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ВДОЛЬ ПО НАБЕРЕЖНОЙ

В наши дни Тверицкая набережная растянулась 

на четыре километра. Домики подобрались почти 

к Парково, спрятавшись за Нижним островом. 

Когда-то Волжская набережная была единой: на 

правом берегу дома были нечетными, по левому 

берегу шли четные номера. А сама Волга – как 

широкая улица. Только шли по ней не машины 

и автобусы, а нефтеналивные танкеры, баржи, 

сухогрузы да пассажирские теплоходы, стремглав 

летели «Метеоры» и «Ракеты», спеша в Кострому 

и Весьегонск, везя туристов в Плес и Углич. 

Сейчас Тверицкая набережная – словно мозаика. 

Современные шикарные коттеджи в два-три этажа 

чередуются со столетними и двухсотлетними 

довольно скромными, невысокими каменными 

домиками. На многих можно увидеть таблички: 

«Дом жилой. Конец XVIII века» – это если 

хозяин неизвестен. Или «Лавка Кузьмина. 1880-

е годы», «Доходный дом Белозеровых. Конец 

XVIII века». Сохранились и деревянные дома с 

очень интересными архитектурными деталями.

старообрядцев, в 1693 году, 

на волжском берегу на месте 

деревянной зимней церк-

вушки построен и освящен 

каменный храм, в котором 

нет престола в честь митро-

полита Филиппа, но про-

славлены имена соловецких 

святых, соловецких чудо-

творцев, основателей оби-

тели на Соловецких остро-

вах Зосимы и Савватия.  

К началу XXI века цер-

ковь Зосимы и Савватия 

была превращена в руи-

ны. Первым шагом к воз-

рождению храма стало от-

крытие 24 мая 2002 года ча-

совни в бывшей церковной 

сторожке.

Берег левый, 
берег правый

До открытия через Вол-

гу в ноябре 1966 года Ок-

тябрьского моста для жите-

лей центра Ярославля и Тве-

риц была очень важна пере-

права. 

– В старину перепра-

ва принадлежала местно-

му церковному приходу, а с 

1876 до 1917 года она нахо-

дилась в руках купцов Ка-

шиных – выходцев из ко-

стромских крестьян, – про-

должает рассказ Наталья 

Обнорская. – Летом ходи-

ли паром и пароходы для 

пассажиров, а зимой, когда 

Волга сковывалась льдом, 

Кашины организовывали 

переправу по льду. Желаю-

щие могли комфортно пере-

ехать Волгу на специальных 

санях-креслах по специаль-

ной трассе: время в пути – 

3 минуты, плата – 3 копей-

ки. Переправа работала кру-

глосуточно. Рикши – конь-

кобежцы – днем работали 

на купца, а с восьми часов 

вечера – на себя. Санки на 

вечернее время им предо-

ставлялись бесплатно. 

Хозяин заводов…
Богачам Кашиным в 

Тверицах принадлежало не 

одно здание. Сейчас за де-

ревянным строительным 

забором спрятался двух-

этажный дом № 28. Боль-

шой дом красного кирпича 

построен в стиле модерн в 

начале прошлого столетия. 

Примерно в это же время 

Иван Кашин организовал в 

Тверицах валяное предпри-

ятие. 

– В центре Ярослав-

ля и на Нижегородской яр-

марке продукция предпри-

ятия продавалась торговым 

домом «И. Кашин с пле-

мянником», – говорит На-

талья Обнорская. – В глу-

бине квартала видны про-

мышленные здания и вы-

сокая труба котельной. Это 

наследница кашинской фа-

брики – Ярославская фа-

брика валяной обуви. Наци-

онализированное в 1918 году 

предприятие с 1922 до 1997 

года называлось «Упорный 

труд». Ярославские валенки 

хорошо известны в армии, 

среди участников полярных 

экспедиций, рабочих Ура-

ла и колхозников Севера. В 

годы Великой Отечествен-

ной войны эта фабрика обу-

ла в теплые валенки личный 

состав сотен дивизий.

И еще одна фабри-

ка притаилась в Твери-

цах. В доме № 14а, постро-

енном по заказу местного 

предпринимателя Николая 

Укропова больше ста лет 

назад, до революции распо-

лагалось самое сладкое про-

изводство – укроповская 

конфетная фабрика. В 1918 

году здесь попеременно был 

штаб восставших белогвар-

дейцев и штаб Красной Ар-

мии. Позднее хозяева дома 

менялись не один раз.

Военно-морскому 
флоту посвящается

Вдоль пляжа располо-

жена аллея, напоминаю-

щая о годах Великой Отече-

ственной войны и роли Во-

енно-морского флота в при-

ближении Великой Победы.

Аллея Соловецких юнг 

на Тверицкой набережной 

– один из самых молодых 

мемориалов нашего города. 

Она была заложена в 2012 

году в память о ярославских 

мальчишках, ушедших на 

флот добровольцами. В на-

чале аллеи – камень с ме-

мориальной доской. У кам-

ня – якорь, сверху – две ко-

ваные розы, перевязанные 

георгиевской ленточкой, и 

бескозырка, до блеска на-

тертая ярославскими маль-

чишками-кадетами. Спра-

ва от камня – три инфор-

мационных стенда. На них 

поименно перечислены все 

юнги, родившиеся на Ярос-

лавской земле. 

В июле 2014 года на аллее 

Соловецких юнг была уста-

новлена копия рубки под-

водной лодки М-104 «Ярос-

лавский комсомолец». Каж-

дый год в конце июля здесь 

собираются ярославцы, по-

святившие жизнь морю. 

День Военно-морского 

флота начинается со служ-

бы в храме, торжественного 

построения напротив ико-

ны Святого Федора Ушако-

ва, уроженца земли Ярос-

лавской, поднятия флага 

ВМФ и торжественных ре-

чей. Затем моряки возла-

гают цветы к памятникам, 

а праздник продолжается 

песнями и плясками на со-

оруженной специально сце-

не и около нее.

София – 
значит мудрость

Миновав начало про-

спекта Авиаторов и Сквоз-

ного переулка, пройдя че-

рез живописную липо-

вую аллею за зданием за-

брошенного межшкольно-

го учебного комбината № 1, 

мы подойдем к храму Со-

фии Премудрости Божи-

ей. Расположенный на-

против Успенского собора 

храм практически не виден 

с реки и правого берега Вол-

ги: он надежно укрыт от не-

скромных взглядов густой 

листвой деревьев. Четверик 

с одной небольшой главкой, 

с трапезной и южным при-

делом гармонично смотрит-

ся рядом с изящной шатро-

вой колокольней.

Церковь Софии Прему-

дрости Божией была постро-

ена на средства прихожан 

села Савино, которое сейчас 

входит в городскую черту. В 

1937 году после ареста на-

стоятеля протоиерея Аполо-

са храм был закрыт, а в зда-

нии начал работу магазин. 

Службы в Софийской церк-

ви были возобновлены 12 

июля 2002 года. С тех пор на-

чалась реставрация храма. 

У Софийского храма 

Тверицкая набережная не 

заканчивается. И дальше 

вдоль Волги разбросано еще 

полсотни больших и малень-

ких строений, среди которых 

можно отыскать уютные ста-

рые домики с деревянной 

резьбой на окошках.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Тверицы. Истории в лицахТверицы. Истории в лицах

Назад, в век 
четырнадцатый

В 1375 году ярославский 

князь Василий Васильевич 

помогал московскому кня-

зю Дмитрию Ивановичу, 

впоследствии получившему 

прозвание Донской, усми-

рить Тверское княжество. 

Тверичане в то время мечта-

ли о главенстве над русски-

ми землями. Часть пленен-

ных тверских воинов была 

сослана на поселение в ме-

стечко напротив Ярослав-

ля, за Волгой. Это местечко 

и стали называть Тверица-

ми. Получается, что в 2020 

году Тверицы могут отме-

тить 645-летие. 

Жители Тверицкой сло-

боды занимались ловлей 

рыбы, поставляя дары ма-

тушки-Волги к княжеско-

му, а потом и к царскому 

столу. Торговля и ремес-

ла им тоже были не чужды. 

В начале XVII века здесь 

насчитывалось 32 двора, 

жили плотники и скорня-

ки, сапожники и кожевен-

ники, столяры и угольщи-

ки. Жители Твериц пек-

ли калачи да сбивали мас-

ло, торговали своими изде-

лиями.

Соловецкие 
чудотворцы 

Статус городской терри-

тории Тверицы получили 

еще в 1684 году. А через де-

вять лет на берегу Волги вы-

рос каменный храм, освя-

щенный во имя соловецких 

чудотворцев Зосимы и Сав-

ватия. 

– Летом 1652 года по 

повелению царя Алексея 

Михайловича митрополит 

новгородский Никон вез 

из Соловков в Москву че-

рез Ярославль мощи святи-

теля Филиппа, митрополи-

та Московского, всея Руси 

чудотворца, – рассказы-

вает педагог, краевед, ав-

тор книг по истории Ярос-

лавского края Наталья Об-

норская. – Надо сказать, 

что Филипп, будучи игу-

меном Соловецкого мона-

стыря, способствовал про-

славлению основателей мо-

настыря монахов Зосимы 

и Савватия. По воле царя 

он принял сан митропо-

лита Московского, но, вы-

ступая против опричнины, 

против царского произво-

ла, вызвал царский гнев и 

был задушен опричником 

Малютой Скуратовым. В 

Тверицах, мимо которых 

проследовал гроб с телом, 

в том же 1652 году возве-

ли деревянную церковь во 

имя Филиппа, митрополи-

та Московского, с приде-

лом в честь соловецких свя-

тых. Впоследствии Никон 

стал патриархом всея Руси, 

провел церковную рефор-

му, расколовшую право-

славный русский народ. Те, 

кто остался верен старине 

– старым обрядам, древним 

святыням, обрекли себя на 

гонения, на мучения и даже 

на смерть. Но для многих 

русских людей искренняя 

вера была важнее царских 

и патриарших указов, они 

сохранили ее, получив от 

власти наименование рас-

кольников, старообрядцев 

– преступников. Не выпол-

нили Никоновы повеления 

и монахи Соловецкого мо-

настыря, не приняли новых 

обрядов и богослужебных 

книг. Наперекор царскому 

и патриаршему повелению 

они продолжали вести цер-

ковные службы по старым 

книгам, как когда-то слу-

жили основатели монасты-

ря Зосима и Савватий, уже 

в то время прославленные 

святыми. И за это «пре-

ступление» для наказания 

монастыря были посланы 

стрельцы. Монастырь был 

взят, а его защитники – за-

щитники старой веры – же-

стоко казнены. Соловки 

стали символом духовной 

стойкости, символом про-

тивостояния власти. 

Через несколько лет по-

сле разгрома соловецких 

Удивительно, но десятки тысяч людей могут не раздумывая назвать достопримечательности Парижа, лучшие магазины Милана 
и пляжи Турции, но не могут вспомнить названия храмов родного города, не знают историй старых улочек или зданий. Сейчас, 
когда большинство стран мира закрыты для туристов, самое время отправиться в небольшие однодневные путешествия 
по Ярославлю. Чем плох, например, Заволжский район? Небольшой кусочек волжского левобережья – Тверицы – это не только 
пляж. Каждый второй дом на Тверицкой набережной – дом с историей

День Военно-морского флота на Тверицкой набережной.

                                                                                                                                          Вид с реки Волги на Тверицы.Храм Софии Премудрости Божией.

На аллее Соловецких юнг.

Вид с Тверицкой набережной на Стрелку и Успенский собор.

Доходный дом Белозеровых. Конец XVIII века – 
Тверицкая наб., 13а.

Тверицкая набережная как мозаика из старых домиков 
и современных дворцов.

Конфетная фабрика Укропова – Тверицкая наб., 14а.

Дом Кашина – Тверицкая наб., 28.Деревянное кружево Тверицкой набережной.

КАК НА ОТКРЫТКЕ

Самые лучшие, «открыточные» виды Ярославля 

наиболее хорошо видны с Тверицкой набережной. 

Прогуливаясь от Октябрьского моста к церкви 

Зосимы и Савватия, мы увидим красивое 

здание управления Северной железной дороги, 

речной вокзал, Мякушкинский спуск, Стрелку 

и купола множества церквей правобережья, 

словно плывущие над волжскими волнами. 

Великолепными видами любуются загорающие 

на горячем песочке Тверицкого пляжа. 


