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У звонницы Спасо-Преоб-

раженского монастыря (вот уже 

более 60 лет в нем расположен 

Ярославский музей-заповед-

ник) два «возраста».

– Нижние ярусы, строгие, 

монументальные, с очень про-

стым декором, были построе-

ны первыми в XVI веке, – рас-

сказывает заведующая отде-

лом социокультурных про-

грамм музея-заповедника 

Анастасия Шевчук. – Верх-

ний ярус с легкими арками и 

ротондой создан позднее – 

в XIX столетии. Здесь уста-

новлены часы. Первоначально 

С высоты птичьего полетаС высоты птичьего полета
Ярославль – город, любимый 
путешественниками. После окончания 
самоизоляции туристы со всего мира вновь 
приедут, чтобы увидеть красоту древнего города. 
Звонница Спасо-Преображенского монастыря – 
одно из самых посещаемых мест, на своем веку 
она повидала не один миллион посетителей

они были другими и приобре-

тались в 1624 году со Спасской 

башни Московского Крем-

ля. Находились часы на со-

седнем со звонницей здании 

– на Святых воротах. Стоили 

они 48 рублей, а весили 60 пу-

дов. Сейчас сохранились лишь 

фрагменты этого часового ме-

ханизма, их можно увидеть в 

историческом отделе музея. 

А те часы, что мы видим сей-

час на верхнем ярусе звонни-

цы, были установлены в 1991 

году.

Буквально каждый путеше-

ственник, узнав, что на звон-

ницу можно подняться, непре-

менно делает это. Ведь с верхне-

го яруса, с высоты 32 метров, от-

крывается захватывающий вид 

на Ярославль. Подъем на са-

мый верх происходит в несколь-

ко этапов. 

– Чтобы подняться на пер-

вый ярус, нужно преодо-

леть 49 ступеней, – продолжа-

ет Анастасия Шевчук. – От-

сюда хорошо видны построй-

ки на территории музея-запо-

ведника. Это Крестовая цер-

ковь (церковь Рождества Хри-

стова – одно из самых старых 

зданий Спасо-Преображенско-

го монастыря) и Водяные во-

рота XVII века. Виден и город: 

церковь Богоявления из крас-

ного кирпича, украшенная ве-

ликолепными изразцами. Вда-

леке – церковь Иоанна Предте-

чи. Наверное, каждый видел ее 

на купюре достоинством в ты-

сячу рублей.

С каждым ярусом вид на го-

род становится все более впе-

чатляющим. Еще 26 ступеней 

надо преодолеть, чтобы под-

няться на второй ярус звонни-

цы. Здесь разместились 18 ко-

локолов из музейной коллек-

ции. Одни – голландского про-

изводства, другие – петербург-

ского литья, третьи – колокола 

купцов Оловянишниковых. Са-

мый большой колокол называ-

ется Благовест, весит он около 

двух тонн!

– Колокола вновь зазвуча-

ли на ярославской звоннице в 

1991 году, – рассказывает Ана-

стасия Шевчук. – С этого вре-

мени в нашем городе начался 

фестиваль искусств «Преобра-

жение». Самые лучшие звонари 

со всей страны стали съезжать-

ся к нам. Каждый год ярослав-

цы слушают прекрасную музы-

ку, которую называют «музы-

кой русского неба».

Следующий ярус – верхний. 

С него открывается удивитель-

ная по своей красоте панора-

ма древнего Ярославля. Хорошо 

видна Стрелка – место слияния 

Которосли и Волги, Успенский 

собор, построенный к 1000-ле-

тию города. Чуть ближе красует-

ся храм Михаила Архангела, ле-

вее и немного дальше – церковь 

Ильи Пророка. Прекрасно, как 

на ладони, просматривается те-

атр имени Федора Волкова. Уди-

вительно, но даже железнодо-

рожный мост через Волгу виден 

преотлично, кажется, что он со-

всем рядом. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автораЗвонница Спасо-Преображенского монастыря.

С верхнего яруса открывается удивительная по своей красоте панорама Ярославля.

Вид на Стрелку. Церковь Иоанна Предтечи и современные кварталы.


