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Городские новости

�
Курительная трубка.

�
Чайная пара и игра настольная.

6+

ТРАДИЦИИ

Пришел Спас – и лето от нас 
В августе православные верующие отмечают три праздника в честь Спасителя – три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. 
В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции.

 ■ А СВЕТЛОВА

Медовый
Первый Спас («на воде», Медовый) прихо-

дится на 14 августа и установлен по случаю 
двойной победы: в 1164 году русский князь 
Андрей Боголюбский одержал победу над 
болгарами, а греческий император Мануил 
– над арабами. Русский князь и греческий 
император имели в своих войсках Святой 
Крест Господень. Они оба усердно молились 
ему о помощи и оба удостоились с войсками 
чудного видения: от взятых на войну икон 
Спасителя и Матери Божьей исходил свет 
и осенял войска. Храбро кинулись воины на 
неприятеля и победили.

В церковном календаре этот праздник от-
мечен как Происхождение (изнесение) чест-
ных древ Животворящего Креста Господня. Он 

сопровождается выносом креста, крестным 
ходом и торжественным водосвятием рек, 
озер, водоемов. Поэтому первый Спас иногда 
называют мокрым Спасом («на воде»).

А в народе первый Спас больше известен 
как Медовый. Этот день – праздник пчело-
водов, которые заламывают в ульях первые 
медовые соты. «На первый Спас заламывай 
соты», «На первый Спас и нищий медку 
покушает», – говорят в народе. Крестьяне 
полагали, что с этого дня пчелы перестают 
вырабатывать мед. Первые соты обычно 
несли в церковь: не только на освящение, 
но еще и «на помин родителей».

С первого Спаса начинался, как прави-
ло, посев озимых хлебов. «Первый Спас – 
первый посев», – говорили наши предки и 
непременно приносили в церковь семена, 
а священники перед севом окропляли поля 

святой водой. Освящали также и колодцы. 
Живы такие народные приметы: «С первого 
Спаса отцветают розы, падают хорошие росы», 
«На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы 
перестают носить медовую взятку».

Яблочный
Второй Спас (Великий Спас, Спас «на горе», 

Яблочный) отмечается 19 августа. В пра-
вославной церкви в этот день празднуют 
Преображение Господне – описанное в Еван-
гелиях таинственное преображение, явление 
Божественного величия и славы Иисуса Христа 
перед тремя ближайшими учениками.

Евангелия рассказывают о том, что Иисус, 
взяв Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на 
гору, чтобы помолиться. Во время этой 
молитвы произошло Преображение – лицо 
Иисуса озарилось светом, а одежда его ста-

ла белее снега. После этого появились два 
пророка – Моисей и Илия – и беседовали 
с Иисусом. Ученики, ставшие свидетелями 
Преображения, были испуганы. Но Иисус 
успокоил их и запретил рассказывать о 
том, что произошло во время молитвы, 
пока Христос не воскреснет, как ему было 
предначертано. Считается, что этот праздник 
призван напомнить людям о необходимости 
духовного преображения.

Великий Спас особо почитали в наро-
де. В этот день в храмах освящали яблоки 
и другие плоды, после чего позволялось 
употреблять их в пищу. Отсюда и народное 
название праздника – Яблочный Спас. По 
традиции в этот день все верующие люди 
пекли пироги с яблоками, варили яблочное 
варенье и угощали им друг друга.

(Окончание на с. 16)

ВЫСТАВКА

Знаменитый дом 
на набережной 
(Окончание. Начало на с. 8)

Роскошное здание
Официальная купчая на 150 квадратных са-

женей городской земли была заключена 
22 марта 1891 года, а с 4 по 5 мая того 
же года в Строительном столе город-
ской управы рассматривался проект на 
постройку на этом месте каменного двух-
этажного дома. В 1898 году Василий Яковлевич 
делает пристройку, соединяющую главный дом 
и службы, и комплекс его здания приобретает 
нынешний законченный вид. 

Здание получилось поистине роскошным. По 
городскому оценочному описанию конца XIX века в 
двух жилых этажах имелись 16 комнат с паркетными 
полами, стенами, обитыми бархатом, электрическим 
освещением и духовым отоплением аммосовскими 
печами. Из удобств: 8 водопроводных кранов, ванна, 
2 ватерклозета, 1 русская печь и 2 духовые. В под-
вале располагались кухня, кочегарка и квартиры 
дворника и кучера. 

Со стороны Ильинского переулка в дом поднима-
лись по белоснежной мраморной лестнице, которая 
частично сохранилась и до наших дней. Внутри усадь-
бы был разбит сад, куда можно было попасть сразу 
с террасы, пристроенной к первому этажу. А в саду 
имелось невиданное для тех времен чудо – фонтан. 

После смерти Кузнецова
Василий Кузнецов умер 18 августа 1901 года. На 

заседании городской думы, почтившей его память, 
было отмечено в числе прочего и то, что Кузнецов 
отличался щедрыми пожертвованиями на украшения 

ярославских церквей. Он был старостой Успенского 
кафедрального собора и в течение шести лет заново 
реставрировал зимний соборный храм, обновил и 
украсил летний. 

Детей-наследников оба брака Кузнецова не дали, и 
после его смерти дом достался его второй жене Ели-
завете Максимовне, а бизнес – племянникам Василию 
Платоновичу Кузнецову и Павлу Онуфриевичу Гово-
рову. 2 января 1902 года они учредили торговый дом 
«Наследники В.Я. Кузнецова» с уставным капиталом 
20 тысяч рублей. Фирма продолжала дело Кузнецо-
ва-старшего. Василий Платонович открыл первую в 
Ярославле фабрику «Бельфор». В январе 1913 года 
Василий Платонович Кузнецов стал единственным 
владельцем торгового дома – его двоюродный брат 
Павел промотал завещанные дядей капиталы. 

Елизавета Максимовна же по смерти мужа была 
исключена из купеческого сословия, оставшись по-
томственной почетной гражданкой, и жила на дохо-
ды с капитала. Поначалу она проживала в доме на 
Волжской набережной одна, в окружении прислуги. 
По оценке городской управы, за 1902 год дом мог 
приносить чистого дохода на сумму в 1054 рублей, 
а в 1904 году он был оценен в 12 тысяч рублей.

Впрочем, одним капиталом было трудновато 
содержать такой дом, и вот уже в земском опи-
сании имения за 1913 год в числе надворных 
построек Елизаветы Максимовны числятся хлев и 
5 курятников, занимающие пристройки по южной 
границе участка. Немного потесниться Кузнецовой 
пришлось лишь в трудные годы Первой мировой 
войны: по городской переписи 1917 года, ее дом 
разделен на две квартиры, одну из которых зани-
мала сама хозяйка, а другую работающий кучером 
и дворником по найму Константин Кубаев, 55 лет, 
и Варвара Смолкина, хозяйка мелочной лавки. В 
1919 году дом был национализирован. �
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НАМ ПИШУТ

Мое любимое Заволжье
Сейчас в ярославских газетах и на телеканалах часто 

упоминается заволжский мост, мол, трудно за Волгу доби-
раться, как тут люди живут… А я мое любимое Заволжье 

ни на что не променяю.
Раньше наша семья жила практически в центре, правда, в очень 

стесненных условиях, а потом мы получили квартиру за Волгой – на 
проспекте Авиаторов. И я сразу влюбилась в этот район: широкие 
улицы, просторные дворы, много зелени, чистый воздух. 

Мы переехали на Авиаторов, когда проспект уже так и назывался 
– в связи со строительством аэродрома, по направлению к которому 
он расположен. А раньше, я читала, это была Вологодская улица. В 
70-х годах прошлого века улицу Вологодскую решили переименовать 
и даже предлагали назвать ее проспектом Некрасова – в то время 
исполнялось 100 лет со дня смерти поэта и нашего земляка. Но 
улица Некрасова в Ярославле уже была, и поэтому было принято 
решение дать улице новое название – проспект Авиаторов. Я счи-
таю, это великолепное название, торжественное, звучное и даже 
какое-то летящее.

А в 2010 году в начале проспекта был установлен памятник 
советскому летчику Амет-Хану Султану. История его подвига свя-
зана с Ярославлем. Свою первую воздушную победу летчик одержал 
в небе над нашим городом. Израсходовав в атаках весь боезапас, 
он протаранил вражеский бомбардировщик «юнкерс», летевший 
бомбить железнодорожный мост через Волгу. Самому летчику 
удалось выбраться из кабины своего самолета и воспользоваться 
парашютом. «Юнкерс» был первым самолетом, сбитым над Ярос-
лавлем. Спустя несколько дней Амет-Хана пригласили в Ярославль. 
На Советской площади, где был выставлен для всеобщего обозрения 
«юнкерс», при большом стечении народа его наградили именными 
часами и почетной грамотой. Сегодня этот памятник – украшение 
проспекта Авиаторов и знак нашей памяти о героях войны.

…Скоро заволжский мост отремонтируют полностью, и поедут по 
нему по всем полосам машины – ярославцы вновь станут приезжать 
отдыхать за Волгу, а заволжане без проблем смогут добраться в 
любую точку города.

Заволжанка Надежда КРОТОВА, 74 года
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