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Рабочий садРабочий сад
Как в Европах

Рабочий сад при всем его 

значении был не первым ярос-

лавским парком. Первый по-

явился недалеко от него  и 

тоже в нынешнем Краснопере-

копском районе. Причем им-

пульс к созданию первого пар-

ка Ярославля дал Петр Вели-

кий. Он, как известно, повсе-

местно насаждал европейскую 

культуру. Поначалу речь шла 

только о  культуре  производ-

ства. Затем сами организато-

ры этого производства поняли, 

что наиболее ценный их актив 

– трудящиеся. При капитализ-

ме, как выяснилось, они пока-

зывают наибольшую произво-

дительность труда, не только 

когда вкалывают, как роботы, 

но и когда отдыхают и вообще 

живут как люди. 

В 20-х годах  XVIII века 

ярославские купцы Затрапез-

новы основали на правом бере-

гу Которосли полотняное про-

изводство – крупнейшее на то 

время промышленное предпри-

ятие Ярославля. Оно и назы-

валось соответственно: Боль-

шая мануфактура. После того 

как бизнес пошел, купцы вло-

жились в имиджевый, как ска-

зали бы сегодня, проект – Пе-

тропавловский парк. С каска-

дами прудов, голландской пла-

нировкой и Эрмитажем в цен-

тре этот парк был предназна-

чен в первую очередь для зна-

ти – хотя раз в неделю сюда пу-

скали и представителей «низ-

ших классов». Тяга к Голлан-

дии у ярославских купцов была 

весьма объяснима – Илья За-

трапезнов, как и Петр Первый, 

обучался в этой стране, про-

сто царь больше налегал на ко-

рабельное, оружейное  дело  и 

фортификацию, а купец – на 

полотняную и суконную пре-

мудрости. Парк получился на-

столько эффектный, что им-

ператрица Екатерина, в свое 

время совершавшая вояж по 

России, решила остановиться 

именно здесь.

«Рабочий сад» для Ярославля – это не просто территория отдыха. 
Это довольно большая и, возможно, лучшая часть истории 
нашего города. Место, где большой капитал отдал должное 
тем, кто его, собственно, формировал, – рабочему классу

Для народа попроще
После того как вопросы от-

дыха высших классов были ре-

шены, последователи Затрапез-

новых занялись досугом наро-

да попроще. Правда, для осоз-

нания необходимости такой де-

ятельности у них ушло без ма-

лого сто лет. Местность вбли-

зи корпусов Большой мануфак-

туры была плоской и безлес-

ной, потому и для низших чинов 

пришлось разбивать настоящие 

парки. Как гласят исторические 

документы, на стыке девятнад-

цатого и двадцатого веков их 

было создано четыре:  два  – для 

служащих, один  – для рабочих 

и еще один – для страждущих, 

поблизости от заводской боль-

ницы. Наибольшей популярно-

стью пользовался как раз Рабо-

чий сад – в силу того, что он был 

тогда самым большим террито-

риально и находился, как ска-

зали бы сегодня, в шаговой до-

ступности от жилых корпусов 

Большой мануфактуры. 

Примечательно, что здесь 

легко уживались как светские, 

так и церковные нравы. К при-

меру, совершались крестные 

ходы, а в другие дни работа-

ла эстрада, на которой два раза 

в неделю играл оркестр духовой 

музыки. Что интересно, музы-

кантами были фабричные рабо-

чие. Зимой чуть ли не на поло-

вину площади Рабочего сада за-

ливался каток – и здесь было не 

протолкнуться. Катались все  –  

от почтенных мещан до кухар-

киных детей и гимназистов.   

Сегодня, по истечении почти 

полутора веков, уцелели только 

два объекта. Тот парк, что изна-

чально входил в архитектурный 

комплекс заводской больницы, 

вошел в границы ее территории, 

а Рабочий сад сохранил свой об-

лик. Причем именно Рабочий 

сад стал визитной карточкой ста-

рого района Красного Перекопа, 

чего не удалось парку Петропав-

ловскому, статус которого до сих 

пор не вполне определен.

В тесноте, но не в обиде 
Статус – дело хорошее, и 

судя по тому, какие дискуссии 

разразились вокруг парка в про-

шлом году, когда в городе реа-

лизовывался очередной этап гу-

бернаторского проекта «Решаем 

вместе!», жителям близлежащих 

домов вовсе не все равно, ка-

кой облик будет иметь Рабочий 

сад и как он будет использовать-

ся. Увы, в проект парк не вошел 

– потому что дело решалось аб-

солютным большинством голо-

сов. Победили те объекты, ко-

торыми пользуется большее ко-

личество народа. Впрочем, три 

года назад в парке все-таки про-

шла глобальная реконструкция: 

здесь было заложено спортив-

ное ядро – ледовая площадка 

и игровое поле с  нетравматич-

ным  покрытием, поставлен дет-

ский городок, проложены бего-

вые дорожки и дорожки для ка-

тания на велосипедах, роликах, 

самокатах. Кроме того, выса-

жено несколько сотен деревь-

ев. Пока это не очень заметно 

и парк кажется пустоватым. Но 

пройдет несколько лет, и зелень 

здесь станет весьма густой…   

 – Конечно, мы готовы раз-

вивать Рабочий сад и дальше, – 

поделился планами глава адми-

нистрации Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов Ан-

дрей Удальцов. – Но необходи-

мо понимать, что это очень не-

стандартный объект. Когда его 

только закладывали, он нахо-

дился на периферии района. Се-

годня весь Рабочий сад окружен 

жилыми домами и транспорт-

ными магистралями. Не проще 

и с назначением парка. Здесь от-

дыхают все социальные группы 

– и каждая, естественно, желает, 

чтобы именно в угоду ей транс-

формировалось общественное 

пространство. Бегунам хотелось 

бы расширения дорожек и за-

прета выгула собак, ярославцы 

постарше требуют большего ко-

личества скамеек, детям и мо-

лодым мамам бывает теснова-

то в нескольких игровых город-

ках. Пока мы планируем увели-

чить количество мачт освеще-

ния, чтобы парк мог быть безо-

пасным и комфортным в любое 

время суток. Хотелось бы возве-

сти здесь площадку для  воркау-

та – она хорошо дополнит спор-

тивное ядро парка. Естественно, 

что даже для этого необходимы 

средства, которые теперь при-

дется искать во внебюджетных 

источниках. 

Вот тут бы нашим бизнесме-

нам и вспомнить о том, что Ра-

бочий сад был построен на «вне-

бюджетные» деньги. И поддер-

жать инициативу купцов Затра-

пезновых. В таком случае – не 

сомневаюсь! – немало ярослав-

цев выскажет им свою искрен-

нюю благодарность.

Анатолий КОНОНЕЦ               

ОТДЫХ 

Встречаем Встречаем 
летолето
Парки Ярославля 
ждут большие 
изменения. Из мест 
для аттракционов 
они превратятся 
в единые городские 
пространства отдыха. 
Об этом шла речь 
вчера, 14 мая, на 
общегородском 
совещании

В этом году ожидается 

масштабное обновление ат-

тракционов. Их подбира-

ют по двум критериям: безо-

пасность и легкость в ис-

пользовании. Большинство 

новых аттракционов – се-

мейные.

Например, в парке «Не-

фтяник» откроется новая 

трасса для электромобилей. 

В парке «Юбилейный»  об-

новится дино-зона: ее ме-

сто займет семейный ат-

тракцион «Сафари», где бу-

дут представлены живот-

ные Африки. В этом же пар-

ке  откроются новый аттрак-

цион «Ракушки», выпол-

ненный в морской темати-

ке, и детский игровой лаби-

ринт. 

В парке на Даманском 

острове посетителей пора-

дуют сразу несколько нови-

нок: семейный аттракцион 

«Лебед и» с подъемом стре-

лы на высоту до 11 метров, 

для любителей экстрима — 

«Летающая тарелка», семей-

ный аттракцион «Ракушки». 

Также здесь построят лаби-

ринты.

В парке 30-летия По-

беды в Дзержинском рай-

оне будут установлены но-

вый большой детский игро-

вой лабиринт, аттракцион 

«Вальс» и детская цепочная 

карусель.

Кроме того, летом в рам-

ках проекта «Решаем вме-

сте!» будет проведена ре-

конструкция парков «Юби-

лейный» и 30-летия Побе-

ды: здесь обновят пешеход-

ные дорожки, аллеи, осве-

щение и ограждение.

Как сообщила замести-

тель директора МУП «Ди-

рекция городских парков 

культуры и отдыха» Вера Ви-

ноградова, в этом году из-

менится тарифная полити-

ка. Рост цен связан с ростом 

тарифов на электроэнер-

гию. Для удобства  посети-

телей начнет работать новый 

сайт, где ярославцы смогут 

узнать обо всех мероприя-

тиях, будь то акции по бук-

кроссингу, детские празд-

ники или спортивные заня-

тия. Также парки Ярославля 

начнут активнее продвигать 

в соцсетях.

Ольга СКРОБИНА

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ


