Йошкар-Ола

Йошкар-Ола, столица Республики Марий Эл, – это уютный город, расположившийся на берегах реки Малая Кокшага.
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За свою 435-летнюю историю город менял не только свой облик, но и своё название. Основанный в 1584 году как «Царёв город на Кокшаге» (Царевококшайск), после революции он был переименован в Краснококшайск, а в 1928 году после создания Марийской автономии город получил национальное название «Йошкар-Ола», что переводится как «Красный город». Долгое время город, спрятавшийся в густых марийских лесах, оставался захолустным уголком, отрезанным от внешнего мира бездорожьем, топкими болотами и непроходимыми чащами. В годы Великой Отечественной войны в Йошкар-Олу из Москвы было эвакуировано несколько заводов, что дало мощный толчок промышленному и социально-экономическому развитию, город стал активно застраиваться.

Однако настоящий строительный бум начался в 2000-х годах. За 15 лет лицо марийской столицы изменилось до неузнаваемости. Здесь появились здания итальянской архитектуры времён Медичи, набережная Брюгге, построенная  в стиле фламандского зодчества, уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля, здание, напоминающее замок Нойшванштайн; а «фотоохота» на многочисленные памятники может стать занимательным квестом. Благодаря своим новым достопримечательностям, Йошкар-Ола стала настоящей «знаменитостью». Ежегодно своей яркой и необычной архитектурой она привлекает многочисленных гостей со всей России и из-за рубежа.
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Кстати о кремле. Царевококшайский Кремль, пожалуй,  самый молодой кремль в мире. Он был построен в 2009 году. Однако место для его строительства было выбрано не случайно – именно здесь начиналась история будущей столицы Марий Эл. В далеком 1584 году царь Фёдор Иоаннович издал указ о создании города Царевококшайска. Тогда на месте нынешнего кремля была построена деревянная крепость, до наших дней не сохранившаяся. До 1919 года это место носило название Базарная площадь, а затем вплоть до 2008 года – площадь Революции. На территории кремля расположен уютный сквер, здесь же представлена выставка артиллерийских орудий 16 – 18 веков и много других интересных экспозиций и информационных стендов
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Йошкар-Олу по праву можно назвать культурной столицей Поволжья. Кажется, что по количеству музеев и театров на душу населения Йошкар-Ола может поспорить с любым крупным городом. Пять театров предлагают постановки на любой вкус и возраст. А Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева гордится не только своей труппой, но и оргáном – вторым за столетие французским инструментом в России.
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Помимо «обязательных» для любого уважающего себя административного центра музеев, таких как Музей истории города, Национальный музей Республики Марий Эл, Республиканский музей изобразительных искусств, Йошкар-Ола предлагает и необычные экспозиции. Так, гуляя по набережной, вы можете заглянуть в Музей сыра, а рядом с Царевококшайским Кремлём расположился Музей сказок под открытым небом. Здесь вы найдете и Учёного Кота, и русалку на ветвях, и Кощея Бессмертного с Бабой Ягой, а перейдя улицу, сможете побывать в Музее очков. И это далеко не полный перечень. Прославилась Йошкар-Ола и своими многочисленными скульптурными композициями. Гуляя по городу, можно увидеть памятники советских времён (Ю.А. Гагарину, В.И. Ленину, С.Г. Чавайну) и многочисленные современные скульптуры – царя Фёдора Иоанновича, императрицы Елизаветы Петровны, выдающегося художника Рембрандта, Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегина, Святых преподобных Петра и Февронии, Лоренцо Медичи, Грейс Келли и князя Монако Ренье III и многие-многие другие.
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Но настоящим символом марийской столицы стал Йошкин кот. Вальяжно закинув одну лапу на другую, он сидит на скамейке возле главного корпуса Марийского государственного университета и с удовольствием «фотографируется» с многочисленными туристами. Этого котяру обожают и дети, и взрослые.
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Еще один любимец жителей и гостей столицы – пунктуальный ослик. В 2007 году на центральной башне Национальной художественной галереи на площади Оболенского-Ноготкова (первого воеводы Царевококшайска) были установлены часы. Каждый час в верхнем углу курантов открывается дверка и появляется образ Божьей Матери, а затем появляется ослик с образом Богоматери на спине. Он проходит путь от одной дверки до другой, сопровождаемый музыкой и звоном колоколов. 
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Еще одна башня с уникальными часами «12 апостолов» расположена на Патриаршей площади. Через каждые 180 минут с 9:00 до 21:00 под звуки колокольного звона и церковных песнопений, по балкону здания начинают двигаться друг за другом фигурки Иисуса Христа, восседающего на ослике, и его учеников-апостолов. Завершает шествие Иуда Искариот с понуренной головой и мешочком, наполненным серебряниками.
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Вот такая она, столица Республики Марий Эл – яркая и скромная, уютная и гостеприимная, интересная и необычная. Всего за пару часов вы словно побываете в нескольких разных городах. Йошкар-Ола удивит, поразит и, безусловно, займёт место в вашем сердце. И вам непременно захочется снова вернуться в этот сказочный тихий город.
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