
Хочу все знать 
о Ярославле

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ

Дорогие друзья, дорогие участники викторины!
Вот и пролетели шесть недель, когда, открыв 
очередной четверговый номер «Северного края», 
вы брались за книги и газеты, шли в библиотеку, 
звонили знакомым, родным и друзьям с вопросом:
«А ты знаешь?..»

Сразу скажем, что вы, участники викторины, зада
чу нам задали очень трудную: призовых мест всего 
лишь три, а назвать победителем хотелось многих. И 
все же итоги подведены. Победителей и самых ак
тивных участников мы сегодня от души поздравляем.

Остальным, уверены, расстраиваться не стоит. В 
нашей викторине проигравших нет, ведь новые зна
ния -  это лучший подарок, который вы сделали сами 
себе. А для нас наградой являются ваши отзывы 
и пожелания, которые мы в будущем обязательно 
учтем.

«Известный русский писатель М. Погодин писал: 
«Город есть книга, в коей всякая улица и памятник 
занимают страницу». Вот мы и перелистали 60 стра
ниц из истории нашего любимого Ярославля. Ребята 
еще раз убедились в том, какая удивительная, бога
тая история у родного города, сколько еще неизвест
ных фактов таит она...» -  из письма заведующей биб
лиотекой школы № 77 Нины Викторовны Клишиной, 
написавшей нам от имени группы ребят-краеведов 
этой школы.

Спасибо за удовольствие, которое вы доставили 
нам, организаторам викторины. Мы -  это авторы идеи: 
управление по подготовке к 1000-летию Ярославля 
мэрии города, музей истории города, научные со
трудники которого составляли для вас вопросы, и 
редакция газеты, которая предоставила свои стра
ницы для знатоков истории родного города. Спасибо 
за интересные, подробные ответы, интерес и лю
бовь к нашему Ярославлю, к нашей с вами истории, 
за новые предложения. С такими отзывчивыми, лю
бознательными, эрудированными, неравнодушными 
людьми приятно и проводить викторины, и готовить
ся к тысячелетию родного города!

А сейчас -  о главном.

П О Б Е Д И Т Е Л И  В И К Т О Р И Н Ы
1-е место -  юные краеведа школы N2 77, 

руководитель Клишина Нина Викторовна;
2-е место -  Нечаев Александр Ефимович;
3-е место -  Королькова Ирина Леонидовна.

П РИ ЗЕРЫ  В И К Т О Р И Н Ы
Горюнова Вера Анатольевна;
Смирнов Дмитрий;
Урядова Евгения Федоровна;
Маринин Александр Николаевич;
Диунов Валентин Иванович;
Журавлева Нина Терентьевна;
Макарова Елена Николаевна.

Победителей и призеров викторины мы ждем 25 
мая в 15.00. в музее истории города для поздравле
ния и награждения.

ОТВЕТЫ Н А  В О П Р О С Ы  В И К Т О Р И Н Ы
Номер от 7 апреля:
1. Версии о времени возникновения города в 1024 

году придерживались В. И. Лествицын, Н. В. Верхо
вой, Н. Н. Воронин на основании того, что в это время 
в ярославском Поволжье произошло восстание смер
дов, которое усмиряла дружина Ярослава Мудрого. 
1026 -  1036 годы -  версия И. Д. Троицкого, С. А. 
Серебряникова, П. А. Критского: после 1024 года Ярос
лав Мудрый закончил междоусобные битвы, и насту
пило время для основания города.

2. Толчковский переулок получил свое название от 
Толчковской слободы, располагавшейся на террито
риях, занимаемых сейчас Федоровским собором, пред
приятием «Русские краски» (бывшая «Победа рабо
чих»). Начиная с XVI века эту слободу населяли ремес
ленники, занимавшиеся выделкой кож («толкли» дре
весную кору, необходимую для обработки кожи).

3. Первая ярославская аптека, владельцем кото
рой был немец Гильдебранд Гиндерсон Дуроп, рас
полагалась на Всесвятской улице (современный ад
рес: ул. Максимова, 8).

4. Первым российским театральным представле
нием, организованным Федором Волковым в Ярослав
ле в июле 1750 года, была постановка драмы Расина 
«Эсфирь». По дошедшим до нас сведениям, представ
ление прошло в специально переоборудованном для 
этих целей кожевенном амбаре купца Полушкина.

5. В начале XX века городским головой Ярослав
ля был Иван Александрович Вахрамеев.

6. О кругосветном путешествии будущего ярос
лавского губернатора Ивана Семеновича Унковского 
рассказывается в романе Ивана Александровича Гон
чарова «Фрегат «Паллада».

7. Известнейший русский писатель-фантаст Алек
сандр Беляев окончил Ярославский юридический 
лицей. В этом же учебном заведении в разные годы 
проходили обучение поэт Серебряного века Констан
тин Бальмонт, поэт Максим Богданович, известные 
революционеры Михаил Кедров и Николай Подвой
ский. известный юрист и первый ректор Ярославско
го университета Валериан Ширяев.

8. Ярославский железнодорожный мост через

8. Каролина Павлова -  литературный псевдоним 
уроженки Ярославля Каролины Яниш.

9. В керамических сосудах -  кумганах наши пред
ки хранили квас.

10. В 1853 году вышла в свет первая монография, 
посвященная истории Ярославля, -  «История губер
нского города Ярославля» Ивана Дмитриевича Тро
ицкого.

Номер от 21 апреля:
1. Один их первых ярославских экскурсоводов, 

автор книги по истории Успенского собора -  Алек
сей Николаевич Лебедев.

2. Гостиница, стоявшая во второй половине XIX -  
начале XX века на Театральной площади (ныне -  
площадь Волкова), получила в народе название «ко- 
куевка» из-за фамилии владельцев -  ярославских 
купцов Кокуевых.

3. Стихотворение «Лучший стих», где упоминает
ся город Ярославль, принадлежит советскому поэту 
Владимиру Маяковскому.
. 4. На фотографии изображена одна из башен 

Спасо-Преображенского монастыря -  Угличская.
5. Тверицкая слобода на левом берегу Волги воз

никла в 1375 году. Тогда в результате междоусобицы 
Московского княжества с Тверским в наш город, при
нявший сторону Москвы, была переселена часть жи
телей Твери.

6. Кинофильм «Летят журавли» снят по мотивам 
пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Эта кинолента 
-  призер одиннадцатого Каннского кинофестиваля.

7. Ценителем красоты ярославских женщин был 
Корнелий де Бруин, написавший книгу «Путешествие в 
Московию».

8. Города-побратимы Ярославля: Ювяскюля (Фин
ляндия), Пуатье (Франция), Коимбра (Португалия), 
Кассель (ФРГ), Берлингтон (США), Эксетер (Велико
британия), Ханау (ФРГ).

9. Фроловское болото, упоминаемое в трудах ярос
лавского краеведа Леонида Трефолева, располага
лось близ Фроловского моста через реку Медведицу, 
рядом с укреплениями Рубленого города. Ныне на 
этом историческом месте располагается мемориал 
погибшим в Великой Отечественной войне на пло
щади Челюскинцев.

10. Мемориальная доска на улице Республиканской 
установлена в честь князя Дмитрия Ивановича Шахов
ского -  выдающегося деятеля ярославского земства, 
депутата первой Государственной думы от Ярослав
ской губернии, соредактора газеты «Северный край».

Номер от 28 апреля:
1. Приложение к издававшейся в Ярославле в на

чале XX века газете «Голос» называлось «Ярослав
ские зарницы».

2. В здании главного корпуса ЯрГУ в 1900-е годы 
размещалась мужская гимназия, в которой учился 
Максим Богданович.

3. «Ярославской невестой» в нашем городе назы
вают церковь Богоявления.

4. Первый ярославский джазовый фестиваль «Джаз 
над Волгой» прошел в 1981 году.

5. «Г. Бельфор а-ля крем» -  конфеты, выпускав
шиеся на кондитерской фабрике купца Василия Куз
нецова.

6. Призером Олимпийских игр 2004 года стал ярос
лавский фехтовальщик спортсмен Вячеслав Поздняков.

7. Первый трамвай, пущенный в Ярославле в 1900 
году, ходил по маршруту Московский вокзал -  Волж
ская пристань.

8. Звание «академический» носят Ярославский те
атр драмы имени Ф. Г. Волкова, Ярославский губер
наторский симфонический оркестр.

9. На средства ярославских купцов Голодухиных в 
1912 году началось строительство больницы. Сейчас 
в этих корпусах размещается областная клиничес
кая больница (до недавнего времени -  больница 
«Автотранс»).

10. Автор эмблемы-символа 1000-летия Ярослав
ля -  ярославский дизайнер Николай Кошкин.

Номер от 5 мая:
1. Федеральный оргкомитет по подготовке к 1000- 

летию Ярославля возглавляет министр экономичес
кого развития и торговли Герман Греф.

2. В Куликовской битве 1380 года участвовала 
дружина ярославского князя Василия Васильевича -  
правнука знаменитого ярославского князя Федора 
Ростиславовича (Федора Черного).

3. Большая Государственная книга 1672 года со
держит рисунок герба Ярославля. Медведь, изобра
женный на нем, держит на плече трезубец -  родовой 
знак династии Рюриковичей.

4. Первый ярославский кинотеатр «Модерн» разме
щался на улице Власьевской (ныне -  улица Свободы).

5. Микрорайон на въезде в город со стороны Мос
ковского проспекта известен у ярославцев как Крес
ты. На этой территории располагалось село Кресты, 
а также местная церковь -  Крестобогородская. В свою 
очередь, церковь построена на месте, где в ознаме
нование спасения города от чумы в 1655 году был 
установлен деревянный крест.

6. Первая бомбежка Ярославля произошла 6 но
ября 1941 года (накануне годовщины Октябрьской 
революции).

7. Воспитанник Ярославского аэроклуба и школы 
ФЗУ резинокомбината Михаил Петрович Жуков по
лучил звание Героя Советского Союза на второй не
деле Великой Отечественной войны. Летчику-истре- 
бителю, воевавшему на Ленинградском фронте, было 
тогда 24 года.

8. В 1944 году на базе эвакуированных в наш го
род вузов были открыты Ярославский медицинский
u u r w r v r  л  Я п л т а о п г м ы  т в у и л п п п м о г п ш  u u t t v t v t



лиотекои ШКОЛЫ 1№ П  НИНЫ ьикторовны (ЧЛИШИНОИ, 
написавшей нам от имени группы ребят-краеведов 
этой школы.

Спасибо за удовольствие, которое вы доставили 
нам, организаторам викторины. Мы -  это авторы идеи: 
управление по подготовке к 1000-летию Ярославля 
мэрии города, музей истории города, научные со
трудники которого составляли для вас вопросы, и 
редакция газеты, которая предоставила свои стра
ницы для знатоков истории родного города. Спасибо 
за интересные, подробные ответы, интерес и лю
бовь к нашему Ярославлю, к нашей с вами истории, 
за новые предложения. С такими отзывчивыми, лю
бознательными, эрудированными, неравнодушными 
людьми приятно и проводить викторины, и готовить
ся к тысячелетию родного города!

А сейчас -  о главном.

П О Б Е Д И Т Е Л И  В И К Т О Р И Н Ы
1-е место -  юные краеведа школы N9 77, 

руководитель Клишина Нина Викторовна;
2-е место -  Нечаев Александр Ефимович;
3-е место -  Королькова Ирина Леонидовна.

П РИ ЗЕРЫ  В И К Т О Р И Н Ы
Горюнова Вера Анатольевна;
Смирнов Дмитрий;
Урядова Евгения Федоровна;
Маринин Александр Николаевич;
Диунов Валентин Иванович;
Журавлева Нина Терентьевна;
Макарова Елена Николаевна.

Победителей и призеров викторины мы ждем 25 
мая в 15.00. в музее истории города для поздравле
ния и награждения.

ОТВЕТЫ Н А  В О П Р О С Ы  В И К Т О Р И Н Ы
Номер от 7 апреля:
1. Версии о времени возникновения города в 1024 

году придерживались В. И. Лествицын, Н. В. Верхо
вой, Н. Н. Воронин на основании того, что в это время 
в ярославском Поволжье произошло восстание смер
дов, которое усмиряла дружина Ярослава Мудрого. 
1026 -  1036 годы -  версия И. Д. Троицкого, С. А. 
Серебряникова, П. А. Критского: после 1024 года Ярос
лав Мудрый закончил междоусобные битвы, и насту
пило время для основания города.

2. Толчковский переулок получил свое название от 
Толчковской слободы, располагавшейся на террито
риях, занимаемых сейчас Федоровским собором, пред
приятием «Русские краски» (бывшая «Победа рабо
чих»), Начиная с XVI века эту слободу населяли ремес
ленники, занимавшиеся выделкой кож («толкли» дре
весную кору, необходимую для обработки кожи).

3. Первая ярославская аптека, владельцем кото
рой был немец Гильдебранд Гиндерсон Дуроп, рас
полагалась на Всесвятской улице (современный ад
рес: ул. Максимова, 8).

4. Первым российским театральным представле
нием, организованным Федором Волковым в Ярослав
ле в июле 1750 года, была постановка драмы Расина 
«Эсфирь». По дошедшим до нас сведениям, представ
ление прошло в специально переоборудованном для 
этих целей кожевенном амбаре купца Полушкина.

5. В начале XX века городским головой Ярослав
ля был Иван Александрович Вахрамеев.

6. О кругосветном путешествии будущего ярос
лавского губернатора Ивана Семеновича Унковского 
рассказывается в романе Ивана Александровича Гон
чарова «Фрегат «Паллада».

7. Известнейший русский писатель-фантаст Алек
сандр Беляев окончил Ярославский юридический 
лицей. В этом же учебном заведении в разные годы 
проходили обучение поэт Серебряного века Констан
тин Бальмонт, поэт Максим Богданович, известные 
революционеры Михаил Кедров и Николай Подвой
ский, известный юрист и первый ректор Ярославско
го университета Валериан Ширяев.

8. Ярославский железнодорожный мост через 
Волгу, построенный в 1913 году, получил название 
«романовского», или «императорского», так как был 
сооружен в честь 300-летия императорского дома 
Романовых.

9. Первым владельцем особняка на бывшей Дво
рянской улице (ныне -  проспект Октября), построен
ного по проекту ярославского архитектора Николая 
Ивановича Поздеева, являлся известный ярославский 
купец Иван Николаевич Дунаев. Сейчас в здании особ
няка размещается Дом культуры работников проф
техобразования.

10. В 1968 году в Ярославле был создан ансамбль 
камерной музыки «Барокко».

Номер от 14 апреля:
1. Одним из воспитанников ярославского профес

сора А. 3. Зиновьева был Михаил Юрьевич Лермонтов.
2. Первый в России провинциальный журнал 

«Уединенный пошехонец», выпускавшийся в Ярослав
ле в 1786 -  1787 годы, издавал приглашенный для. 
этого из Москвы знаменитый журналист Василий Де
мьянович Санковский.

3. Первый ярославский князь -  Всеволод Констан
тинович. 4 марта 1238 года под его предводитель
ством на реке Сить произошла известная битва с 
татарами.

4. Ярославский аниматор Александр Петров со
здал фильм, получивший «Оскара», по мотивам по
вести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».

5. Беседки на набережных Волги и Которосли 
появились в 1985 году, были построены для украше
ния набережных к 975-летию города.

6. Известный ярославский купец, промышленник 
и крупный меценат Николай Петрович Пастухов ос
новал в Ярославле низшее механико-техническое учи
лище, которое располагалось на Духовской (ныне -  
Республиканской) улице.

7. Основные части Ярославля в XVI -  XVII веках 
назывались: Рубленый город (кремль), Земляной го
род (посад); слободы: Рыбацкая (Благовещенская), 
Петропавловская, Калашная, Железная, Стрелецкая, 
Кондаковская, Никитская, Митинская (Дмитриевская), 
Крохинская, Спасская, Киселюха, Богоявленская, Ши- 
ловская, Друпинская, Коровницкая, Ямская, Толчков- 
ская, Меленская, Тверицкая.

-  призер одиннадцатого Каннского кинофестиваля.
7. Ценителем красоты ярославских женщин был 

Корнелий де Бруин, написавший книгу «Путешествие в 
Московию».

8. Города-побратимы Ярославля: Ювяскюля (Фин
ляндия), Пуатье (Франция), Коимбра (Португалия), 
Кассель (ФРГ), Берлингтон (США), Эксетер (Велико
британия), Ханау (ФРГ).

9. Фроловское болото, упоминаемое в трудах ярос
лавского краеведа Леонида Трефолева, располага
лось близ Фроловского моста через реку Медведицу, 
рядом с укреплениями Рубленого города. Ныне на 
этом историческом месте располагается мемориал 
погибшим в Великой Отечественной войне на пло
щади Челюскинцев.

10. Мемориальная доска на улице Республиканской 
установлена в честь князя Дмитрия Ивановича Шахов
ского -  выдающегося деятеля ярославского земства, 
депутата первой Государственной думы от Ярослав
ской губернии, соредактора газеты «Северный край».

Номер от 28 апреля:
1. Приложение к издававшейся в Ярославле в на

чале XX века газете «Голос» называлось «Ярослав
ские зарницы».

2. В здании главного корпуса ЯрГУ в 1900-е годы 
размещалась мужская гимназия, в которой учился 
Максим Богданович.

3. «Ярославской невестой» в нашем городе назы
вают церковь Богоявления.

4. Первый ярославский джазовый фестиваль «Джаз 
над Волгой» прошел в 1981 году.

5. «Г. Бельфор а-ля крем» -  конфеты, выпускав
шиеся на кондитерской фабрике купца Василия Куз
нецова.

6. Призером Олимпийских игр 2004 года стал ярос
лавский фехтовальщик спортсмен Вячеслав Поздняков.

7. Первый трамвай, пущенный в Ярославле в 1900 
году, ходил по маршруту Московский вокзал -  Волж
ская пристань.

8. Звание «академический» носят Ярославский те
атр драмы имени Ф. Г. Волкова, Ярославский губер
наторский симфонический оркестр.

9. На средства ярославских купцов Голодухиных в 
1912 году началось строительство больницы. Сейчас 
в этих корпусах размещается областная клиничес
кая больница (до недавнего времени -  больница 
«Автотранс»).

10. Автор эмблемы-символа 1000-летия Ярослав
ля -  ярославский дизайнер Николай Кошкин.

Номер от 5 мая:
1. Федеральный оргкомитет по подготовке к 1000- 

летию Ярославля возглавляет министр экономичес
кого развития и торговли Герман Греф.

2. В Куликовской битве 1380 года участвовала 
дружина ярославского князя Василия Васильевича -  
правнука знаменитого ярославского князя Федора 
Ростиславовича (Федора Черного).

3. Большая Государственная книга 1672 года со
держит рисунок герба Ярославля. Медведь, изобра
женный на нем, держит на плече трезубец -  родовой 
знак династии Рюриковичей.

4. Первый ярославский кинотеатр «Модерн» разме
щался на улице Власьевской (ныне -  улица Свободы).

5. Микрорайон на въезде в город со стороны Мос
ковского проспекта известен у ярославцев как Крес
ты. На этой территории располагалось село Кресты, 
а также местная церковь -  Крестобогородская. В свою 
очередь, церковь построена на месте, где в ознаме
нование спасения города от чумы в 1655 году был 
установлен деревянный крест.

6. Первая бомбежка Ярославля произошла 6 но
ября 1941 года (накануне годовщины Октябрьской 
революции).

7. Воспитанник Ярославского аэроклуба и школы 
ФЗУ резинокомбината Михаил Петрович Жуков по
лучил звание Героя Советского Союза на второй не
деле Великой Отечественной войны. Летчику-истре- 
бителю, воевавшему на Ленинградском фронте, было 
тогда 24 года.

8. В 1944 году на базе эвакуированных в наш го
род вузов были открыты Ярославский медицинский 
институт и Ярославский технологический институт.

9. Космический позывной первой женщины-кос- 
монавта Валентины Терешковой -  «Чайка».

10. Городской выставочный зал на улице Свободы 
носит имя талантливого ярославского ювелира Ни
колая Нужина, одного из основателей ярославской 
ювелирной школы.

Номер от 12 мая:
1. «Чертова расшива» -  самоходная баржа (боль

шая ладья, к удивлению обывателей, передвигавша
яся против течения с помощью невидимой силы).

2. Фабрика купца Дунаева получила название 
«Балканская звезда» в честь победы России в рус
ско-турецкой войне 1877 -  1878 годов.

3. Владимир Гиляровский в книге «Мои скитания» 
упоминает ярославский свинцово-белильный завод 
купцов Сорокиных.

4. По эскизам Федора Волкова создавался иконо
стас церкви Николы Надеина.

5. В 1942 году на Соловецких островах была от
крыта школа юнг для подготовки специалистов для 
военно-морского флота. В числе соловецких юнг, 
отправившихся на действующий фронт, было более 
180 юношей из Ярославля и области.

6. Этот композитор -  наш земляк Вениамин Баснер.
7. Толгский монастырь, по преданию, был осно

ван ростовским епископом Трифоном (по другим ис
точникам, Прохором) по случаю явления ему в авгус
те 1314 года иконы Пресвятой Богородицы.

8. На тысячерублевой купюре Госбанка России 
изображены церковь Иоанна Предтечи, часовня ико
ны Казанской Божьей Матери, памятник Ярославу 
Мудрому,. Святые ворота Спасо-Преображенского 
монастыря.

9. Полушкина роща располагается на террито
рии, которую в XVIII веке занимали частные владения 
отчима Федора Волкова -  купца Федора Полушкина.

10. Ярославль -  родина великого русского певца 
Леонида Витальевича Собинова. Его имя носит Ярос
лавское музыкальное училище, в память о Л. Соби
нове в Ярославле названы улица (бывшая Срубная), 
концертный зал областной филармонии. Открыт му
зей в доме, где жил певец, проводится конкурс вока
листов имени Собинова.


