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 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Дела давно 
минувших дней

События 1612 года стали одной из 
ярких страниц в истории Ярославля. 
С марта по июнь в нашем городе 
находилось ополчение, собранное 
князем Дмитрием Пожарским и зем-
ским старостой Кузьмой Мининым. 
Резиденция руководителей ополче-
ния разместилась в Спасо-Преобра-
женском монастыре: в начале ХVII 
века он имел мощные укрепления и 
был настоящей крепостью. Рядом с 
монастырем располагался один из 
лагерей ополченцев. В марте 1612 
года по распоряжению патриарха 
Гермогена в Ярославль из Казани 
была доставлена чудотворная ико-
на Богоматери.  Она должна была 
воодушевить ополченцев на борьбу 
с захватчиками, именно с ней воины 
Минина и Пожарского выступили в 
путь на Москву. Рядом с тем местом, 
где войско переправлялось через 
Которосль, была установлена часовня 
Казанской иконы Божией Матери.

– Островерхая башенка – памят-
ный знак, известный всей России по 
1000-рублевой купюре, стоит перед 
Святыми воротами Спасо-Преобра-
женского монастыря, – рассказала 
краевед Наталья Обнорская. – Этот 
памятник, установленный в 1997 
году, напоминает о большой роли, 
которую городу Ярославлю и мо-
настырю суждено было сыграть в 
период Смутного времени. Автором 
проекта памятника был ярослав-
ский архитектор Григорий Дайнов. 

Ярославская копейка 
и клятва Пожарского

В 21-м столетии на территории 
Спасо-Преображенского монасты-
ря появились еще два памятника, 
связанные с событиями Смутно-
го времени. В 2010 году, в год 
1000-летия Ярославля, перед за-
падным фасадом Спасо-Преобра-
женского собора был установлен 
памятник-стела «Клятва князя 
Пожарского». На нем мозаикой 
выложена картина современного 
художника Василия Нестеренко 
«Клятва князя Пожарского». В 
верхней части памятника – изо-
бражение герба Ярославля. Через 
три года, в 2013-м, на территории 
монастыря появился памятник 
копейке 1612 года – это увели-
ченная копия монеты размером 
около метра. «Монетка» словно 
нанизана на вертикальную ось, 
установленную на копии зубчика 
крепостной стены. Копейку можно 
покрутить и рассмотреть обе ее сто-
роны. Памятник копейке появился 
на территории Спасо-Преобра-
женского монастыря не случайно. 
В годы Смутного времени, когда 
Ярославль на несколько месяцев 
стал фактической столицей страны, 
именно здесь появился монетный 

двор, где чеканились копейки – «че-
шуйки». Полностью выполненные 
из серебра и весящие примерно 
полграмма, они шли на содержание 
ополчения и способствовали победе 
в борьбе за независимость страны.

Спасение от моровой язвы
С событиями Смутного времени 

связан еще один ярославский мо-
настырь – Спасо-Афанасиевский 
(Кирилло-Афанасиевский). Именно 
здесь хранилась чудотворная икона 

Спаса Нерукотворного, которая, по 
преданию, защитила наш город и 
ополченцев от морового поветрия.

В 1612 году Ярославль превра-
тился в настоящий военный ла-
герь. Из-за огромного скопления 
народа началась эпидемия. Люди 
умирали сотнями, но в то время от 
подобной беды знали лишь одно 
спасение – молитву. Тогда было 
решено принести в город чудотвор-
ную Толгскую икону Богоматери 
и с ней обойти вокруг Ярославля 
крестным ходом. Но протоиерею 
Успенского собора Илье было ви-
дение, в котором для крестного 
хода повелевалось взять икону 
Спаса из небольшой деревянной 
церкви Афанасия и Кирилла. Ви-
дение повторилось и в следующую 
ночь, тогда протоиерей рассказал 
о нем горожанам. Процессия с 
образом Спаса Нерукотворного от-
правилась в путь навстречу второй 
– с Толгской иконой Богоматери. 
Вместе они обошли вокруг города, 
и многие люди исцелились. Нео-
жиданно икона Спаса явила еще 
одно чудо: люди, которые несли 
образ, остановились около храма, 
где икона находилась прежде, и не 
смогли идти дальше. Ярославцы 
усмотрели в этом божественное 
знамение и за один день срубили 
для иконы-исцелительницы новую 
церковь.

(Окончание на с. 15)
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Это было Смутное время…

День народного единства был учрежден 
Федеральным законом «О внесении в статью 1 
Федерального закона «О днях воинской славы 
(победных днях) России», подписанным в декабре 

2004 года Президентом России Владимиром Путиным. 
Впервые в России этот праздник отмечался 4 ноября 
2005 года. Он учрежден в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Исторически этот 
праздник связан с окончанием Смутного времени 
в России в XVII веке.

*
Памятник копейке.

*
Спасо-Преображенский монастырь.

Больше четырех веков прошло со времени суровых испытаний, которыми обернулось для Русской земли Смутное время. О годах, когда 
Ярославль стал центром сбора народного ополчения и претендовал на звание столицы государства Российского, напоминают несколько точек 
на современной карте нашего города.

*
Мозаика «Клятва Пожарского».


