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Блошиные рынки, выросшие из «толкучки», где любой 
желающий мог купить и продать что угодно, есть практически 
в любом городе мира. Нередко  эти «торговые заведения» 
становятся туристической достопримечательностью, но только 
не в Ярославле. У нас блошиный рынок, или барахолка, – 
это грязь, антисанитария и, конечно, мошенники. Так что 
посещать это место туристам уж точно не порекомендуешь.

Барахолка Барахолка 
как образ жизникак образ жизни

Клуб по интересам
«Хитров рынок почему-то 

в моем воображении рисовал-

ся Лондоном, которого я никог-

да не видел…» – так начинает 

свой очерк о самом злачном ме-

сте Москвы XIX века – Хитро-

вом рынке Владимир Гиляров-

ский в «Москве и москвичах». 

Самым туманным местом Ярос-

лавля уже века XXI  можно смело 

считать некогда знаменитую ба-

рахолку. Расположена она  хоть 

и близко к центру, но вдали от 

оживленного города. Здесь все 

друг друга знают, из поколения 

в поколение передают свое нехи-

трое дело.

– Да у нас тут, почитай, клуб 

по интересам, – призналась одна 

торговка, одетая сразу в несколь-

ко пальто разной степени све-

жести. И продолжает полуше-

потом, глядя заговорщицки: – 

Здесь же как, если знаешь прави-

ла, можно жить. Моя мать, про-

мышляя тут, на барахолке, тро-

их детей подняла… Да и я пяте-

рых вырастила. 

Между  улицей  Мельничной 

и Коровниками, там,  где есть и  

старые деревянные развалюшки 

с покосившимися заборчиками, 

и коттеджи, спрятанные за высо-

кими кирпично-металлически-

ми оградами, идет бойкая тор-

говля. Проходим мимо этих ря-

дов и добираемся до  «площади».

«Торговля запрещена!» – 

встречает надпись на плака-

те. А под плакатом… чего толь-

ко нет! Одежда новая и старая, 

мужская и женская, детская и 

взрослая, летняя и зимняя. Су-

мочки, сшитые из лоскутков, ка-

кие-то поделки, салфетки, чи-

стенькие, свеженькие, явно сши-

тые на продажу. Тут же какие-то 

ржавые гайки, детали, железя-

ки, пилы и прочий хлам неиз-

вестного назначения. По сосед-

ству – монеты и другая нумизма-

тическая редкость. Неподалеку – 

ордена вперемешку со значками, 

ржавые лампы, фотоаппараты, 

вазочки… Хлам и рухлядь сосед-

ствуют с антиквариатом.

– Я увлекаюсь изготовлением 

моделей кораблей. И  все необхо-

димое нахожу здесь, – рассказы-

вает один из покупателей. Сегод-

ня его улов – метровый штырь 

из желтоватого металла. Он обо-

шелся в тысячу рублей. А в дру-

гих местах, по словам моделиста, 

стоил бы раза в три дороже. И то 

если б нашелся в продаже. 

От рухляди 
до антиквариата

– Помню, мне нужен был бу-

дильник, большой, старинный, с 

массивным звонком. В свое вре-

мя именно такой был у соседей. 

Думаю, может, отдадут, если не 

нужен?  А они разводят руками, 

дескать, сломался, на помойку 

выбросили. И что бы вы думали?  

Буквально через несколько дней 

вижу этот самый, хорошо знако-

мый мне будильник в одном из 

антикварных магазинов. И под 

ним ценник – 4 тысячи рублей. 

Откуда, говорю, он у вас? Отве-

чают, бомж на помойке нашел, 

на барахолке за сто рублей мы 

у него  купили,– рассказывает 

Арина, одна из посетительниц.

И таким образом сюда по-

падают многие интересные ве-

щицы, которые хозяева счита-

ют рухлядью. Их-то и выискива-

ют бомжи и прочие асоциальные 

элементы, которые не гнушают-

ся разгребать мусор в контейне-

рах и на свалках. Кто знает, ка-

кой раритет там можно откопать.

Другая категория товара – 

это то, что продают сами хозяе-

ва. На помойку вещи выбрасы-

вать жалко, а здесь, кто знает, 

вдруг и купят.

– Раньше, в советские вре-

мена, старые, но еще хорошие 

вещи можно было сдать в комис-

сионку. Сейчас комиссионок 

нет, а выбрасывать жалко. Вот и 

идем сюда, – сетует  одна из жен-

щин. 

Что греха таить, порой здесь 

попадается краденое. Завсег-

датаи даже советуют: если у вас 

украли что-то важное, напри-

мер, магнитолу из машины, но 

не очень ценное, лучше дойти до 

барахолки, велика вероятность 

найти пропажу именно здесь.

Торговля с земли
– Еще недавно тут были ме-

таллические прилавки, так мы 

на них торговали. Но они поме-

шали кому-то или, наоборот, по-

нравились, – жалуется еще один  

постоянный продавец. – Теперь 

мы вынуждены торговать кто с 

ковриков, расстеленных прямо 

на земле, кто с машин, а кто и на 

заборах вещи развешивает.

Когда точно появилась ба-

рахолка, уже не помнят даже ее 

старожилы. Им кажется, что она 

была всегда. Только более орга-

низованная, разделенная на сек-

тора по типам товара с  много-

численными рядами с деревян-

ными прилавками.

В советские времена здесь 

промышляли фарцовщики. Был 

тут и рынок со всякой живно-

стью, птичками-рыбками, кош-

ками-собачками. Работал авто-

рынок.

В 90-е годы конкуренцию ба-

рахолке стали составлять и дру-

гие рынки: на площади Труда, 

на Белинского и в Брагине. За-

тем в Ярославле начался процесс 

упорядочивания торговли. Еще 

в прошлом году в целях обеспе-

чения безопасности и повыше-

ния качества торговли на рынке 

на Белинского запретили про-

давать старые вещи неизвестно-

го происхождения. И торговцы 

вновь перебрались на барахолку. 

Комплексная застройка
– Несколько лет назад уча-

сток земли, где находится ба-

рахолка, на правах аренды 

был у одного из ярославских 

МУПов, он и занимался со-

держанием территории, а так-

же выдавал разрешения на тор-

говлю, – поясняет заместитель 

главы администрации Красно-

перекопского и Фрунзенского 

районов Сергей Скударь. – Те-

перь же МУП на данном участке 

свою деятельность прекратил, и 

в результате конкурсных проце-

дур участок перешел компании, 

которая намерена здесь прово-

дить комплексную застройку 

территории.

Первый, вполне себе акку-

ратный многоквартирный дом 

уже появился. Застройка про-

должается. Территорию, где еще 

недавно был авторынок, огоро-

дили забором, и в ближайшее 

время там начнется строитель-

ство. Затем дойдет очередь и до 

того участка, где сейчас распола-

гается вещевой рынок.

На территории планирует-

ся построить несколько много-

квартирных домов, детский сад. 

Куда в этом случае денутся мест-

ные «предприниматели»?

Кому бесплатные 
места?

Для упорядочивания улич-

ной торговли мэрия предприни-

мает разные меры. Так,  на муни-

ципальных рынках города выде-

лено около 200 льготных мест для 

пенсионеров, торгующих про-

дукцией с приусадебных участ-

ков. Льготные места предостав-

ляются при наличии документов 

– садоводческой книжки либо 

справки о ведении приусадебно-

го хозяйства, а также пенсионно-

го удостоверения. В целях безо-

пасности населения овощные 

заготовки, молочные продукты 

должны проходить обязатель-

ную проверку в лаборатории. 

– Мы подготовили 30 бес-

платных торговых мест на 

Центральном рынке. Ме-

ста есть как в крытом павильо-

не, так и на открытой терри-Возможен торг.

Чего здесь только нет!

Но люди все идут.


