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На границе исторической и современной застройки Углича расположена малоприметная
на первый взгляд, но довольно интересная улица – ул. Луначарского. В древности в тех
местах не было никакой застройки – территория посада была небольшой и в основном
доходила до местности современных улиц Интернациональной и Пролетарской (быв.
Большой Троицкой и Никольской), а далее простирались принадлежавшие городу земли,
использовавшиеся для разных промыслов и выпаса скота.      

  

При введении генерального плана 1784 годом территория города была значительно
расширена и впервые получила вдоль внешних границ ровные геометричные очертания.
С востока окраину Углича образовывала ул. Селивановская (Бахарева), с юга – ул.
Дмитриевская (Луначарского), о которой здесь и идет речь, а с запада – ул. Песоцкая
(район ул. Волжской и гаражей). Все три улицы были застроены только с одной
стороны.
 Наиболее значительной из них стала Дмитриевская, охватывавшая всю южную часть
города и в отличие от других поперечных улиц, не разделенная на две отдельные улицы
по сторонам центральной оси – план ул. Ростовской.

  

Прежнее название улицы, как можно догадаться, происходит от посвящения стоящей
там церкви Царевича Димитрия «на поле». 3 июня 1606 года, когда обретенные мощи
царевича переносили из Углича в Москву, процессия остановилась около находившегося
при выезде из города на Ростовскую дорогу княжеского дворца («старого Дворца
государева»). Там угличане прощались с царевичем. В память о событии на том месте
была построена часовня, а позднее, в 1683 году, основана деревянная церковь в честь
Царевича Димитрия с приделом Кирика и Иулиты. В 1729 году деревянную церковь
заменили каменной, а в 1798-1814 гг. построили существующий храм, при котором было
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размещено одно из трех городских кладбищ. Таким образом, название улицы служило
напоминаем о важном историческом событии и указывало местоположение храма.
 Название «Дмитриевская» было официальным, но улицу также нередко именовали
Царевской или Вспольем. Последнее название отражало безлесный характер местности
около городской окраины, оно также нашло отражение в названии церкви – «на поле».

  

В 1926 году Дмитриевская улица была переименована в честь первого наркома
просвещения А.В. Луначарского, имя которого носит и в наше время. В ХХ веке облик
улицы значительно изменился – старая застройка по левой стороне в основном
осталась, но появилась правая сторона, состоявшая на начальном участке из заводских
поселков, а за ул. Ростовской из небольших частных домов. На участке между
Московской и Ростовской дорогами был построен микрорайон Солнечный.
 Данная улица с самого начала была самой протяженной в городе – ее длина составляла
2,9 километра, после появления многочисленных кварталов Екатериновки длина стала
составлять 3,2 километра.

  

В заключение отметим еще одну особенность – рядом с церковью в древности
существовало Ростовское болотце, из которого брали исток Каменный и Троицкий ручьи,
через которое протекала речка Шелковка. После постройки гаражей местность болотца
значительно изменилась, но в окрестностях по-прежнему остаются заводи и низины, из
которых вытекает сохранивший целостность Каменный ручей, а Троицкий теперь берет
исток на территории Солнечного в районе старой котельной.

  

Евгений ЛИУКОНЕН
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