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Люблю я пышное природы Люблю я пышное природы 
увяданьеувяданье
Наверное, нет более яркого и щедрого на краски 
времени года, чем золотая осень. Ярко-желтая 
листва лип и берез, красные вкрапления осин и 
кленов, бронза дубов и темнеющая зелень тополей, 
переплетаясь, создают удивительные сочетания 
красок и образов. И вряд ли можно придумать лучшую 
оправу для исторической части Ярославля, нежели 
это сделала сама природа в эти замечательные дни. 

С Волжской набережной открываются потрясающие виды. Особенно хорошо здесь 
именно осенью. Ведь это время созерцания, время неспешных прогулок, 

неторопливых раздумий и тихого любования еще до конца не уснувшей природой. 

Стрелка – это во всех смыслах начало 

Ярославля. Отсюда город начал расти и исто-

рически, и территориально. 

Нижний ярус Стрелки заметно преобра-

зился к тысячелетию города. Здесь разбит пре-

красный ландшафтный парк с многометро-

вым цветочным гербом Ярославля, обустро-

ен парк поющих фонтанов, установлен памят-

ник 1000-летия Ярославля. Двадцатиметро-

вая стела увенчана двуглавым орлом, украше-

на барельефами и скульптурными компози-

циями, увековечившими самые славные стра-

ницы из жизни края: борьбу с польско-литов-

скими интервентами, подвиги в годы Великой 

Отечественной войны, участие в покорении 

космоса и многое другое.

А на другом берегу – за ровной ши-

рью Волги – Тверицкая 

набережная, словно уку-

танная в ослепительное 

золото листвы. Хоть жму-

рься от такого великоле-

пия! 

Тверицы – название 

старейшей части Заволж-

ского района Ярославля. 

Тверицкая слобода появи-

лась в 1375 году около древ-

ней деревни Худяково как 

поселение плененных вои-

нов Тверского княжества, бо-

ровшегося с Москвой за пра-

во быть столицей русских зе-

мель. Позже название «Твери-

цы» распространилось и на со-

седние территории – Новотро-

ицкую слободу, Урочскую сло-

боду, деревни Рогово, Савино 

и Проскуряково. 

На церковь Николая Чу-

дотворца в Рубленом горо-

де хорошо смотреть со сторо-

ны. Словно белый аккуратный 

ларчик с сокровищами, прита-

ился этот храм на горке среди 

старых берез и тополей. И так 

он удачно вписался в окружа-

ющий пейзаж, так умело вы-

брал себе место! Кажется, что 

не руками он срублен, не за-

мыслом человеческим рожден, 

а  сам по себе есть часть окру-

жающей его природы. А ведь 

это еще и удивительный па-

мятник истории и архитекту-

ры – единственный дошедший до нас в пер-

возданном виде храм XVII столетия, коих не-

мало было на территории Ярославского крем-

ля (Рубленого города). Храм воздвигнут в 1695 

году на пожертвования занимающегося судо-

строением посадского люда в непосредствен-

ной близости от верфей.

Словно парит в прозрачной синеве недо-

стижимо высокого неба знаменитая беседка 

на Волжской набережной. Возведенная куп-

цом Мякушкиным в 1840-х годах на месте 

старого деревянного «китайского павильо-

на», она давно уже стала визитной карточкой 

Ярославля. Сейчас ярославцы часто называют 

ее беседкой любви – 

ведь здесь было сдела-

но так много призна-

ний и предложений 

руки и сердца! А пол-

тора столетия назад ее 

называли Губернатор-

ской. По преданию, 

сам губернатор по 

выходным приходил 

сюда и угощал чаем 

всех желающих.

Часовня Казан-

ской Богоматери, ко-

торую многие ярос-

лавцы привыкли име-

новать «ракетой»,  

была построена со-

всем недавно –  в 1997 

году в ознаменование 

выхода из стен мона-

стыря в 1612 году на 

Москву ополчения 

Минина и Пожар-

ского. Но, несмотря 

на свой «юный» воз-

раст, часовня узна-

ваема и любима мно-

гими. Здесь фотогра-

фируются молодо-

жены в главный день 

своей жизни, тури-

сты «на удачу» стара-

ются попасть монетка-

ми в колокол, да и про-

сто приходят посмотреть 

на достопримечатель-

ность, изображенную на 

1000-рублевой купюре. 

Иван ПЕТРОВ
Фото Ирины ШТОЛЬБА


