
Ходят пары по
ПРОГУЛКИ ПО ЯРОСЛАВЛЮ _
Нет человека, кто приехал бы в Ярославль и не прошелся по Пер- 

/ зомайскому бульвару. Наряду с набережной, театром, храмами он -  
Jjf>.™a из наших главных достопримечательностей.

бульвару

По разным причинам до 
:;сих пор его история остава
л а сь  мало кому известной. 
Точнее, мало кому интерес
у й . Очевидных для всех сви
детельств ее древнейшей по
ловины не сохранилось. А бо
лее поздняя половина связана 
с именами предпринимателей 
конца XIX -  начала XX века, не 
самых крупных и не самых 
удачливых, с рождением и кру- 
иением их частных надежд, с 
приметами повседневной жиз
ни и развлечений средних сло
ев населения -  того, что на 
фоне последующих потрясших 
мир катаклизмов обречено 
было исчезнуть бесследно. Но 
не исчезло.

Бульвар фиксирует истори
ческую границу города, сло
жившуюся к XIII веку. Археоло
ги утверждают, что когда-то тут 
проходила дуга укреплений от 
Волги до Спасского монасты
ря. В XVI веке ядро Ярославля 
по той же линии обнесли глубо
ким рвом и земляным валом. 
Через сто лет воздвигли дере
вянные стены и башни, а когда 
они сгорели, заменили их на 
каменные. Из восьми башен 
три находились на нынешнем 
бульваре или рядом с ним: у 
Семеновского (сейчас Красно
го) спуска, на Красной площа
ди (где памятник Ленину) и на
против Казанского монастыря.

В екатерининские времена 
по регулярному плану, утверж
денному императрицей, нача
лась грандиозная переплани
ровка города. Каменные дома 
при этом практически все со
хранились, а вот глухие башни 
укреплений не пожалели, 
снесли за ненадобностью и 
ветхостью.

Разбить бульвар на месте 
земляного вала предложил Гу
бернатор А. М. Безобразов -  
сразу же, как вступил в долж
ность. Летом 1820 года вал сры
ли солдаты Нарвского полка. 
Первые деревья были выкопа
ны и перенесены сюда из так 
называемого сада под липами 
(на пересечении нынешних 
улиц Кирова и Андропова), че
рез пятнадцать лет в планах го
рода на бульваре уже обозна
чена липовая аллея. Еще через 
пятнадцать лет аллей стало не
сколько, а рядом с ними зеле
ная лужайка, кусты шиповника 
и сирени -  настоящий сад.

Бульвар называли Стре
лецким, по имени Стрелецкой 
слободы, начинавшейся сразу 
за рвом (сейчас ул. Ушинско- 
го), или Казанским -  Казан

ский женский монастырь гра
ничил с ним с другой стороны.

Соседство соседством, но 
бульвар всегда жил своей жиз
нью. Доносившийся сюда пере
звон церковных колоколов не 
помешал ему стать любимым 
местом прогулок. Скоплением 
праздной публики не премину
ли воспользоваться люди с 
коммерческой жилкой, и 5 но
ября 1850 года здесь открылся 
цирк.

Бродячий цирк увеселял 
народ на бульваре вплоть до

1880-х годов. В архивных доку
ментах сохранилось имя одно
го из владельцев. Хотите -  
верьте, хотите -  нет, это «ту
рецкий подданный В. В. Соло- 
монский». По его прошению го
родская управа отвела ему на 
два месяца место на террито
рии Казанского сада для раз
мещения деревянного цирка. А 
когда срок истек, строение бы
ло разобрано.

Тем не менее легкие летние 
деревянные сооружения на 
бульваре продолжали множить
ся. Беседки для продажи про
хладительных напитков, музы
кальная эстрада и временный 
ресторан были сооружены, на
пример, по проекту, выражаясь 
современным языком, главного 
архитектора города.

В начале XX века сад при 
Казанском бульваре взял в 
аренду у города германский 
подданный Август Карлович 
Бутлер. Он устроил тут ресто
ран, а потом и летний синема
тограф: с открытой эстрадой, 
на которой укреплялось полот
но, сидячими местами под на

весом и деревянной будкой для 
аппаратуры. Заведение, судя 
по всему, достаточно демокра
тичное, привлекавшее самую 
разношерстную публику.

В 1908 году тот же Бутлер 
обратился к городским влас
тям за разрешением устроить 
в саду при своем ресторане 
летний театр, а получив его, в 
июне уже открыл. В акте ос
мотра говорится, что «театр 
имеет с каждой стороны доста
точное количество входов и 
выходов, тесовые стены внут
ри обиты асбестовым карто
ном». Тем не менее он несколь
ко раз горел и тут же, как Фе
никс, возобновлялся в пре
жнем виде.

Бизнес Августа Карловича 
процветал. А вот трем другим 
претендентам на территорию

бульвара -  господам Либкену, 
Окерблому и Термимасову, на
меревавшимся установить там 
торговые будки, было отказано 
«на основании постановления 
городской думы о нежелатель
ности загромождать бульвар 
разными строениями». Похоже, 
двойные стандарты -  изобрете
ние отнюдь не нашего времени.

Уловив веяния прогресса, 
Бутлер приспособил вскоре 
здание театра под электричес
кий синематограф «Рекорд», а 
в 1914 году в соответствии с ус
ловиями изначального согла
шения безвозмездно передал 
здание городу. Несколько раз 
оно переходило из рук в руки. 
Обозначившаяся уже тогда 
«московская экспансия» при
вела в какой-то момент на 
бульвар московского купца 
И. И. Дроздова, который устро
ил тут «Театр миниатюр» и, по
хоже, намеревался укрепиться 
здесь надолго -  вложил нема
лые деньги в ремонт, расши
рил сцену, исправил крышу.

Но грянул октябрь 1917 го
да, и все замыслы рухнули. 
Июльские события 1918 года, 
когда полгорода лежало в руи
нах, не пощадили и бульвар. 
Сгорел ресторан Бутлера, ис
чез из городской жизни дере
вянный театр.

Только в 1928 году доку
менты вновь напоминают о 
бульваре: в здешнем саду по
явился кинотеатр «Скиф». К 
тому времени у бульвара уже 
новое имя -  Первомайский. Он 
получил его в память о демон
страции учащейся молодежи 
1 мая 1905 года. Каждый год 
здесь теперь проходят суббот
ники, постепенно устанавлива
ется электрическое освеще
ние, производится подсадка 
деревьев. В первый послево
енный год была создана дет

ская площадка с цветниками и 
скульптурными фигурами. Был 
открыт кинотеатр «Летний», 
просуществовавший несколько 
десятилетий.

В последние, уже наши го
ды бульвар стал менее посеща
емым и менее уютным. Измени
лось время, появились новые 
точки притяжения для желаю
щей отдохнуть публики. Можно 
ли возродить бульвар? Есть ин
весторы, проявляющие интерес 
к этому замечательному уголку 
города и готовые вдохнуть в не
го новую жизнь. Оптимизм вну
шает фраза, услышанная в раз
говоре с одним из них: «Наша 
цель -  не обидеть старую па
мять и привлечь энергетику 
современной жизни». Ну что ж, 
поживем -  увидим.
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Сад при Казанском бульваре. Открытка изд. К. А. Грамберга.


