружении чудесных ландшафтов, исстари об-
любованная людьми для жительства душевная 
волжская местность в начале XX века являла 
собой животрепещущий мир, называемый рос-
сийской провинцией. Имя сей местности – Ко-
строма – город, собственному губернскому дому 
голова! Имел город свой глас – яркий, ладный, 

богатой окраски. Слагался он из бесчисленно-
го множества жизненных звуков и голосов, вы-
званных бесконечной людской деятельностью, 
среди которых по праву главенствовал звон ко-
локольный.

Колокол, как известно, изобретение нерус-
ское. Красивый способ созывать колокольным 
звоном верующих в храм для богослужения по-
явился на русской земле в пору распростране-
ния христианства. Люди полюбили благоглас-
ные медные звуки, и они накрепко вошли в их 
жизненный уклад. С веками русский колоколь-
ный звон совершенствовался, обогащался, бе-
режно передавался в наследство из поколения 
в поколение, радуя потомков своим бытием. С 
приходом звона в церковный обряд было по-
ложено начало устройству особых зданий, име-
нуемых колокольнями или звонницами.
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Спервоначалу их украшали «кампаны» (пер-
вородное название колоколов), отлитые ино-
странными мастерами. Один кампан-иноземец 
1633 года (вероятно, голландской работы) до-
жил до нашего века на звоннице костромской 
приходской Троицкой церкви. Русские коло-
кольные мастера в совершенстве постигли ино-
родное литейное ремесло, а затем и превзошли 
его во всех отношениях, утвердив колокололи-
тейное дело искусством, а звон простейшего 
инструмента сделали поистине душой Руси.

С древности население Костромы отличалось 
истовой набожностью, было известным ревни-
телем православной веры, отчего и город весь-
ма изобиловал храмами, а прекрасных мело-
дичных звонов всегда бывало в достатке. Они 
сопровождали горожан от рождения до смер-
ти.

Звонницы по постройке заполнялись колоко-
лами не тотчас – постепенно, разными поколе-
ниями людей. Деньги на их устройство жертво-
вали граждане всяких сословий и положений: 
дворяне, купцы, предприниматели, вообще со-
стоятельные жители и уроженцы здешних мест. 
Колокола отливались и на средства небогатых 
прихожан, заботившихся о процветании своих 
уголков душевного отдохновения. 

Звучали в Костроме и царские колокола-
вклады. Последние в особенности отличались 
пространными надписями, сообщавшими под-
робности из времени и обстоятельств их изго-
товления. По желанию устроителей колоколь-
ные мастера помещали на всякое заказное 
изделие надписи, отмечающие учредителей или 
событие, в честь которого состоялась отливка. 
К ним обыкновенно создатели колоколов до-

Погрузка колокола , отлитого на заводе С.Н. Забенкина. Фотограф Д.И. Пряничников. 1913 г.
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бавляли свои пометы и литейные знаки. Если 
колокол имел только их, то сие означало – сде-
лан обычным порядком, на продажу.

Относительно числа колоколов, бывших на 
костромских колокольнях, и их веса судить 
чрезвычайно сложно, поскольку сведения о 
них весьма невелики. Судьбы их складывались 
по-разному. Колокольные здания частью со-
хранились в неизменном виде, частью, после 
бедствий – природных стихий, пожаров – вос-
станавливались по-старому. Другие перестраи-
вались, меняли внешность, немало разрушилось 
от старости. Их останки разбирались людьми до 
основания. Колокола теряли голоса – разбива-
лись, расплавленные огнем, гибли. Случалось, 
люди переносили их на новые места, а часть их 
просто терялась, исчезала бесследно.

Колокола самых внушительных размеров – 
громогласы – размещались на соборных и мо-
настырских звонницах. В монастырских описях 
Ипатьевского монастыря в конце XVI века зна-
чится: «колокольница каменная. А на колоколь-
нице колокол Благоверный. А дал в дом живо-
начальныя Троицы Борис Федорович Годунов. 
Да старый колокол Благоверный, да девять 

колоколов всяких». В последующих описаниях 
говорится: «С 1603 года на нынешнем месте те-
перешняя колокольня, памятник усердия боя-
рина Дмитрия Ивановича Годунова, с колоко-
лами значительной величины – самый большой 
колокол вклад матери царя Бориса Годунова, 
Стефаниды Ивановны в инокинях Снандулии. 
Из них ныне известен по надписи, во 172 пуда, 
приложенный Иваном Ивановичем Годуновым 
в 1603 году. И прочие колокола приклад так-
же Годуновых». По одним описаниям вклад Сте-
фаниды Ивановны имел 600 пудов, по другим 
«во сколько пуд неизвестно, и ныне его уже 
давным-давно нет».

Шестисотпудовый колокол, слитый в 
1647 году, на звоннице действительно имелся, 
а об экземплярах большего веса известий нет. 
О числе колоколов говорится, что «в продолже-
ние XVII в. на колокольне было 18 колоколов». 
Весьма важная подробность о колоколах сооб-
щается в подлинных монастырских бумагах: «В 
1693, 1699 и 1700 годах четвертая часть ко-
локолов отправлена в Москву вместе с медны-
ми котлами, ружьями и пищалями для ратного 
дела».

Звонница Ипатьевского монастыря. Нач. ХХ в.
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В Костромском кремле в XVIII веке существо-
вала колокольня Успенского собора. Она «в по-
жар 1773 года разрушилась. Семь колоколов, 
из которых большой благовестный в 200 пуд 
дань государя царя и великого князя Михаила 
Феодоровича всея России, так и позднейшие, 
из коих большой был в 1000 пуд».

К концу того же века вместе с новым Бого-
явленским собором воздвигли великолепной 
архитектуры колокольню, оставшуюся впо-
следствии в неизменном виде. Е¸ заполняли 
«массивные колокола, которые в совокупности 
составляют вес 2400 пудов. Колокола, тщатель-
но и искусно подобранные: 1-й в 1160, 2-й в 500, 
3-й в 300, 4-й в 200, 5-й в 100 пудов и так далее, 
под привычною рукою опытного распорядите-
ля их звучных голосов, образуют музыкальный 
звон (вблизи колокольни оглушительный), ко-
торому всегда с удовольствием внимают даже 
привычные жители Костромы».

По утверждению знатока-очевидца, «более 
перваго из них по весу во всей Костромской 
епархии нет». Как видно, взамен утраченного 
многопудовика на новой звоннице утвердился 
громоглас ещ¸ большего веса. Такие превраще-

ния в жизни колоколов случались. Костромичи 
в память утраченных колоколов-любимцев от-
ливали новые, правда, они говорили уже другим 
голосом. Так случилось и здесь: расшибленный 
колокол был «перелит иждивением костромско-
го купца и фабриканта Космы Иванова Углеча-
нинова с прибавлением им меди».

Древний Богоявленский монастырь занимал 
центральное городское место. Среди его по-
строек в XVII веке имелась «особая с большою 
главою каменная колокольня» (существовала 
до 1861 года), на которой «висело 12 колоко-
лов, в которых весу более 227 пудов». Среди 
них упоминается большой «очапной» колокол 
1603 года. Он имел «весу сто полсема пуда» 
(около 104 пуд.). Его разбили «по неосторож-
ности», заменив новым «с прибавкой меди», ве-
сом в 158 пудов и 2 фунта. Колокол украшала 
надпись: «Сей вестник в церковь созывает с ве-
ликим гласом чад ея; он волю Бога возглашает 
без слов, но громко всем поя».

После опустошительного пожара 1847 года 
колокольня разрушилась. В 1860 году в мона-
стыре упоминается только одна действующая 
колокольня Никольской церкви, на которой 

Колокольня Богоявленского монастыря. Нач. ХХ в.
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«четыре колокола медных: весом один около 
160 п., другой 60 п., третий и четвертый около 
10 пудов каждый».

Упраздн¸нный после пожара монастырь воз-
рождается под новым названием – Богоявленско-
Анастасиин. Для главной его колокольни в 
1864 году приспосабливается башня «по ны-
нешней Власьевской улице». Об оснащении е¸ 
сведения весьма скудные и известно только 
то, что из Ипатьевского монастыря были воз-
вращены колокола «различной величины», а из 
старых имелся преемник «очапного» колокола. 
Судя по имеющемуся описанию, именно он со-
зывал горожан для участия в торжествах мая 
1864 года по случаю восстановления древнего 
Богоявленского монастыря. Об этом радостном 
событии сообщается так: «начался благовест 
в большой Богоявленский колокол, отличав-
шийся редкой гармоничною звучностию, как 
бы оправдывающею известную нам надпись 
на н¸м, звук этого колокола, издавна хорошо 
знакомый костромским старожилам, невольно 
вызвал в них радостные возгласы: “Хозяин за-
говорил! Хозяин воротился домой и созывает 
гостей”».

В 1887 году монастырь вновь постигли пе-
чальные обстоятельства. От разорительного 
пожара пострадала и башенная звонница. Быв-
шие на ней колокола «упали, большой же в 158 
п. 2 ф. и несколько других меньшего веса раз-
бились и слились в комки». Колокольня возро-
дилась в прежнем виде в 1888 году, в память 
«большого» колокола был слит новый в 200 
пуд. 3 ф., который имел известную надпись от 
погибшего экземпляра. В начале века добави-
лись два колокола: 1000- и 402-пудовые.

Страдальные, тяжкие испытания пришлись и 
на судьбу колоколов другого монастыря – Ана-
стасиина Крестовоздвиженского, что распола-
гался «внутри города» близ торговых рядов. В 
его постройках в XVII веке упоминается цер-
ковь «Вход в Иерусалим» и при ней звонница – 
«на колокольнице 5 колоколов». В 1804 году 
она была разобрана и заменена новой, на кото-
рой в 1835 году числилось 6 колоколов.

Ещ¸ одна монастырская колокольня принад-
лежала Сретенской церкви, но, как значилось, 
на ней «колоколов не имеется». Отсутствие их 
довольно точно определяет плачевное положе-
ние монастыря, свидетельствуя о недостатке 
средств содержания.

Относительно колокольного убранства при-
ходских храмов города я уже упоминал, све-
дений об этом предмете весьма недостаточно, 
и даже приблизительной картины, основыва-
ясь на них, не создать. По воспоминаниям же 
старожилов-костромичей колокольный арсе-
нал приходских церквей был весьма хорош, 
и колокола выводили достойные мелодии. В 
подтверждение сказанного давайте доверимся 
высокому чувству замечательного искусствове-

да (Г. К. Лукомского. – Ред.), оставившего нам 
свои впечатления: «… слышится уже свободно 
разносящийся по блестящей широкой водной 
глади Волги малиновый звон костромских ко-
локолов, не заглушаемый ни мирным плеском 
Волги, ни визгом чаек, ни криком рабочих на 
баржах, ни песнями косарей на лугах…» 

Из всех колокольных звонов самый близкий 
горожанам звучащий ежедневно – призывный 
благовест. Широко звучащий густой голос боль-
шого колокола приветливо оповещал прихо-
жан, занятых мирскими делами, о готовности 
храма к богослужению.

По праздникам город наполнялся торжествен-
ными ликующими разноголосыми звонами, иду-
щими от всех колокольных инструментов – от 
малого до большого, – звучащими в строгом 
уставном порядке, соответствуя душевному со-
стоянию слушателей-горожан. В пасхальные 
дни – дни особо любимого праздника – Костро-
ма утопала в стройных и нестройных медных 
звуках, в полном соответствии с общероссий-
ской поговоркой – «в Светлую седмицу кто не 
звонарь!»

«По существующей традиции на Пасху всю не-
делю дозволялось каждому желающему лезть 
на колокольню – они в течение этой недели 
не запирались – и звонить невозбранно во все 
колокола, сколько заблагорассудится. Были 
такие любители, которые лазили по всем коло-
кольням и прекрасно знали качество каждого 
колокола». Это весьма натуральное описание я 
заимствовал из воспоминаний С. М. Чумакова.

К пасхальным дням звонари, насколько хва-
тало сил и усердия, приводили ходы на коло-
кольни, обезображенные птичьим пом¸том, в 
мало-мальски пристойное состояние, дабы не 
смущать публику, прибывшую для производ-
ства звона и обретения душевных панорамных 
видов. Старательный труд звонарей по обыкно-
вению был мало заметен: в течение нескольких 
часов птицы, не собираясь изменять облюбо-
ванным местам, восстанавливали «живописную» 
будничную картину. Взрослая публика – чистая, 
в лучших, праздничных одеждах, – среди кото-
рой встречались и барышни, восхождение к 
колоколам совершала с отменной аккуратно-
стью. Городским мальчишкам, числившим себя 
главными специалистами звонарного дела, вну-
тренний вид колоколен был безразличен.

Отдельные звонари проводили у колоколов 
весь праздничный день, бывши заваленными 
заказами на звон. Благодарные посетители на-
граждали их денежно и пасхальными кушанья-
ми, к которым часто присовокупляли и горя-
чительные напитки. Тронутые вниманием, они 
потребляли их тут же. «Усталых» от вознаграж-
дений звонарей снимали с колоколен добрые 
люди, и тогда на храмовых звуковых высотах 
царствовали мальчишки.
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Не сведущие в звонарском деле люди и в ста-
рое время имели к этому ремеслу весьма про-
хладное отношение. Но таких «ценителей» было 
немного. В большинстве сво¸м горожане зна-
ли, что за музыкальной правильной волнующей 
красотой стоит тяжелейший труд звонарей-
музыкантов, вкладывающих в занятия и душу, 
и силу. Сколько недюжинной сноровки, умения 
надо было проявить им в управлении с помо-
щью рук и ног веревками, досками, брусами, 
связанными с нел¸гкими, подчас многопудовы-
ми колокольными языками, чтобы создавать 
из отдельных звуков стройные музыкальные 
произведения, вызывающие у людей благого-
вейные чувства. Подлинные звонари считались 
носителями благородной, нужной профессии, 
и заслуженно пользовались у горожан уважени-
ем. Их часто приглашали по домам погостить, 
оказывая при этом должный поч¸т.

Благовещенская церковь на Никольской ул. 1906 г.
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Вместе с церковным отдельные городские 
звонницы распространяли в разное время и 
другой колокольный звон, особый: башенные 
хронометры колокольным боем сообщали обы-
вателям о времени наступившего часа. В XVII 
веке «боевые часы с перечасьем» украшали 
звонницу Ипатьевского монастыря. Их часовой 
колокол, отлитый в 1659 году, весил 68 пудов. 
В начале XVII века на колокольне Богоявлен-
ского монастыря «висели боевые русские часы 
с перечасьем и получасьем», о которых помни-
ли костромские старожилы в 1717 и даже в 
1818 гг. и память о коих передали потомкам.

В 1835 году на звоннице Ризположенской 
церкви в Анастасиином Крестовоздвиженском 
монастыре действовали «боевые часы», ве-
роятно, устроенные вместе с колокольней в 
1804 году. Самая долгая жизнь выпала колоко-
ленным часам кремлевской Богоявленской ко-
локольни. Их искусный механизм, исполненный 
в 1820 году тульскими мастерами Полуниными, 
отбивал час, получас и четверть.

На колокольных изделиях, живших в Костро-
ме, оставили пометы многие мастера России, 
среди которых есть и знаки собственно ко-
стромских литейщиков. В делах градской думы 
в 1773 году в Костроме упоминается один коло-
кололитейный завод, делающий продукции «на 

5 т.р.» (тысяч рублей). Возможно, производство 
с таким значительным оборотом принадлежало 
Ф¸дору Колокольникову, завод которого упо-
минается в архивных материалах того време-
ни. Колокольный завод купца Алексея Синцова 
действовал с 1789 года. Появление этих про-
изводств в Костроме в конце XVIII века никак 
не случайность. В городе и губернии отмечает-
ся деятельный подъем в каменном церковном 
строительстве.

В середине XIX века в городе устроился еще 
один завод – Ивана Полякова. Однако вскоре 
отрасль пришла в упадок – в 80-х годах XIX века 
колокололитейных заводов в Костроме уже не 
было. Возрождение колокольного дела нача-
лось с приездом из Пензенской губернии куп-
ца Серапиона Николаевича Забенкина. Весной 
1893 года в селе Шунга Костромского уезда 
начал действовать небольшой деревянный 
«колоколо-литейный» завод. Колокола из него 
выходили «с ручательством за полное их до-
стоинство как в качестве, так и в звуке». Уезд-
ное дело просуществовало недолго, в октябре 
1894 года в Костроме, в ямской слободе, на 
«земле наследников Стоюниных» С. Н. Забенкин 
выстроил новый каменный колокольный завод. 
Он был невелик (по оценке – 1500 руб.).

Звонница С.Н. Забенкина на земской выставке 1913 г.
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Образцовая постановка дел в заводе, при-
влечение мастеров великой опытности, 
надел¸нных акустическими знаниями, сделали 
изделия с маркой Забенкина первоклассными. 
Уже в 1895 году производство было занесено 
в число шести лучших колокольных заводов из 
25 действующих в России. Хозяин завод рас-
ширял, обустраивал (по оценке 1901 года – 
7079 руб.), и слава его росла. Заказы поступа-
ли из всех местностей империи. На выставках 
«серапионы» удостаивались наград: медалей, 
похвальных отзывов, дипломов. Забенкин заво-
дит свое представительство в столице – склад 
на Апраксином дворе, с собственной звонницы 
колокола продаются на Нижегородской ярмар-
ке в колокольном ряду.

По случаю празднования 300-летия Дома Ро-
мановых Забенкин получил право поместить на 
колоколах портреты царских особ. Красавца 
тридцатишестипудовика Серапион Николаевич 
лично поднес в подарок государю в день посе-
щения им юбилейной губернской земской вы-
ставки в Костроме в 1913 году. Его звонница 
на выставке, увешанная колоколами, играла 
«подобранный звон в 1075 пуд., при главном 
колоколе в 515 пуд.» по нескольку раз в день. 
Забенкин нарочно пригласил особого «ростов-
ского человека», чтобы тот по просьбе посети-
телей демонстрировал любой звон.

Об этом действе приведем короткую зарисов-
ку столичного репортера: «“Хорошо бы теперь 
Соловецкого звона или Новгородского пере-
звона послушать” – начинает упрашивать посе-
титель звонаря. И по выставочной территории 
разносятся унылые, густые звуки больших ко-
локолов. Их затем сменяет ликующий перезвон 
малых, быстро умолкающих, как только раз-
дастся очередной призывный удар большого 
колокола».

К звонам церковным и часовым примеши-
вались звуки бытовых колоколов, которые в 
изобилии слышались почти во всех городских 
частях. В особенности ими была богата летняя 
пора. Ранними утрами сонный обыватель улав-
ливал нестройный, совсем не привлекательный 
однообразный звук скотских колокольцов, раз-
дававшихся вперемешку с хлопками пастуше-
ских кнутов: частновладельческий скот сгонял-
ся в стада, следовал на выгонные земли.

Когда день входил в деловое время, коло-
кольное разноголосье слышно было повсюду. 
Визит¸рами, просителями приводились в дви-
жение дверные колокольцы, устроенные при 
входах в учреждения. Там, внутри каз¸нных 
помещений, начальственно играли кабинетные 
вызывные колокола-малютки. Такой же высо-
кий мелодичный звон слышался из раскрытых 
окон домов состоятельных горожан – вызыва-
лась прислуга. Колокольные трели учащались с 
открытием торговых заведений – приходили в 
действие их дверные извещатели.

Звон колоколов распределялся по городу не-
ровно: где – богаче, где – беднее. В этом от-
ношении волжский берег, заставленный при-
станями, был весьма музыкальным местом. 
Били соборные часы. Каждое получасье судо-
вые колокола – рынды – отбивали мелодичные 
«склянки». Три звука, выведенные подряд вах-
тенными матросами, сообщали об отвале паро-
ходов. Рындовый звон отч¸тливо слышался и 
от проходящих пароходов. В Заволжье в Спасо-
Никольской слободе на железнодорожном вок-
зале звучал станционный колокол.

С давности костромичи знали звон беды. С 
резкой, нервической частотой бдительные по-
жарные колокола, бывшие при частях, рассы-
лали тревожные известия об общегородском 
несчастье, призывая обывателей поспешить на 
помощь к месту пожара. От рысью мчавшихся 
пожарных ходов летели сигналы выездных ко-
локолов. 

С осени мир городских гимназий, училищ, 
школ оживлялся. Колокольные сигналы от-
считывали время учебным часам. В отдельные 
дни оживали звонницы домовых храмов, нахо-
дившихся при заведениях. Круглогодично за-
ливистыми трелями, мешавшимися со звонами 
каз¸нных лошадиных скоков, голосили на трак-
тах почтовые поддужные колокольцы. Звук их 
то вливался в городской глас, неся обывателям 
вести всякого свойства, то покидал его.

Торжественно, с шиком, усердствовали под-
дужные колокола изукрашенных свадебных 
экипажей. Широко, красиво, разгульно звене-
ли колокольцы масленичных саней. Не просто 
было сыскать в городе место, где бы не разда-
вались колокольные голоса: звонили в театре, 
синематографах, в концертах, звонили на бе-
гах, на велогонках, на других состязаниях. Про-
давцы и покупщики встряхивали звонкую медь 
на Ф¸доровской ярмарке, выискивая в образ-
цах желаемый тон.

Конечно, о всех колокольных проявлениях 
не сказать, да и время постепенно отказыва-
ло отдельным колокольным употреблениям, 
насаждая в быт более модный способ подачи 
сигналов – электрические звонки. Последнее 
обстоятельство никак не распространялось на 
звон церковный, его, напротив, год от года ста-
новилось больше, отчего глас Костромы только 
богател, приобретая новые звуковые окраски.

После октябрьского переворота жизнь города 
круто изменилась. Колоколов больше не лили. 
Городской глас начал хиреть. Дурные люди, 
выдрав церковным колоколам языки, сами ин-
струменты разбили, отправили в переплавку, 
выбросили в отхожие места. Уцелели тогда не-
многие… Глас города стал затухать, сделался 
тяж¸лым, больным.
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Бессловесный 
сотрудник почтового 
ведомства

Прошло более 150 лет, а скромный ящик с 
неброской надписью «почта», занимающий при-
стенное положение у домов, был и оста¸тся 
неотъемлемым атрибутом интерьера всякого 
города. От явления своего в XIX веке он не пре-
терпел сколько-нибудь серь¸зных изменений в 
формах и по сей день оста¸тся необходимым, 
полезным уличным устройством, служащим ко-
стромичам в любое время дня и ночи. Почто-
вый ящик, по давности положения, сроднился 
с городом: м¸рз на ветру, омывался дождями, 
страдал от жары и за службу свою справедливо 
снискал у горожан звание добропорядочного 
обывателя, бессловесного сотрудника почтово-
го ведомства. Люди доверяли ему хранить свои 
сокровенные тайны, и он хранит!

Внешне незатейливое простейшее устрой-
ство, скромное металлическое вместилище на 
несколько часов становится хранителем изве-
стий и мыслей людских, начертанных на бумаге 
и св¸рнутых должным образом для дальнейше-
го путешествия. Почтовый ящик – это исток, от 
которого начинается и короткая, и долгая по-
чтовая дорога вестей к адресатам!

Город наш обилием почтовых ящиков никог-
да не отличался, был скуп на их устройство. В 
1871 году губернская Кострома с населением 
почти 30 тысяч человек имела их всего три: 
«при почтовой конторе, гостинице “Старый 
двор” и при магазине Сем¸нова». В тот же год, в 
связи с учреждением в Костроме городской по-
чты, прибавилось ещ¸ четыре ящика: «на Руси-
ной улице около дома г. Холщевникова, на Ни-
кольской около квартиры г. Чалеева, бывший 
дом Григорьева и на Царевской около дома г. 
Тихмен¸вой». С прибавлением ящиков почто-
вые сотрудники освободились от надоевшей 
процедуры: отделять письма, адресованные в 
Кострому, от иногородних.

С годами число ящиков увеличилось, и к 
1913 году их стало 25. Однако удовлетворить 
в них потребности города, растущего чис-

Почта на Павловской ул. Кон. XIX – нач. ХХ в.
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ленно, так и не удалось. Время от времени от 
раздраж¸нных обывателей, защищающих свои 
интересы, сыпались упр¸ки в адрес почтовых 
чиновников: «Очень скупится наше почтово-
телеграфное ведомство, ведь крайне невелик 
расход завести лишний почтовый ящик».

Первоначально ящики имели зел¸ный цвет – 
почтовый цвет XIX века. На лицевой стенке был 
припечатан государственный герб и надпись 
«Почта». Под гербом следовал текст с обозна-
чением сроков, в которые происходит выемка 
корреспонденции. Осенью 1905 года ящики 
перекрасили в ж¸лтый цвет.

В XIX веке, когда число ящиков было неве-
лико, от содержимого их освобождал пеший 
почтальон, корреспонденция перекоч¸вывала 
в его объ¸мную суму. В 1910-е годы почтальон 
для очистки ящиков пользовался конным эки-
пажем. Картина была такова: на почтовой одно-
колке «приделан внушительный сундук, нижняя 
часть которого почти тащится по земле, а на 
верхнем ребре сундука помещаются почтальон 
и кучер». Вояж почтальона, несмотря на кон-
ный экипаж, не был скорым. Время тратилось 
на подбор нужного ключа для открытия боко-
вой стенки ящика и на открытие и закрытие 
неповоротливых ржавых замков.

Накануне приезда царской семьи к маю 
1913 года почтовое ящичное хозяйство горо-
да, запущенное годами, преобразилось. В мар-
те 1913 года начальник Почтово-телеграфной 
конторы В. М. Васильев получил предписание 
от окружного начальства. В н¸м предлагалось: 
«необходимо, чтобы все наружные ящики, вы-
вешенные при конторе и в городе, были пере-
крашены заново с указанием точного времени 
об очистке, и, если ящики имеют загрязненный 
или выцветший вид, поручаю Вам немедленно 
изыскать самые наивыгоднейшие для казны 
цены на перекраску».

Рассмотрев вопрос в хозяйственной комис-
сии конторы, выяснили, что «ещ¸ два года тому 
назад ящики были признаны непригодными и 
необходима полная замена их новыми». Отпи-
сали о с¸м в Нижегородский округ и просили о 
содействии. Ответ не заставил себя ждать и со-
держал начальственное: «Для замены всех по-
чтовых ящиков не имеется ни сумм, ни време-
ни доставить для заготовки их к Высочайшему 
приезду». Одним словом, разбирайтесь сами.

Но наши почтовые мужи стояли на сво¸м. К 
начальнику округа полетело категорическое за-
явление: «ремонт ящиков в Костроме произве-
ден быть не может», и далее они весьма смело 
настаивали на присылке 34 ящиков: «25 для об-
мена неисправных и 9 на случай могущей быть 
замены и на случай потребности к вывеске 
ящиков в новых местах». Документ заключался 
совершенно бесцеремонным пожеланием, «что-
бы ко всем ящикам были сделаны одинаковые 
замки, с тем, чтобы можно было их отпирать 

одним ключом». Окружное начальство реагиро-
вало по-старому: «исполнять предписанное!»

Обстоятельства же «в виду важности насту-
пающего времени» требовали немедленного 
решения вопроса. Нашли местного мастера 
Соловь¸ва, взявшего «на себя ремонт, пере-
краску и смену 13 замков почтовых ящиков» за 
55 рублей. Оставалось решить вопрос о десяти 
ящиках, которые, надо полагать, пришли в пол-
ную непригодность. Об этом известили началь-
ника округа.

19 мая государь с августейшим семейством 
прибыл в Кострому. Следуя в конном экипаже 
по чисто убранным улицам города, заметил ли 
он почтовые благоустроения, дышащие свеже-
стью? Если и заметил, то уж, верно, отметил их 
весьма достойный вид.

В 1913 году в Костромской губернии было 
288 почтовых ящиков.

Дом губернатора на Муравьёвке... Нач. ХХ в.

...и почтовый ящик на его стене. Нач. ХХ в.
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Cлуховой телефон 
держать плотно 
приложенным к уху...

«Что угодно?» В девяностых годах прошлого 
века такую услужливо-деловую фразу в Костро-
ме слышал всякий, кто прокручивал ручку те-
лефонного аппарата и прикладывал слуховую 
трубку к уху.

В «амбушюр» (микрофон) абонент сообщал де-
журной требуемый номер. Короткая пауза и лю-
безный голос барышни-телефонистки отвечал: 
«Готово!». Устанавливалась связь, которая пере-
давала «сказанное слово совсем отч¸тливо». По 
окончании разговора абонент, согласно прави-
лам пользования, вновь прокручивал ручку ап-
парата – давал отбой станции.

Телефонная линия открылась в городе в 
1890 году. До того времени в Костроме име-
ли место лишь частные телефонные станции. 
Главная телефонная станция устроилась в 
здании почтово-телеграфной конторы на Пав-
ловской улице (пр. Мира, д. 6). От не¸ прово-
да потянулись: к главному пожарному депо на 
2-й Всехсвятской улице, воинским казармам на 
Еленинской и казармам на Кинешемской улице, 
губернаторскому дому, главному водопроводно-
му зданию на Воскресенской площади, волж-
ской водокачке на Верхне-Набережной улице и 
дому городского полицейского управления на 
Царевской улице (пр. Текстильщиков, д. 4).

С годами телефонными услугами стали поль-
зоваться все желающие, способные уплатить 
довольно приличную сумму за такой удобный 
вид связи.

Со временем усовершенствовалась и телефон-
ная техника. В новых конструкциях аппаратов 
надобность крутить ручку телефонного динамо 
отпала. Изменились и действия абонентов. Пра-
вила вменяли в обязанность лицам, пользую-
щимся телефоном, «делать отч¸тливую разницу 
между вызывным звонком (продолжительный 
без перерывов) и отбойным (несколько корот-
ких, отрывистых)».

В работе телефонной сети случались и сбои. 
Нередко по чьей-нибудь халатности, неосмо-
трительности при производстве каких-либо ра-
бот провода обрывались. Но, пожалуй, главные 
неудобства горожане-абоненты ощущали во 
время пожаров и гроз. В первом случае их тре-
бования исполнялись лишь частично, в зависи-
мости от загруженности линии и телефонисток, 
обеспечивающих связь пожарных команд. Во 
втором случае – «ввиду опасности сношения по 
телефону прекращались», станция выключа-
лась.

Для получения качественного разговора тре-
бовалось немного – «слуховой телефон держать 
плотно приложенным к уху, говорить перед ми-
крофоном на расстоянии от рупора на один-два 
вершка (4–8 см.), не напрягать особенно голо-
са, но стараться произносить слова отч¸тливо, 
не торопясь и не сливая», «а для большей яс-
ности выслушивания закрывать свободное ухо 
другой рукой».

Для удобства абонентов, по их желанию «го-
ворить только дн¸м или только в определ¸нные 
часы» они вносились в особый список стан-
ции.

Состоятельных лиц, желающих частным по-
рядком снестись по телефону с кем-нибудь в 
городе было немало – абонентская сеть посто-
янно росла. В 1915 году она составляла 406 но-
меров.

Почтово-телеграфная контора на Павловской ул. Фотограф 
М. Ф. Риттер. 1910-е гг.

«Телефонная барышня». Фотограф Д. И. Пряничников.
1910-е гг.
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Легковой извоз – 
дело давнее

Извозное дело костромских обывателей на-
столько давнее, что в точности определить вре-
мя его возникновения, пожалуй, невозможно. 
Как промысловое занятие извоз в Костроме был 
узаконен в 1820 году. С этого времени лица, 
желающие таковой деятельности, уплачивали 
в доход города установленный денежный сбор. 
Сначала деятельность частновладельческого 
извоза была безнадзорной, свободной, но со 
временем этот пробел был устран¸н городским 
самоуправлением: извозная практика получила 
должное внимание. По бытовавшему среди из-
возчиков выражению, их деятельность «держа-
лась в узде» вечно изменяющимися извозными 
правилами, обязательными постановлениями, 
таксами. Согласно этим документам и в обход 
их протекала работная жизнь городских извоз-
чиков.

Общество их делилось на два типа. К перво-
му относились ломовики, занятые перевозкой 
всяких грузов. Хлопот с ними у властей не было 
никаких, поскольку они исполняли работу по 
согласительным условиям. Второй тип пред-
ставляли легковые извозчики, целиком свя-
занные с людскими перевозками. Здесь воз-
никали весьма частые споры в части оплаты и 
взаимных обязанностей между пассажиром и 

извозчиком. Для приведения этих отношений 
в благопристойный вид, едва ли не каждогод-
но приходилось вносить извозный предмет для 
разбирательства в собрание городских глас-
ных.

В легковой извоз поступали просто. Наперво 
обзаводились всем потребным в деле. Дело 
готовое, на полном ходу, могло быть куплено 
сразу, но для такого приобретения требовались 
солидные деньги, да и случай представлялся 
нечасто. Обыкновенно экипировку составляли 
отдельно и постепенно. Вс¸ от лошади начиная 
и до прочих извозных мелочей считалось при-
личным подбирать во время ярмарок. Кое-что 
приобреталось в летнюю, Девятую ярмарку, 
но более всего подходил на этот случай трех-
дневный мартовский конный торг во время 
Ф¸доровской ярмарки. Сенная площадь в те 
дни обеспечивала желающих полным набором 
извозных вещей.

Лошадь для дела высматривали породистую, 
игривую и непременно пристойной (однотон-
ной) масти. Последнее качество животного яв-
лялось весьма существенным: пассажиры пред-
почитали прол¸тки, запряженные лошадкой 
лучшей масти, если случалось выбирать пусть 
бы даже из двух свободных на биржевой сто-
янке. Неприглядными мастями пользовались 
вынужденно и не знатоки.

Прол¸тки для лета, сани для зимы брали тут 
же на ярмарке или в экипажных заведениях. 
Таких фирм в городе было две. Первую – на Бо-
гоявленской улице – содержал ветеринарный 
врач П. И. Кекин, главой второй фирмы состоял 

Биржа извозчиков в начале Павловской ул. Фотограф М. Ф. Риттер. 1915 г.
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И. Н. Кривошеин, на Московской улице. Оба за-
ведения, бывшие при собственных домах вла-
дельцев, торговали экипажами, прол¸тками, 
колясками собственного производства. Выбор 
транспорта имелся весьма неплохой. В заведе-
ниях производили ремонтировку действующих 
экипажей и восстанавливали старые, поломан-
ные. При каждом деле имелась специальная 
кузница для ковки лошадей.

Пока собиралась экипировка, будущий извоз-
чик шил на заказ выездное платье. Одевались 
извозчики-легкачи по единому образцу: т¸мной 
материи суконный кафтан и шляпа с полями. 
Когда все извозные надобности подобраны, 
будущий возница ш¸л в городскую управу, где 
выправлял промысловое свидетельство. Вме-
сте с ним извозчик получал: экипажный номер, 
личную бляху, табличку с таксой и экземпляр 
правил извоза. Номерной знак изготовлялся из 
тонкой жести. В н¸м по белому фону ч¸рным 
цветом выводился номер. Он укреплялся на 
задней внешней стороне сиденья седока.

Табличка с таксой прикручивалась на коз-
лах, на стороне, обращ¸нной к пассажиру. Она 
имела ясную печатную надпись: «По концам» и 
«По часам». Первое означало движение по пути 
определенной протяженности. Например, от 
центра города в любую сторону не далее тр¸х 
кварталов или с одного конца города на дру-
гой. «По часам» – стало быть, за езду по городу 
в течение одного часа. Более продолжительная 
поездка предполагала доплату. Если пассажира 
не устраивала езда по таксе, то приходили к со-
глашению. Личную бляху с номером извозчик 
укреплял на одежде, и это означало, что эки-
паж правильный (не случайный, не ворован-

ный). Бляху извозчики предъявляли в случае, 
когда пассажир оставлял вещи на хранение.

Выправив право деятельности, извозчик от-
правлялся в полицейскую часть. Здесь его за-
носили в особую книгу уч¸та, и он представ-
лял для осмотра полицейских чинов экипаж и 
самого себя. Проверив исправность упряжи, 
прочность экипажа и вид возницы, последне-
го допускали к промыслу, и он мог следовать 
на биржу. Места стоянки извозчиков – биржи – 
появились в Костроме в 1904 году. До этого 
времени извозчики сами беспорядочно изби-
рали места ожидания пассажиров, вставая где 
и кому как вздумается. Такое самовольство не-
редко беспокоило обывателей и они, находя 
такие стоянки неудобными для себя, высказы-
вали неудовольствия.

Для устранения такого нежелательного явле-
ния городская дума совместно с полицией объя-
вила биржам места. Главные легковые стоянки 
извозчиков утвердили: на Сусанинской площа-
ди в начале Павловской улицы, на Воскресен-
ской площади у водонапорной башни, в начале 
Русиной улицы у «Старого двора», у пароходных 
пристаней и перевоза.

Правилами биржевой стоянки извозчикам 
предписывалось: «вести себя прилично и не до-
пускать игр (азартных – в кости и карты. Лю-
бимое занятие легкачей. – А. А.), ни брани, с 
публикой должны обращаться вежливо, не до-
пуская насмешек и двусмысленностей, стоять в 
порядке (ровно в ряду), не производить никако-
го шума и быть всегда в трезвом виде». Также 
запрещалось и курение табаку. Однако, несмо-
тря на все узаконения в пору долгих простоев 
братья-извозчики и пили, и курили, и коротали 
время за азартными играми.

Когда полицейский чин узревал нарушения, 
то дело урегулировали «добровольными» по-
жертвованиями. Но случались и протоколы, а 
стало быть, от одного до тр¸х рублей вылета-
ло из кармана возниц. Кроме того, извозчикам 
воспрещалось «беспокоить публику своими 
предложениями, а должны они выжидать тре-
бования». Ломовые извозчики на легковые бир-
жи не допускались, они имели свои места.

В биржевых стоянках в ожидании клиентов 
выстраивались стройным рядом прол¸тки са-
мых разнообразных конструкций. Во втором 
десятилетии XX века, за редким исключением, 
все легкоизвозные экипажи были рессорными, 
с откидным верхом, но с разной отделкой вну-
три и разным ходом. Обыкновенный ход имел 
кол¸са металлические, резиновый – обычные 
кол¸са, обтянутые резиной, и самый шикарный 
ход – пневматический – имел надувные шины. 
К весьма ценным достоинствам его относились 
мягкий, покачивающийся на булыжной мосто-
вой ход и малошумность.

Надувные кол¸са имели по большей части 
прол¸тки лихачей. Эту категорию утвердили в 

Извозчики на Сусанинской площади. Нач. ХХ в.
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городе в 1913 году, когда городская управа раз-
делила легковых извозчиков в свою очередь на 
два разряда. Лихачи пользовались повышенной 
таксой (на 40% больше обычной), но и город-
ской сбор с них был значительно выше. Отряд 
их был невелик, число экипажей в н¸м регули-
ровалось городской управой.

Разбор извозчиков происходил на бирже. 
Клиент, облюбовав прол¸тку, договаривался с 
возницей о способе оплаты. Если наступало со-
глашение, то после посадки в экипаж клиент 
превращался в пассажира-седока. Теперь из-
возчик на вс¸м пути следования н¸с полную от-
ветственность за пассажирское лицо, которое 
должен был доставить к месту с надлежащей 
осторожностью, без причинения ему неудобств. 
Если у пассажира имелись вещи – кофры, чемо-
даны, – извозчик прист¸гивал их ремнями «на 
задок», неся за них такую же ответственность, 
как и за пассажира. Кстати сказать, задок – ве-
щевое место – давал городским ребятишкам 
возможность катить на легкаче тайно и бес-
платно! Извозчик во время непогоды или по 
требованию поднимал верх, а седока до пояса 
закрывал мягким кожаным фартуком. Зимой в 
санях седока укрывали «суконной с медведем 
полостью».

Вещи прист¸гнуты, пассажир занял сво¸ ме-
сто. Сигналом к движению обычно служили 
слова: «Пош¸л!», «Трогай!» или «Любезный!», «По-
чтеннейший!» Пассажир мог дать знак к отправ-
лению и бессловесно: стоило лишь приложить 
трость к спине легкача.

В угоду пассажиру, а иногда и по требованию, 
извозчики обоих разрядов вихрем носились по 
улицам, порой сшибая на пути зазевавшихся 
обывателей, не успевших отступить. Больше 
всего от скоростных пролеток и санок зимой 
страдали дети. Очень скорая езда признавалась 
в городе неосторожной и вредной. Придирчи-
вые городовые, привлекая за таковую лиха-
чей штрафами, как правило, не стеснялись. К 
скорости второразрядных прол¸ток, бывших в 
руках лиц победнее, полицейские чины относи-
лись снисходительнее.

Привлечь извозчика к ответственности за 
скорость представляло для полиции извест-
ную трудность: экипажи были очень схожи, а 
со спины все возницы выглядели одинаково. 
Разными были экипажные номера, но их вла-
дельцы прол¸ток во избежание ответственно-
сти старались прикреплять так, чтобы при езде 
номерной знак не прочитывался.

Лихачей с бирж разбирали люди состоятель-
ные, второразрядных извозчиков нанимала 
публика со средним достатком. Малоимущие 
катались на раздрыганных прол¸тках «ванек» – 
деш¸вых возниц в замусоленных одеждах. Не-
имущий горожанин ходил пешком. В редкие 
года, в случаях крайней необходимости, когда 
зимой брать пассажиров разрешалось «пошев-

никам», он пользовался их услугами. Пошевни-
ки – обычные ломовые извозчики, временно не 
имевшие ломовой работы, – возили обывателей 
на широких санях – пошевнях. Им дозволялось 
возить публику от дома (места) до железнодо-
рожного вокзала, что за Волгой, и в обратном 
направлении. Цена их услуг была в два-три раза 
менее принятой. 

Приходилось легкоизвозникам возить и бес-
платно. Полицейский чин, ссылаясь на службу, 
старался не платить. В случае пожарной тре-
воги «по силе лошади и прочности экипажа» 
извозчикам надлежало подвозить к месту бед-
ствия дружинников. Рассчитывались они спе-
циальными марками, по которым деньги надо 
было получать в городской управе. Хождения 
за «пожарными деньгами» всегда оказывались 
долгими.

Кроме того, было узаконено «бесплатно от-
возить скоропостижно умерших на улице, за-
болевших, увечных, раненых, буйных, пьяных 
и т.п. лиц, которых необходимо скорее убрать 
с улиц…»

Два раза в году извозчики и их транспортные 
средства подвергались специальному осмотру 
полицией. Кроме полиции в осмотре принима-
ли участие члены городской управы и ветери-
нарный врач.

Требования к возницам и экипажам были сле-
дующими: «лошади должны быть здоровые и 
без норова, экипажи, по возможности, совре-
менного типа, ежегодно ремонтированные и 
окрашенные, чехлы на сиденьях не смазывать 
д¸гтем и другими мазями, а иметь из гладкой 
кожи, и если из материи, то не линючей, чтобы 
платье пассажиров не пачкалось, сбруя долж-
на быть прочная, рем¸нная, вполне приличная, 
шапки, шляпы, кафтаны и вс¸ другое верхнее 

Ломовой извозчик. Нач. ХХ в.
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платье должно быть крепкое, чистое, общепри-
нятой кучерской формы».

Место в извозной жизни мог занять всякий 
желающий, но не всякий находил в промыс-
ле привычку и силы остаться в н¸м на годы. 
Многие извозчики не выдерживали условий су-
ществования: долгие уличные простои и езда 
многими часами в непогоду, мороз приводили к 
болезням. На досках объявлений и в газетах по-
мещались предложения о продаже извозного 
дела на полном ходу.

Не для всех легкачей извозная практика ста-
новилась доходной, выходило по-разному. В 
основном извозчиков выручал только продол-
жительный рабочий день да случай, когда круп-
но перепадало на чай от разгульных компаний 
и одиночек-обывателей. В ожидании «добрых» 
клиентов извозчики бесконечными вечерними 
часами простаивали у ресторанов, домов с со-
мнительной репутацией и зданий с «красным 
фонар¸м».

Домашняя жизнь их тоже устраивалась по-
разному. Одни имели зажиточные хозяйства 
с добротными постройками, другие кой-как 
перебивались, еле сводили концы с концами, 
находя отдохновение в пивных и трактирных 

заведениях. Для облегчения существования 
малоимущих в 1909 году учредили «Общество 
взаимопомощи легковых извозчиков». Правда, 
скудные средства не позволяли ему оказывать 
своим членам значительную денежную помощь, 
но в моменты, когда «трудно бывает занять 
даже один рубль», и эта касса вспомоществова-
ния была подспорьем.

В давности костромские люди извозного дела 
проживали в районе Ивановской улицы, затем 
переселились в ямскую слободу, у Ч¸рной реч-
ки. В начале века определ¸нных районов жи-
тельства кроме ямской слободы извозчики не 
имели и селились по всему городу, больше во 
вторых и третьих кварталах от центра.

С переменой власти частный извоз не исчез, а 
в годы нэпа даже расцв¸л. К 1930-м годам как 
частновладельческая практика он был полно-
стью ликвидирован. Многие из лихачей ушли 
в ломовики, которые все были объединены в 
артели.

Лихач у пристани «Кавказ и Меркурий». Нач. ХХ в.
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Костромские 
трубочисты

Пожары в мирной России – дело привычное. 
Горела она – деревянная и каменная – во все 
времена, горела, строилась и вновь горела… И, 
как ни странно, повинен в житейских огневых 
бедствиях был сам народ российский, из коего 
более всего вины лежало на лицах мужеского 
пола, потому как «покуда гром не грянет, мужик 
не перекрестится».

Раннее стародавнее утро Костромы. В тиши 
над ещ¸ медленно просыпающимся городом 
курилось бесконечное множество дымов. Клу-
бился над городом и промышленный дым: фа-
бричный, хлебный, кузнечный, банный… Во 
время утренней топки городских очагов улицы 
наполнялись благоуханием, дымный дух ш¸л от 
тех разнопородных дров, что жгли костромичи 
в печах жилой и деловой недвижимости.

Случалось, что эта милая глазу дымная карти-
на нарушалась: из какой-нибудь обывательской 
трубы извергался огненно-ч¸рный дымовой 
столб. Степень последствий такого явления 
была различной: разрушительной, бедствен-
ной, а порой трагической.

В 1866 году в официальной части «Костром-
ских губернских ведомостей» был напеча-
тан циркуляр Министерства внутренних дел, 
посвящ¸нный трубоочистному делу. Он был об-
ращен к господам губернаторам. Циркуляр со-
держал несколько практических положений по 
трубоочистному вопросу и имел целью создание 
в городах империи стройного и действенного, 
по мысли авторов, механизма, способного обе-
спечить населению защиту от пожаров. Среди 
прочего в строках документа отмечалось: «до-
знано опытом, что из всех случаев пожаров 
весьма значительный и едва ли не наибольший 
процент следует отнести к той небрежности, с 
которой почти повсеместно относятся к чистке 

и содержанию дымовых труб и печей вообще». 
Заключался документ приглашением началь-
ственных лиц изложить свой взгляд на положе-
ние очистки труб в городах.

В 1860-х годах жительствовало в Костроме 
почти 28 тысяч человек, и очаги в их жилищах 
обслуживали 8 трубочистных мастеров. Работ-
ников в помощь они не держали, и учеников у 
них не было. В то же время имелось в городе 
30 мастеров печных дел, вкупе с ними работа-
ли одиннадцать помощников, и имели мастера 
23 ученика, постигающих искусство склады-
вать печи.

Управители города направили свой хозяйский 
взор на дымящиеся трубы лишь в 1871 году. 
Тогда, подготавливая обязательные постанов-
ления для жителей, среди всяких предписа-
тельных пунктов поместили и такой: «дымовые 
трубы сколь можно чаще чистить, борова (ды-
мовые каналы. – А. А.) и печи осматривать во 
время топки и замеченные ветхости немедлен-
но исправлять». Спокойно-назидательный тон 
документа не указывал на наличие у властей 
особых тревог по поводу пожароприключений 
от неочищенных труб, и обстановка в городе 
посему признавалась сносной.

Напутствие же «сколь можно чаще чистить 
дымоходы своих печей» обывательский разум 
читал по-своему. Он жил надеждой на «авось», 
хотя, конечно, хорошо знал, что от состояния 
его печного хозяйства зависит сохранность не 
только его недвижимости. Сколько опустоши-
тельных и смертельных пожаров пережил го-
род за свою историю!.. Прошлое забывалось, 
и забота о собственном жилище подчас не осо-
бенно обременяла домовладельцев. Ведь при-
гласить трубочиста означало платить, да еще 
«сколь можно чаще». Денег на чистку труб они 
жалели.

В 1879 году городская комиссия, всесторон-
не изучив это явление, сообщила: «выкиды-
вание сажи из труб зависит вполне от домов-
ладельцев», а так как это грозит опасностью 
городу, предложила налагать штраф на тех хо-
зяев, из чьих печных труб летит пламя. По про-

Костромские трубы – печные, фабричные…
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токолу полиции или приговору судьи виновные 
платили от тр¸х до пяти рублей, после чего их 
оставляли в покое. Платить же за регулярную 
очистку труб обыватель скупился, предпочитая 
разовый штраф.

Почистить трубы можно было и самим (за-
кон это разрешал), но правильную чистку зна-
ли только мастера и некоторые мастеровитые 
обыватели, для которых повозиться в саже 
труда не составляло. Своими силами и умени-
ем очищали трубы в основном бедные жители 
крохотных домиков и флигелей, приютивших-
ся на городских окраинах.

У справных, состоятельных горожан и домов-
ладельцев среднего достатка трубочист был 
всегда лицом желанным, уважаемым. Вообще 
в городе трубочистных дел мастеров величали 
по имени-отчеству. Трубочисты, как правило, 
состояли по контрактам на городской службе, 
имея за труд небольшое жалование, за которое 
они ещ¸ поправляли и перекладывали печи в 
«контрактных» домах.

К концу XIX века в городе между мастера-
ми этого ремесла уже не было разграничения 
по виду деятельности. Проще говоря, их про-
фессиональные занятия объединились в одно 
печник-трубочист. Поиском работы они себя не 
обременяли, а, напротив, горожане при надоб-
ности шли к ним «на адрес», по месту житель-
ства.

У каждого трубочиста-печника было свое 
пространство деятельности, и в этом участке 

все жители своих мастеров знали. Обыватель 
доверял и платил деньги только проверенным в 
деле людям, независимо от того, трезвое лицо 
исполнило работу или любящее испить чарку. 
Печников обязательно приглашали для консуль-
таций, когда дело касалось покупки недвижи-
мости. Они отлично знали свой район домовла-
дений: где и какие печи, каково их устройство 
и состояние.

В Костроме деревянные и каменные построй-
ки имели три основных типа очагов: русская 
печь использовалась для обогрева и приготов-
ления пищи, голландская – только для обогре-
ва, камин – как открытый источник тепла и 
украшение внутренностей дома. Редко в каком 
доме была одна печь, обычно две, три и более. 
Кроме того, город имел во множестве произ-
водства, где печи были основным устройством 
в деле, и от их состояния зависела деятельность 
предприятий.

Печники-трубочисты больше интереса про-
являли к строительству печей как к делу более 
прибыльному и чистому по занятиям. Услуги 
трубочистов по случайной, разовой чистке труб 
стоили дороже, чем при регулярной. Обычно, 
соглашаясь на такие предложения, мастера це-
ной не стеснялись, выговаривая себе достой-
ное вознаграждение. Работу трубочисты произ-
водили в два подхода. Сперва делался осмотр 
печного хозяйства, устранялись неисправно-
сти: замазывались глиной трещины и щели. На 
другой день назначалась чистка – топить печи 
хозяевам запрещалось.

Инструментарий мастеров был нехитрый, а 
вес имел изрядный. Они таскали с собой гли-
ну, прич¸м каждый мастер предпочитал для 
ремонтировки свой сорт глины, которой было 
в достатке и в городской черте, и за городом. 
Пользовались и привозными сортами.

Каждый трубочист носил с собой жестянку с 
керосином – он употреблялся для выжигания 
смолистого слоя, который образовывался на 
внутренних стенках дымовых каналов и в тру-
бах. Толща смолистых образований очень ча-
сто бывала причиной возникновения пожаров. 
Особенно часто это явление наблюдалось по-
сле холодных зим, когда сезон усиленной топки 
доводил толщину слоя до такого состояния, что 
она под действием высоких температур загора-
лась, и дымный столб выбрасывал наружу ог-
ненные липкие куски. Обычной, механической, 
чистке с помощью специальной мет¸лки – голи-
ка, к которому привязывалась гиря, смолистый 
слой не поддавался.

Для выжига и чистки труб и дымоходов ма-
стерам надобно было подняться на кровлю к 
трубам. На этот случай при каждом доме име-
лась лестница. Если ступеньки лестницы вызы-
вали недоверие мастеровых, то изволь, хозяин, 
тащи приставную от соседей.

Особняк с печным отоплением на Никольской ул. 
Принадлежал П. Г. Колодезникову. Фотограф Д.И. 
Пряничников. 1910-е гг.
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При расч¸те – так было заведено – очистите-
лю обязательно подносили чарку водки в знак 
удовольствия и благодарности за его труд. А по-
сле контрольной топки, видя, как правильно и 
чисто работает печь, за изящную работу под-
носили ещ¸.

15 мая 1887 года в Костроме случился пожар, 
истребивший лучшую часть города. Когда «гром 
грянул», власть городская зашевелилась. Но 
«шевеления» деятелей самоуправления находи-
лись в основном в области усиления пожарного 
обоза и хлопот о лучшем устройстве водопро-
водных магистралей. Впрочем, трубочисту, что 
состоял в городской пожарной команде, приба-
вили годовое содержание на 12 рублей, теперь 
он получал 192 рубля. Полицмейстер как лицо 
заинтересованное выступил с проектом обяза-
тельных постановлений в предупреждение по-
жаров. Проект полицмейстера залежался, не 
получив должного развития.

В марте 1900 года дума утвердила меры пре-
досторожности против пожаров и выработа-
ла, наконец, правила чистки труб. Сей вопрос 
в Костроме рассматривали с осторожностью: 
как бы себе не навредить. Монополизировать 
трубоочистку гласные думы не сочли нужным, 
ссылаясь на неподготовленность города. А про-
ще говоря, не захотели принять на себя ответ-
ственность и заменили административное вме-
шательство «полной свободной конкуренцией в 
трубоочистном деле».

Чего-либо существенного с принятием правил 
в процессе очистки труб не произошло, а толь-
ко добавилось работы мастерам в смысле вся-
ких согласований. Документ, как и множество 
других бумаг, выходивших из-под думского 
пера, был недоработан. Он содержал запрет на 
употребление керосина при выжигании труб. 
Керосин был замен¸н соломой. Да ещ¸: накану-
не выжига труб мастер должен был уведомить 
о том пожарную часть и полицию. Одним сло-
вом, вся бумажно-подготовительная работа са-
моуправления прибавила трубочистам хлопот. 
Обыватель к предписанию никакого интереса 
не проявил. Пожаров, причиной которых были 
неочищенные дымоходы и трубы, в городе 
меньше не стало.

В 1907 году Кострому с населением почти в 
50 тысяч человек обслуживали 17 печников-
трубочистов, имевших в помощниках 23 работ-
ника да учеников ремеслу 12 человек. Весь этот 
трубочистный люд не мог очистить городские 
трубы в нужном количестве, и трубочистов, 
по редкости ремесла, порой сыскать для дела 
было невозможно.

Трубоочистное положение Костромы плав-
но перебралось в новую эпоху. Для успешного 
решения печного вопроса вообще губернский 
отдел профессионального технического обра-
зования организовал школу печного дела, ко-
торая начала работать с января 1920 года. На-

сколько хороши были мастера, выходившие из 
этого учебного заведения, судить не можем, но 
пожарнотворных искр из обывательских труб 
сыпалось не меньше.

Новое время обогатило горожан родом новой 
печи – «буржуйкой». Из множества городских 
окон торчали их закопч¸нные трубы. Они в тру-
бочистах не нуждались.

Пожар в Костроме. Нач.ХХ в.

Печники. Фотограф Н.А. Карякин. 1910, 15 июля.
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Откуда дровишки
Когда весна утверждалась в городе полно-

властной хозяйкой, начиналось его очищение 
от грязноцветных слежавшихся снегов и ле-
дяных толщ. С наступлением широкой весны 
река Кострома встряхивалась от подл¸дной 
спячки, выбиралась к свету и силой ледяной 
стихии скидывала в Волгу ледяное покрывало. 
Скоро наступала пора полой воды. Река Ко-
строма выходила из берегов, увеличивала раз-
меры ширины втрое, и вс¸ е¸ многов¸рстное 
водное пространство было заполнено сплош-
ной древесной массой. Начинался сплав леса. 
Часть его оставалась в городе. Другая шла даль-
ше, вниз по Волге, в места лесных ярмарок. Со 
сплавом деловой древесины в город приходил 
и дровяной лес.

Дрова – самая затратная статья обывательских 
расходов содержания жилища. Всякий горожа-
нин старался купить дрова добротных сортов 
и, разумеется, за невысокую цену. Дровяной 
рынок города такую возможность предостав-
лял. Запасы топлива в дровениках-хранилищах 
и дворовых поленницах к весне истощались на-
прочь. Дров, заготовленных впрок, обыватель 
обыкновенно не держал, а «лишка» заводил 
только на случай усиленной топки домашних 
очагов в особо морозные дни. Препятствова-
ло хранению большого количества дров при 
домах обязательное противопожарное поста-

новление, в котором строго предписывалось: 
«иметь склад дров не более годовой препорции 
по числу имеющихся в доме печей, полагая на 
каждую голландскую 7 и русскую печь 10 са-
жен однополенных дров». За хранение излиш-
ков дров полиция составляла протоколы, штра-
фовала собственников жилья.

Сплав леса – горячая пора деятельности для 
содержателей дровяных складов, дворов тор-
говли. Рынок дров слагался из деятельности 
многих предпринимателей.

Главные складочные места дровяного леса 
всегда существовали вместе со складами лес-
ных материалов, т.е. деловой древесины. Под 
них город отдавал береговые участки рек Вол-
ги и Костромы. Места эти вследствие затопляе-
мости в весенний разлив для других целей не 
годились, и власти города охотно сдавали их в 
аренду. На волжском берегу дрова складывали 
вдоль Верхне-Набережной улицы и на участке 
бичевника в местности от церкви Воскресения 
на Дебре до церкви Стефана Сурожского. За 
рекой Ч¸рной вдоль берега находились скла-
дочные места дров и леса жителей Татарской 
слободы, а «против города» складывали дрова 
жители Заволжья.

Плотовщики, сопровождавшие плоты от ме-
ста их свивки, подводили их к городским бе-
регам, к складочным местам. Лес сдавался от 
предпринимателей при¸мщикам или покупщи-
кам. Плоты укрепляли, ставили сторожей, по-
скольку охотников на даровой лес всегда быва-
ло с избытком.

С давности у волгарей существовала привыч-
ка: весь оторванный от плотов лес они счита-

Лес перед сплавом по р. Святице. Нач. ХХ в.
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ли своим, данным Богом. Вместе с тем у обы-
вателей был и другой взгляд на сплавляемый 
лес «как на свою добычу, которую надо отво-
евать от сторожа». Таким ночным промыслом 
занималось взрослое население, но особенно 
дети. Если злоумышленник «попадался и за ним 
гнались и требовали у него бревно сторожа 
плотов или приказчики», то береговой люд в 
этом случае всегда принимал сторону похити-
теля. Такие случаи часто приводили «к бурным 
сценам». Жители города, чьи дома находились 
вблизи рек Волги и Костромы, дров и леса ни-
когда не покупали, добыча оторванных от пло-
тов бр¸вен или воровство их было самым на-
стоящим промыслом.

После развивки плотов лес выкатывали на бе-
рег. К этому времени собирались пильщики. Для 
многих сло¸в населения Костромы пилка дров 
была давним делом. Им в XVIII веке занимались 
даже «низшие служащие собора [Успенского. – 
А. А.] по найму».

На рубеже XIX–XX вв. дрова в Костроме, как 
правило, пилили крестьяне из Костромского, 
Галичского и других уездов губернии, а из «чу-
жаков» обычно приходили мужики Владимир-
ской губернии. Работники сбивались в артели, 
брали подряд, начиналась пилка и колка дров.

Дрова пилили строго мерной длины, под раз-
меры топок городских печей: 12-ти вершковые 
(0,53 м), 16-ти вершковые или аршинные (0,71 
м). Труд пильщиков был весьма тяж¸л, требо-
вал особой выносливости. Работали они почти 
без отдыха с вечера до утра. Три часа до полу-
дня артель отдыхала, затем до начала вечерней 

пилки дрова кололи и складывали в поленни-
цы.

Работа по постановке поленниц, особенно 
при выкладке верхних, завершающих рядов 
изматывала людей больше, чем сама пилка. 
Сырые поленья, насыщенные влагой, имели 
такой вес, что одно полено на двухметровую 
высоту приходилось поднимать в четыре руки. 
Артели пильщиков жили на берегу под откры-
тым небом, а от дождя «прятались под костры 
бр¸вен».

Заработки их всякий год бывали разными, а 
в хороший сезон, когда делу было мало конку-
рентов, вырабатывали до одного рубля шести-
десяти копеек в сутки (1911 год). Из этих денег 
50–60 копеек уходило на харч и выпивку («без 
вина и не работали»).

Состоятельные лесопромышленники имели 
бензиновые дроворезки, но они были дороги и, 
кроме того, имели свойство ломаться. Хозяева 
предпочитали нанимать пильщиков: это было 
дешевле и над¸жнее.

«Свежепил» укладывали в правильные по-
ленницы для просушки и удобства подсч¸та 
объ¸ма дров. В Костромской губернии к дро-
вам применялась аршинная складочная мера. 
Объ¸м дров при этом выражался в кубических 
саженях. Длина и высота поленницы (укладки) 
были по три аршина – 2,13 м, что соответство-
вало размеру сажени. Ширину е¸ определял 
размер полена. Поленница, имевшая сажень в 
длину, в ширину размер одного полена, явля-
лась как бы эталонной и называлась «саженью 
дров», при этом слово «кубическая» не произно-
силось. Ещ¸ в нашем крае в обывательском и 

Дрова на берегу Волги. Нач.ХХ в.
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торгово-промышленном обиходе широко ходи-
ло название «пятерик», он содержал в себе пять 
однополенных саженей, сложенных в одной 
поленнице.

Поскольку дрова пилились разной длины, то 
к выражению «сажень дров» для точности до-
бавлялось, какой именно длины. Например, са-
жень 12-ти вершковых дров (длина полена 53 
см). Если размер полена не звучал, то это озна-
чало, что дрова аршинной длины – 71 см.

Мало-помалу круглый лес на берегах обращал-
ся в огромные поленницы дров, сложенные в 
стройные сажени в виде пятериков. За сутки 
артель из семи человек «ставила до 4–5 пяте-
риков». В артели из семи человек три пары ра-
ботников занимались распиловкой и укладкой 
дров, седьмой – точил пилы, готовил пищу на 
костре и при необходимости подменял кого-
либо из артельных.

Постепенно ряды пятериков заполняли бе-
рега, и вместе с деловой древесиной вс¸ про-
странство обращалось в большой склад. Такие 
склады устраивались строго по правилам с тем, 
чтобы обезопасить городские строения от по-
жаров в случае возгорания дров. Дровяной то-
вар владельцы обязательно страховали: пожа-
ры на берегах не были редкостью. Причин для 
этого было немало. Часто повинны в загорании 
дров были ночлежники: бездомный люд, облю-
бовавший междурядья дров для отдыха. Сто-
рожа, конечно, все закутки не осматривали, 
а ночные постояльцы имели привычку вольно 
обращаться с огн¸м.

Усиленная пилка дров по берегам рек закан-
чивалась к июлю. Пильщики большим числом 
разъезжались по домам, некоторые оставались 
в городе в поисках частной пилки и колки. Ког-
да дрова на береговых складах приобретали 
достаточную товарную сухость, начиналась их 
гужевая вывозка к заказчикам и месту прода-
жи.

В старину местом дровяной торговли был 
«сенной торг», бывший в центре города. С 
утверждением регулярного плана застройки 
место торга отвели под площадь, впоследствии 
получившей название Сусанинской. Сенную и 
дровяную торговлю перевели на вновь устро-
енную Павловскую площадь, более известную 
под простонародным название Сенная. Она 
была главным дровяным рынком города. Дро-
ва здесь предлагались возами разнообразных 
сортов, свойств и размеров.

Основу рынка составляли короткомерные 
дрова – 12–16 вершков, поленья размером бо-
лее 71 см считались «большемером». Они широ-
ко употреблялись в крупных и небольших про-
мышленных производствах и делах, например, 
содержателями торговых бань, пекарен, кир-
пичных заводов и т.д.

На костромском рынке были в ходу ель, 
бер¸за, осина, ольха. Во дворах частных домов, 

усадеб обязательной принадлежностью был 
дровеник. И всякий хозяин-обыватель старался 
заполнить топливное вместилище сухими дро-
вами. Сухость – одно из главных качеств дров – 
определяли при покупке простейшим способом, 
взвешивая полено в руках. Недобросовестные 
торговцы примешивали в возы поленья сырых 
дров, цена которых была существенно ниже.

Дотошный обыватель при выборе дров счи-
тал нужным непременно справиться о проис-
хождении дров. В зависимости от цены обыва-
тель отдавал предпочтение дровам «рощенным» 
(рощевым). Они заготовлялись в частных лес-
ных дачах из как бы специально выращенных 
долголетних добротных деревьев, которые, как 
говорилось, «впитали в себя труд и заботу хозя-
ина». Симпатизировали покупатели «барочным» 
и «белянным» дровам, их называли так по спо-
собу доставки: в «барках» (баржах) и белянах. 
Последние – суда, специально сделанные для 
одного рейса во время большой воды на реке. 
После прибытия на конечный пункт следования 
вся конструкция беляны и е¸ груз поступали в 
продажу. Белянные и барочные дрова заготов-
лялись на лесосеках и к моменту продажи на 
городском рынке поступали туда сухими.

Рынок дров был универсален и предлагал все 
сорта, от лучшего до худшего. К последнему от-
носились дрова из так называемого «м¸ртвого» 
леса – валежника, бурелома. В дрова пилили и 
горелый лес. Пни, сучья, хворост в пучках, а 
также отходы древодельных промыслов – гор-
быль, рейка, щепа – охотно покупались мало-
имущими обывателями. Для желающих рынок 
делал предложения о покупке дров «на корню», 
готовыми дровами в лесу, «с воды», т.е. с пло-
тов.

Сенная площадь в отношении дров была и 
центром «маклачества». Маклаки – перекупщи-
ки – скупали дрова возами, и крестьяне, везу-
щие дрова на продажу, продавали их перекуп-
щикам прямо на трактах или при подъезде к 
Сенной площади. Крестьяне получали за дрова 
несравнимо меньшую с рынком плату, но зато 
не тратили время на торговлю. Таким способом 
маклаки делали свой барыш.

Кроме обывателя главным потребителем дров 
в Костроме был сам город. Заботилось о снаб-
жении топливом всех зданий, находящихся в 
его ведении, городское самоуправление. Дро-
ва для города на Сенной не приобретались. Их 
брали в лесных дачах, принадлежащих городу. 
Дачи – разные по площади лесные участки, рас-
положенные поблизости. Для заготовки дров и 
строевого леса в дачах выделялись лесосеки, 
которые для удобства работ разбивались на де-
лянки.

Лес, принадлежавший городу, издавна слу-
жил дровяным источником крестьянам близ-
лежащих селений. «Брать лес» в их понимании 
считалось делом естественным, порядок этот 
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существовал исстари. Этот вид «промысла» они 
кражей не считали и с чувством полной неви-
новности заготавливали дрова для себя и на 
продажу. «Данные» лесом дрова без боязни от-
возились в город, поскольку закон разрешал 
привозить на Сенную площадь дрова без доку-
ментов, подтверждающих их происхождение. 
На весь другой лесной материал требовалась 
специальная «бумага».

Лес охраняли городские лесные сторожа, что 
жили в дачных сторожках. Но лесные угодья 
были столь пространны, что углядеть за поряд-
ком в них было невозможно. Этот народный 
промысел по добыче дров искоренить не уда-
лось.

Каждый год, обыкновенно в ноябре, город-
ская управа объявляла о публичных торгах по 
лесной части. Одни торги проводили по прода-
же леса из городских лесных дач, вторые – на 
поставку дров для отопления некоторых зда-
ний города. Бывали отдельные годы, когда лес 
из городских дач не продавали, и городская 
управа целиком обеспечивала потребности Ко-
стромы в топливе. Но такие сезоны случались 
редко. Обычно сначала запродавали часть де-
лянок леса, другие оставляли для заготовки 
дров хозяйственным способом.

Вторые торги на поставку дров для отопления 
городских зданий редко обходились без «сюр-
призов». По объявлении торгов лесопромыш-
ленники подавали заявки на участие в них. Упра-
ва выставляла цену, а желающих брать подряд 
не находилось. Это означало, что торгам пред-
шествовал сговор участников. Они «держали 
цену». явление известное, привычное! В таком 
случае управа без суеты терпеливо назначала 

следующие торги, и если подряд не сдавался, 
то его делили на несколько мелких подрядов.

Небольшие подряды на поставку дров сдава-
лись с торгов скорее, поскольку в них могли 
участвовать предприниматели, не имеющие 
больших капиталов. Тогда получалось: подряд 
на поставку дров для городских учебных заве-
дений оказывался в одних руках, на отопление 
воинских казарм – в других, дрова для отопле-
ния больницы доставлял третий и т.д.

Отопление части зданий города лежало на 
плечах городской управы. Она ведала разра-
боткой лесных делянок, заготовкой дров в них 
и гужевой доставкой дров к городским скла-
дам. В среднем в городских дачах вырубалось в 
год 27,31 га делового и дровяного леса.

Случались в жизни города положения, когда 
дрова на обывательском рынке резко возвы-
шались в цене, и малоимущие и бедные горо-
жане лишались возможности их приобретения. 
Например, в 1905 г. «из-за страшного погрома 
на нефтяных промыслах Баку местные фабри-
канты скупили весь наличный в г. Костроме 
и ближайших окрестностях запас дров». Цена 
даже самых плохих дров стала непосильной 
для части горожан. Городские власти, включив 
финансовый механизм, сделали вс¸ возможное, 
чтобы обеспечить городских бедняков дрова-
ми по доступной (заготовительной) цене.

Последний дровяной кризис в городе и губер-
нии был вызван мировой войной 1914 г. Этот 
кризис был самым болезненным для горожан. 
Они испытывали в дровах крайнюю нужду. Ис-
правлять положение пришлось впоследствии 
уже новой власти.

Пильщики. Перв. четв. ХХ в.
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Полоскательные 
предприятия

Лето для костромских прачек – самая благо-
датная пора! Женщины бельевого промысла 
«мыли» бель¸ на специально устроенных лавах, 
с плотов и случайных, пригодных для дела при-
речных сооружениях.

В пору ледостава и ледохода полоскательное 
ремесло замирало, и кошельки дам санитарно-
го промысла совершенно тощали. Весной, во 
время остановки льда, на реках можно было 
видеть отдельных отважных баб, с риском для 
жизни моющих бель¸ средь ледовых глыб. В пе-
риод ледостава таких попыток полоскальщицы 
не совершали.

В начале зим, когда л¸д набирал достаточную 
прочность на Волге и реке Костроме, там устра-
ивались полоскательные места. В Костромской 
губернии в зависимости от местности они назы-
вались по-разному: в Костроме – платьемойни, 
в Галиче – портомойни, в других уездах – белье-
мойни.

Сооружали надл¸дные приспособления арен-
даторы. Арендатор – это предприимчивое лицо, 
которое выиграло торги в городской управе. 
Если сумма, предложенная участником торгов, 
удовлетворяла запросам города, то с ним за-
ключался контракт на определ¸нный срок – от 
года до пяти лет.

В Костроме арендаторы ладили три вида пла-
тьемоен. Т¸плая – длинный бревенчатый дом с 
окошками, внутри которого имелась прорубь с 
деревянным настилом вокруг; холодная – тесо-
вый сарай с прорубью и настилом, и наконец, 
просто холодная – обыкновенная открытая 
прорубь, огороженная вешками, чтобы какой-
либо подвыпивший легковой или ломовой из-
возчик не свалился в бельевую прорубь. Впро-
чем, вешки защищали мало.

За пользование первыми двумя видами сти-
ральных мест взималась плата. Арендатор со-
гласовывал е¸ с городской управой. В XIX веке, 
например, она составляла от одной до шести 
копеек за одну бельевую корзину, в зависи-
мости от объ¸ма корзин. Сумма весьма значи-
тельная и не всякому обывателю по карману. 
К услугам последних арендатор предоставлял 
открытые проруби.

Городское самоуправление в лице думских 
гласных вело разговоры об общественных (бес-

Холодные платьемойни весной. Нач. ХХ в.
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платных) стиральных устроениях ещ¸ с 70-х го-
дов XIX века, но увы, дело народных платьемо-
ен так и осталось в руках арендаторов.

Выстиранное бель¸, как известно, имеет не-
малый вес, и в связи с этим у обывателей воз-
никали трудности по доставке его к местам 
мытья. Горожанам, жительствовавшим вдали 
от рек, полоскание белья обходилось весьма 
нед¸шево. Поэтому они не нанимали извозчи-
ков, а привлекали к делу зимогоров, болтаю-
щихся без работы и пьянствующих, которые на 
грузовых санках доставляли многопудовый бе-
льевой груз к рекам и назад к домам. Малоиму-
щие горожане сами впрягались в санки.

Арендатор, согласно действующим правилам, 
должен был содержать полоскательное дело «в 
надлежащем порядке». Это означало очистку 
прорубей от льда, устройство удобных и без-
опасных подходов к прорубям при основном 
условии – соблюдении общественного благочи-
ния. Но арендаторы имели на сво¸ предприятие 
особый взгляд: употреблять в дело как можно 
меньше средств.

На берегах рек против платьемоен в силу оче-
редей собиралось весьма значительное обще-
ство городских «стиральных дам». Общество 
п¸строе по составу: хозяйки, кухарки, прислу-
га, профессиональные прачки. Этот женский 

береговой сход напоминал базар, в самых худ-
ших его проявлениях, а если говорить точнее – 
полный хаос.

Смотрители за порядком, нанятые аренда-
тором за небольшую плату (они же собирали 
деньги с пользователей прорубями), находи-
лись в постоянном подпитии (мороз, непогодье 
к тому располагали), связываться со скандаль-
ными бабами избегали. Урезонить крикливых 
женщин, выясняющих, кто первый в очереди, 
мог только полицейский страж. Он с наруши-
телями общественного благочиния разбирался 
быстро: кто не унялся – получи тр¸хрубл¸вый 
протокол! Страж удалялся, а береговой жен-
ский хаос восстанавливался.

Внутри закрытых платьемоен порядок тоже 
был редким явлением. Бабам всегда не хвата-
ло простора, здесь постоянно царила толкотня, 
переходящая в драки. В результате разборок 
некоторые стиральные дамы совершали про-
рубные купания.

Такое положение в зимних полоскательных 
местах сохранялось до самой революции, а за-
тем оно плавно переместилось в новую соци-
альную эпоху.

Закрытая платьемойня у Молочной горы. Нач. ХХ в.
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Торговая баня:  
«в нумер» или  
в отделение?

Губернская Кострома в банном отношении 
устройством не блистала и, по выражению оче-
видца, «банный вопрос составлял истинную 
трагедию для города». Этой короткой фразой 
современник с поразительной точностью запе-
чатлел картину костромского банного бытия.

Разумеется, баня – постройка небольших раз-
меров – была обязательной принадлежностью 
всякой должным образом устроенной город-
ской усадьбы, даже в случае крайне малого 
владельческого участка земли. Часто при не-
возможности по каким-либо обстоятельствам 
содержать собственную семейную баню соседи-
хозяева объединяли свои усилия, устраивали 
банную постройку совместного пользования. В 
городе бани имелись при учебных заведениях, 
больницах, промышленных предприятиях. Во 
многих домах состоятельных горожан устраи-
вались ванные комнаты. Немало горожан, жи-
тельствовавших на частных квартирах, имея 
товарищескую договоренность, посещали бани 
близких и знакомых. Общественных бань го-
родское самоуправление не имело, и довольно 
значительная часть жителей пользовалась услу-
гами частных торговых бань.

В 1875 году костромское уездное земство 
приобрело во владение часть недвижимого 
имения на Нижне-Набережной улице, принадле-
жащего потомственному поч¸тному граждани-
ну И. С. Михину. В документах городской упра-
вы упоминается каменный корпус, занимаемый 
«прежде торговыми банями». Кто был владель-
цем этих бань? Быть может, их эксплуатировал 
сам владелец недвижимости, но не исключено 
и то, что другое предприимчивое лицо имело 
банное дело в стенах михинского строения.

В заседании городской думы 1876 года, в вы-
ступлении одного из гласных сообщается: «в 
городе нет благоустроенных торговых бань, 
а всего две и то приспособленные только для 
простолюдинов». Первая баня принадлежала 
купцу Зимину и располагалась в собственном 
его строении на Нижне-Набережной улице, по 
соседству с владениями Михина и уездного зем-
ства. Второе банное дело содержал отставной 
унтер-офицер П. П. Шлейн на собственной зем-
ле в Еленинской улице. Дело Шлейна действова-
ло до 1885 года.

В 1878 году в городе появляется третья торго-
вая баня, приспособленная, по-видимому, уже 
не только для простолюдинов – «с номерами». 
Открыл е¸ крестьянин П. В. Навоев на углу Дми-
триевской и Алексеевской улиц. Это заведение 

просуществовало до 1895 года. Двумя годами 
раньше, в 1893 году, мещанин В. Д. Румянцев 
открыл торговую баню при собственном камен-
ном флигеле на Павловской улице, возле Мед-
ного пруда.

Последняя торговая баня в Костроме откры-
лась в 1902 году, на углу Васильевской и Лаза-
ревской улиц. Содержал е¸ крестьянин Соко-
лов. В 1910-х годах е¸ уже не существовало, и 
горожане удовольствовались двумя торговыми 
банями – стародавней И. Б. Зимина и В. Д. Ру-
мянцева, которые вплоть до самой революции 
оставались главными заведениями гигиены 
в городском быту. Часть городских жителей, 
проживавших в местности от тюремного замка 
на Русиной улице до ямской слободы, посеща-
ли, по близости расположения, торговую баню 
Никитина, бывшую за городской чертой, на так 
называемой «черновской земле», которой вла-
дели крестьяне деревни Ч¸рная.

Для губернского центра с более чем семиде-
сятитысячным населением (1915 г.) число бан-
ных заведений было более чем скромное. Но, 
как видим, и век ушедший также не изобило-
вал банными заведениями общего пользования. 
Отчего же банный промысел (заметим, кстати, 
весьма прибыльный) так мало привлекал дело-
вых людей?

Поначалу главным препятствием к устройству 
торговых бань было отсутствие водопровода. 
Питать дело колодезной или привозной речной 
водой брался не всякий из-за дороговизны за-
нятия. С устройством водопровода и развитием 
его сетей по городу это препятствие устрани-
лось, но от этого число бань не возросло. Те-
перь тормозом к развитию банного промысла 
стал санитарный надзор. Он существовал и 
раньше, но требования его были мягче. Если 
к внутреннему содержанию банных помеще-
ний всегда относились легко, смотрели на это 
сквозь пальцы, то за нарушения правил по вы-
бросу загрязн¸нных вод наказывали строгими 
штрафами, при этом оставляя за собой право 
на закрытие заведения.

Как известно, для стока верховых (дождевых, 
образующихся от таяния снега) вод в городе 
вдоль улиц существовали канавы и в отдельных 
местах сточные трубы. Городская управа обере-
гала грунтовые воды (многие частные усадьбы 
имели колодцы с питьевой водой). Владельцы 
бань должны были осуществлять спуск гряз-
ных вод в резервуары-отстойники, из которых 
после очистки грязь ими вывозилась на места 
городских свалок.

Бани Зимина в этом отношении находились 
в лучшем положении: близ Волги, куда через 
устроенную трубу и спускались банные не-
чистоты. Бани Румянцева имели по соседству 
только Медный пруд, но и он по мысли владель-
ца годился только для разгрузки банной воды. 
Беспокойный, хлопотный характер промысла 
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в отсутствие труб хорошей городской канали-
зации отталкивал многих предпринимателей 
от заранее известного выгодного дела. Этим 
пользовались владельцы бань действующих, 
которые время от времени расширяли банные 
помещения, пристраивая прикладки и возводя 
вторые этажи, тем самым поднимая доходность 
предприятий.

Функционировали бани не ежедневно, топили 
их обыкновенно два-три раза в неделю и толь-
ко в преддверии особых праздников – Пасха, 
Рождество… – всю неделю. В остальные дни 
банные окна держались приоткрытыми: бани 
сушились. Порядок работы их владельцы выве-
шивали на дверях заведений и заблаговременно 
оповещали публику объявлениями в газетах.

По внутреннему устройству бани мало чем 
отличались друг от друга. Наличие деш¸вого 
для простолюдинов отделения – ценой в пя-
так – было обязательным для любой бани. На-
родное отделение – большое помещение, не 
отличающееся чистотой, с простыми разде-
вальными скамьями, даже не подел¸нными на 
места. Здесь за порядками наблюдал банщик. 
Моечное помещение – такая же большая зала 
с парильным отделением. Любители париться 
на полках веники, если не запаслись собствен-
ными, приобретали у банщиков, которые про-
давали их по сортам: бер¸зовый – одной цены, 
дубовый – другой…

При народных отделениях всегда отирались 
беспатентные цирюльники, готовые стричь и 

брить за пониженную плату. Банщики разре-
шали им незаконную деятельность на заранее 
оговор¸нных условиях. Поскольку парикмахер-
ских при банях не имелось, то «постригальщики» 
без работы не бывали. Мастера-парикмахеры 
тоже старались приблизить свои заведения к 
банным.

Кроме народных отделений в банях имелись 
нумера, которые жители прозвали «дворянски-
ми». Высшая категория банных нумеров – «се-
мейные». Нумера представляли собой отдель-
ную чистую комнату с хорошей мягкой мебелью, 
вешалками. В моечном отделении имелся душ. 
«Семейный» нумер от просто «дворянского» от-
личался большим простором и обязательной 
ванной. Такие семейные кабинеты имелись в 
банях Зимина.

Цены на банные услуги все время изменялись, 
они во многом зависели от стоимости воды, 
потребляемой из городского водопровода, и 
стоимости дров. Нумерные цены обычно начи-
нались от сорока копеек, в семейных – от пяти-
десяти. Разумеется, в отдельных нумерах соби-
ралась публика благопристойного поведения, 
правда, случалось, что приятельские компании 
загуливали и устраивали в бане ресторанные 
кабинеты. Спиртного в банях открыто держать 
было не принято, но из уважения к публике на-
питки доставлялись по требованию клиентов в 
нумера. При банщиках на случай пополнения 
запасов спиртного состояли мальчики, готовые 
быстро сбегать в лавку.

Самые значительные неудобства, ставящие 
публику в унизительное положение, горожане 
находили в простонародных отделениях. В бан-
ные дни они плотно набивались народом. Мест 
не хватало. Кроме того, тут же устраивались 
стирки белья. Скандалы, драки в моечных от-
делениях, кражи имущества в раздевальнях – 
все это было обыкновенным привычным делом 
для тех и других бань, и Зимина, и Румянцева. 
Последние «славились» не только внутренними 
безобразиями, но и, как сообщала местная га-
зета, «по своей антисанитарии превзошли пер-
вые (Зимина. – А. А.), грязь там нестерпимая 
даже для самого неприхотливого посетителя, 
и только безвыходность положения заставляет 
его идти в эту стоящую мыльную лужу».

Не лучшее положение было и в пригородных 
торговых банях Никитина. В них обыватель на-
ходил ту же «полную антисанитарию» и оказы-
вался в положении, когда «негде сесть и сто-
ять».

На протяжении многих десятилетий город-
ское самоуправление, будучи хорошо осведом-
ленным о неблагополучном положении с баня-
ми в городе, высказывалось о необходимости 
создания общественных бань, но за невозмож-
ностью раздобыть средства его благородные 
устремления остались неосуществленными про-
ектами.

Н.И. Зимин, владелец костромских бань. Нач. ХХ в.
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Распивочно 
и на вынос...

НОВАя БАВАРИя

В 1871 году на Александровской улице (ул. 
Свердлова), на собственной земле, купец 
Н. я. Устинов поставил пивомедоваренный за-
вод. Такое промышленное заведение было не 
первым: мелкие производства варили пиво и 
м¸д и прежде. Новый завод, хоть и был неве-
лик, но по тому времени представлялся значи-
тельным делом. Предприятие с солидным обо-
ротом, начав выдавать продукцию, вызвало 
закрытие крохотных пивоварен.

Наследники Устинова завод сдали в аренду 
местному предпринимателю – купцу В. Крюко-
ву. При небольшом числе рабочих предприятие 
давало столько продукции, что с лихвой обе-
спечивало немногим большее тридцатитысяч-
ного население города. В 1879 году завод вы-
работал 166050 литров русского и баварского 
пива. Год от года росло производство продук-
та, который от невозможности реализовать на 
месте предлагали в другие местности. 

Несмотря на существующий завод-пивоварню, 
находились предприниматели, которые откры-
вали новые заводы, пытаясь завоевать по-
требителя своей продукцией. Такие попытки 
обыкновенно не приводили к успеху. Кой-как 
просуществовав, бывало, и по нескольку лет, 
они закрывались. Завод на Александровской 
продолжал держать марку и первенствовать 
несмотря ни на что.

Совершенный расцвет предприятия начался 
в 1896 году. Завод взял в аренду Э. И. Куни. 
Умный, сведущий в приготовлении пива, рас-
торопный предприниматель вв¸л в производ-
ство новшества, которые дали новые сорта, 
при этом сохранив старые, привычные горо-
жанам. Напиток Куни потребитель тотчас оце-
нил по достоинству. Сегодня ещ¸ встречаются 
костромичи-старожилы, которые вспоминают 
светло, с благодарностью симпатичного трудо-
любца Эмилия Ивановича и его необыкновен-
ные напитки – разносортное пиво и фруктовые 
воды, которые в изобилии предлагались повсе-
местно в городе.

Вообще, следует заметить, что костромич в 
бытность губернского города не испытывал 
каких-либо неудобств в пивопитии и даже на-
против – был избалован пивными поставщика-
ми. Кроме завода Куни город богато снабжался 
многими признанными пивоваренными фирма-
ми России. Их костромские склады всегда име-
ли достаточный запас продукта, за пополне-
нием которого наблюдали агенты, нанятые из 

числа местных жителей. Перебоев с доставкой 
не бывало.

Присутствие в городе иногородних отделений 
было связано не с нехваткой продукции соб-
ственного производства, как может показаться 
читателю, а только лишь с единственной бла-
гой целью – разнообразить рынок добротными 
марками качественного напитка. Вывозил пиво 
и Куни. Продукция «Новой Баварии» и за преде-
лами губернии по праву занимала у знатоков ме-
сто в числе лучших сортов российского пива.

В отношении пивных мест и пивопитейной 
культуры вообще следует заметить, что торгов-
ля продуктом по правилу, заведенному издав-
на, производилась в трактирах, пивных лавках 
и весьма редко из уличных киосков, да и то в 
местах отдал¸нных от центра. Публичное питие 
пива – на улице, стоя – считалось неприличным 
и, как правило, не допускалось, поскольку та-
ковые действия могли обеспокоить окружаю-
щих. Процесс потребления напитка старались 
скрывать за стенами заведений. Число их в го-
роде было настолько велико, что очень часто 
приходилось отказывать предпринимателям в 
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устройстве новых. Количество пивных и места 
их размещения (они допускались не всюду) ре-
гулировались, находясь под особым наблюде-
нием гласных городской думы.

ярко выполненные вывески (случались весь-
ма искусные) украшали входы в пивные заведе-
ния. Отличия друг от друга они почти не имели 
и одинаково просто в соответствии с правила-
ми тогдашней орфографии сообщали потре-
бителю: «Пиво. Распивочно и на вынос». «На 
вынос» означало непременно домой. Если поли-
ция замечала недозволительные уличные рас-
пития, то дело оканчивалось для нарушителей 
плачевно: назначался весьма изрядный штраф, 
который во много раз превышал стоимость 
употребл¸нного продукта. Однако, несмотря 
на такую строгость любителей, тяготеющих к 
ландшафтным распитиям, имелось достаточно. 
Полиция раскрывала их потайные места, пив-

ной же любитель тотчас изыскивал новые, ещ¸ 
более неприметные надзирающему глазу.

Публика изысканного вкуса, люди состоя-
тельные, понятно, вкушали лучшие сорта в ре-
сторанных залах и кабинетах. В них, чистых 
и уютных, среди избранного общества, под 
музыку оркестра или граммофона, в удобных 
комфортных креслах пивные часы пролетали 
словно миг. Впечатлений хватало до следующе-
го посещения.

В ресторанах собирались любители портера. 
Горькое английское пиво в начале века подава-
ли только здесь. Спрашивали его обычно мест-
ные гурманы да заезжие иностранцы. Когда-то 
в городе имелось довольно много портерных 
заведений. Со временем обывательский инте-
рес к напитку прош¸л, но вывески на загранич-
ный манер изредка встречались над входами в 
обычные пивные, в которых самыми предпо-
чтительными сортами пива считались чудные 
марки завода Куни.

Незадолго до начала империалистической 
войны глава фирмы, Эмилий Иванович по не-
здоровью от дел отошел, передав управление 
предприятием сыну – В. Э. Куни. С началом во-
йны, в 1914 году, всякая торговля спиртными 
напитками была запрещена. А с момента объ-
явления мобилизации в городе закрылись все 
58 пивных заведений и оптовые склады иного-
родних фирм. Завод Куни вырабатывал отныне 
только фруктовые воды.

«ЧРЕЗВыЧАйНый ЗАВОД яКОВА СВЕРДЛОВА»

Так в двадцатые годы шутя в узком товари-
щеском кругу называли бывшее заведение 
Куни любители пива из новой эпохи. После ре-
волюции завод оказался на ул. Чрезвычайки, 
а в 1923 году, не изменяя месту, на ул. Сверд-
лова, где не в здравии стоит и по сей день. В 
начале 20-х годов после вынужденного отдыха 
(не было сырья) завод, тогда еще не старый, 
не доведенный до крайности, подлечился, под-
ремонтировался и начал давать первую продук-
цию. Теперь он значился как Государственный 
пивоваренный завод и арендовался Костром-
ским пивоваренным товариществом. Рабочие 
на заводе собрались в основном прежние, быв-
шие при Куни. Грамотные мастера, выученики 
мастера-пивовара давали продукцию отлично-
го качества. Предприятие постепенно вошло в 
силу, оставаясь единственным пивоваренным 
производством в городе. Помимо его изделий 
горожане снабжались рыбинским пивом «Се-
верянин». Производивший его завод входил в 
состав костромского центрального рабочего 
кооператива. Из фирм дореволюционных про-
должало держать свои склады «Тр¸хгорное пи-
воваренное товарищество». 

Жители Костромы двадцатых годов в пивном 
отношении обижены не были: сеть пивных за-
ведений, ларьков имелась достаточная и во 

Реклама российских пивоваренных заводов. Нач. ХХ в.
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не проявляли, только усиленно эксплуатирова-
ли «детище», полученное во временное пользо-
вание. Завод обрастал пристройками, придел-
ками, кой-как чинился, незаметно старился. 
Ещ¸ в семидесятые годы он тв¸рдо потчевал 
костромичей порядочным пивом в достаточном 
количестве. А нынче...

многом напоминала времена ушедшие. Только 
вот сам процесс советского пивопития был 
иной. Пивные заведения больше выносились 
под открытое небо, приближались к массам. 
Ларьки, или, как позже называли их, «кандей-
ки» с годами приобрели универсальное назна-
чении: торговали всякими спиртными напитка-
ми распивочно.

Заводу на ул. Свердлова не везло. Он перехо-
дил из одного ведомства в другое. Быстро меня-
ющиеся хозяева особой заботы о предприятии 

На досуге. Нач. ХХ в.
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Кострома 
пила шкаликами, 
мерзавчиками 
и даже вёдрами

В 1902 году Россия вступила в очередную вин-
ную монополию. Привычные ХIХ веку питейные 
дома, кабаки с целовальниками были заменены 
трактирами. В первых двух заведениях торгов-
ля водкой производилась распивочно и на вы-
нос. Распивочно – не менее чарки (0,123 л к 
нач. ХХ в.) без всякой закуски, на вынос – ве-
дром (12,3 л), а после 1885 года – в закупорен-
ных бутылках.

Трактир – новое питейное учреждение, где 
кроме водки подавалась холодная и горячая за-
куска. По мнению реформаторов, употребление 
водки вкупе с пищей должно было со временем 
войти в привычку обывателей и, несомненно, 
сократить явление пьяных лиц в общественных 
местах. Кроме того, бутылочный отпуск водки 
предполагал домашнее потребление напитка. 
Особо взор монопольного закона был направ-
лен на недопущение распития вина (водки) на 
улицах, площадях и в других местах, а равно и 
тайной продажи алкоголя.

С утверждением монополии в Костроме вино-
торговый рынок города имел следующий вид: 
водка на вынос продавалась в каз¸нных винных 
лавках в запечатанной посуде и по каз¸нной 
цене. По средствам и желанию потребитель мог 
приобрести питие в посуде объ¸мом: шкалик – 
0,06 л, мерзавчик – 0,125 л, сороковка – 0,3 л, 
бутылка – 0,61 л, штоф – 1,23 л, четверть – 3,0 
л, ведро – 12,3 л.

С явлением каз¸нной водочной торговли го-
родской лексикон пополнился новым словом 
«монополька», означающим каз¸нное торговое 
заведение и водку как продукт каз¸нной торгов-
ли. К местам, где можно было отведать крепких 
спиртных напитков, относились рестораны, го-
стиницы, трактиры, буфеты, постоялые дворы, 
кухмистерские, чайно-закусочные заведения.

Особый род винной торговли составляли «рен-
сковые погреба». Они принадлежали частным 
лицам и обслуживали благополучное, культур-
ное общество. Здесь никогда не было людно, 
не толкались босяки, фабричный люд. Здесь 
«чистая» публика приобретала изысканные на-
питки: отечественные и заграничные виноград-
ные вина, шампанское, коньяки, наливки, на-
стойки.

Все виноторговые предприятия города устра-
ивались с разрешения городского управления, 
которое, пользуясь Положением о трактирном 
промысле, рассматривало предложения част-

ных лиц, желающих иметь винную торговлю в 
той или иной части города. В видах благоустро-
ения и поддержания порядка отцы города раз-
работали специальный документ, правила, где 
вс¸ городское пространство было разделено 
на участки с указанием, где и в каких кварта-
лах запрещено устройство мест продажи вина. 
То же относилось и к пивным лавкам. Главным 
препятствием к распространению пивных и 
винных оазисов была близость к храмам, мона-
стырям, часовням и учебным заведениям. Тор-
говля крепкими напитками была невозможна 
в случае, если расстояние до заведения было 
меньше 40 саженей (82,2 м), торговля пивом – 
если до пивной меньше 20 саженей (42,6 м)

Время работы мест продажи спиртного стро-
го регламентировалось: с 7 часов утра и до 11 
часов вечера. В воскресные и праздничные 
дни «не ранее окончания божественной литур-
гии». В остальное время обыватель, жаждущий 
спиртного, обращался в «шинки», содержатели 
которых имели тайный винный промысел. Кро-
ме того, в городе имелся немалый отряд бродя-
чих шинков, обыкновенно женского пола, так 
называемые «аринки». В часы запрета продаж 
спиртного и сами владельцы заведений подра-

Аполлон Касаткин в пьесе М. Горького. 1910 г.
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батывали на тайных продажах водки. Остано-
вить это явление так и не удалось, несмотря на 
значительной величины штрафы, налагаемые 
на нарушителей.

Если говорить об общей «питейной» картине 
города, то она в зависимости от топографиче-
ского положения представлялась такой: едва 
ли не целиком пила фабричная окраина, а по 
мере приближения к центральным кварталам 
города число встречных пьяниц сокращалось 
и доходило до единиц. Последних забирала по-
лиция в участок «до вытрезвления», составляла 
протокол, который следовало оплатить суммой, 
в значительной степени превышавшей затраты 
на выпитое (от 3 до 5 рублей). Словом, благо-
пристойное положение наблюдалось только в 
центральной городской части. Правда, и центр 
города страдал от пьющей публики в дни ярма-
рочные и во время Масленицы и Пасхи. Тогда 
широкий разгул охватывал город, и пьяный от-
дых нередко приводил к тяж¸лым последстви-
ям.

В 1911 году правительство издало указ о пре-
кращении розлива каз¸нного вина (водки) в 
посуду малой ¸мкости. Шкалик, мерзавчик и 
сороковка постепенно стали исчезать из про-
дажи, пока не израсходовалась посуда озна-
ченного размера. В Костроме она исчезла лишь 
в 1912 году. Такая правительственная мера 
должна была служить искоренению пьянства. 
По мысли законотворцев, обыватель, купив-
ший бутылку или больший объ¸м спиртного, 
должен был распивать купленное дома с при-
личной закуской. Но потребитель домой, бы-
вало, и не спешил, предпочитая место пития 
прямо у заведения, один или с кем-либо, имея в 

этом случае возможность сдать назад опорож-
ненную посуду и получить залоговые деньги.

В 1914 году на рынок была выброшена 
удешевл¸нная водка крепостью 37 градусов. 
Стоимость е¸ была несколько ниже: 7 рублей 
за ведро против обычной сорокоградусной в 
8 руб. 40 коп. за ведро. Несмотря на слабость 
продукта, он приш¸лся по душе простолюдин-
ной публике. Эта водка явилась как бы особым 
подарком российскому потребителю – 2 августа 
1914 года в России был объявлен «сухой закон» 
до окончания военных действий.

Городские заведения виноторговли были за-
крыты, и обыватель был вынужден отдаться во 
власть и цены подпольного рынка. Последний, 
видя в крайних обстоятельствах возможность 
хорошо заработать, тотчас наполнил его все-
возможными суррогатами, подделками, фаль-
сификациями, непитейными сортами спирта и 
прочей дрянью. Начались отравления, иногда 
заканчивавшиеся трагедиями. 

В целом город стал пить намного меньше, и 
пьяные лица были редки на улицах. Бывали 
дни, когда камеры в полицейских участках со-
вершенно пустовали.

Для умеренно потребляющих обывателей на-
стала так называемая «чайная пора». В чайных 
и трактирных заведениях можно было спро-
сить «чайку», и напиток подавался в чайниках. 
Таким и оставалось положение виноторговли 
и обывателя до прихода новой власти. Она 
от запретительных мер в 1923 году перешла 
к строительству своего виноторгового рынка, 
который продолжает регулировать и по сегод-
няшний день.

Меры для вина. XIX в. Пивные бутылки. XIX – нач. XX вв.
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Цервелат, салами, 

варёная с чесноком…

Еще относительно недавно, в десятых годах 
ХХ века, гастрономический рынок Костромы 
сполна удовлетворял обывательскому спросу, а 
по разнообразию качественной провизии в тор-
говых заведениях мало чем уступал столичным 
городам. Товарные предложения торговцев по-
стоянно развивались, цены отличались устой-
чивостью (в годы войн, эпидемий, неурожа-
ев цены возвышались). Из обилия продуктов, 
представленных в магазинно-лавочных полках, 
особенно охотно горожане потребляли кол-
басный товар. Предприятия по выработке его 
существовали и в XIX веке, однако немногим 
владельцам колбасных заведений удавалось 
построить добротное, жизнеспособное дело. 
Большинство из затеянных предприятий разва-
ливалось, и только отдельным судьба уготавли-
вала уверенную, благополучную жизнь.

Предпринимательские дела оказывались в 
скорбном положении по многим причинам, 

главными среди них всегда считались две: пер-
вая – неумение управлять делом, вторая – отсут-
ствие у владельца добросовестности. Послед-
нее качество являлось главным мерилом всякой 
торговой и промышленной деятельности.

Колбасное производство В. С. Голованова от-
крылось в Костроме в 1874 году. Благодаря пра-
вильной постановке дела, умелому управлению, 
введению в производство новых собственных 
сортов колбас и мясопродуктов фирма без ма-
лого сорок пять лет снабжала горожан высоко-
качественным товаром. По смерти Голованова-
отца дело возглавили сыновья – Михаил и 
Николай. Они делали все для процветания фир-
мы, упрочения добропорядочной репутации.

Сначала Головановы имели магазин и произ-
водство при собственном доме № 19 по Русиной 
улице. К своему делу в 1906 году они присоеди-
нили купленный ими действующий «колбасный 
завод» купца И. М. Дурова. По тому времени хо-
рошо оснащ¸нное головановское заведение 
представлялось значительным предприятием 
с довольно порядочным оборотом, в котором 
участвовали семьдесят четыре человека. Кол-
басный товар продавался оптом и в розницу.

Главную гордость владельцев – магазин на Ру-
синой – в городе знали все. Сколько раз мне 

Кишечное отделение частной скотобойни. Фотограф Д.И. Пряничников. Нач. ХХ в.
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приходилось слышать восторженные отзывы 
старожителей, помнящих необыкновенно вол-
шебный, сказочный аромат головановской тор-
говли распространявшийся по главной улице 
города! Дух «цервелата», «салами», «вар¸ной с 
чесноком и без» и прочая, и прочая…

Известно несколько описаний магазина, из 
которых я приведу строки знатока костромско-
го быта Л. А. Колгушкина: «Магазин был полон 
народу, но очереди не было, стояли в несколь-
ко рядов и подходили к прилавку без толкотни 
и сутолоки. За прилавками в эти дни (празднич-
ные – А. А.) были сами братья Головановы и че-
ловек десять приказчиков. Все они были одеты 
в черные костюмы с белоснежными фартуками 
и лакированными черными нарукавниками. Ку-
пленный товар тут же укладывался в корзины 
из широкой дранки, запаковывался и по прось-
бе покупателей к вечеру доставлялся на дом».

Добавлю, что плату за доставку товара не бра-
ли. Стоимость мясопродуктов, а также сыров и 
консервов в магазине была рассчитана на вся-
кого покупателя, предполагая и малоимущего.

Прежде было известно всякому, что для при-
готовления порядочной колбасы необходимы 
кишки. К колбасным заведениям их доставляли 
с боен. В XIX веке в Костроме забой скота про-
изводился на частных бойнях. Они издавна рас-
полагались на городской окраине. Бойни дали 
название и улице, которая вела к ним – Мясниц-
кая.

Чтобы составить некоторое представление о 
них воспользуемся заключением ветеринара-
специалиста, составленным в 1901 году: «…ни-
куда не годные сараи, пропитанные бесчислен-
ным количеством разнообразных микробов, 
это какая-то грязная клоака, производящая за-
грязнение и порчу мяса – клоака, которая, не-
смотря на многочисленные полицейские прото-

колы, не может быть приведена в приличный 
вид ничем, кроме полного сожжения». 

В заботе о здравии горожан городское на-
чальство выстроило в 1903 году по проекту 
Н. И. Горлицына общественную скотобойню. 
В ней был учрежден надлежащий врачебный 
надзор, который позволил создать в городе 
необходимый «фильтр, задерживающий всех 
больных животных и их продукты». Бойня и 
устроенное при ней великолепное кишечное 
отделение сдавались в аренду строго. Прибыль 
шла в городской кошел¸к. Бессменными арен-
даторами кишечного отделения были братья 
М. и я. Бамдасы. Они снабжали кишечным то-
варом все колбасные заведения города.

Товар всех городских колбасопроизводите-
лей в рекламных сообщениях ш¸л «с ручатель-
ством за качество», но, увы, «непозволительные 
факты» вс¸-таки случались, местные газетчики 
всегда поддерживали обиженного обывателя, 
помогая поживописней изложить очередной 
«колбасный случай». Вот один из них.

Некто в павильоне на Волге «купил четверть 
фунта краковской колбасы. Принеся е¸ домой 
и собравшись ею позавтракать, он ощутил силь-
ный запах падали. Проданная колбаса совер-
шенно не годилась к употреблению. Она была 
отнесена в лавку и принята обратно. Деньги 
были возвращены».

В защиту производителей товара скажу, что 
причиной продажи некачественного товара 
было неверное хранение продуктов торговца-
ми, поскольку они пользовались не всегда пра-
вильно устроенными ледниками. Столичного 
холодильного оборудования в городе не было. 
Когда покупатель уличал лавочного торговца 
(почти все случаи недоброкачественной прода-
жи бывали у них) в неблаговидном поступке, 
тот ш¸л на любые затраты, опасаясь огласки.

Городская бойня, внутренний вид зала для охлаждения туш. 
Крайний слева – автор проекта архитектор Н.И. Горлицын. 
Нач.ХХ в.
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Сюрпризы 
наших кондитеров

Нынче жвачка прочно вошла в употребление. 
Е¸ с аппетитом жуют детсадовская публика, 
школьники всех классов, старательно укрепля-
ет челюстной аппарат и многое взрослое на-
селение. При этом современный костромской 
обыватель мест публичных отнюдь не сторо-
нится. Ароматный жевательный товар, забава 
в привлекательных упаковках, предлагается 
повсеместно и в изобилии. Говорят, что жвач-
ные действия весьма полезны для здоровья. 
Отечественные сорта продукта у потребителя 
не в почете: достоинств против заграничного 
товара – никаких. Люди, понимающие в с¸м за-
нятии толк, предпочитают жевать закордонные 
сорта.

Если взрослых потребителей занимает вкус-
ный, модный процесс, то у детей сия нерос-
сийская привычка ко всему прочему возбудила 
собирательскую страсть. Они весьма преуспе-

вают на этом поприще. Домашние собрания 
составляются из упаковок от жвачки, но глав-
ное внимание коллекционеров употреблено на 
вкладыши – цветные миниатюры со всякими 
иностранными изображениями. Как-то по мест-
ному радио в оперативной сводке преступле-
ний прозвучала информация о краже юными 
собирателями коллекции вкладышей!

Теперешние дети с раннего возраста имеют 
с помощью родителей неограниченные воз-
можности приобщиться к мировой культуре по 
глянцевым цветным картинкам, современным 
печатным лубкам, а заодно и отточить нарожда-
ющийся вкус на избранных образцах западных 
зв¸зд. Вкладыш – штука полезная в сегодняш-
нем особом времени: можно изучить по спря-
танным внутри изображениям валют денежные 
обращения других государств. Отечественная 
жвачка вкладышей лишена. Вкладывать, вид-
но, нечего.

В старой Костроме тоже немало детей находи-
лось во власти собирательства, только страсть 
их ничего общего с сегодняшними детскими 
увлечениями не имела. Среди множества пред-
метов, определ¸нных той детворой к накопле-
ниям, были почтовые открытки. Приобретали 

Костромской кондитер Ф.И. Боровский. Нач. ХХ в.
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их в книжных и писчебумажных магазинах. 
Самые же счастливые чувства охватывали де-
тей в момент, когда они вынимали их в виде 
призов из коробок с конфетами и сладостями, 
приобрет¸нных у местных кондитеров.

Сегодня ещ¸ во многих домах бережливые 
старожилы, дети губернского города, сохраня-
ют в старинных альбомах и коробках вложения 
кондитерских мастеров – почтовые открытки, 
на оборотных сторонах которых отч¸тливо на-
печатаны фирменные знаки владельцев слад-
ких заведений. Стремясь заполучить как можно 
большее число покупателей, владельцы конди-
терских всеми законными способами реклами-
ровали сво¸ дело.

Не знаю, кто первым из кондитеров употре-
бил открытку в качестве приза, но именно от-
крыточные вложения предпочитали торговцы-
производители всех приличных заведений, 
дело которых имело образцовую постановку. 
Приличное заведение вовсе не означало – «для 
избранной публики». Двери его были открыты 
всем, и ассортимент сладостей с «вкладами» 
имел всякую цену.

Фирменную владельческую надпись заказыва-
ли в типографиях или исполняли сами владель-
цы. Всякий торговец по желанию мог иметь 
набор шрифтов с приспособлениями для «па-

кетных» тиснений. В этом случае требовалось 
лишь запастись разрешением губернатора. 
Лавки и магазины, владельцы которых заботи-
лись о доброй репутации предприятия, отпуск 
товаров клиентам производили в пакетах, ко-
торые отмечались владельческим знаком пред-
приятия. Особенное распространение пакеты 
получили в 1910-х годах, когда городское са-
моуправление «в видах охранения народного 
здравия» запретило торговцам зав¸ртывать 
пищевые продукты в исписанную и печатную 
бумагу, обязав их отпускать покупателю товар 
только в чистой бумаге.

В качестве иллюстрации к «вкладам» губерн-
ских кондитеров я приложил почтовую открыт-
ку с шекспировским сюжетом-призом конди-
терской Ф. И. Боровского. Его прославленное 
заведение на Русиной улице (ул. Советская, 14) 
было известно всем горожанам. Открытку я по-
лучил из рук одной старожительницы, ныне по-
койной, во время давнего визита. При знаком-
стве она представилась мне необычно: «просто 
Анна Алексеевна, костромичка». я и сегодня не 
знаю е¸ фамилии, да и сказать по правде, уси-
лий тогда для этого не приложил. Когда же по-
требовалось, то знакомой моей уже не было, 
как не было и е¸ дома, снес¸нного спустя не-
сколько лет после нашей встречи за старостью. 
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От той встречи осталась у меня эта открытка да 
короткий, с любовью поведанный Анной Алек-
сеевной рассказ о кондитерских призах.

Отец е¸ служил на Михинской фабрике «по 
механической части». Мать воспитывала пяте-
рых дочерей. «Жили – как объяснила она, – в 
на¸мной квартире, обыкновенно, как многие: 
не шикарно, но и не в нужде. Родитель баловал 
девочек хорошими конфетами не каждый день, 
на то в доме водились простые – «лавошные». 
Конфеты в коробках от кондитеров отец при-
носил под все праздники. Тогдашнее понятие 
о старых праздниках у меня было весьма рас-
плывчатым. Когда же Анна Алексеевна приня-
лась считать дни, по которым детям выходили 
конфеты, то оказывалось, что чуть ли не еже-
недельно.

Отец доставлял очередной подарок в дом, и 
наступал торжественный момент открытия. Вся 
семья окружала привлекательную коробку. Раз-
вязать атласную ленту и открыть коробку раз-
решалось той из сест¸р, которая была самого 
примерного в эту неделю поведения. Старших 
девочек интересовал и приз, и содержимое, 
младших – только сладости. Призовые открыт-
ки вкладывались разные: репродукции с картин 
русских и иностранных художников, портреты 
артистов, музыкантов, иллюстрации к литера-
турным произведениям, особенно много было 
сказочных сюжетов…

В семье был заведен порядок: когда дети 
взрослели, то «вклады» передавались младшим. 
Анна Алексеевна была последним ребенком, 
и ей досталась вся коллекция. От того собра-
ния сохранилась только одна открытка – приз 
кондитерской Боровского, остальные в 1920-е 
годы она употребила на переписку с с¸страми, 
жившими по другим городам. По воспомина-
ниям владелицы приза, были у них открытки с 
печатями других кондитерских – Заблоцкого, 
Тинькова и каких-то ещ¸ заведений, имена хо-
зяев которых она уже не помнила.

Жила Анна Алексеевна одна, без наследников, 
вероятно, оттого и отдала мне открытку, на-
путствовав доброй, трогательной прощальной 
фразой: «Сохраните е¸, когда-нибудь расскаже-
те детям о призах из сладких коробочек».

Недавно мне случилось слышать справедли-
вое, по-моему, суждение старого прохожего, ко-
торый у киоска, торгующего жвачным товаром, 
заметил – очень тактично – молодым мамам, со-
вершавшим куплю ароматных развлечений, что 
по картинкам, которыми играют дети, можно 
с уверенностью судить о состоянии общества. 
Мамы такому замечанию весьма удивились, при-
няв прохожего за идиота, о ч¸м не замедлили 
сообщить придирчивому занудливому старику. 
Тот спокойно удалился. Мамы, доставив мла-
денцам вожделенную радость, с улыбками на-
блюдали за их осчастливленными лицами. Все 
было пристойно, под стать времени…

Реклама отечественных кондитерских предприятий.
Нач. ХХ в.
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Рекламная тропа

1
Век XIX. Губернская Кострома – град торго-

вый, промышленный, ярмарочный. Уютные, 
славные городские панорамы... Повсюду зе-
лень садов, добротные каменные и деревянные 
строения. В этих очаровательных видах особо 
выделялись, блистая стройностью, всецветные 
шпили и главки пречудных храмов. Среди го-
родских красот во множестве виделись непри-
влекательных деловых цветов большие и малые 
дымящие трубы фабричных и заводских произ-
водств. Волжскую береговую полосу украшали 
грузовые пристани и пассажирские дебаркаде-
ры, возле которых на берегу покоились груды 
всевозможных товаров и материалов. Мирная 
Кострома жила, производила, торговала, с из-
бытком насыщала товарами городской рынок, 

щедро делилась всем, что имела, с губерниями 
России. Казалось, здесь царят лад и благополу-
чие!

Да, казалось... Однако торгово-промышленный 
и обывательский мир той поры в отношени-
ях производителей, торговцев и потребителей 
существовал в весьма примитивных формах. 
Люди, занятые в рыночной суете, были лишены 
средств скорого общения, последнее шло по 
старинке, по устоявшимся традициям. Путевод-
ными звездами тогдашнего рынка были: старо-
заветная торговая вывеска, зычные голоса 
ярмарочных вещателей-стихоплетов и не отли-
чающихся вежливостью зазывал, приказчиков-
лавочников. В цепочке отношений производи-
тель – торговец – потребитель отсутствовали 
общедоступные средства общения. Предприни-
матели имели весьма малую возможность широ-
ко заявить о себе, о деле, о товарах и услугах. 
В мире костромского рынка, по большей части, 
правил Господин Случай.

Средств для продвижения товаров на россий-
ский рынок у предпринимателей Костромы и гу-

Рекламный щит у церкви Козьмы и Демьяна в Кузнецах (фрагмент). Фотограф В.Н. Кларк. 1910-е гг.
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бернии имелось весьма и весьма немного. Вла-
дельцы крупных торгово-промышленных дел 
имели штат посыльных или коммивояж¸ров. 
Эти лица, нагрузившись специально для того 
изготовленными образцами товаров или их 
описаниями, разъезжали по всей России яр-
марочной в особенности, в поисках деловых 
партн¸ров. Позволить себе такую недеш¸вую, 
затратную рекламную деятельность могли лишь 
состоятельные фирмы. Однако многие пред-
приниматели шли на это не считаясь с затра-
тами, и, бесспорно, труд коммивояж¸ров спо-
собствовал процветанию хозяйских дел, а сама 
рекламная форма просуществовала вплоть до 
1918 года.

Общение деловых людей, равно как и обы-
вателей, осуществлялось посредством по-
чты, каз¸нных и частных оказий, а самым 
распростран¸нным был способ «из уст в уста». 
В этом отношении ярмарочные встречи счи-
тались наилучшими, поскольку предоставляли 
безграничную возможность для общения лю-
дей, занятых в производстве, торговле, рынке 
вообще.

ярмарки – губернские торговые съезды – 
устраивались в Костроме дважды в год. Они со-
бирали деловой и обывательский мир не толь-
ко из костромского края, а из многих губерний 
России. явление инородцев в них было делом 
обыкновенным, привычным. ярмарка - благо-
приятная пора, время, когда производитель, 
торговец, потребитель представляли собой 
единую живую среду рыночных отношений.

Первой в годовом календаре – 13, 14, 15 мар-
та – устраивалась Ф¸доровская ярмарка. Е¸ 
учредили в честь праздника иконы Ф¸доровской 
Божией Матери, российской святыни и покро-
вительницы Костромы. О начальном е¸ времени 
сведений не сохранилось, и числилась она «как 
издавно существующей, хотя законным поряд-
ком не открытой». В 1888 году по ходатайству 
города перед правительством е¸ узаконили.

Местом проведения ярмарки были две торго-
вые площади города: Павловская, в простона-
родье – Сенная (пл. Мира), и Сусанинская (до 
1835 года – Екатеринославская). ярмарочный 
торг на Сенной имел особенность: главным то-
варом здесь были лошади, отсюда появилось 
обывательское название – ярмарка конная или 
конская. ярмарка на Сусанинской площади 
имела местом «плац», что располагался между 
Гостиным двором (Красные ряды) и Большими 
Мучными рядами.

Если на Сенной товар представлялся в 
основном бытовой, хозяйственный, то на Су-
санинской – благородный: ювелирный, ману-
фактурный, галантерейный и т.д. Здесь была 
сосредоточена и главная развлекательная яр-
марочная часть: карусели, цирковые и куколь-
ные балаганы.

Ф¸доровская ярмарка большим размахом ни-
когда не отличалась, народу собирала не так 
много. Главным потребителем товаров здесь 
было крестьянское сословие, для которого мар-
товское время было едва ли не единственной 
возможностью побывать на главном торжище 
в губернском городе: дороги в ту пору были 
еще по-зимнему крепки. В летнее же время не 
всякий житель губернии из отдаленного уголка 
мог прибыть, вследствие бездорожья, на вто-
рую, главную ярмарку года – «Девятую».

Такое название она получила оттого, что 
устраивалась на 9-ой неделе после Пасхи. На-
чало е¸ ид¸т от 1789 года – времени «учреж-
дения крестных ходов вокруг города по слу-
чаю свирепствующей в то время в России 
моровой язвы». Официально ярмарку утверди-
ли в 1850 году. Первоначально продолжитель-
ность е¸ была 11 дней, с 1893 года – 15, с мая 
1900 года – 21 день.

Главные действа «Девятой» ярмарки проис-
ходили также на Сусанинской площади. В на-
чале XX века это ярмарочное место превраща-
лось в галерею вывесок и рекламных картин 
под открытым небом. Она состояла как бы из 
двух ярусов: верхний образовывали торговые 
вывески, украшавшие ряды Гостиного двора 
и Мучных рядов, что с двух сторон обрамля-
ли ярмарку, нижний ярус имел несколько со-
тен вывесок, щитов, аншлагов, составлявших 
убранство ярмарочных линий, сколоченных из 
разного хлама. А вокруг «плаца» были утвержде-
ны рекламные щиты, с тр¸х сторон обрамляв-
шие торговую площадь.

Все эти произведения рекламного искусства 
творились из фанеры, досок, жести, тканей, на 
которых умельцы создавали шрифтовые и сю-
жетные композиции, поражавшие обывателей 
обилием красок и пестротой.

Мы не имеем точного описания каких-либо 
образцов вывесочного ремесла, однако общие 
впечатления очевидцев были следующие: то 
безвкусица, а то и порядочный вид, одни были 
небрежны, другие – добротны вполне, – все за-
висело от вкуса хозяина дела!

Заказчики, по обыкновению, средств на из-
готовление вывесок и рекламных щитов не жа-
лели. Считалось, что они – начало всему пред-
приятию, а стало быть, и успеху. Вывески в 
Костроме малярили случайные ремесленники, 
с которых спрос за искусство был невелик, по-
скольку они были исполнителями желаний за-
казчика.

По мысли предпринимателей прошлого века, 
вывеска должна была быть притягательной и 
понятной без прочтения. Большая часть про-
столюдинов была безграмотна и «прочитывала» 
название заведений по изображениям, картин-
кам.

В XIX веке вывески и рекламные щиты име-
ли вид скромный, некрикливый, пристойный – 
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подстать нравам того времени. Главная вывеска 
была такова: свернутое до лаконичности назва-
ние фирмы, более мелкий текст сообщал фами-
лию владельца. Если позволяли условия, то на-
звание вывески повторялось на фасаде здания, 
писалось краской по штукатурке. Товарные 
картинки размещались на вертикальных щитах, 
которые укрепляли в простенках между окна-
ми или входом в заведение. Для безграмотной 
публики и ориентировки всей прочей широко 
использовались кованые кронштейны, обычно 
весьма искусной работы, к которым подвеши-
вались небольших размеров щиты с изображе-
нием основного товара фирмы.

Во всех торговых рядах Костромы владельче-
ские надписи наносили по наружному радиусу 
арок, а столбы галерей использовали для укре-
пления вертикальных щитов. В рядах и вообще 
повсеместно в городе вывески устанавливали 
на кровле зданий крайне редко, так как опа-
сались их падений в весеннюю пору особен-
но, – случалось, снежные глыбы сбивали их. 
Впрочем, крышная реклама в начале XX века 
сделалась явлением обычным, и никакие слу-
чаи не останавливали предпринимателей в их 
устройстве.

Теперь скажем несколько слов о другом яр-
марочном способе рекламировать товар – по-
средством голоса. Это самая стародавняя фор-
ма рекламы. В XIX веке для лиц, занятых в ней 

это была уже профессия, которой владели не-
многие. Особенность е¸ заключалась в том, что 
рекламист должен был иметь дар чтеца, быть 
стихопл¸том и обладать акт¸рскими способ-
ностями. Это должен был быть человек речи-
стый, крикливый, энергичный, способный воз-
действовать словом на публику.

Расхаживая у хозяйской лавки, он проникно-
венной прозой или лихим нехитрым стихом (по-
следняя форма предпочиталась больше) при-
влекал внимание публики, а далее та вступала 
в диалог с расторопным приказчиком, который 
очаровывал е¸, расхваливая товар. Чем боль-
ше был оборот лавки, тем выше гонорар рекла-
миста.

Год 1838 можно считать значительной вехой 
в истории края, в истории рекламного дела 
Костромской губернии. В январе 8 дня вышел 
в свет первый номер газеты «Костромские гу-
бернские ведомости». Газета состояла из двух 
частей: первая, официальная, – для напечата-
ния разного рода правительственных узако-
нений, распоряжений и т. п., вторая – неофи-
циальная. Она давала возможность помещать 
«частные извещения».

Теперь предпринимателям явилась возмож-
ность широко заявить о себе. Тираж газеты в 
1000 экземпляров распространялся по подпи-
ске в губернии и за е¸ пределами. Шло время, 
а страница для «частных извещений» наполня-

Ильинская церковь и «Старый двор». Место, где были выставлены витрины с фотографиями Н.А. Хитрово.
Фотограф А.А. Благовещенская. 1910-е гг.
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лась ими весьма вяло, а то и вовсе пустовала. 
Казалось, деловой мир губернского города в 
ней и не нуждался. Можно полагать, что причи-
на тому была только одна – непомерная, сверх-
дорогая цена публикаций: 4 копейки серебром 
«за каждую букву и препинание». Год за годом 
газета исправно выходила, а рекламная страни-
ца «частных извещений» печатала до крайности 
мало.

Бывали нечастые случаи, когда в неофици-
альном отделе сообщалось: «При этом нумере 
прилагается объявление от...» магазина, тор-
говца, фирмы. Объявление – это отдельный ре-
кламный печатный лист, изданный большим ти-
ражом. Иногда часть тиража шла приложением 
к газетке, а в основном, владелец его поштучно 
рассылал листы через почтовую контору. Такой 
вид саморекламирования появился в Костроме 
в 1860 годы, и тогда же вошли в обиход пред-
принимателей «Прейскуранты». Эти рекламные 
продукты адресаты получали бесплатно. С осе-
ни 1860 года деловой мир Костромы обр¸л но-
вый, прогрессивный способ общения – теле-
граф. Отныне депеши делового свойства стали 
основными в объ¸ме телеграфных корреспон-
денций. В ту же пору частная печатная реклама 
«вписалась» в книжную продукцию, е¸ охотно 
помещали в справочных изданиях, календарях 
и даже разного рода отч¸тах.

Заметное оживление рекламной деятельно-
сти началось в Костроме в последней четверти 
XIX века. Тогда, в сущности, местное реклам-
ное дело только начинало выходить из зачаточ-
ного состояния, облекаясь в новые формы. За-
метим, что своего, костромского, наш деловой 
мир не создал ничего. Вс¸, что происходило в 
рекламном мире Костромы, создавалось по сто-
личным образцам. Правда, скопированное и 
перенес¸нное на местную почву здесь воспри-
нималось как новшество. Один пример.

В начале 1881 года фотограф Н. А. Хитрово, 
заведение которого находилось на Павловской 
улице (пр. Мира) укрепил на стене «Старого 
двора» (ул. Советская, 2) стеклянную витрину с 
портретами. Обыватель на сие новшество вни-
мание обратил, вследствие чего мастер оказал-
ся заваленным заказами. Спустя некоторое вре-
мя к его витрине присоединили свои выставки 
и другие фотографы. Работы в них регулярно 
заменялись, и, надо полагать, дела шли удачно. 
Главным в деле считалось – приблизиться к по-
требителю!

Раньше фотографическую рекламу мастера 
размещали на самой продукции. Фотография 
приклеивалась на толстый картон (бланк), на 
обороте которого владелец помещал сведения 
о сво¸м деле. Несколько позже к картонному 
бланку стали приклеивать «этикет». На тонкой 
папиросной бумаге, охранявшей изображение 

Девятая ярмарка. Разнообразие вывесок в лавках и полках. Фотограф А.А. Макаревский. 1905 г.
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от порчи, также размещались сведения о заве-
дении.

В то же время книготорговцы стали широко 
употреблять приклеенные ярлык или марки. 
Это были разной конфигурации и небольших 
размеров цветные и однотонные кусочки бума-
ги, изготовленные типографским способом. Их 
прикрепляли на внутренней стороне перепл¸та. 
Текст их был краток: название заведения, адрес 
и имя владельца. ярлык выполнял роль торго-
вой марки и памятки для потребителя.

В 1882 году под костромским небосклоном 
случилось неординарное событие. Торгово-
промышленный и обывательский мир города 
как дар получил особую долгожданную газету – 
«Костромской листок объявлений»! Владельцем 
и издателем ее был П. И. Андроников: журна-
лист, историк-краевед, родственник драматур-
га А. Н. Островского. Газета выходила 3 раза 
в неделю и была доступна по цене всем слоям 
населения. Талант и знания Павла Ивановича 
позволили ему так организовать дело, что из-
дание заслужило всеобщую любовь горожан. 
Как отзывались очевидцы, «этот реб¸нок про-
винциальной печати до того пришелся по вкусу 
своим читателям, что мы почти не знаем дома в 
г. Костроме, где бы он не получался».

После смерти Андроникова работу продолжи-
ла его дочь, Т. П. Покровская в замужестве. С 
1898 года газета переименовалась в «Костром-
ской листок» и расширила отдел общественной 
жизни.

В 1885 году возможность для размещения ре-
кламы появилась в новом журнале епархиаль-
ного ведомства – «Костромские епархиальные 
ведомости». Редакция печатала любую светскую 
рекламу и объявления без ограничений, несмо-
тря на узковедомственную принадлежность.

Из вышесказанного понятно, что горожане 
более или менее находились в курсе разного 
рода деловых и торговых предложений. При 
этом большая часть обывателей газетную ин-
формацию потребляла, но сама своих пред-
ложений не публиковала. За печатное слово 
пусть и немного, но надо было платить, а пла-
тить, как всегда, не хотелось. У горожан был 
свой беззатратный способ оповестить публику 
о ч¸м-либо.

На оборотах листков использованной бумаги 
они писали предложение и наклеивали его в 
местах лучшего обозрения. Для этого годились 
стены домов, заборы, а особой любовью поль-
зовались фонарные столбы. В городе было 
несколько досок для объявлений, но на них 
клеили театральные афиши и официальные 
распоряжения.

Чтобы искоренить обывательские безоб-
разия, гласные городской думы в 1883 году 
решили устроить «10 столбов для наклеива-
ния объявлений». Столбы установили, однако 
пользы от них практически не было. Полезная 

площадь их была невелика, да ещ¸ неудобство 
состояло в том, что одни объявления висели 
высоко, другие – слишком низко. Кроме того, 
большие листы закрывали малые. Обыватель, 
не удовлетвор¸нный предложенным вновь вер-
нулся к заборам и стенам домов, не забыв и о 
фонарных столбах.

В августе 1899 года антрепрен¸р городского 
театра Золотар¸в подал заявление в городскую 
думу с предложением «О сдаче ему устройства 
25 столбов (колонн) для расклейки всякого 
рода объявлений». Заявление было рассмотре-
но на предварительной комиссии, и в декабре 
того же года дума приняла решение удовлетво-
рить его просьбу, но при этом предложила про-
вести торги на сей подряд.

25 колонн для афиш и объявлений в Костроме 
появились, но это случилось уже в новом веке.

2
Век XIX завершался. Костромская рекламная 

тропа, взявшая в н¸м свой исток, мало-помалу 
росла в размерах: время методично удлиняло 
е¸, но расширялась она неторопливо. Рыноч-
ный люд протаптывал е¸ неспешными, порой 
робкими, нестройными шажками.

К концу века французское название – «рекла-
ма» слышалось уже не только в Костроме, но и 
в уездных городах губернии. Сначала оно во-
шло в торгово-промышленный лексикон, а поз-
же утвердилось и в обывательском обиходе.

В преддверии ХХ века главными действенны-
ми рекламными средствами оставались «ветхие 
и гнилые доски для расклейки афиш» и поло-
сы местных газет. Газетный мир Костромы был 
тогда весьма небогат. Рекламный отдел «Ко-
стромских губернских ведомостей» в силу сво-
его каз¸нного положения так и не развился. 
Живым частным печатным органом, служащим 
всему обществу, оставался лишь «Костромской 
листок».

Развивающиеся рыночные отношения, рост 
торговли, расширение существующих произ-
водств и нарождение новых вызвали к жизни 
специальное газетное издание – «Костромской 
листок объявлений и реклам». «Листок» увидел 
свет в 1900 году. Он как бы по праву занял 
место старшего брата – «Костромского листка 
объявлений». Издавал и редактировал газету ку-
пец Ф. А. Фальк. Он с 1881 года содержал соб-
ственную типо-литографию, перепл¸тное заве-
дение и несколько позже – книжный магазин.

В течение шести лет издание благополучно 
служило костромскому обществу. По смерти 
Фердинанда Александровича в 1905 году вес-
ной следующего года оно прекратило суще-
ствование. Кстати сказать, в тот же год закрыл-
ся и «Костромской листок», сменивший к тому 
времени несколько названий по политическим 
мотивам.
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В последнем десятилетии XIX века рекламная 
тропа несколько прибавила в размерах: в быт 
вошло новейшее средство связи – телефон. Со-
бытие, безусловно, эпохальное! Правда, пона-
чалу телефонная связь действовала внутри го-
рода, но затем, в 1913 году, присоединилась к 
междугородной телефонной сети России.

Наступивший ХХ век тотчас по приходе на-
чал реформировать, исправлять рекламное по-
ложение Костромы. В 1902 году до невозмож-
ности изношенные доски объявлений заменили 
афишными колоннами (столбами). Они при-
обрели вид аккуратных круглых сооружений 
ж¸лтого цвета высотой три метра, имевших в 
диаметре 70 сантиметров. Венчали их конусоо-
бразные крыши. По впечатлению тогдашнего 
репорт¸ра, колонны имели «очень приличный 
вид и для предназначенной цели были гораздо 
удобнее прежних».

Теперь, казалось, рекламной столбовой пло-
щади стало довольно, однако вскоре выясни-
лось, что мест для расклейки афиш по-прежнему 
не хватает. По существующим правилам разнос-
чикам афиш запрещалось заклеивать действую-
щие рекламные плакаты и листы. Разносчики – 
народ смекалистый, долго голову не ломали и 
из тупикового положения вышли просто, при-
няв к действию обывательский способ: те ли-
сты и афиши, которым не находилось места на 
колоннах, они клеили «на заборы и дома, ни-
сколько не стесняясь места».

Если заклеивали и стены каз¸нных, ведом-
ственных, общественных зданий, то это счита-
лось терпимым, но когда усердные рекламисты 
посягали на частные строения, дело непремен-
но заканчивалось скандалом. В те годы обыва-
тели часто наблюдали сцены, когда домовла-
дельцы аккуратно очищали скребком фасады 
от рекламной порчи, поминая нерадивых на-
клейщиков беспощадными сквернословиями. 
Кстати, искоренить обывательскую привычку – 
клеить объявления на заборах, домах, столбах – 
так и не удалось, напротив, обычай укоренился 
и благополучно дожил до наших дней.

Чтобы навести хоть какой-то порядок в рас-
клейке афиш, городские власти установили на 
Русиной улице «изящные витрины для наклейки 
афиш и разных реклам». Рекламная площадь го-
рода увеличилась, правда, не настолько, чтобы 
полностью удовлетворить нужды рекламного 
рынка. В связи с этим напомним одну стародав-
нюю костромскую традицию: сделать и забыть! 
Прош¸л год, витрины изящество утратили, и 
посредством рук человеческих были «обезобра-
жены до неузнаваемости». Чистить и следить за 
состоянием рекламных мест разносчики афиш 
не любили и, судя по всему, нужным не счита-
ли, хотя это входило в их обязанности. Со вре-
менем доски обрастали бумажно-клейстерной 
толщей, которая под действием влаги взду-
валась пузырями, отчего рекламная площадь 

Афишный столб (колонна) перед Гауптвахтой. 1910-е гг.
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приобретала небрежный, неприглядный вид. 
Поправлялось это вс¸ тогда, когда положение 
входило в последнюю степень невозможности.

С сожалением следует отметить, что управи-
тели Костромы тех врем¸н были весьма нерас-
торопны в действиях вполне законным спосо-
бом пополнять средствами городской кошел¸к. 
Если у соседей в ярославле денежный руче¸к 
от сдачи в аренду рекламных щитов и колонн 
регулярно подпитывал городскую казну, то ко-
стромские отцы к сему делу прикоснулись толь-
ко в 1911 году. И, правду сказать, случилось 
это по вине «разных лиц», пожелавших взять в 
аренду городские афишные столбы.

Дело с м¸ртвой точки сдвинулось. Управа на-
значила торги, желая сдать подряд на пять лет. 
Торги выиграл некто господин Берахе, предло-
живший высшую сумму – 2950 рублей. Однако 
сделка не состоялась и состояться не могла, 
так как по существующему законодательству 
прежде следовало выработать «обязательные 
постановления о порядке расклейки афиш и 
объявлений».

Пока думцы рядили, где и какие объявления 
можно вешать, а какие нельзя, время шло. 
Уставший от ожидания г. Берахе, не дождав-
шись регламентирующего документа, в февра-
ле 1912 года получил в управе свой залог, чем 
и покончил с делом.

Только к августу 1913 года дума получила 
вожделенный рекламный документ! В сентя-
бре состоялись законные торги. Высшую цену 
на них предложил И. Ф. Докутин, подрядчик 
строительных работ. Он, начиная с 1914 года, 
безраздельно заправлял рекламным рынком 
города, вплоть до перемены власти, оставаясь 
первым и единственным рекламным главой Ко-
стромы.

явление «Докутин» показало обществу, что 
дело, находясь в руках общественного управле-
ния, страдающее малоприбыльностью, убыточ-
ностью в управлении частного лица в кратчай-
шие сроки вставало на ноги, преображалось в 
доходное процветающее предприятие!

Заметим, что Иван Феофанович принял от 
города в эксплуатацию рекламное хозяйство 
в весьма приличном виде. Во время подготов-
ки к высочайшему визиту по случаю 300-летия 
царствования Дома Романовых местное обще-

ственное управление, дабы не упасть лицом в 
грязь, внешность города отчасти поправило. 
Не забыли и о рекламном хозяйстве: рекламы 
вокруг плаца приобрели «благообразный» вид, 
ветхие колонны и доски отремонтировали и 
установили новые. Кстати, в тот же год осенью 
местный обыватель был изумл¸н: в центре по-
явились вертящиеся столбы-витрины! Правда, 
к началу арендного срока Докутина «вертушки» 
обратились в неподвижные столбы.

Новый предприниматель дело отладил ско-
ро, открыв «Костромское контр-агентство по 
при¸му афиш, объявлений и реклам». Весной 
1914 года он устроил «от себя» настоящие ви-
трины: под стеклом, разместив их в главных 
арочных проходах галерей Гостиного двора и 
Больших Мучных рядов. Примечание: ещ¸ лет 
пятнадцать назад одно из тех мест при входе на 
центральный рынок сохранялось. В витринах 
(конечно, не докутинских) помещались предло-
жения об обмене жилой площади и вакантных 
рабочих мест.

Если Докутин монопольно управлялся с «зем-
ной» рекламой, то М. С. Трофимов рекламно 
«поднялся» над городом. В декабре 1911 года 
он произв¸л настоящий фурор в рекламном 
устройстве Костромы! На крыше Старого дво-
ра появилась световая реклама: значительных 
размеров щит подсвечивался электрическими 
лампами, при этом они ещ¸ и мигали. Световой 
экран включался «ежедневно по вечерам», про-
гуливающаяся публика была в восторге.

Михаил Сем¸нович – человек выдающегося 
предпринимательского таланта, владелец пер-
вого в Костроме кинематографического дома 
«Современный театр», который располагался 
на Ильинской улице. Кинематограф Трофимова 
имел собственную электростанцию (городская 
вступила в строй в 1913 году), от не¸ же питался 
электричеством и световой экран – устройство, 
ставшее пиком рекламной мысли предреволю-
ционной Костромы! Новых, оригинальных, све-
жих затей на этом поприще в Костроме более 
не случилось.

Главным средством общения предпринимате-
лей с потребителями оставались полосы мест-
ных газет. К 1910 году специального рекламного 
издания не существовало. К услугам костроми-
чей были газеты общественно-политического 
направления: «Поволжский вестник», «Костром-
ская жизнь» и ряд других, которые то появля-
лись, то исчезали.

Следует отметить, что предпринимательская 
реклама той поры заметно изменилась по срав-
нению с ушедшей. Всякий хозяин, исправно 
ведущий дело, уведомлял потребителей о всех 
новшествах, переменах, происходивших в его 
заведениях. Он обязательно сообщал о посту-
плении новых партий товаров, о распродаже 
со скидкой, о перемене в часах работы заведе-
ния, о днях нерабочих по случаю его отъезда-

Жестяной ярлык магазина Л.И. Домбек. Нач.ХХ в.
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приезда и т.д., а равно не забывал поздравить 
господ потребителей с главными годовыми 
праздниками. Такая профессиональная культу-
ра позволяла предпринимателям помимо про-
чего методически напоминать потребителям о 
собственном существовании.

В заключение коротко познакомим читателя 
с отдельными способами, которыми пользо-
вались предприниматели Костромы для при-
влечения покупателей в предреволюционное 
время. Первой и основной заботой владельца 
всякого торгового заведения считалось – оста-
вить память о себе! Книгопродавцы XIX века, 
как мы уже говорили, использовали приклеен-
ные ярлыки. Этот способ камерной рекламы 
благополучно существовал и в последующие 
годы, и вместе с тем появился его новый вид: 
благородной внешности изящная жестянка с 
фирменным рекламным текстом. Е¸, если была 
возможность, укрепляли с помощью латунных 
шурупов на видном месте, но так, чтобы не ис-
портить внешность товара. Жестянки и по сей 
день можно встретить на граммофонах, часах, 
швейных машинах, фотоаппаратах, термоме-
трах и прочих изделиях. Одним словом, везде, 
где позволяла конструкция товара.

В практике многих владельцев торговых 
фирм использовалась форма «вкладов». Вклад – 
привлекательная цветная картина, почтовая 
открытка, на обороте которой обозначалось 
название заведения. Когда у потребителя ска-
пливалось определ¸нное количество вкладов, 
он предъявлял их в торговое заведение, и там 
ему по своему вкусу дозволялось выбрать товар 
на некоторую сумму. При этом вклады остава-
лись у потребителя.

Иные торговцы отдавали предпочтение та-
лонной системе. Вместе с приобрет¸нным това-
ром покупателю выдавался талон на ту сумму, 
что он уплатил за покупку. По накоплении их от 
торговца следовал «приз». Последний мог быть 
в виде граммофона, серебряного сервиза, не-
затейливого брелока или деш¸вого лубочного 
издания.

Любезный читатель, наше короткое путеше-
ствие по рекламной костромской тропе окон-
чено. Вывела ли она Кострому на широкую ры-
ночную дорогу России – это Вы решите сами.

«Световая реклама» М. С. Трофимова на крыше Старого двора. Фотограф Д.И. Пряничников. 1910 г.
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Костромской 
парфюм

По утверждению исследователей, костромич-
ки XIX века взяли от старины «страсть к бе-
лилам и румянам, которыми в праздничные и 
торжественные дни без всякого милосердия» 
натирали молодые крестьянские свои и без 
того белые и румяные лица. Это если говорить 
о сельском женском населении. Горожанки 
этими «косметическими продуктами» не поль-
зовались, поскольку арсенал косметических и 
гигиенических средств русских и иностранных 
фабрик в изобилии предлагался аптеками и ап-
течными магазинами.

В XIX веке на русской парфюмерно-
гигиенической почве более всего обр¸л места 

Генрих Брокар. Его благовонные продукты – 
одеколоны, духи, мыло – первенствовали на 
рынке России. Сорт «Народное мыло» по цене 
1 копейка имел спрос вплоть до самой револю-
ции.

Из местных производств в Костроме в 
1888 году имелся всего один завод по приго-
товлению одеколона, духов и разных души-
стых вод. Судя по стоимости акцизного сбора 
(2 руб.), предприятие было маломощным. Одна-
ко среди действующих провизоров имелись по-
пытки расширить костромской гигиенический 
рынок. Но они по причине новизны дела успеха 
не имели.

В этом смысле одним из первых был провизор 
Англин, служивший в аптеке макарьевского 
купца Михалева. В 1886 году он испросил раз-
решение у губернского правления на выработ-
ку «разных косметических средств: одеколона, 
духов, зубных эликсиров, зубных порошков и 
пр.» Но ввиду непредставления им во врачеб-
ное отделение губернского правления образ-
цов для химического исследования на предмет 
определения «как минеральных, так и расти-
тельных ядов», дело не состоялось.

Ш¸л 1912 год. Приближались юбилейные тор-
жества. Всякий аптекарь хотел насытить свой 
ассортимент новыми товарами и, если бы слу-
чилось возможным, выбросить на рынок соб-
ственно изготовленные препараты гигиениче-
ского и косметического свойства.

В мае того же года аптекарский помощник Л. 
Шкляринский представил во врачебное отделе-
ние Костромского губернского правления об-
разец косметического средства под названием 
«Зубной порошок “Чистоль”». После исследова-
ния компетентными лицами оказалось, что по-
рошок не содержит в составе сво¸м вредных 
для здоровья веществ и потому может приго-
товляться для продажи. Эксперты не давали 
заключения о пользе и действенности порош-
ка (это не входило в их функцию), и «Чистоль» 
явился на костромской рынок. Каковы были о 
н¸м отзывы обывателей, нам сие неизвестно. 

Кроме того, аптека Шкляринского предложи-
ла покупателю юбилейное мыло «Аида», кото-
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рое посвящалось «городу Костроме и юбилею 
1913 г.». «Аида», представленная шестью сорта-
ми, имела разную стоимость на разный коше-
лек. Было ли произведение местного парфюма 
собственным сочинением г. Шкляринского, или 
это был обычный рекламный трюк?..

В том же 1912 году помощник аптека-
ря по фамилии Кролик получил от правле-
ния разрешение на производство и реализа-
цию крема-рекорда «Метаморфоза», впервые 
произвед¸нного в условиях местного рынка. По 
цене он был доступен даже простолюдинкам, а 
потому недавнее – «щ¸чку клюковкой намажу, 
бровки углем подведу» – постепенно поменяло 
косметическую культуру.

Увы, в производстве «личной помады» фар-
мацевту отказали. В большом количестве в 
ней «содержались свинцовые белила, которые, 
хотя и не принадлежат к ядовитым веществам, 
но все же не принадлежат и к совсем безвред-
ным». В планах Кролика имела место мысль об 
организации большой собственной «Северной 
Костромской лаборатории», которая, возмож-
но, могла бы конкурировать с компанией г. 
Брокара. Но этому предприятию Кролика слу-
читься было не суждено, так как он не предста-
вил губернскому начальству соответствующих 
бумаг.

Самым популярным местом народных гуляний 
в Костроме был городской бульвар. Здешнее об-
щество, прогуливаясь в отдохновениях, стара-
лось привести себя в соответствующий вид как 
в одеждах, так и в косметическом отношении. 
Букет ароматов исходивших от публики был со-
ткан из всевозможных ароматических одеколо-
нов и душистых вод. Как справедливо заметил 
очевидец подобных променадов, «пахнет потом 
и духами на бульваре нашем пыльном…»

Реклама парфюмерных фабрик. Нач. ХХ в.
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Из жизни 
«артистичных» 
механизмов, или 
Поющие и говорящие 
машины.

ЧУДОДЕйСТВЕННый ФОНОГРАФ

Самоиграющие музыкальные инструменты – 
изобретения XVIII века – по-доброму отслужи-
ли российскому обывателю вс¸ последующее 
столетие, увеселяя его звуками приятных ме-
таллических мелодий. С появлением эдисонов-
ского фонографа – «поющей и говорящей» ма-
шины – интерес к новинке столичных жителей, 
первыми увидевших в действии уникальный во 
всех отношениях аппарат, заметно ослабил их 
влечение к игре «полифонов», «симфонионов», 
«оркестрионов».

Несколько позже, к середине 90-х годов, фо-
нограф – аппарат звукозаписывающий и вос-
производящий тут же «голоса и музыки» – был 
приведен конструктивно к высшей по тому вре-
мени степени совершенства, что сделало его 
пригодным для всяких публичных демонстра-
ций. Объявились граждане, большей частью 
иностранного подданства, которые из жела-
ния заработать на показах чудодейственных 
свойств аппарата начали гастролировать с ним 
по российским городам.

Заезжали они и в Кострому, открывая на вре-
мя «фонографические кабинеты». Об одном из 
таких, где публике представлялся фонограф 
«последней конструкции», написал в «Воспоми-
наниях костромича» С. М. Чумаков: «Давал он 
(демонстратор. – А. А.) за один сеанс прослуши-
вать записи на 3–х или 4-х валиках, и от желаю-
щих не было отбоя… рупора еще не существо-
вало, а от мембраны шли резиновые трубочки 
с двумя наконечниками, которые вставлялись 
в уши…» Местный репортер, наблюдавший фо-
нографические действия в 1896 году, оставил 
такие впечатления: «В последнее время боль-
шой интерес возбуждает в публике демонстри-
руемый г. Ниссен эдисоновский фонограф по 
усовершенствованной модели 1895 г. (с ру-
пором. – А. А.). Среди довольно обширного и 
разнообразного репертуара воспроизводимых 
фонографом пьес – около 25№, – многие дают 
полную звуковую иллюзию, а некоторые, кроме 
того, представляют удачно скомпонованные и 
совершенно законченные концертные картин-
ки, как например, французских романсов…»

Сеансы фонографа остудили интерес обы-
вателей к металлическим мелодиям, а к нача-
лу нашего века латунно-медные голоса «арти-
стичных» механизмов уже не трогали сердца и 
души горожан и умиляли теперь разве только 
неспросливый вкус крестьян да подвыпившую 
публику с городских окраин.

Фонографические записи страдали некоторы-
ми недостатками: натуральные звуки из рупора 
выходили в чуть «искривл¸нном» виде, однако 
это обстоятельство не убавляло восторгов пу-
блики. Кроме того, всякое прослушивание со-
провождалось обильным шумом: фонограммы 
вследствие непрочности материала валиков со 
спиральной звуковой дорожкой скоро прихо-
дили в негодность. Редкий валик выдерживал 
25 – 30 сеансов. Лицам, промышлявшим «зву-
ковым делом», приходилось возить с собой из-
рядный подбор валиков с записями да, кроме 
того, запас «чистых». Состоятельные лица, спо-
собные оплатить фонографирование, могли на-
сладиться слушанием собственной речи.

С явлением фонографа на российской почве 
прогрессивный образованный люд, увидев в 
приборе доселе невиданные возможности, тот-
час принял его на вооружение во благо русской 
науки. Этнографические общества и одиночки-

Е.Э. Паприц (Линёва). Кон. XIX в.
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энтузиасты, страстные поклонники народного 
творчества составляли экспедиции для записи 
песен, сказаний, всякого фольклора вообще.

В этом отношении весьма серь¸зно потруди-
лась на звуковой собирательской ниве Евге-
ния Эдуардовна Лин¸ва, урожд¸нная Паприц 
(1854 – 1919) – тонкий знаток песенного народ-
ного жанра. Е¸ многолетние собирательские 
путешествия по губерниям России и Костром-
ской, в частности, составили замечательное со-
брание «народных звучаний», которые позже 
вышли в свет капитальным печатным трудом 
«Великорусские песни в народной гармониза-
ции…». Кстати, сестра Лин¸вой, Лидия Эдуар-
довна Паприц (1860 – 1916), содержала в Ко-
строме одну из лучших частных школ.

Результаты собственных экспедиций Лин¸ва 
с успехом демонстрировала во многих городах 
России. В Костроме е¸ последний сеанс с фо-
нографом состоялся в феврале 1914 года. В то 
время он не вызвал большого интереса публи-
ки – костромское общество находилось во вла-
сти синематографа, а обывательский слух уже 
давно покорил граммофон.

Фонограф же, оставаясь как бы в тени, про-
должал усердно трудиться – сохранял наслед-
ство предков, заполняя валики самобытными 
крестьянскими напевами, звучаниями песен-

ных хоров, записывая байки искусных рассказ-
чиков и бывальщины от старцев. Павильонная 
фабричная аппаратура для граммофонных за-
писей была громоздка, сложна, и для экспеди-
ционных целей не годилась. Фонограф, пусть 
и уступал значительно в качестве записям на 
граммофонных кругах, зато был л¸гок, компак-
тен и без труда мог быть доставлен в любой де-
ревенский уголок.

ГРАММОФОН –
ОБщЕПОЛЕЗНый РАЗВЛЕКАТЕЛь

В российской торговле он появился вслед фо-
нографу. Аппараты производились за границей. 
Приобретались новинки вследствие значитель-
ной цены только состоятельными гражданами. 
С развитием мирового граммофонного дела, с 
насыщением рынка красивыми механическими 
музыкальными инструментами с элегантными 
и эффектными раструбами стоимость их год 
от года снижалась и к десятым годам ХХ сто-
летия составляла «от 10 руб.». К этому времени 
граммофон перестал быть предметом роскоши 
и сделался доступным едва ли не всякому обы-
вателю.

Э. Карузо у фонографа. Нач. ХХ в. Изобретатель фонографа Т.А. Эдисон. 1878 г.
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В начале 1910-х годов начали выпускать бо-
лее компактные безрупорные аппараты. Они 
имели вид небольших шкафчиков или тумб, 
внутри которых скрывался видоизмен¸нный 
раструб. Изделия изящно отделывали разными 
породами дерева привлекательного тона. Одни 
граммофонные ларцы были внешне просты, 
другие богато украшались инкрустациями из се-
ребра и бронзы. Любые ящичные граммофоны 
хорошо вписывались в интерьер всякого жили-
ща. Поскольку главным поставщиком их была 
французская фирма «Патэ», аппараты которой 
назывались «Патефон», то обыватель переделал 
граммофонные названия на свой лад: инстру-
менты с раструбом звали «граммофон», а все 
ящичные конструкции (любых фирм) – «пате-
фон».

Сначала на граммофонах крутили односто-
ронние пластинки, прич¸м игла мембраны дви-
галась от центра к краю. Громкость и качество 
звучания записей существенно отличались от 
фонографических. Правда, пластинки тоже 
«шумели», однако недостаточная ясность зву-
ков и отч¸тливость голосов не снижали полу-
чаемого слушателями удовольствия. Порядоч-
ная сила голоса прелестного аппарата давала 
демонстраторам возможность собирать на се-
ансы большее число публики. Новая машина 
заиграла в ярмарочных балаганах среди торго-
вого громкоголосья.

Местные торговцы музыкальными прибора-
ми начиная с конца прошлого века использо-
вали всякий случай бесплатно рекламировать 
чудные способности «говорящего» товара: пла-
стинки крутили при магазинах, в театральных 
антрактах, во время циклодромных состязаний. 
Мало-помалу костромской обыватель привыкал 
к граммофоническим звучаниям. В начале ХХ 

века выражение «концертный граммофон» уже 
стало привычным.

С развитием производства звуковых дисков 
качественно улучшилось их содержание. Развле-
кательный репертуар пластинок с комическими 
сценами, маршами духовых оркестров стал бо-
лее разнообразным, наполнился серь¸зностью. 
Из раструбов зазвучали симфоническая музы-
ка, общелюбимые песни и романсы, арии из 
известных опер в исполнении первых певцов 
России и мира.

Иностранные компании, видя в российских 
просторах благодатный рынок сбыта, начали 
открывать фабрики по производству звуко-
носных кругов. В 1902 году в Риге заработа-
ла первая отечественная фабрика по выпуску 
граммофонных пластинок. Е¸ основало англий-
ское акционерное общество «Граммофон» (в 
1915 году е¸ эвакуировали в Москву, где она 
возродилась под названием «Пишущий амур»). 
С 1907 года начала выпуск пластинок в России 
компания «Патэ». В 1910 году под Москвой на 
станции Апрелевка начала производство пла-
стинок фабрика «Метрополь-Рекорд».

К 1903 году техника звукозаписи отладилась, 
пластинки качественно улучшились и стали дву-
сторонними. Слава и популярность граммофона 
росла, он серь¸зно вживался в российское бы-
тие и вскоре превратился в замечательного и 
незаменимого проводника музыкальной культу-
ры вообще и для провинциальных местностей 
в особенности. Для устройства музыкальных 
вечеров и лекций «с иллюстрациями граммофо-
на» аппараты стали приобретать учебные заве-
дения, народные дома, различные общества. 
Не оставляли радостью и больных. В 1910 году, 
например, «для развлечения душевно-больных» 
колония в усадьбе Никольское приобрела «па-
тефон с 46 пластинками».

Весьма особый интерес к новым музыкаль-
ным механизмам проявили содержатели пив-
ных и питейных заведений. Примитивные ме-
лодичные «оркестрионы», с давности стоявшие 
в заведениях, перестали удовлетворять эстети-
ческим запросам посетителей, отчего всякий 
хозяин заведения желал заполучить в торгов-
лю «поющий аппарат» совершенной музыки. 
Однако поначалу дела по замене инструментов 
никак не устраивались. Полиция, призванная 
надзирать за заведениями такого сорта, разре-
шения на сей предмет не давала, дабы не при-
влекать публику.

В качестве иллюстрации приведу фрагмент 
документа – прошения М. И. Ивановой, содер-
жательницы пивной лавки на Ильинской. В де-
кабре 1902 года она подала прошение костром-
скому полицмейстеру, в котором испрашивала 
разрешение поставить «в пивной лавке музы-
кальный инструмент граммофон», который для 
посетителей «составит удовольствие». Проше-
ние было направлено начальнику губернии. Го-

Граммофон в экспозиции Костромского музея-заповедника. 
Фотограф А.А. Анохин. Кон. ХХ в.
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сподин полицмейстер ответил просительнице, 
что «Его Превосходительство отказал в поста-
новке музыкального инструмента “Граммофон” 
в е¸ пивной лавке». Попытки других содержате-
лей подобных заведений также не увенчались 
успехом.

Впрочем, в 1905 году во времена свобод сей 
запрет был снят, и музыка граммофонов на-
полнила питейные салоны, ублажая слух уто-
ляющих жажду любителей пивного и винного 
продукта. За отдельную плату «человек» мог «за-
крутить» заказ с любимым романсом или мело-
дией.

С 1911 года певучие граммофоны в питейных 
местах затихли. Городская администрация по 
собственной инициативе запретила держать 
граммофоны в пивных и трактирах, поскольку 
те «привлекают публику и тем, до некоторой 
степени, способствуют распространению пьян-
ства».

С весны 1912 года в спокойную, размеренную 
торговую жизнь магазинов, занятых продажей 
граммофонных товаров, – Л. Демме, Г. Хась-
минской, Н. Глейзер, бывших на Русиной ули-
це, Н. Вавилова, что в Гостином дворе – вошло 
некоторое неудобство и беспокойство: Мини-
стерство внутренних дел ввело «граммофонную 
цензуру». Полиции предписывалось «произво-
дить конфискацию граммофонных пластинок, 
могущих передать нецензурные и порнографи-
ческие рассказы и песни, а также преступного 
содержания речи политических агитаторов». 
Таковая мера была не случайной  – «ч¸рный 
рынок» России в изобилии поставлял, в особен-
ности ярмарочным и базарным торговцам, «зву-
ковые круги», недозволенные к обращению в 
империи.

В семьях небогатых обывателей граммофон 
как некое волшебное устройство утверждался 
в квартире на поч¸тном видном месте. Его бе-
регли особо и в будние дни семейно слушали 
лишь ввиду исключительных событий – име-
нин, например. В Великий пост инструмент 
всегда отдыхал, а уж с приходом пасхальных 
дней трудился усердно, одаривая музыкой го-
стей и визит¸ров. В Рождество также крутили 
его механизм от души.

Во все другие праздники долгой игрой грам-
мофон не утруждали, – пластинки быстро из-
нашивались. Нервически действующий «шип» 
усиливался, многократные прослушивания до-
водили звучание до невозможного: пластинка 
приходила в негодность. Дома распоряжался 
и «играл» на н¸м только хозяин, а в его отсут-
ствие  – доверенное лицо. Всем домашним даже 
прикасаться к инструменту строго-настрого за-
прещалось. Пыль с любимца-увеселителя уби-
рала только умелая и ласковая рука хозяйки 
дома.

В случае материальных затруднений граммо-
фон можно было заложить в ломбард, такие 

заклады принимались охотно. С ещ¸ большей 
охотой граммофоны и патефоны уволакивали 
из квартир известные охотники до чужого до-
бра.

В летние погожие дни из квартир отдельных 
горожан можно было слышать голоса Шаля-
пина, Собинова, Вяльцевой, какую угодно пре-
красную музыку, – это страстные обыватели-
меломаны нарочно приставляли свои «патэ», 
«сатурны», «фотоны» к раскрытым окнам, давая 
возможность слушателю разделить радость об-
щения с настоящим искусством.

Реклама граммофонов. Нач. ХХ в.
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Этот безумный 
XIX век, или Циклисты 
в городе 

В 80-х годах XIX века внимание горожан все 
чаще и чаще стали привлекать мелькающие на 
улицах необычного вида механические экипа-
жи. Их седоки производили ногами «крутиль-
ные» действия. Занимательная двухкол¸сная 
машина, по внешнему виду весьма хилая, к 
удивлению публики, не только не падала, но и 
двигалась с порядочной скоростью, уверенно 
преодолевая дорожные неровности. Механиче-
ский экипаж с прозрачными колесами, пневма-
тическим ходом, «ночным глазом» на руле вос-
принимался как нечто фантастическое.

Несмотря на дороговизну, машин-велосипедов 
в городе мало-помалу прибывало. В 1852 году 
местные любители велосипедных передвиже-
ний образовали Костромское общество велоси-
педистов. С началом его деятельности и устрой-
ством специальной площадки для спортивных 
состязаний – циклодрома – велосипедовладель-
цев стали называть «циклисты».

Циклисты-пионеры, объявившись в город-
ских улицах на «стальных конях», вели себя до-
статочно вольно, демонстрируя прохожим свое 
исключительно привилегированное положение 
на проезжей части. Из-за них в более или ме-
нее спокойную, отлаженную жизнь улиц вошла 
неразбериха: участились бывшие редкостью 
сшибки экипажей, лошади пугались резких 
звонков, обгонов, становились неуправляемы, 
несли. Наезды на обывателей стали обычным 
делом. Падали, получая травмы, и сами цикли-
сты. Городское начальство, видя такое нетер-
пимое положение, приняло обязательное по-
становление «О порядке езды в г. Костроме на 
велосипедах».

Документ являл собой попытку создания пра-
вил уличного движения и состоял из запретов и 
предписаний, относящихся к поведению цикли-
стов на дорогах. Один из пунктов постановле-
ния звучал так: «В случае беспокойства лошадей 
от появления едущего на велосипеде послед-
ний обязан остановиться и сойти с велосипе-
да». С введением постановления каждый вело-
сипедист должен был уплачивать в городскую 
управу установленный денежный сбор, получая 
взамен номерной знак для прикреп¬ления его 
позади седла.

Велосипедисты-преподаватели Смольяниновской женской гимназии. Нач. ХХ в.
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Жестяной «нумер» заставил циклистов быть бо-
лее осмотрительными и аккуратными. Прежде, 
если по вине циклистов случалось какое-либо 
недоразумение, то большинство их прихода по-
лиции не дожидалось – исчезало в неизвестном 
направлении. Изловить виновника представля-
лось делом несбыточным. Теперь присутствие 
на машине номера, различимого даже издали, 
удерживало седоков от скорых, необдуманных 
действий. Скрывшись с места дорожного про-
исшествия, педалирующие лица благодаря но-
мерам без труда отыскивались и подвергались 
наказанию.

Одной из причин частых аварий было неуме-
ние начинающих ездоков должным образом 
управлять велосипедной машиной. С 1902 года 
члены городской управы устраивали экзамены 
велосипедистам на право езды по городу. На 
площадке при управе выкладывались поленья, 
и экзаменующийся должен был объехать их, не 
задевая, также «проехать доску, под серединой 
которой было положено тоже полено». Выдер-
жавшим испытания выдавался номер.

Вообще следует заметить, что город для раз-
вития обывательского циклизма имел в смысле 
оснащ¸нности все. В магазинах предлагался па-
тентованный велосипедный товар всяких фирм 
как отечественных, так и заграничных. Торгов-

ля по велосипедной части латыша Л. Ф. Демме 
на Русиной улице считалась выдающимся заве-
дением. Среди услуг, предлагаемых им, клиенты 
имели «годовой ответственный уход и надзор за 
машинами, велосипедами. Хранение на зиму ве-
лосипедов». Горожане, не имеющие возможно-
сти приобрести велосипеды в собственность, 
брали их за плату в прокат.

Для любителей л¸гкой наживы велосипеды 
всегда были привлекательными предметами, 
кражи их в городе не были редкостью. Забот-
ливый хозяин, оставляя машину в людных ме-
стах, непременно пристегивал е¸ к чему-либо 
цепными замками и дорогими патентованными 
запорами.

Число велосипедовладельцев год от года рос-
ло, и весьма часто случалось так, что городская 
управа не успевала заготавливать номерные 
знаки и выдавала вместо них свидетельство об 
уплате велосипедного сбора (1 руб. 50 коп.). 
В 1913 году в городе числилось более 800 ма-
шин. Наступала пора протоколов, объяснений, 
наказаний. Циклисты, блистая никелирован-
ными частями машин, вольно педалировали по 
тротуарам и скверам, предпочитая «неосторож-
ную езду» вопреки всяким постановлениям и за-
прещениям. 

«Циклист»-любитель у Сусанинского сквера. Нач. ХХ в.
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Гонщик 
«Чёрная смерть»

В 1890-х годах в Костроме появились первые 
ревнители велосипедного спорта. Когда число 
их достигло тр¸х десятков, они пожелали со-
ставить общество с целью возбудить обыва-
тельский интерес к новому механическому виду 
спорта, заботясь при этом и о собственном фи-
зическом совершенстве. В декабре 1891 года 
члены предполагаемого общества выработа-
ли его устав. А в январе 1892 года, находясь 
в ожидании его утверждения Министерством 
внутренних дел, лидер энтузиастов Алексей 
Александрович Зарайский уже хлопотал перед 
городской управой о сдаче «места городской 
земли за Павловской заставой… для устройства 
на ней циклодрома и необходимых при этом по-
мещений».

Утверждение устава Костромского обще-
ства велосипедистов последовало 17 апреля 
1892 года. Председателем его стал А. А. За-
райский. Членскую годовую плату назначили в 
шесть рублей. Члены общества имели право на 
ношение собственного нагрудного знака. Кроме 
основной деятельности – насаждения интереса 
к велосипедному спорту – устав общества пред-
полагал «рысистые бега, катания на тройках и 
верхом, гонки на тройках и конькобежство».

Первый праздник спортсмены отпраздновали 
весьма оригинальным способом: «Взят был не-
большой пароходик, и господа велосипедисты 
с небольшим количеством гостей отправились 
с музыкою вниз по Волге до Чернопенья. Здесь 
велосипедисты прокатились по окрестностям. 
Затем устроены были танцы, и общество в весь-
ма вес¸лом настроении под звуки марша при 
бенгальском освещении и массе фонариков, 
освещавших пароход, возвратилось в Кострому 
… во втором часу ночи».

Последующие совместные прогулки мало чем 
отличались от привед¸нного описания и боль-
ше носили вид развлекательный: обозревали 
местности, пили чай, танцевали, избирая на то 
пригородные живописные уголки. Собственно 
спортивной ездой – накатыванием в¸рст, тре-
нировками на дальность – каждый спортсмен 
занимался отдельно.

Велосипедное дело в спортивном отношении 
расцвело, когда открылся собственный цикло-
дром общества. Хлопоты Зарайского увенча-
лись успехом: городские власти, понимая по-
лезность затеянного предприятия, на льготных 
условиях передали в пользование просимый 
обществом участок земли, на котором прежде 
имели место конские бега.

К лету 1893 года гоночный трек с длиной кру-
га в 362 сажени (771 м.) и павильон-клуб от-
крылись для всех желающих постичь искусство 
езды на стальных конях. Такую возможность 
предоставили собственными машинами члены 
велосипедной корпорации. В ту пору велоси-
пед при стоимости от 100 руб. был далеко не 
всякому по карману. Здесь же за небольшую 
плату «ежедневно велись ученья и практиче-
ская езда». С членов общества, не имевших 
собственных велосипедов, плата не взималась, 
как не взималась она с детей и воспитанников 
учебных заведений.

Еженедельно по средам господа велосипе-
дисты устраивали упражнения на быстроту. С 
началом летних сезонов на циклодроме про-
водились грандиозные праздники, где кроме 
обычных катаний по треку можно было видеть 
езду на велосипедах с препятствиями, лазание 
на мачту, бег в мешках. К услугам публики име-
лись площадка для игры в кегли, тир, чайный 
буфет. Нередко бывали и лекции с «туманны-
ми картинами» (слайдами). В праздничные дни 

Сильвестр Иогансон, член Костромского общества 
любителей спорта. Нач. ХХ в.
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здесь жгли обязательный фейерверк и пригла-
шали «оркестр музыки».

К концу века стальных коней в городе за-
метно прибавилось. Дела в первом велосипед-
ном представительстве торгового дома «Жорж 
Блок», коим управлял А. А. Зарайский, шли 
весьма неплохо (в 1894 году им было продано 
до сорока велосипедов). Кроме дорогостоящих 
машин обывателю явилась возможность при-
обретать подержанные экземпляры ценой до 
40 рублей.

Число велосипедовладельцев год от года рос-
ло, а вот желающих циклировать спортивно 
становилось вс¸ меньше и меньше. Циклодром 
с великолепным парком и полным спортивным 
обустройством опустел. В 1909 году, видя уча-
сток городской местности оставленным, глас-
ные думы приняли решение о распланировании 
и сдаче его в арендное содержание.

Спортивная жизнь в городе с утратой цикло-
дрома, однако, не замерла: циклисты прово-

дили состязания прямо на городских улицах 
или пригородных трактах. Неорганизованные 
«спортсмэны», не желая терять времени даром, 
совершали не только привычные вылазки до 
загородного трактира «Капернаум», что рас-
полагался в нескольких верстах по Галичскому 
тракту (один из любимейших маршрутов), но и 
пускались в самые отдал¸нные путешествия. 
Любителей многов¸рстных велосипедных пред-
приятий находилось немало. 25 июня 1913 года 
два местных велосипедиста – Романов и Алый – 
отправились на велосипедах в Петербург. До-
бравшись до ярославля на пароходе, они че-
рез Москву покатили к столице и благополучно 
прибыли туда 1 июля.

Наконец летом 1914 года группа спортсменов 
и лиц, сочувствующих спортивному делу, взяла 
в аренду сад на окраине города, назвавшись 
товариществом «Нескучный сад». Благодаря 
энергичным усилиям арендаторов-энтузиастов 
садовая местность ожила по-циклодромовски, 

Костромские любители спорта. Сидит первый слева А. Касаткин, на переднем плане – С. Иогансон. Нач. ХХ в.
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по праву став преемницей утраченной спор-
тивной площадки за Павловской заставой. Со-
стязания циклистов приобрели регулярность. 
На гонки вновь стали приглашать иногородних 
спортсменов.

Забытая система призов, завед¸нная на заре 
костромского циклизма, возродилась с новой 
силой. Когда-то в качестве призов назначали 
специальные жетоны, большие и малые, из се-
ребра и золота, дорогостоящие вещи, ленты 
с надписью «Лучший ездок города Костромы», 
поч¸тные ленты сезона. Велосипедные фабри-
ки и торговцы использовали гонки для рекла-
мы своего товара и жертвовали для награжде-
ния «ценныя серебряныя вещи». Губернаторы 
дозволяли учреждать призы своего имени. От 
публики женское общество назначало «дам-
ский» приз. Вс¸ это вновь вошло в спортивный 
обиход, только вместо жетонов учредили пере-
ходящий приз – бокал весом в один фунт се-
ребра, который вручали по окончании сезона 
лучшему гонщику.

Для усиления зрелищных эффектов вечера-
ми устраивали «огненные гонки». К стальным 
коням прикрепляли бенгальские снаряды, и 
заворож¸нные потрясающим действом зрите-
ли имели удовольствие наблюдать летящих в 
искрах по кругу циклистов.

В Нескучном саду впервые состоялись гонки 
мотоциклета и велосипеда. Заметим, кстати, 
что победу одержал велосипедист, ибо езда 
на мотоцикле по садовому треку с его круты-
ми виражами не представлялась л¸гкой. Что-
бы возбудить интерес публики, многие заезды 
объявлялись анонимно: гонщик-маска «Ч¸рная 
смерть», «Ч¸рная маска» и т.п. Обыкновенно 
гонщик, скрывающийся под маской, представ-
лялся публично на следующий день.

Выдающийся садовый сезон остановила Пер-
вая мировая война. На другой год сад возоб-
новил работу, но гулянья и гонки назначались 
уже не так часто. Цель празднеств была теперь 
одна – сбор средств в пользу воинов и их семей, 
помощь больным и раненым в костромских го-
спиталях.

Последние выступления велосипедистов со-
стоялись в 1916 году, но успеха у малочислен-
ной публики не имели. Военное время не рас-
полагало к развлечениям. Упал и интерес к 
гонкам по кругу. Стальной конь вош¸л в при-
вычку, стал обыкновенным и доступным сред-
ством передвижения.

Наша костромская жизнь.1911, 18 июля.

Жетон члена Костромского общества велосипедистов.
Нач. ХХ в.

Гонщик Сыромятников. 1910-е гг.
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Дело о собаках
Регулировать «собачий вопрос» в Костроме 

начали в 70-х годах XIX века. Подвигло к тому 
новое Городовое положение 1870 года. С это-
го времени городские самоуправления стали 
жить согласно статьям этого документа. В н¸м 
был и основополагающий раздел «О введении в 
пользу города сбора с собак». Гласные думы об-
ратились к обсуждению этого вопроса в дека-
бре 1871 года. Им следовало разработать сво¸ 
постановление, приспособив предложенное к 
местным условиям. Создали подготовительную 
комиссию. Она постановление разработала не 
тщательно, и дело отложилось в рассмотрени-
ях и уточнениях до 1873 года.

Собаковладельцам той поры, казалось, по-
везло! Принятое постановление гласило: «На-
ходящихся в городе Костроме собак можно на 
первое время особым сбором и не облагать», а 
бывших на привязи дворовых собак навсегда 
изъять «от всякого налога». Обыватель обрадо-
ван: в других городах платят, в Костроме – нет!

Но дело повернулось к горожанам другой сто-
роной. То же постановление обязывало всех 
владельцев собак к покупке установленных 
ошейников и намордников. К ним следовало 
приобрести номер из городской управы, кото-
рый заносился в специальную книгу, где напро-
тив каждого ошейника и намордника были про-

писаны «звание, фамилия, место жительства 
лица их приобретшего». За неисполнение сего 
виновные подвергались штрафу в пользу горо-
да. И получалось, что в Костроме не платят, а 
ошейник, намордник, номер – оплати!

Хозяевам предоставлялось право иметь «бо-
лее роскошный ошейник» или намордник для 
своих воспитанников, но непременно к ним 
нужно было прикрепить установленный номер. 
Без последнего условия собака, даже будучи в 
ошейнике и наморднике, считалась без тако-
вых и могла быть забранной «особо нанятыми 
для того людьми». В середине XIX века с появ-
лением в городе собачьего бешенства власти 
стали нанимать таких людей, приобретали для 
них сети, и те ловили и истребляли собак до тех 
пор, пока положение не исправлялось. Затем 
ловцов рассчитывали до следующей вспышки 
бешенства.

После принятия постановления городская 
служба ловцов собак стала постоянной. Ловцы 
обосновались во дворе пожарного депо. Здесь 
город выстроил помещение для содержания 
пойманных собак. В нем зачастую пленились 
и хозяйские собаки с ошейниками, но без на-
мордников. В этом случае владелец собаки об 
е¸ поимке уведомлялся повесткой. Если хозя-
ин в течение тр¸х дней собаку не забирал, то 
е¸ выставляли на аукцион в пользу города, а 
если покупщиков на не¸ не было, собаку убива-
ли. За повестку платили «в пользу рассыльного 
10 коп.», а других затрат было: «за содержание 
собаки (по цене городской управы) 25 коп. в 

Бродячая собака на Воскресенской пл. Нач. ХХ в.



126

пользу лица, задержавшего собаку, и 75 коп. в 
пользу городских доходов».

Конечно, с выходом постановления обыва-
тели не бросились покупать ошейники, намор-
дники и выправлять номера в управе. Одни не 
спешили вводить себя в расход, другие вовсе 
не собирались выбрасывать деньги зазря. Раз-
умеется, состоятельные и законопослушные 
владельцы приобрели собачьи аксессуары и не 
пускали своих питомцев в свободный выгул. Но 
в основном, по свидетельству современника, 
«жители города собак своих не держат дома, 
а пускают бродить по городу не только без на-
мордников, но даже без ошейников».

Кроме собак обывательских, хозяйских, в го-
роде время от времени появлялись бездомные, 
ничейные собаки-бродяги, зараж¸нные бешен-
ством. Дикие, бешеные существа обитали на 
окраинах города. Излюбленной местностью их 
было пространство у городской скотобойни, в 
конце Марьинской улицы. В загородных местно-
стях, там, где находились действующие свалки, 
собаки обживались, стаи росли, разделялись на 
новые, и те уходили, приискивая себе свобод-
ные удобные пристанища. Бешенство в стаях 
переходило из поколения в поколение. Блуж-
дая в поисках корма, собачья вольница объяв-
лялась в городе, где бесчинствовала, приводя 
горожан в нервозное состояние и даже панику. 
Дикие псы бросались на людей, лошадей, до-
машний скот, но более всего от болезненных 
укусов доставалось детям.

Беспокойство и неуют от бешеных четвероно-
гих обыватель-костромич испытывал всегда, ни 
одного года без укушения людей не обходилось. 
Когда размеры этого бедствия приобретали не-
терпимый вид, вопрос о собаках вновь подни-
мался в городской думе. Защищая обывателя, 
гласные принимали даже такие безжалостные 
и жестокие постановления: «пойманные собаки 
без намордников немедленно будут убиты за го-
родом». Впоследствии постановлению дали бо-
лее нравственный вид: «пойманных собак без 
намордников тотчас не убивать, а содержать в 

течение 3-х дней на дворе главного пожарного 
депо».

К 1898 году в городе создалось такое поло-
жение, что «собачий вопрос» в очередной раз 
разбирался в думе, и теперь гласные обсуж-
дали введение налога на собак, видя в этом 
спасительное средство к уменьшению числа 
«бродячих собак и несчастий с людьми». Сбор 
с собак ввели с 1 февраля 1899 года. Теперь 
хозяева должны были уплачивать за каждую 
собаку по 2 рубля в год. От сборов освобожда-
лись дворные-цепные собаки, а равно принад-
лежащие лицам, временно пребывающим в го-
роде (не более месяца), а также «содержимые 
для целей охоты и для применения в войсковой 
службе».

После оплаты вместе с квитанцией в город-
ской управе собаковладельцы получали зна-
чок, на котором выбивался номер квитанции. 
Значок прикреплялся к ошейнику собаки на 
«видном месте».

С введением сборов улучшилось благосостоя-
ние ловцов бродячих собак. Они считали свою 
службу вредной и опасной при малом девятиру-
блевом жаловании, а посему добирали средства 
с клиентов, пришедших за четвероногими дру-
зьями на «собачий двор». От сборов отряд бро-
дячих собак с ошейниками в городе значитель-
но пополнился: владельцы не желали платить 
за значок. Прибавили усердия в деле и ловцы. 
Один из гласных думы сообщал, «что нанятые 
лица для ловли собак стараются ловить не бро-
дячих собак, а с ошейниками и значками упра-
вы и затем продают их посторонним лицам».

В среде обывательской к собаколовам было 
отношение весьма отрицательное. Их числили 
за людей порочных, распущенных, составляю-
щих низ социального положения в обществе. 
Сами ловцы считали, что им как людям особо-
го рода дозволено все, поэтому в отношениях 
с хозяевами собак они подчеркнуто хамили и 
унижали бранным словом, которым, конечно, 
владели в совершенстве.

Порой эта взаимная «любовь» от общества го-
рожан выражалась в виде откровенного руко-
прикладства к ловцам. Один из гласных думы 
сообщал: «Ловцы часто встречают со стороны 
обывателя не только препятствия и угрозы, но 
даже и побои». В связи с такими обстоятель-
ствами городская дума просила ходатайство-
вать управу «пред г. губернатором о команди-
ровании двух городовых, которые, по одному 
при каждой фуре, сопровождали бы ловцов 
для оказания содействия в случае препятствий 
со стороны обывателей».

Препятствий, вероятно, было довольно, по-
скольку теперь уже озабоченные собственным 
положением собаколовы подали заявление в 
городскую думу «о том, что на днях, при ловле 
собак, они встретили сопротивление и угрозы 
толпы человек в пятьдесят».

Пёс и его хозяин у Сусанинского сквера. Нач. ХХ в.
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Отряд ловцов, не получив понимания у вла-
стей, сторицей отыгрывался на горожанах во 
время расцвета эпидемии бешенства. Тогда пол-
номочия ловцов расширялись, время для лов-
ли увеличивалось до 14 часов в сутки против 
обычного ночного. Дума обращалась с прось-
бой к домовладельцам «предоставить ловцам 
право забирать бродячих собак и во дворах, в 
случае, если собака забежит во двор». Ловцы 
понимали эту просьбу по-своему, по-хозяйски 
входя на обывательские дворы.

В начале века «собачьи» постановления видо-
изменились – пойманные без намордников со-
баки выдавались владельцам после подачи за-
явления в городскую управу. Сделано это было 
в связи с тем, что в городе был введ¸н ветери-
нарный надзор, и все пойманные собаки под-
вергались осмотру на предмет выявления бе-
шенства. В этом отношении много потрудились 
служащие земской лечебницы для животных, 
что располагалась на Никитской улице.

Во время эпидемии бешенства ловцы труди-
лись с величайшей охотою, потому как матери-
альное положение их значительно улучшалось. 
Деньги собаколовы делали сами. По свидетель-
ству очевидца, один из способов был такой: 
«Наши собаколовы, очевидно, задались целью 
уничтожить всех собак в городе: производится 
не только ловля бродячих, но вообще всех со-
бак, не исключая и тех, которые в ошейниках, 
причем последние тотчас срезаются, вероятно, 
во избежание недоразумений».

Затем по обыкновению бывало так. Хозяин в 
поисках собаки непременно приходил на «со-
бачий двор». Здесь его ждали. По действующе-
му постановлению владелец забранной соба-
ки должен был подать заявление в городскую 
управу и ожидать, пока собака пройд¸т вете-
ринарный контроль. После проверки владелец 
уплачивал за е¸ содержание 20 копеек в сутки 
и забирал невинную животину домой. В этом 
случае старания ловцов оставались без опла-
ты. Горожане старались избегать хождений по 
каз¸нным учреждениям и предпочитали опла-
тить вредный труд ловцов из рук в руки. После 
этого сам хозяин отводил собаку на обследова-
ние в лечебницу для животных.

В разные годы число отлавливаемых собак 
было различным. Для наглядности приведем 
несколько цифр. В 1899 году поймано и истре-
блено 207 собак. В 1905 году было поймано 
308 собак, из них 299 убито, 9 – возвращено 
владельцам. В 1910 году поймали 573 собаки, 
из которых владельцам выдали 166, а 407 уни-
чтожили.

Едва ли не каждогодно «дело о собаках» ста-
новилось предметом думских разбирательств, 
но очистить город от бродячих собак и защи-
тить от бешенства его обывателей так и не уда-
лось. Фургоны ловцов с арканами и сетками 
наготове, набитые рвущимися на свободу со-

баками так и раскатывали по городу в поисках 
очередной жертвы.

Среди обывателей отношение к собакам, сво-
им и случайным, не было одинаково добрым. 
Время от времени можно было наблюдать изби-
ения животных, их травлю и даже убийства. В 
1908 году полицмейстер города вынужден был 
обратиться к жителям с просьбой: «Ввиду часто 
повторяющихся случаев избиения животных, 
оказывать содействие чинам полиции в деле 
защиты животных от напрасных мучений», а 
приставам и их помощникам было «предписано 
в случае заявления со стороны жителей об ис-
тязании животных безотлагательно составлять 
протоколы, постовым-городовым внушено: 
всех лиц, причиняющих домашним животным 
напрасные мучения, задерживать и препрово-
ждать в полицейские части».

В городе существовало Общество покрови-
тельства животным, но, разумеется, члены его 
не могли уследить за всеми проявлениями люд-
ского зла. О всех случаях составления протоко-
лов по случаю истязания животных сообщалось 
в местных газетах. В 1902 году некто В. Николь-
ский напечатал редкостное скорбное уведом-
ление: «Отравившему мою собаку-сенбернара 
объявляю, что его зверство достигло цели, мой 
Нептун после шестидневных мучений, несмотря 
на принятые меры, издох».

Полное благополучие в беспокойном «соба-
чьем деле» вс¸ же случилось, правда, длилось 
оно недолго – 19 и 20 мая 1913 года в высоко-
торжественные дни визита царской семьи по 
случаю 300-летия царствования Дома Романо-
вых. Два дня обыватели держали своих собак 
под над¸жными запорами, упрятав их от греха 
подальше в сараи, амбары и бани.

Наказ полицейских был строг! Накануне визи-
та ловцы особо очистили улицы, подобрав всех 
болтающихся «двор-терьеров». Два дня полиция 
и дворники беспримерно зорко следили, как бы 
не занесло на государев путь случайного бездо-
много пса-сироту. К удовольствию горожан, все 
обошлось ладно! Государь с семейством отбыл, 
и вскоре привычное собачье положение вос-
становилось.

Домашние питомцы. Фотограф М.М. Смодор. Нач. ХХ в.
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Ретирады 
Ретирадное место – отхожее нужное при доме.

В. И. Даль.
Толковый словарь живого великорусского языка.

Ватерклозет – уборная с приспособлением для 
механической промывки водой.

Словарь русского языка.

Губернская Кострома – краса русской провин-
ции. Город с чудесными равнинными и нагор-
ными ландшафтами, великолепными садами, 
славными постройками благодетельных градоу-
строителей.

Среди городских красот и замечательностей, 
при внешнем благополучии, незаметны были 
неустройства городского хозяйства. Но когда 
обыватель иль приезжий человек оказывался 
лицом к ним, то поражался несовершенству 
ведения городских дел всякого рода. Тогда на-
строения и горожан, и приезжих, а порядочной 
публики в особенности, омрачались. Не было 
в Коcтроме лада во многом, а общественные 
ретирадные (отхожие) места были давней за-
старелой болезненной язвой, позором губерн-
ского центра.

В XIX веке места общественного пользования 
имелись только в тех людных частях города, где 
обойтись без них не было никакой возможно-
сти. В городском саду (бульваре) еще со врем¸н 
устройства имелась дамская уборная, мужское 
отделение по высоконравственным соображе-
ниям не могло находиться рядом, за стенкой, и 
потому противоположный пол удовлетворялся 
специальным местом под Соборной горой, или 
за непотребные действия привлекался поли-
цейскими к ответу. Поскольку сад действовал 
только пять месяцев в году, то обычно с конца 
апреля именно на этот срок для наведения по-
рядка в женских ретирадах нанималась прислу-
га.

Исполняя ч¸рную работу за мизерное жалова-
нье, служительницы использовали всякую воз-
можность услужить чем-либо посетительницам. 
Возможность приработать внутри отхожего ме-
ста была невелика, и прислуга сама изобретала 
всякие способы. Один из них – это отсутствие 
настенного зеркала. Оно то появлялось, то ис-
чезало. Дамам приходилось обращаться к при-
слуге, и та ссужала собственные зеркала под 
условием получения за такую ссуду себе «на 
чай». В мужских отделениях вешать зеркало 
было вообще не принято.

Второе центральное людное место горо-
да – плац, бывший между Гостиным двором и 
Большими Мучными рядами. Два раза в году во 
время Ф¸доровской и Девятой ярмарок он об-
ращался в шумный многолюдный городок. На 

дни торговых съездов здесь устраивали времен-
ные отхожие места.

Торговая Сенная площадь была иного свой-
ства. Здесь кроме тех же ярмарок торговля 
совершалась и в обычные дни, в связи с чем 
общественное отхожее тесовое место было по-
стоянным – «за Кузнечным рядом».

Разумеется, такого количества мест никак не 
доставало для публики, и впервые управители 
города обратили свой взор на общественные 
нужды в 1871 году. Тогда «обязательным» по-
становлением думы было предписано: «Торго-
вому сословию, имеющему лавки в гостиных 
дворах и прочих корпусах, поставляется в не-
пременную обязанность избирать места для 
устройства в них ретирадных мест и устроить 
их». Торговцы, имеющие дела в «прочих кор-
пусах», постановление оставили без внимания, 
а гостинодворцы в 1874 году устроили внутри 
Гостиного двора т¸плое каменное ретирадное 
место с водопроводом. Здание было исполнено 
«подрядчиком, временным купцом Шишовым».

На пятом году жизни постановления, в 
1878 году, город, признавая, что «ретирадные 
места в видах соблюдения чистоты внутри го-
стиного двора должны удовлетворять есте-
ственным потребностям не одних лиц, торгую-
щих в лавках, а всей публики», принял здание 
«навсегда» в собственность города.

Торговый люд вздохнул облегч¸нно: теперь 
ремонт, отопление, освещение и очистка, вс¸ 
бремя и хлопоты по содержанию места лег-
ли на городское управление. Лавковладельцы 
должны были только уплатить не более 3 руб. 
текущего сбора в год с лавки, но и эту сумму 
платить не спешили, состоя у города в вечных 
недоимщиках. 

Гостинодворное место быстро снискало лю-
бовь обывателей и наполняемость сборной 
¸мкости была соответствующей. Два раза в 
году ассенизационные кареты вывозили нечи-
стоты на свалки. С устройством ретирады в Го-
стином дворе дело по охранению общественно-
го благочиния, надо полагать, не улучшилось, 
потому как в 1885 году городская дума издала 
дополнение к документу 1871 года, где поста-
новила: «Строго преследовать вредный обы-
чай испускать мочу на улицах около заборов 
и домов» и в качестве примечания предлагала: 
«Во многолюдных местах города и дворах, где 
много жильцов, устраивать особые писсуары». 
Последних устройств обыватель, увы, так и не 
увидел. С таким ретирадным устройством Ко-
строма благополучно перебралась в новое сто-
летие.

ХХ век мало что изменил в благоустроении 
мест общественного пользования, он был скуп 
на такие траты, и численно ретирадное хозяй-
ство города выросло более чем скромно.

В 1905 году на толкучем рынке случилось 
отрадное явление. Рынок, что бывал по вос-
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кресным дням у стен Анастасиина 
монастыря, против Больших Муч-
ных рядов по Льняной линии, к 
радости публики, украсился тесо-
вой ретирадой. За местом рынка 
давно закрепилась дурная слава 
как о пространстве засор¸нном, 
отвратительном, гадком… Посети-
телями его были по большей ча-
сти простолюдины, крестьянский 
и фабричный люд, привычный ко 
всякого рода лишениям и неудоб-
ствам. Спустя некоторое время от 
установки тесового домика, стало 
понятно, что отхожий павильон, 
несмотря на малый размер, обра-
тился в достопримечательность 
рынка – от него постоянно несло 
«невыносимым зловонием».

Следующие перемены санитар-
ного общественного свойства 
коснулись ещ¸ одной многолюд-
ной торговой местности. В 1909 
году, исполняя постановление 
думы 1871 года, лавковладельцы 
Рыбных, Железных, Шорных, Мяс-
ных и Овощных рядов созрели 
для устройства собственной ре-
тирады. Городская управа опре-
делила постройке быть «между 
каменным зданием, занимаемым 
чайной и живорыбной торгов-
лей Бильгельдиева, и каменным 
корпусом мясных лавок с трак-
тиром Бархатова, в одну линию с 
чайной». Ретирада должна была 
состояться на средства лавковла-
дельцев, а содержание е¸ управа 
пожелала отнести «на сч¸т город-
ских сумм».

Составили проект, смету в 
4087 руб. 77 коп. и, казалось бы, 
можно было приступать к делу, но 
тут вышло неожиданное обстоя-
тельство. Присланный из управы 
каз¸нный подписной лист на уча-
стие в расходах вернулся обрат-
но чистым. Помощник пристава 
послал в управу донесение, из 
которого явствовало, что лавков-
ладельцы в лице старост (были в 
каждом ряду) «участвовать в рас-
ходах по устройству каменного 
ретирада не согласны». Старосты 
от всяких объяснений отказались. 
А объяснение сему могло быть 
только одно. Умудр¸нные опытом 
сметливые старосты-хитрецы, на-
род т¸ртый и шельмоватый, за-
ранее просчитали, что к грядуще-
му юбилею по случаю 300-летия 

Поволжский вестник. 1910. 14 января.
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Дома Романовых Особая по благоустройству го-
рода комиссия готовила ряд преобразований, 
которые непременно должны были коснуться 
и их торговой местности. А посему следовало 
выжидать и не вводить себя в затраты.

Расч¸т вещих старцев оказался верен. Хлад-
нокровно выждав, лавковладельцы радостно 
взирали на устройство каменной ретирады, 
возводимой городом за сч¸т «займа». В марте 
1913 года строительная контора А. Н. Барыки-
на и Г. И. Кисел¸ва закончила строительство 
ватерклозета в Мясном ряду и одновременно 
с ним, к удивлению обывателя, второго камен-
ного т¸плого ватерклозета на Сенной площа-
ди. Многим горожанам ещ¸ памятно то крас-
нокирпичное здание, которое простояло до 
1968 года.

Оба санитарных дома с системой «ватер» обо-
шлись городу нед¸шево, и заслугу в их явлении 
надо отнести целиком на счет Особой по бла-
гоустройству города комиссии. Она проекти-
ровала эти постройки еще в 1910 году. Тогда 
же вспомнили о писсуарах, полагая их в коли-
честве десяти расставить «на людных местах». 
Назначили им места: «под откосом у Рыбных 
рядов, на Молочной горе, на плацу, в Льняном 
ряду, у пристаней». Но, как уже говорилось 
выше, устроения особых кабин так и не случи-
лось.

К приезду государя в 1913 году обновл¸нное 
благодаря высочайшему визиту ретирадно-

ватерклозетное хозяйство города приобрело 
устойчивый вид. К сказанному выше добавим: в 
городском саду к дамской уборной подвели во-
допровод, и заведение превратилось из клозе-
та в ватерклозет. Уедин¸нно устроили мужское 
отделение. Клозет под Соборной горой, вслед-
ствие устройства нового на Мясной площади, 
сломали. На этом труды в деле общественного 
благочиния в предреволюционной Костроме за-
кончились.

Мясной ряд – счастливый обладатель ватерклозета. 1910-е гг.
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Жизнь и нравы 
«золотой роты»

К вечеру внешняя городская жизнь мало-
помалу стихала. Гасли фонари, город пустел. 
Ближе к ночи тишь безлюдных улиц нарушали 
лишь привычные мерные удары стукалок ноч-
ных сторожей да редкие экипажные звуки из-
возчицких прол¸ток, спешащих доставить вра-
ча к больному иль подгулявших обывателей к 
домам. В город, пребывающий в покое и отдо-
хновении, заступали на службу люди ассениза-
ционных занятий.

Согласно действовавшим постановлениям 
время их труду отводилось от 12 часов ночи до 
5 часов утра летом и от 10 часов вечера до 7 ча-
сов утра зимой. С началом служебного часа по 
ночному городу неспешно и негромко, оберегая 
обывательский покой, разъезжались их непри-
влекательные унылые экипажи темно-серого, 
грязного цвета. В повозках покоились весьма 

вместительного объ¸ма порожние, с подт¸ками 
нечистот осмол¸нные бочки, на задней стенке 
которых двухвершковой высоты красное чис-
ло сообщало номер ассенизационной кареты. 

Неспешность хода – профессиональная при-
вычка – спасала возниц от разлива содержи-
мого из переполненных ¸мкостей при движе-
нии по неровным вымощенным булыжником 
или вовсе не мощ¸ным улицам, из каковых, 
по большей части, состоял город. Вдоль сани-
тарной телеги покачивался на длинном древке 
бадейный черпак – главный аксессуар редкост-
ной специальности.

Управлял номерным экипажем – частным или 
каз¸нным – ассенизатор, обыкновенно малый 
угрюмого вида в бесформенной одежде цвета 
ночи. Повозки тянули, как правило, лошад¸нки 
дрянной масти. Собственную лошадь имел ред-
кий очиститель, в их упряжках больше труди-
лись арендные экземпляры. Сыскать лицо для 
несения такой службы – это исстари считалось 
делом нел¸гким, ибо во все времена таковая пу-
блика была «на вес золота». Оттого и окрестил 
народ ассенизационных людей «золотарями», а 
их общество именовал «золотой ротой».

Золотарь. Нач.ХХ в.
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Охоту к золотарскому делу в Костроме име-
ли крестьяне пригородных деревень и всякие 
«нижние лица», которым судьба как бы уготови-
ла вечное положение при зловонном деле. Не-
благодарная, грязная, вредная служба по очист-
ке отхожих мест, помойных ям, возке нечистот, 
служба, без которой общество не мыслило 
существования, втягивала в занятия разного 
рода неудачников, не могущих по каким-либо 
обстоятельствам приложить себя к другим де-
лам. Одна из причин, которая над¸жно удержи-
вала санитаров в промысле, – относительное 
постоянство в устойчивом заработке.

Окрестные крестьяне занимались ассени-
зацией в основном по зимам, когда сокраща-
лись работы в деревне, во всякую другую пору 
только нужда толкала их на ночные приработ-
ки. Горожанам-золотарям жилось много хуже: 
очистное дело было их главным ремеслом. 
Особость занятий отметила их жизнь печатью 
неустройства, сделала быт серым, печальным, 
неулыбчивым. Городские золотари вели замкну-
тый, уедин¸нный образ жизни, слыли извест-
ными нелюдимами. Компании водили только 
между собой. Редкий из них имел собственное 
жилище, они обыкновенно снимали углы в 
скверных домах и плохих квартирах, располо-
женных в последних городских кварталах.

Питались «господа» кой-как: в деш¸вых лав-
ках, где второсортный продукт шел за только 
что полученный. Трезвое лицо – явление в ас-
сенизационном обществе чрезвычайно редкое. 
Здоровье из них высасывал труд крайней вред-
ности, мучило пьянство, неустройство в быту, и 
вс¸ вместе приводило к чахотке. Она доводила 
дело до известного конца. Заразных больных, 
вонючих людей обывательское общество не 
жалело, вспоминало о них по случаям исключи-
тельной нужды.

Самая желанная пора в году для золотарей – 
лето. С приходом его очистители получали об-
легчение, преображались: каждодневное купа-
ние, стирка рабочей одежды изменяли их вид, 
что давало возможность на сезон свободно, 
без оглядки чувствовать себя полноправным 
человеком в обществе чистых горожан. С при-
ходом осени жизнь очистителей возвращалась 
к прежнему положению.

Зимний сезон для ассенизационных дел всег-
да был малодоходным, тревожным, убогим. 
Городской обыватель предпочитал очищать 
выгребы и помойки весной и летом. Зимой 
чистка велась больше в общественных здани-
ях, учреждениях, во всех каз¸нных местах. Та-
кие подряды отдавались с торгов заранее. Их 
брали владельцы сильных ассенизационных 
обозов, золотарям-одиночкам работы не хва-
тало. И если договор¸нность на работы загодя 
поиметь не удавалось, они шли в на¸м к хозяе-
вам частных обозов.

В 60-х годах XIX века вывозкой городских не-
чистот занимались «вольные люди», которые, 
следуя давнему местному обычаю, вывозили го-
родские отходы «за версту от заставы и вдаль 
от больших дорог». А горожане зимой прибе-
гали к ещ¸ более бесхитростному, малозатрат-
ному способу: вывозили нечистоты на реки. 
Надлежащего санитарного надзора в силу ма-
лочисленности врачебного персонала не было. 
Последствия зимних вывозок обыватель ощу-
щал весной, когда «после весеннего спада вод 
более твердая часть экскрементов не уносится 
водою, оста¸тся на берегу рек и, разлагаясь, 
пропитывает вонючими остатками почву и та-
ким образом производит вредные миазматиче-
ские испарения».

В 1873 году вышел указ Правительствующего 
Сената «О недозволении вывозить из города не-
чистоты на л¸д Волги и Костромы». Указ в горо-
де начал исполняться только в 1875 году. Места 
будущих свалок городское управление опреде-
лило на загородных пустопорожних землях: 
первое – при Вологодском тракте, в конце Еле-
нинской улицы, второе – от конца Мясницкой 
улицы. Поначалу свалочные площадки никаких 
обустройств не имели (впоследствии их снаб-
дили т¸плыми сторожками). Завести собствен-
ную ассенизационную службу в те годы город 
не мог: затраты на заведение е¸ требовались 
весьма значительные. В городе объявились 
ассенизаторы-одиночки, а первой ведомствен-
ной очистительной службой стал обоз исправи-
тельного арестантского отделения, располагав-
шийся на Верхне-Набережной улице. Городские 
владения приводились в порядок арестантским 
трудом.

В 1880-х годах открываются частные конто-
ры ассенизации. Но маломощная очистительная 
служба не могла справиться даже с очисткой 
общественных мест, и главные регулярные ра-
боты по содержанию города в чистоте испол-
няли арестанты. Если с уличной свозкой назьма 
(смеси грязи и навоза), мусора, снега дело об-
стояло более-менее благополучно, то деятель-
ность золоторотцев и ассенизационных пред-
приятий, занятых вывозкой обывательских 
нечистот, носила вид далекий от желаемого.

В конце 1903 года ненормальное положение 
по вывозке нечистот разбиралось в собрании 
гласных думы. Картина представлялась в сле-
дующем виде: «нечистоты вывозятся крайне 
небрежно, часто разливаются в ночное время 
по улицам и сваливаются на окраины города. 
С наступлением т¸плого времени все эти нечи-
стоты разлагаются и издают сильное зловоние, 
заражая воздух на значительном расстоянии, 
что, без сомнения, весьма вредно отражается 
на здоровье жителей не только окраин, но и 
всего города».

К началу века загородные вместилища нечи-
стот оказались в состоянии едва ли не полно-
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го заполнения. В 1904 году город осваивает в 
местах «лучших и более удобных» новые участ-
ки для свалок площадью по четыре десятины 
(десятина = 1,09 га) каждая. Одно место об-
любовали в 250 саженях (сажень = 2,13 м) за 
Черной речкой, другое – между Молвитинским 
и Вологодским трактами». 

Новые свалочные места обустраивались те-
перь обдуманно: стороны участков, обращен-
ных лицом к городу, засаживались деревьями, 
прорывались специальные канавы, при¸м отхо-
дов велся по плану. Переместили сюда и старые 
т¸плые сторожки. 

О местах прежних свалок управители города 
не забывали. По прошествии некоторого вре-
мени к ним возвращались. Когда комиссия из 
компетентных лиц находила, что естественные 
биологические процессы закончены, составля-
лось заключение о дальнейшем использовании 
земельных участков. Их осушали, разрабатыва-
ли и по готовности объявляли к сдаче в аренд-
ное содержание.

Жители улиц, по которым следовали ассени-
зационные экипажи с «исправными» полными 
бочками, более других горожан испытывали на 
себе всю прелесть очистительного промысла, 
а жительствующим в последних кварталах, на 
выезде из города, доставалось в ещ¸ большей 
степени. Участки этих дорог стояли без замо-
щения, были не осушены, никакого ухода не 
знали.

Еленинской улице в этом отношении весьма не 
везло: со времени устройства в конце е¸ первой 
городской свалки она на многие десятилетия 
приобрела статус особой дороги. В 1911 году 
она выглядела так: «Еленинская улица в конце 
е¸ так затоплена грязью, что проехать по ней с 
бочкой очень затруднительно, почти невозмож-
но, почему ассенизаторы и открывают краны. 
Эта улица на вершок (4,4 см) залита вонючей 
жидкостью».

В крайне тревожном, угрожающем санитар-
ном положении оказался город во время ми-
ровой войны. Число жителей постоянно рос-
ло (1915 г. – 71109 человек против 59202 в 
1913 г.), город заполнялся беженцами, эвакуи-
рованными предприятиями, госпиталями. Ас-
сенизационные потребности резко возросли. 
В 1914 году рабочий и ассенизационный обоз 
города состоял из 42 лошадей, нескольких ма-
шин – для качки нечистот сил его не хватало. 
Городской управе пришлось вынужденно отка-
зать в услугах обывателям, переключив заботу 
обозов на обслуживание только общественных 
зданий. Война затронула частные ассенизаци-
онные обозы: в них «произошло сокращение 
лошадей по случаю взятия их в войска, кре-
стьяне и совсем перестали ездить на работу в 
город».

Ко всему положение осложнялось отсутстви-
ем рабочей силы. Массовый уход со службы 

рабочих из городского рабочего и ассенизаци-
онного обозов был вызван недостаточностью 
получаемого вознаграждения. Город увеличил 
численность людей в обозах и повысил жало-
ванье рабочим. Принятые меры, конечно, отча-
сти оздоровили обстановку, однако довести е¸ 
до надлежащего вида никак не могли.

Угрюмые мужики-ассенизаторы из обще-
ства «золотой богемы», облач¸нные в длинные 
кле¸нчатые фартуки, в одежды из грубых ма-
терий, вооруженные черпаками, скребницами, 
щ¸тками, при свете тусклых фонарей труди-
лись со знанием дела, освобождая от отходов 
каз¸нные и обывательские дворы. Тряпичные 
маски-противогазы закрывали их лица, спасая 
расстроенное больное дыхание от «нестерпи-
мых испарений». Когда замолкали голоса ноч-
ных стукалок, груж¸ные бочечные экипажи 
отбывали в последний рейс, на улицы выходил 
новый сорт очистительных людей – дворники.

Колокольчик «Золотарь».
Торговый Дом «Русская бронза». XXI в.
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Часовые 
обывательского покоя

Наступал вечер, суета на улицах и площадях 
Костромы стихала. Город отдыхал, готовился 
к покою. Прохожих становилось вс¸ меньше. 
Им слабо подсвечивали дорогу обывательские 
окна, от которых на тротуары ш¸л свет разноц-
ветных абажуров керосиновых ламп. В домов-
ладениях на окнах первых этажей, где распо-
лагались торговые и ремесленные заведения, 
дворники закрывали ставни. Они же замыкали 
ворота, спускали с цепей дворовых псов. У по-
мещений промышленных и крупных торговых 
дел было наоборот: собак приводили к ним и 
сажали на цепь. Ночные сторожа «от хозяев» 
заступали на службу.

А в ресторанных местах жизнь была в самом 
разгаре. Из окон в засыпающий город летела 
музыка оркестров, граммофонов, доносился 
шум пьяного веселья подгулявших посетите-
лей. В уличной прохладе эту публику терпеливо 
ожидали извозчики, полагая иметь барыш «от 
самых добрых седоков». Лошади в экипажах 
стояли покорно, изредка оглашая улицу фыр-
каньем и ржаньем. Тут же у заведений прогу-
ливались «ночные феи», желтобилетницы сво-
бодного пол¸та, в надежде обрести солидного 
клиента. Кое-где ещ¸ копошились фонарщики: 
завершали вечерний обход участков, гася на 
ночь фонари. 

В вечерней мгле выезжали на промысел го-
спода «золоторотцы». Их ассенизационные ка-
реты постукивали железками кол¸с о камень 
мостовых, металлически гремел на неровно-
стях дороги тяж¸лый инструмент.

С девяти вечера в городе наступал час все-
общей ночной сторожи. Часовые обыватель-
ского покоя составляли самое многочисленное 
из ночных караульщиков города общество. В 
1903 году в правилах ночной сторожи сделали 
перемену: продолжительность караулов увели-
чили на октябрь месяц и изменили часы выхода 
на караул: с 10 часов вечера вместо девяти.

Кроме надзора за порядком главным назначе-
нием ночных сторожей было уберечь город от 
пожаров – самого страшного бедствия, которо-
го так боялись жители деревянного губернско-
го города.

Все недвижимое имущество, из которого со-
стояла Кострома, принадлежало разным вла-
дельцам. Часть зданий находилась в собствен-
ности городского самоуправления. Другими 
постройками владели земство, духовное ведом-
ство. И самая многочисленная часть строений, 
деревянных в большинстве своем, была в обы-
вательской собственности.

Вся эта разноэтажная недвижимость требова-
ла заботливого охранительного глаза. Город не 
мог целиком принять на себя расход средств по 
содержанию исправной ночной охраны. Денег 
на сей предмет в общественной кассе не име-
лось. Только на одну сторожу частных строе-
ний затрачивалось жителями до 10 тысяч ру-
блей (1880 г.). И затраты эти почти каждогодно 
вырастали.

Сторожей от города нанимали только для 
охраны зданий общественного пользования и 
тех, которые по закону содержались за сч¸т 
общества, хоть бы они и находились в на¸мных 
домах. Сверх того, городу приходилось нани-
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мать сторожей для охраны земельных и лесных 
пространств: лесов, садов, бульваров и мест 
свалок.

В первой половине XIX века ночную сторожу в 
городе несли нижние воинские и полицейские 
чины. Им в подспорье привлекались и обыва-
тели. В 1870-х годах ночная охрана частных 
городских владений специальным постановле-
нием самоуправления была возложена на пле-
чи домовладельцев. Одни обыватели, нанятые 
сторожами, охраняли покой других.

Организация ночных дозоров представля-
лась в следующем виде. Городская управа по-
делила весь город на участки. Протяж¸нность 

участка «по прямому направлению улицы» не 
должна была превышать 200 сажен (425 м). 
Домовладельцам дано было право для своего 
спокойствия нанимать особого караульного. 
Дело ночной сторожи в участке возглавлял по-
жарный староста. Его выбирали жители участ-
ка из своей среды. Обязанности старосты были 
довольно пространны. Он ответствовал перед 
жителями за исправность караулов, нанимал и 
увольнял ночных сторожей, заключал с ними 
«условия» службы, принимал в залог паспорта. 
Лица, не имевшие их или состоящие под судом, 
не могли быть приняты в ночную охрану.

Здание, в котором находились Дума и управа. Здесь выдавали для «колотушников» стукалки, свистки и значки.
Нач. ХХ в.
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От старосты сторожа, зачисленные на служ-
бу, получали свистки, стукалки и нагрудные ка-
раульные значки. Сам староста имел неограни-
ченные полномочия: беспрепятственный вход 
в любые дома и дворы своего участка. Старо-
ста ведал и сбором денег за сторожу с охраняе-
мых жителей, а сторожа получали жалование 
в полиции.

С давности в обывательском мозгу накрепко 
утвердилось неотступное правило ко всякого 
рода платежам: когда дело доходило до поло-
жения «платить», то тотчас у горожан возника-
ли обстоятельства… Жаль было денег из свое-
го кошелька! Поэтому городские власти ввели 
для них плату за на¸м ночных сторожей «по 
соглашению». Но «соглашения» часто не насту-
пало, и тогда староста делал раскладку денег 
между всеми жителями участка по городской 
оценке недвижимых имуществ. В этом случае 
недовольными оказывались домовладельцы с 
большим числом недвижимости. Они с оплатой 
«задоливали», и деньги с них приходилось взы-
скивать с помощью полиции.

 К караульной страже от обывателей допуска-
лись не все желающие. Брали на службу лиц 
мужского полу в возрасте не моложе 17 лет и 
не старше 60. Народ дряхлый, больной, увеч-
ный просили не беспокоиться. Лицам женско-
го полу в караульной службе состоять запреща-
лось.

Ночная обывательская сторожа действовала 
в городе не круглый год, а лишь с 1 апреля по 1 
октября. Эта часть года признавалась местной 
властью наиболее опасной в смысле разного 
рода происшествий. Продолжительный т¸плый 
и светлый период времени года собирал в Ко-
строме немало всякой «п¸строй» публики – не-
благонамеренных гастролирующих лиц, по 
большей части из криминальной среды. Сюда 
съезжались бродяги и беглый народ, воры и 
бандиты, профессиональные нищие и прости-
тутки, а равно во множестве «искатели приклю-
чений» всяких специальностей.

От деятельности этой «вольницы» и страдали 
горожане. В связи с этим в обязанности ноч-
ным сторожам, кроме как высматривать места 
задымления, было вписано: «Всматриваться во 
всех в ночное время проходящих, замечать на-
ружный вид и одежду, откуда и куда они идут». 
Навещали город и неблагонадежные, опасные 
гости, которые клеили на улицах листки возму-
тительного содержания, ратующие за подрыв 
государственного строя. За ними охранителям 
спокойствия было особо наказано «строго сле-
дить, чтобы никаких бумаг на заборы, дома и 
ворота не наклеивали, а на дома и дворы не 
бросали бы никаких предметов».

Когда вечерняя тьма сгущалась и заполня-
ла город, караульщики выходили на улицы. 
Сверху на их одежде был укрепл¸н специаль-
ный значок-ярлык из жести с указанием номера 

участка их деятельности. В руках сторожа нес-
ли сво¸ главное сторожевое орудие – стукалку-
колотушку. Она представляла собой прими-
тивное деревянное устройство, походившее 
на игрушку в виде лапты. К дощечке с ручкой 
при помощи короткой беч¸вки прикреплялся 
небольшой деревянный шар. Сторож, мани-
пулируя этим прибором, производил стуки с 
определ¸нной частотой, это означало: «Все спо-
койно!». Подавались они сторожам соседних 
участков и засыпающим обывателям.

Ещ¸ из сторожевых атрибутов сторож имел 
свисток, которым пользовался в случае проис-
шествий, сзывая на помощь сторожей-соседей. 
Свист мог подаваться только в случае, когда 
сторож был в полной уверенности в происходя-
щем. Звук свистка служил для сбора жителей и 
прихода полиции. Свистки, стукалки и значки 
заготавливались городской управой за сч¸т го-
рода.

Ничего завидного в караульной ночной служ-
бе не было. Работа однообразная, скучная, 
требующая присутствия во всякую непогодь, 
к тому же небезопасная (сторожей иногда по-
колачивали пьяные гуляки), да ещ¸ и за неве-

Колотушка сторожа.
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ликую плату. К обязанностям своим сторожа 
относились по-разному: одни по инструкции, 
добросовестно, другие отбывали время, стра-
дали от безделья и, чтобы скоротать службу 
до утреннего часа, придумывали, как обратить 
время с пользой для себя.

Самое хорошее вознаграждение имели сторо-
жа от тайной продажи водки. За услугу жаж-
дущим они брали хорошую цену, которая была 
несравнимо выше стоимости водки в каз¸нной 
лавке. Горожане звали таких караульщиков 
«ходячие шинки».

Имели стражи покоя слабость и к карточной 
игре. Уличный ночной игорный дом – это было 
обыкновенное, привычное явление в ночной 
стороже. Оно имело одну особенность: играя 
в карты, сторож должен был не забывать вре-
мя от времени подавать звуки колотушкой-
стукалкой. Но порой азарт игры захватывал, и 
о стукалках забывали, а это могло служить при-
чиной для наказания штрафом.

 Из других развлечений ночные дозорные 
весьма уважали винопитие и сон. Горячитель-
ные напитки сторожа употребляли в холодную 
погоду, в ненастье, а сном развлекались в теп-
ло. Впрочем, после обильных возлияний хоро-
шо спалось и в холоде. Стукалки в это время, 
понятно, молчали.

В обществе отношение к ночным охранитель-
ным стукам было неровное. В пустынном горо-
де деревянная музыка колотушек распростра-
нялась далеко за границы соседних участков. 
На иных жителей спящего города сторожевой 
звук действовал раздражающе, особенно бес-
покоил людей, страдавших разного рода неду-
гами.

В 1898 году дело о стукалках удостоилось даже 
разбирательства гласными городской думы. По-
водом к тому послужило заявление одного из 
гласных, который утверждал, что «стукалки 
пользы никакой не приносят и скорее наносят 
вред и дают возможность неблагонамеренным 
лицам, благодаря стуку, укрываться от надзора 
сторожей». Часть горожан бранила колотушни-
ков, обвиняла их в неумелом обращении с до-
веренным им инструментом. Большинство же к 
стуку относилось терпимо, понимая его надоб-
ность, пользу («не все сторожа спали и занима-
лись карточной игрой»). Собрание городских 
гласных вопрос рассмотрело всесторонне, вы-
слушало всякие суждения и оставило право ка-
раульных стуков на существование.

Во время несения караулов сторожа были 
предоставлены сами себе. Пожарные старосты 
ревностным надзором за колотушниками себя 
не отягощали, заботясь, главным образом, о 
своевременной явке караульных на сторожу. 
Неявки сторожей случались и не были редко-
стью. Староста, не обнаружив караульного на 
участке, наутро уведомлял о том полицию, а 
судья привлекал нерадивого охранника к от-

ветственности, для начала назначая наказание 
штрафом в 1 рубль. При повторных невыходах 
сумма увеличивалась.

В 1900 году обязанности надзора за сторо-
жами стали исполнять три конных объездчика. 
Нововведение отчасти укрепило дисциплину 
сторожей и контроль за ними – всадники на 
скорых лошадках поспевали везде. Тогда же 
произошли перемены и в облике сторожей: 
номер, носимый прежде на одежде, стал укра-
шать форменную шапку.

В последнее число сентября заканчивался се-
зон охраны обывательского покоя сторожами, 
теперь эти заботы переходили к домовладель-
цам. Стукалки умолкали. Горожане, страдав-
шие от звуков деревяшек, обретали покой, и 
теперь их раздражителями становились пьяное 
уличное пение да лай соседских псов.

Для караульщиков этот день был знамена-
тельным. В городской управе их рассчитывали, 
возвращали паспорта, и они, обладая некой де-
нежной суммой, были готовы отметить празд-
ник Покрова, который приходился на следую-
щий день.

Лесной сторож. Нач.ХХ в.


