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Встретимся на ПодбелкеВстретимся на Подбелке

В двадцатом веке мы 
бегали на дискотеки в 
«курятник» и на веранду, 
встречались на Подбелке 
и у «Гиганта» – никому 
из нас и в голову не 
приходило как-то более 
адресно обозначать 
эти места. Некоторые 
из этих названий ушли 
в прошлое, какие-
то встречаются и 
сейчас. Мы предлагаем 
прогуляться по двум 
центральным районам 
Ярославля и вспомнить 
эти народные топонимы 

В самом центре Ярос-

лавля, в зоне ЮНЕСКО, 

расположена Богоявлен-

ская площадь. Когда-то 

очень давно она была 

Рождественской, позже 

более семидесяти лет но-

сила имя Вадима Никола-

евича Подбельского – со-

ветского государственно-

го и партийного деятеля, 

наркома почт и телегра-

фов РСФСР. В 1992 году 

площадь получила ны-

нешнее название Богояв-

ленская от расположен-

ной здесь церкви Богоявления. 

Про самого Подбельского сей-

час вспоминают мало, но на-

родное название Подбелка по-

чему-то прижилось, нередко его 

можно услышать и в веке 21-м.

Серый дом – здание УМВД 

в Ярославле. Хотя само здание, 

построенное в 1936 году, не-

сколько лет уже перекрашено в 

желтый цвет, в народе прижи-

лось прежнее название.

Другой топоним, пришед-

ший к нам из прошлого века, – 

подкова. Этот дом на проспекте 

Октября из 128 квартир, выстро-

енный заводом СК в середине 

30 -х годов, имеет вогнутую фор-

му и своими очертаниями дей-

ствительно напоминает подкову.

Рядом с подковой, на про-

спекте Октября, 38, есть еще 

одна достопримечательность – 

особняк голубого цвета, когда-то 

принадлежавший крупнейше-

му табачному фабриканту Рос-

сии Ивану Николаевичу Дуна-

еву. Здание построили в конце 

XIX века. В народе его называют 

«четверо непьющих» по фигурам 

атлантов, которые держат бал-

кон. Руки мужчин всегда заняты, 

а значит, и пить, как уверены 

горожане, они не могут.

Если мы совсем немного 

пройдем по проспекту Октя-

бря дальше, увидим нынеш-

ний Дворец молодежи. Но 

такое название по историче-

ским меркам он получил не-

давно – в 2009 году. До этого 

времени ярославцам здание 

было известно как клуб «Ги-

гант». Учреждение культуры 

на оживленном перекрест-

ке двух городских магистра-

лей – проспекта Ленина и 

проспекта Октября – до сих 

пор вызывает ностальгические 

чувства не у одного поколения 

ярославских старожилов. Кста-

ти, в 30-х годах XX века, когда 

клуб был построен, он действи-

тельно смотрелся как гигант сре-

ди окружавших его старых дере-

вянных домов, готовившихся к 

сносу. В «Гигант» ходили в кино 

и на танцы, на новогодние елки, 

бегали в кружки.  И сейчас, ког-

да мы назначаем кому-то встре-

чу, говорим: «Встретимся у «Ги-

ганта», по сути присвоив это на-

звание и всей площади Карла 

Маркса. 

Свои названия есть у жителей всех 

районов Ярославля. Кресты – 

конечная остановка троллейбуса № 9 на 

Московском проспекте. Местные 

называют так и всю близлежащую 

территорию – по имени стоящего здесь 

Крестобогородского храма. У брагинцев 

есть свои очки – пруд в парке 30-летия 

Победы назван так за свою форму. 

Заволжский Байкал название получил 

за чистую воду. А небольшой 

продуктовый магазин на Пятерке 

местные жители уже много лет 

называют «быки» за лепнину в форме 

бычьей головы над входом.

Народная топонимика не является 

наукой и не подразумевает 

глубоких познаний в области 

языкознания, лингвистики, истории 

или географии. Задача ее проста — 

собирать, обобщать и 

систематизировать географические 

названия, памятники культуры, 

архитектуры или зодчества, у которых 

помимо официального названия 

есть второе, народное. Подобные 

сокращенные или упрощенные 

собственные имена могут 

существовать у улиц, домов, 

деревень, парков и водоемов. 

На Юбилейной площа-

ди, недалеко от «Гиганта», на-

ходится еще один ДК – Дво-

рец культуры имени Добры-

нина. Но для тех ярославцев, 

кому за…, это «моторики», 

ведь возводился ДК как Дво-

рец культуры моторостроите-

лей. С его строительством свя-

зано множество тайн, допод-

линно известно, что построен 

он был совсем не так, как заду-

мывался. Кстати, многие назы-

вают моториками и парк «Юби-

лейный» за ДК.

Столбы – это название тоже 

не требует объяснений у жителей 

центральной части Ярославля. 

Две девятиэтажки на пересече-

нии проспекта Толбухина и ули-

цы Богдановича так называют за 

то, что они сильно возвышаются 

над общей застройкой. Название 

приклеилось и к продуктовому 

магазину, что находится здесь.

Елена ПАВЛОВА

Дом-подкова на перекрестке пр. Октября и ул. Победы. Здание УМВД в желтом цвете по-прежнему «серый дом».

Здание на пр. Октября с «четырьмя непьющими».

Клуб «Гигант» в 30-х годах XX века и выглядел как гигант.

ДК Добрынина – по-народному «моторики».
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