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ведь  согласно церковной тради-

ции собачью голову этот святой, 

обладавший совершенной кра-

сотой, сам испросил себе у бога. 

Когда по решению Синода та-

кая иконография была запреще-

на, ранняя фреска в соборе была 

изменена.  

Царское убежище
Спасский монастырь не раз 

посещал Иван Грозный, сын 

Василия III. В 1571 году, ког-

да к самой Москве подошел хан 

Девлет-Гирей, ярославский мо-

настырь стал надежным убе-

жищем для царя. Не случайно 

Иван Грозный всегда благово-

лил к Спасскому и Толгскому 

монастырям. 

Спасский монастырь полу-

чил от царя 55 жалованных гра-

мот, каждая из которых дава-

ла новые привилегии и вкла-

ды. Царь пожаловал Спасско-

му монастырю мельницы на 

реке Пахме: «Я ж царь и госу-

дарь и великий князь Спасско-

го архимандрита Васьяна с бра-

тией пожаловал мельницей, что 

на устье реки Пахны, дал и Спа-

су в монастырь да и оброку есми 

своего с той мельницы имати 

не велел». Вслед за этим по ука-

зу царя монастырь получил села 

Михайловское, Балакирево и 13 

деревень «с лесами и с покосами 

и со всеми угодьями». 

При Иване Грозном мона-

стырь стал богатейшей обите-

лью и имел 6 сел, 239 деревень, 

рыбные ловли и соляные варни-

цы. Вдобавок Иван Грозный ос-

вободил Спасский монастырь 

от общих налогов на ярослав-

ском посаде, а затем даровал 

монастырю судебный иммуни-

тет.

От Михаила Федоровича 
до Николая II

В Спасо-Преображенском 

соборе в Смутное время нача-

ла XVII века молились о побе-

де над врагом защитники горо-

да. С 30 апреля до 23 мая 1609 

года Спасский монастырь вы-

держал осаду поляков и тушин-

цев. В 1612 году ярославцы тор-

жественно встретили народное 

ополчение Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Имен-

но в Спасском монастыре нахо-

дилось руководство ополчения 

и действовало временное пра-

вительство «Совет всея Земли». 

Здесь же чеканилась своя мо-

нета: на ней под изображени-

ем всадника значились буквы 

С/ЯР и имя Федора Иоаннови-

ча – последнего законного царя 

перед Смутой. Отсюда, от стен 

Спасского монастыря после 

молебна в Спасо-Преображен-

ском соборе ярославцы прово-

жали народное ополчение на 

освобождение Москвы. 

21 марта 1613 года в Ярос-

лавль по дороге на Москву при-

был первый из Романовых – 

царь Михаил Федорович. Царь  

остановился в Спасском мона-

стыре и из-за весенней распу-

тицы  пробыл здесь  26 дней. В 

путь смог отправиться только 

16 апреля.  В Ярославле Михаил 

Федорович 4 апреля отпразд-

новал Пасху. Из стен древней 

обители 23 марта он отправил 

свою первую грамоту в Москву, 

извещавшую Земский собор о 

согласии на принятие царско-

убежищеубежище

Царь Михаил Федорович.

Иван Грозный по «Царскому 
титулярнику» 1672 года.

го венца. Не случайно Михаил 

Федорович всегда испытывал к 

Ярославлю особое расположе-

ние, вновь посещал его в 1620 

году и за время своего правле-

ния дал Спасскому монастырю 

18 жалованных грамот, значи-

тельно улучшивших его благо-

состояние.

А через 300 лет это путеше-

ствие повторил Николай II, и 

вновь Спасо-Преображенский 

собор стал свидетелем важней-

шего в истории города собы-

тия. 21 мая 1913 года последний 

русский император с дочерьми 

посетил Спасский монастырь 

и Спасо-Преображенский со-

бор и принял в нем депутацию 

ярославского «Союза русского 

народа». 

Правда, Николай II видел 

собор в несколько ином виде, 

чем мы сейчас. Дело в том, что 

еще в XVII веке северную га-

лерею собора переделали в па-

перть, а в XVIII веке сняли две 

боковые главы и позакомарное, 

как бы полукруглое, покрытие 

заменили четырехскатным. Бо-

лее близкий к первоначальному 

облику и привычный нам вид 

собора и две его боковые гла-

вы вернули ему уже реставрато-

ры советского времени. До их 

прихода в советские годы по-

стройки монастыря использо-

вались в качестве жилья, и не-

которое время здесь даже нахо-

дился концлагерь ВЧК. С 1959 

года в зданиях бывшего мона-

стыря находится Ярославский 

государственный историко-ар-

хитектурный музей-заповед-

ник. И, как и много веков на-

зад, в этом великолепном архи-

тектурном ансамбле централь-

ное место занимает Спасо-Пре-

ображенский собор – самый 

древний храм Ярославля.

С днем рождения, прекрас-

ный старинный собор!

Профессор 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Виктория МАРАСАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Вид на Спасо-Преображенский монастырь с набережной Которосли.

Монастырская звонница.

ФЕСТИВАЛЬ

Под перезвон Под перезвон 
колоколовколоколов
С 19 по 21 августа в 
Ярославле пройдет 
24-й фестиваль 
«Преображение».

Действо развернется на не-

скольких сценических площад-

ках, главная из которых – Ярос-

лавский музей-заповедник.

19 августа. В день Преобра-

жения Господня – этот праздник 

известен в народе как Яблочный 

Спас –  в 9.00 в Спасо-Преоб-

раженском монастыре начнет-

ся праздничная литургия и чин 

освящения яблок. А в 11.30 и в 

16.00 можно будет насладиться 

колокольными звонами. 

Официальное открытие фе-

стиваля состоится в 18.00 в кон-

цертном зале им. Л.В. Собинова, 

где выступит Праздничный па-

триарший хор Московского Да-

нилова монастыря с концертом 

«Музыка русской души». 

К Году кино приурочена де-

монстрация фильма Дзиги Вер-

това «Человек с киноаппара-

том» (1929) в сопровождении 

живой музыки струнного квар-

тета «Noir» (Москва). Кинопо-

каз начнется в 21.00 в музее-за-

поведнике.

20 августа  в рамках проекта 

«Музей в гостях у музея» на тер-

ритории Спасо-Преображенско-

го монастыря будут представле-

ны  интерактивные программы: 

– в 12.00 и в 13.30 – «Кушать 

подано!» Ярославского музея-за-

поведника;

– в 12.30 и в 14.00 – «Прощай, 

коса – девичья краса!» музея-

заповедника Переславля-Залес-

ского; 

– в 13.00 и 14.30 «Выборы 

царской невесты» музея-запо-

ведника «Александровская сло-

бода».

С 11.30 до 16.00 для гостей 

фестиваля пройдут мастер-клас-

сы, игра-квест, конкурсы.  В 

12.00 и 16.00 – колокольные кон-

церты. В 13.00 студия «Ежики» 

покажет спектакль под откры-

тым небом «Иван да Марья». А 

в 17.00 начнется «Музыкальное 

путешествие по русской литера-

туре». Проведет его творческий 

дуэт «Коровин и Фагот» в соста-

ве Андрея Коровина и Алексан-

дра Александрова. Завершится 

фестивальный день выступле-

нием московской группы Инны 

Желанной в 21.00.

21 августа. В 12.00 гостей му-

зея-заповедника ждет авторский 

колокольный концерт архан-

гельских звонарей Петровских. 

Колокольные звоны можно бу-

дет услышать и в 16.00. В 17.00 

в храме Ильи Пророка состоит-

ся «Вечер духовных песнопений» 

в исполнении хоровой капел-

лы «Ярославия». В 21.00 с кон-

цертной программой «О любви и 

вере» выступит Дмитрий Певцов 

в сопровождении группы «Кар-

Туш».

Мария ПАВЛОВА


