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Улица Андропова

Ярославль: вчера, сегодня...Ярославль: вчера, сегодня...

Улица Андропова сегодня и в конце 1980-х годов.

Современная улица Андропова в XVIII – XIX веках называлась Ростовской, а 

с 1870-х годов она стала Казанской, поскольку в конце улицы был располо-

жен Казанский монастырь. Однако название это не прижилось. Дело в том, что в 

разное время Казанскими назывались и нынешняя Первомайская, и Трефолева. 

В 1887 году улицу снова переименовали, на этот раз – в Екатерининскую по слу-

чаю 100-летия со дня смерти Екатерины II. В 1918 году улица стала Крестьянской, 

а современное название она носит с 1984 года. 

Юрий Андропов, в честь которого названа улица, – советский государственный 

и политический деятель. В начале своей карьеры, в 1938 – 1940 годах, Андропов ру-

ководил Ярославским обкомом ВЛКСМ.

Улица Кирова сегодня и в 1959 году. 

Первое известное название современной улицы Кирова – Калинина. Именно 

оно зафиксировано в «Переписной книге Ярославля» 1646 года. 

В соответствии с регулярным планом застройки Ярославля 1778 года улица была 

расширена, получила регулярные начертания и стала одним из трех лучей, расходя-

щихся от центральной площади города. С этого времени она называлась Угличской. 

В конце 1920-х годов улице было дано имя Даниила Сулимова, председателя 

правительства РСФСР в 1930 – 1937 гг., который позже был расстрелян как враг на-

рода. В 1937 году улицу переименовали в Кирова в честь знаменитого революцио-

нера и партийного деятеля.

Красная площадь

Красная площадь сегодня и в 1970-е годы.

Театр имени Волкова

Театр имени Волкова сегодня и в 1948 году.

Улица Советская

Первое название этой улицы, известное историкам с середины XVII века, – 

Пробойная. Существует несколько объяснений названия этой улицы. Первая 

легенда гласит, что название связано с событиями Смутного времени, когда в 1609 

году во время осады Ярославля поляки сумели «пробиться» в посад через Семенов-

ские ворота, располагавшиеся на современной Красной площади. Другая легенда 

утверждает, что название связано с железоделательным промыслом, в котором при-

менялся инструмент пробойник.

После принятия регулярной планировки города в 1778 году улица стала назы-

ваться Ильинской, а в апреле 1918 года ее переименовали в Советскую.  

Площадь была спроектирована по регулярному плану 1778 года и названа Се-

меновской по церкви Симеона Столпника, располагавшейся на месте совре-

менного «дома с аркой». Храм был снесен в 1933 году – как «не вписавшийся в об-

раз нового современного города». В 1936 году на его месте было сооружено «здание 

с аркой». 

Свое современное название площадь обрела в 1924 году в связи с тем, что сосед-

няя Стрелецкая улица ранее была переименована в Красную улицу. 

Памятник Некрасову

Улица Кирова

Улица Советская сегодня и в 1970-е годы.

Здание, в котором Российский государственный академический театр драмы 

имени Ф. Волкова располагается по сей день, было построено в 1911 году по 

проекту архитектора Николая Спирина. Что же касается площади, на которой нахо-

дится театр, то до 1917 года она называлась Власьевской, затем Театральной. В 1938 

году площади присвоили современное название в честь 175-летия со дня смерти Фе-

дора Волкова – основателя первого русского профессионального театра. В 1973 году 

во Власьевском сквере слева от здания Волковского театра был открыт памятник 

Ф.Г. Волкову.

Памятник Некрасову сегодня и в конце 1950-х годов.

Монумент был установлен в 1958 году по проекту скульптора Г.И. Мотовило-

ва и архитектора Л.М. Полякова. Ярославцы давно мечтали о памятнике поэ-

ту в родном городе. В начале XX века неоднократно устраивались кампании по сбо-

ру средств на установку монумента, но собранных сумм всегда не хватало. Осуще-

ствить желаемое смогли лишь спустя 80 лет после кончины поэта. 

Памятник расположен на Волжской набережной, в конце Первомайского буль-

вара. Некрасов стоит во весь рост, его взгляд обращен к Волге. Поэт словно любует-

ся рекой, которой посвятил строки: «О, Волга!.. Колыбель моя! Любил ли кто тебя, 

как я?» 

(Продолжение. Начало в № 30 от 09.04.2020) 


