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                                                          Скажу, как Твардовский однажды сказал,                                                                    

Вот «малая родина» наша. 

                                                                                                Владимир Лазарев 

      Стоит на Тульской земле городок с чудесным названием Богородицк, 

уютный, тихий, зеленый, холмистый. И мне посчастливилось родиться, 

взрослеть, познавать мир в этом удивительном уголке России. 

      - Что же может быть удивительного в самом обыкновенном 

провинциальном городе? – спросите вы. 

     Есть у нас одна особенность, неповторимая прелесть. Это парк, 

созданный ещё при Екатерине Великой. 

     Именно здесь я впервые почувствовала свою связь  с многовековой 

историей города, с этой землей, увидела и поняла, как богат и 

невообразимо прекрасен Богородицкий край – мой дом! 

     Я часто прихожу сюда, в этот старинный парк. Иду по набережной, 

через плотину и углубляюсь в прохладную гущу зелени. Моё любимое 

место – это аллеи из лиственниц. В солнечную погоду высокие и стройные 

стволы кажутся коричневато-золотистыми. Эти величавые гиганты будто 

хранят какую-то тайну, загадку под своей грубой, шершавой, прогретой 

солнечным теплом корой. 

     Я продолжаю путь. Тропа поворачивает к липовой аллее, которая так и 

манит своим душистым мёдом. Хочется отдохнуть, упасть в траву и 

лежать, раскинув руки, среди фиалок, клевера, одуванчиков, вдыхать 

аромат липы… 

     Летний день в разгаре. На голубом небосклоне высоко висит 

раскалённый солнечный шар, ветерок слегка перебирает листья деревьев, 

шёлковую траву. Парк озарён светом, блеском, и так приятно «бродить по 

этим солнечным полянам». Я иду  по тропинке к берёзовой рощице. 

Подружки-берёзки приветствуют меня весёлым шелестом листвы. А сразу 

за ними – цветочная поляна. Она утопает в нежно-жёлтом цвете, будто 

само солнце опустилось с неба полежать на зелёной траве. Это лютики. 

     От ровных, правильных аллей во все стороны расходятся  тропинки. 

Вот заросшая, еле заметная, извиваясь, уходит в низину парка.  Чуть 

дальше можно увидеть, как скромно ютятся  тёмно-зелёные пушистые 

ёлочки, а между ними – дорожка. Она-то и приведёт нас к живописному 



 

 

месту – к прудикам. По их берегам растут красавцы-клёны, поэтому даже в 

жаркий день здесь царит прохлада. Как здорово вдыхать аромат сырой 

земли, древесной коры… 

     И вот я снова выхожу на центральную аллею и не спеша спускаюсь к 

городскому пруду. В его зеленоватой глубине отражается лёгкий 

белокаменный дворец графа Бобринского, и сердце сжимается при виде 

прекрасного, и на память приходят стихи В.Лазарева:  

                                 И, правда, вот эта вода и земля 

                                 Имеют особую цену, 

                                 Пускай не для всех современников,- для 

                                 Меня, в беспредельной Вселенной. 

     Наконец, моя прогулка подходит к концу. Возвращаясь  домой, я уношу 

в сердце радость от общения с необыкновенным, загадочным миром 

старинного парка.   Дорога вновь приводит меня на набережную, откуда 

открывается великолепный вид: над крутым обрывистым берегом пруда 

раскинули свои широкие кроны столетние деревья, они шумят, качают 

головами, словно говорят: « До скорой встречи!» 

     После таких прогулок я начинаю понимать, что мой город, скромный и 

маленький, но вместе с тем гордый и величественный, сверкает, точно 

жемчужина, на земле Тульской. 

    

 


