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П
ринято говорить о тысяче-
летнем Ярославле, но это 
лукавая цифра, неверная 
в обе стороны. На том 

месте, где стоит наш город, веками 
жили люди, и когда на нынешнюю 
Стрелку ступила нога первого чело-
века, когда он построил тут первую 
лачугу, нам знать не дано. Но и от 
тех времён, когда этот мыс стали 
называть Ярославлем, тоже ведь 
ничего не осталось, если не считать 
недавно обнаруженной ямы времён 
монгольского нашествия, напол-
ненной костями и проломленными 
черепами жителей того страш-
ного времени. Несколько зданий 
XVI века – вот самое древнее, что 
нам осталось от прошлых времён.  
И когда видишь какую-нибудь гру-
зинскую церковь VI века, в которой 
до сих пор идёт служба, применять к 
Ярославлю слово «древний» как-то 
даже и неловко.

И всё-таки это очень древний 
город, место, где тысячелетиями 

МоЙ 
Ярославль

Владимир ЖЕЛЬВИС

Ярославль удобно сравнивать с Петербургом. Совсем не потому, что они похожи, как раз 
наоборот. Имперская столица торжественна, величава, как Александрийский столп, глядя 
на Адмиралтейскую иглу, хочется снять шляпу. Люблю ли тебя, Петра творенье? Право, 
не знаю. Восхищаюсь, да. Преклоняюсь. Любуюсь. Как некий легендарный голландец, 

который подплыл на своём паруснике по Неве к Зимнему саду, взглянул на его решётку  
и поплыл обратно, решив, что ничего более прекрасного он уже увидеть не сможет.
И всё же, думая о моём родном Петербурге, мне трудно забыть рисунок Бенуа, где 
обезумевший пушкинский Евгений, прикрыв руками голову, стремглав мчится от 

настигающего его огромного, в полнеба Медного Всадника. Человек и Петербург – 
слишком несоразмерные величины. Этот город построен не для проживания, а для 

восхищения и благоговения. Может быть, даже священного ужаса.
Живи Бенуа в Ярославле, он никогда так Евгения бы не изобразил, город не дал бы ему 
такого повода. Петербург не Россия, Петербург – это окно в Европу, а вот Ярославль – 
это именно Россия со всеми её достоинствами и недостатками. Ярославский Евгений 

соразмерен окружающим его зданиям, во всяком случае, зданиям его старинного 
центра, не до конца обезображенного торопливыми постройками наших современников, 

научившихся строить высоко, но так и не овладевших искусством строить красиво.

жили, рождались, страдали, радо-
вались и умирали люди. У них было 
мало оснований радоваться сытой 
и спокойной жизни, но они упорно 
боролись с суровой стихией, с со-
седними враждебными племенами, 
боролись сами с собою, учились на 
собственных ошибках и в конечном 
счёте побеждали.

Почему именно это место привле-
кало людей? Можно верить теории 
о биологически положительно за-
ряженных точках на земле, можно 
не верить, но факт, что вот на этой 
территории ничего толком не родит-
ся, не вырастает, и зверя тут в лесах 
мало, и рыбы в реке. А зато вот здесь 
всё наоборот, и даже дышится тут 
как-то легче. Наши предки проверя-
ли всё это эмпирически, на собствен-
ном животе, с одних мест понуро 
уходили, а на других жили сотни 
и тысячи лет. Ясно, что Ярославль 
и есть такая вот счастливая земля.

Конечно же, «счастливая» не 
надо понимать как рай на земле. 

Владимир ЖЕлЬВИС
родился в ленинграде в 1931 году. Окончил 1-й лениградский государственный педагогический институт ино-
странных языков. Доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных литератур и языков ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского.
Написал первую в России монографию, посвящённую инвективной лексике в языках и культурах мира «Поле 
брани. Сквернословие как социальная проблема», издал международный сборник на ту же тему. Имеет более 
ста публикаций по темам этно-, социо-, психолингвистики. Участвовал в составлении первого в России «Анг-
ло-русского словаря христианского переводчика». Автор ряда переводов английской художественной литерату-
ры в журналах «Новый мир», «Звезда», «Огонёк» и др., статей в журнале «Семья и школа», брошюр по половому 
и семейному воспитанию. Написал первый постсоветский путеводитель по Ярославлю и серийное эссе «Эти 
странные русские», выдержавшее два англоязычных издания в Англии и много раз переизданное в России.
лауреат премии губернатора Ярославской области за заслуги в области культуры. 
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Сегодня мы воспринимаем как 
должное относительный комфорт 
нашего времени, часто вспоминаем 
набившую оскомину поговорку о 
двух бедах России. А ведь не так уж 
давно, перед самой революцией 1917 
года извозчики отказывались ехать 
на территорию нынешней площади 
Мира: в непролазной грязи там по 

ступицу вязли тележные колёса. 
Заливало грязью нынешнюю Респу-
бликанскую улицу. А ещё раньше 
по нынешней Советской площади 
разгуливали свиньи, а мальчишки 
катались на плотах по огромной 
луже. У стен очередного Успенского 
собора на Стрелке было огромное 
болото, в котором нередко тонул 

домашний скот, а то и ненароком 
забредший туда загулявший ярос-
лавец. Что бы сказали наши предки, 
услышав наше брюзжание по поводу 
ям в асфальте?

Умолчим о пожарах, с завидной 
регулярностью выжигавших город, 
когда пламя от горящих изб на обо-
их берегах Которосли смыкалось на 
середине реки. Не будем рассказы-
вать леденящие душу подробности 
об эпидемиях, уничтожавших город 
едва ли не подчистую. Да и как не 
возникать эпидемиям во времена, 
когда вонь от производимых едва 
ли не в каждой избе кож или красок 
буквально угрожала жизни соседей. 
Утешает, что мы не были самыми 
неопрятными в мире: у нас хоть 
были бани, и мылись мы чаще, чем 
западноевропейцы…

Далеко не на окраине стоит у нас 
трёхшатровая церковка Владимир-
ской Божией Матери на Божедомке. 
Давно вокруг неё стоят высокие со-
временные дома, жители которых, 

Фрагмент 
памятника 
1000-летию 
Ярославля. 
В передней части 
постамента –  
скульптура 
Ярослава 
Мудрого.

На Божедомке по 
сей день стоит 
трёхшатровая 
церковь 
Владимирской 
Божией Матери.
Фото начала XX в.

Ярославль 
в середине 
XIX века. 
Работа 
художника 
И.М. Белоногова. 
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скорее всего, и не подозревают, что 
там у них под ногами. Божедомка –  
когда-то очень страшное место за 
городом. Тут рыли глубокие ямы, 
куда сбрасывали тела неотпетых 
покойников, неопознанных, уби-
тых разбойниками, или замёрзших 
безродных пьяниц, которых мы 
сейчас зовём бомжами, самоубийц 
и прочих несчастных. Раз в год над 
этой смрадной ямой совершалось 
богослужение, всех отпевали, яму 
засыпали и рыли новую.

Но это не всё. После отпевания 
сюда стекался народ и начинался 
праздник Семик с его неизбежными 
гуляниями и возлияниями. Древний 
обычай поминания умерших не 
плачем и скорбью, а надеждой, что 
там, наверху, им лучше, чем на этой 
грешной земле.

Всё это пережили наши предки. 
Погоревав над пожарищем, похоро-
нив своих покойников в холерных 
ямах или вот тут на Божедомке, 
ярославцы принимались за старое: 
строились, пахали, ловили рыбу, 
благо в Волге её всегда было до-
статочно. Как правило, длилось это 
недолго: не монголы – так моровая 
язва, а то и набег из соседнего кня-
жества, пока, наконец, ярославский 
князь Александр, непочтительно 
прозванный Брюхатым, не передал 
добровольно свои владения Москве.

* * *

Можно только восхищаться упор-
ством и мужеством ярославцев,  
в таких вот условиях сохранявших 
волю к жизни. В этой связи можно 
вспомнить хотя бы великую Смуту 
века семнадцатого, когда после 
жестоких боёв от преимущественно 

деревянного города осталось одно 
большое пожарище. Но миновало 
всего несколько лет, и город стал 
возрождаться буквально как феникс 
из пепла. Остались сильные деловые 
люди, остались и появились заново 
богатые купцы. И один из самых 
богатых и именитых купцов, купец 
гостиной сотни Надея Светешников, 
всего через несколько лет после из-
гнания врага поставил на берегу 
Волги первую после войны камен-
ную церковь во имя Святителя Ни-
колая, которая до сих пор называется 
Николо-Надеинской. Можете себе 
представить, как это выглядело: пя-
тикупольный сверкающий зелёной 
черепицей белый храм и колокольня 
над жалкими избушками только-
только начинающих отстраиваться 
ярославцев. Это был не просто храм, 
это был символ возрождения города 
и государства.

Богата и драматична судьба самого 
храма и его заказчика. Храм был по-
строен в соответствии со всеми требо-

погода заставили красивую кровлю 
заменить простой четырёхскатной, 
были заложены открытые галереи, 
и церковь сильно проиграла в кра-
соте, оставаясь при этом тем, чем 
была, – символом несгибаемого духа 
ярославцев и их необыкновенной 
живучести.

Ясно, что такая окрашенная рели-
гиозностью символика была не по 
нутру большевистским богоборцам, 
вознамерившимся её снести. Но здра- 
вый смысл частично восторжество-
вал: здание сохранилось, но чтобы 
оно не мозолило глаза на Волжской 
набережной, её прикрыли с двух 
сторон современными жилыми до-
мами, оставив для обзора только 
одну сторону со стороны переулка.

А судьба самого Надеи была пла-
чевной. Один из богатейших людей 
государства, сыгравший немалую 
роль при установлении династии 
Романовых, не последний человек 
при дворе, Надея в один из далеко 
не прекрасных дней не смог вы-

ваниями своего времени и отличался 
прекрасной игрой полукружий глав, 
полукружий закомарного покрытия 
крыши, полукружиями галерейных 
окон и, наконец, полукружия-
ми склепа, в котором покоились 
останки знатных горожан и прежде 
всего семьи самого Надеи. Правда, 
со временем четыре главы церкви 
были сняты, волжские ветры и не-

платить взятый из казны кредит  
и был объявлен банкротом. Высокое 
звание государева гостя не спасло 
его от тюрьмы – долговой ямы. Его 
привезли в Москву и, как рядового 
должника, регулярно избивали ба-
тогами по ногам, пока он не умер.  
В те суровые времена закон не де-
лал различия между нарушившими 
порядок вещей в зависимости от 
рода, звания или имущественного 
положения. Серьёзное отличие от 
более поздних времён, не правда ли? 
Другое дело, что ходили слухи, будто 
Надея пострадал вовсе не за долги, 
а в результате подковёрной борьбы 
околоцарских кланов. Это уже ближе 
к нашим временам…

Но Надеинская церковь – это было 
только начало. После тягот Смутного 
времени в наших краях наступил 
энергичный подъём, вызванный 
прежде всего выгодным положением 
Ярославля на основных для того вре-
мени торговых путях. Город быстро 
рос и богател, пока не стал крупным 
купеческим центром.

 Говорят, что московские экскурсоводы, показывая 
архитектурные богатства столицы, отмечают: вот это 
здание XVI века, вот это – XVIII, а за XVII веком надо ехать  
в Ярославль, там – настоящее.

Богатый купец 
Надея Светешников 
поставил на берегу Волги 
первую после Смуты 
каменную церковь во имя 
Святителя Николая. 
Фото начала XX века.
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* * *

Произошло это всё в XVII веке, ког-
да в истории культуры Ярославля 
соединились два знаменательных 
события. Первое – это как раз эко-
номический и политический рас-
цвет ярославской земли, а второе –  
появление на нашей территории 
влиятельной фигуры – митрополита 
Ионы Сысоевича.

Начнём именно с него. Во време-
на великого раскола Православной 
Церкви митрополит Иона поддержал 
своего учителя – патриарха Нико-
на, за что был немедленно наказан 
царём. Правда, наказание было не 
слишком суровым, особенно по тем 
жестоким временам: Иона был из-
гнан из Москвы и назначен митропо-
литом Ростовским. Ярославль тогда 
входил в Ростовскую митрополию, 
так что в епархию Ионы входила 
огромная территория. В финансовом 
отношении митрополия была неве-
роятно богата, и, что особенно важ-
но, Иона Сысоевич был человеком 
образованным, обладал большим 
художественным вкусом и вдоба-
вок был очень честолюбив. Именно 
при Ионе вся ростово-ярославская 
земля была обстроена невероятной 
красоты храмами. Говорят, что мо-

сковские экскурсоводы, показывая 
архитектурные богатства столицы, 
отмечают: вот это здание XVI века, 
вот это – XVIII, а за XVII веком надо 
ехать в Ярославль, там – настоящее.

И в самом деле, в Ярославле и об-
ласти уцелело – даже после жестокой 
чистки советских богоборцев – мно-
го настоящих шедевров русской 
архитектуры. Конечно, есть они  
и в Костроме, и в Вологде, и во Вла-
димире, но у нас их больше, и едва 
ли не все они принадлежат одному 
веку – семнадцатому, веку расцвета 
Ярославии.

* * *

Покажем этот расцвет на одном 
примере – знаменитой церкви Ильи 
Пророка. В своё время Иван Гроз-
ный, опасаясь скопления в одном 
месте возможных противников ре-
жима, разослал по разным городам 
наиболее влиятельных псковских и 
новгородских купцов. Так в Ярос-
лавль попала семья новгородцев 
Скрипиных. На новом месте деятель-
ные купцы довольно быстро стали 
одними из богатейших граждан.  
И именно их потомки, Иоаникий  

Церковь Ильи 
Пророка была 
построена  
в 1650 году 
на месте двух 
деревянных 
церквей. 
Фото начала XX 
века.

В советское 
время в ней 
находился 
антирелигиозный 
музей. 
Фото начала 
XX в.
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и Вонифатий Скрипины, в середине 
XVII века заказали в центре Ярос-
лавля храм во имя особо почитаемого 
в Новгороде святого Илии.

Об этом шедевре русской архи-
тектуры написаны тома, поэтому 
отметим только самое главное.

Отойдите от церкви метров на сто 
со стороны главного входа. Вы за-
метили, если можно так выразиться, 
«асимметричную симметричность» 
здания? Большинство ярославских 
храмов того же периода строго сим-
метричны: посередине основной 
объём, слева придел, справа придел, 
рядом колокольня. Таковы, напри-
мер, всемирно известные ансамбль в 
Коровниках и храм Иоанна Предте-
чи в Толчкове. Величественно, стро-
го, прекрасно. Речь о них впереди.

Но вот в Ильинской церкви всё так 
и не так. Здесь всё как-то сдвинуто, 
смещено и тем не менее гармонич-
но. Слева – колокольня, справа –  
придел во имя Ризы Господней. 
Очень похожи, но высота их немно-
го разная. Колокольня придвинута 
к основному зданию, Ризополо-
женский придел – значительно 
дальше. При этом ось галереи, их 
соединяющая, – под углом к зданию 
храма. Так что нарушены все законы 
симметрии, а всё вместе смотрится 
удивительно музыкально. Думается, 
что достичь такой гармонии труднее, 
чем строить строго симметрично.

Согласимся, что Ильинская цер-
ковь – гимн возродившемуся после 
Смуты Ярославлю, да и всей Руси.

И что важно: роль этой церкви со 
временем только возрастает. В са-
мом начале это был просто ещё один 
храм, окружённый весьма непри-
глядными избушками. Но в XVIII 
веке она стала центром грандиозной 
перестройки всего города, когда 
вместо кривых улочек от неё, как от 

солнца, протянулись лучи прямых 
улиц, каждая из которых заканчи-
валась либо церковью, либо башней. 
Сегодня этот простой и такой яркий 
план подпорчен, а всё ж впечатление 
гармонии и, если хотите, величия 
сохранилось.

Тем более что по обеим сторонам 
церкви в XVIII веке встали два 
внушительных административных 
корпуса – Присутственные места. 
А прямо напротив церкви – ве-
ликолепный дворец наместника, 
архитектурно составлявший единое 
целое с Присутственными местами. 
Три группы колонн, скульптуры по 
крыше – здание было задумано тор-
жественным, внушающим почтение 
к властям предержащим. Наместник 
во времена матушки Екатерины 
повелевал сразу несколькими гу-
берниями.

Попробуем представить себе, как 
бы выглядел весь этот ансамбль, 
сохранись он так, как был задуман. 

Малая толика воображения, и перед 
глазами встаёт петербургский Зим-
ний дворец, площадь и полукругом 
охватывающие её здания Главного 
штаба. Да-да, масштабы несравни-
мы, но всё-таки: если Ильинская 
церковь – это Зимний, то она и три 
классицистических здания, при всём 
различии стилей, – грандиозный ан-
самбль, каких мало во всей России. 
А сейчас, когда Ильинская площадь 

Набережная реки 
Волги. Красный съезд.
Фото начала XX в.

Мельницы 
в Коровниках. 
Вид с Туговой горы.
Фото начала XX в.
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так обихожена, когда вокруг церкви 
устроен великолепный сквер, ухо-
дить с площади не хочется!

Но сейчас будет про грустное. Так, 
как этот ансамбль был только что 
нарисован, он существует в нашем 
воображении. Нет, он всё равно пре-
красен, но время и люди с их далеко 
не всегда безупречными вкусами 
нанесли нашему наследию большой 
урон.

Начать с того, что уже в XIX 
веке было решено, что архитектура 
прошлого века какая-то не такая,  
и одному из корпусов Присутствен-
ных мест пристроили традиционный 
портик с треугольным фронтоном. 
Сам по себе портик не так уж плох, 
но теперь два одинаковых корпуса 
стали непохожи и серьёзно наруши-
ли строгость ансамбля.

Но это были только цветочки. 
Хуже всего пришлось дворцу на-
местника. Строительство его не 
заладилось с самого начала. То ли 
не хватало средств, то ли строите-
ли попадались не самые умелые, 
но только строился он долго, за-
казчика не устраивал, было в нём 
неуютно и сыро, так что наместник 
в нём так и не поселился. Ну а там 
грянул гром. Матушка Екатерина 
умерла, а наследник Павел Пер-

вый, заждавшийся своего звёздного 
часа, так ненавидел всё, что делала 
мама, что упразднил наместничества 
и повелел разобрать сам дворец.  
И многие десятилетия было сие место 
пусто и заброшено, пока в XIX веке 
не появилось на пустыре небольшое 
двухэтажное невзрачное здание 
жандармского управления. Правда, 
домик оставил о себе не слишком 
весёлую историческую память: по 
слухам, во время восстания 1918 года 
во дворе этого дома расстреливали 
большевистских руководителей го-

рода, а после подавления восстания 
сводили счёты уже с теми, кто его две 
недели удерживал.

При советской власти в доме была 
устроена городская библиотека, но 
в конце концов оно было разобрано. 
Поскольку архитектурно оно было 
неинтересно, никто об этом не по-
жалел.

И вот здесь начинается самая дра-
матическая часть истории этого ме-
ста. Историки обнаружили чертежи 
дома наместника и воодушевились 
мыслью о его воссоздании, тем более 

Советская площадь 
с высоты птичьего полёта.

Панорама Ильинской площади. Фото начала XX века.
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что в то время обком партии решил, 
что в прежнем специально выстроен-
ном для него здании ему уже тесно. 
Казалось, было найдено идеальное 
решение: на Ильинской площади 
размещается всё областное прави-
тельство, Присутственные места 
отдаются советской власти, дворец 
наместника – власти партийной.

Но тут вмешался Рок в лице се-
кретаря обкома Ф.И. Лощенкова, 
который решил, что дворец цар-
ского наместника слишком непре-
зентабелен и просто недостаточно 
велик для такого значительного 
учреждения, как обком Коммуни-
стической партии. И вместо дворца 
наместника появилось огромное 
современное здание, занявшее 
весь квартал и вытеснившее даже 
веками существовавший позади 
дворца наместника Мытный рынок. 
Вполне возможно, что где-нибудь в 
Брагине или за Волгой это здание 
смотрелось бы совсем неплохо, но 
рядом с шедеврами прошлых веков 
оно явно проигрывает, хотя архи-
тектор и сделал слабую попытку 
как-то вписать его в уже навсегда 
погубленный ансамбль.

Что имеем, не храним, потерявши, 
плачем…

* * *

Сегодня Ярославль прекрасен пре-
жде всего своим старинным цен-
тром. Только не спеша прогуляться 
по нему – огромное наслаждение. Не 
одна улица представляет собой це-
почку купеческих особняков – этого 
своеобразного типа строения. Чаще 
всего это двухэтажный дом, где ниж-
ний этаж – хозяйская лавка, а сам 
он с семьёй жил на втором этаже, где 
и суше, и места много, а главное до 
«рабочего места» недалеко. Местами 
нижние этажи представляли собой 
длинные объединённые ряды тор-
говых помещений, перед которыми 
были выстроены крытые аркады. 
Теперь в большинстве случаев о них 
напоминают большие полукруглые 
окна или просто лепные рисунки 
на стенах.

Как правило, такие особняки  
в архитектурном отношении не были 
шедеврами, но и некрасивыми их 
назвать никак нельзя. Все вместе 
они до сих пор создают образ старин-
ного городского купеческого быта. 
Если мысленно убрать с узких улиц 
старого Ярославля ряды стоящих, 
кажется, на вечном приколе авто-
мобилей и вспомнить, что главные 
улицы были мощены булыжником, 
представить себе грохочущие по ним 
телеги и экипажи, можно ощутить 
себя в центре провинциального 
российского города, по-своему 

доброжелательного, соразмерного 
человеку.

Надо хорошо отдавать себе отчёт: 
городская среда – это не только вы-
дающиеся строения, храмы, богатые 
усадьбы и дворцы. Это прежде всего 
собственно городская среда с её не-
замысловатыми домами и домиками. 
Конечно, не хочется сейчас думать о 

коробках из силикатного кирпича, 
но о скромных постройках про-
шлых веков, вроде вот этих наших, 
ярославских, которые так хорошо 
вписываются в городской ландшафт. 
Архитектурно они могут серьёзно 
отличаться, но вместе создают не-
забываемое впечатление уюта и 
какой-то милой сердцу домашности.

Вид на 
Сретенский 
и Воскресенский 
соборы.
Фотографии 
начала XX в.

Вид на улицу 
Власьевскую 
от Знаменской 
башни.
Фото начала 
XX в.
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* * *

Притворно пожалеем туристов: 
лучшие архитектурные памятники 
Ярославля не сосредоточены только 
в центре города. Да, главный мона-
стырь, Спасо-Преображенский, они 
увидят сразу на въезде в центр горо-
да. Но за ансамблем в Коровниках и 
храмом Иоанна Предтечи в Толчкове 
им придётся добираться отдельно. 
И всё же, рассказывая о Ярославле, 
обойти эти три точки никак нельзя.

Начнём с монастыря и ближайших 
сооружений. Его стены встречают 
вас, как только вы въезжаете в центр 
со стороны Москвы и пересекаете 
мост через Которосль. Прямо перед 
вами посреди площади памятник 
Ярославу Мудрому, слева – церковь 
Богоявления, а справа – стены того 
самого монастыря.

Когда-то это была уже окраина 
небольшого города, основанного 
около тысячи лет тому назад, по 
преданию, князем Ярославом Му-
дрым. Почётное прозвище Мудрого 
он получил недаром, ибо человек 
был энергичный, заметный на всей 
Руси и вдобавок книгочей, что по 
тогдашним временам было при-
знаком немалого ума и кругозора. 
Памятник ему напоминает традици-
онную скульптуру Святого Николая 
Можайского, однако с важными 

Храмы 
Власьевского 
прихода.
Фото начала XX в.

Колокольня Спасо-Преображенского монастыря.
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Спасо-Преображенского монастыря 
ополчения Минина и Пожарского.

Про церковь Богоявления мы рас-
скажем позже, а сейчас обратимся  
к стенам монастыря, возникшего 
здесь в XIV веке, хотя в его нынеш-
нем виде это уже века более поздние, 
вплоть до нашего.

История монастыря так богата, что 
рассказывать её можно бесконечно. 
Сам Ярославль никогда не имел 
каменных стен, и когда монастырь 
такими обзавёлся, в случае очередной 
напасти жители города спасались 
именно за его стенами. А монастырь 
был очень богат, его любили власть 
имущие и часто жаловали ему бога-

тые дары. Была здесь и тайная цар-
ская тюрьма для особо опасных пре-
ступников, во времена Смуты здесь 
находилось фактическое русское пра-
вительство, здесь нашёл временное 
пристанище будущий первый царь 
из рода Романовых. А в библиотеке 
монастыря среди других редчайших 
изданий хранился единственный 
сохранившийся список знаменитого 
«Слова о полку Игореве».

Самое главное здание монастыря –  
Спасо-Преображенский собор XVI 
века, старейший житель нашего горо-
да, трёхглавый красавец, тщательно 
отреставрированный в последние 
десятилетия. Отреставрированы  

изменениями. Как гласит предание, 
Св. Николай во время осады врагами 
города Можайска внезапно появился 
перед ошеломлённым неприятелем  
с поднятым мечом и главным храмом 
города в левой руке. Враг позорно 
бежал, а Св. Николай с тех пор стал 
почитаться защитником городов 
русских. Наш же Ярослав меч ми-
ролюбиво опустил, а вместо храма  
у него на ладони стоит городская сто-
рожевая башня. Желающие могут по-
любоваться на эту скульптуру, просто 
взглянув на тысячерублёвую купюру, 
где она изображена вместе с храмом 
Иоанна Предтечи и памятным зна-
ком, посвящённым выходу из стен 

Богоявленская площадь. 
Фото начала XX века.

Радзивиловская летопись — 
лицевая (иллюстрированная) 
летопись XV в.
Фрагмент с летописным 
рассказом о походе Игоря 
Святославича и событиях 1185 г.

Спасо-Преображенский собор 
и церковь 
Ярославских Чудотворцев.
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вые, гораздо менее интересные, как, 
впрочем, и сами башни, непропорци-
онально маленькие, не то в барочном, 
не то псевдоготическом стиле.

Рядом – памятный знак в честь 
ополчения Минина и Пожарского, 
о котором уже говорилось выше. 
Он очень скромных достоинств  
и почему-то сделан наподобие косми-
ческой ракеты.

Через дорогу от монастыря – яркая 
Богоявленская церковь конца XVII 
века, выстроенная, по-видимому, 
московскими мастерами. Народное 
название её – «Ярославская неве-
ста». В самом деле, похожа, такая 
праздничная, украшенная цветными 
изразцами, как невеста в XVII веке, 
монетками. Кстати, платье невесты 
тогда тоже было красным.

* * *

А теперь давайте обратимся к за-
которосльной части города, поедем  
в Коровницкую слободу, к всемирно 
знаменитому ансамблю. Его силуэт 
можно видеть с Волжской набе-
режной, с крутого мыса, названного 
Стрелкой. «Коровники» – это по-
тому, что здесь располагалась сло-
бода, жители которой, в основном, 
занимались скотоводством. Берег  
в этом месте, до устройства волжских 
плотин, регулярно заливался водой, 
а заливные луга – то, что надо ко-
ровьеву стаду. Вот тут и появился в 
XVII веке ансамбль из двух церквей 
и изумительной колокольни.

Но по порядку. Главный храм 
ансамбля посвящён Иоанну Злато-
усту. Искусствоведы сравнивают его 
с готовящейся взлететь громадной 
птицей, присевшей на двух лапах –  
крыльцах, немного отстоявших от 
основного здания. Сами эти крыльца 

и его фрески, правда, неважно сохра-
нившиеся. В подклете храма в своё 
время было погребение ярославских 
князей, к настоящему времени, увы, 
от них ничего не осталось.

Очень интересны сохранившиеся 
монастырские кельи, другие церкви 
и колокольня. Сейчас в монастыре 
находится Историко-архитектурный 
музей-заповедник, а в нём велико-
лепная экспозиция, интереснейшие 
выставки и уж совсем блестящая 

коллекция иконописи и деревянной 
церковной скульптуры.

Нельзя не обойти вниманием мо-
настырские стены. Они особенно 
хорошо смотрятся со стороны Бого-
явленской площади. Здесь стоят две 
башни, Угличская и Богородицкая, 
почти такие же, какими они были  
в XVI–XVII веках. Две другие башни 
со стороны Которосли поставлены 
уже в XVIII веке после того, как 
вместо старых стен там появились но-

Мемориальная часовня, 
посвящённая событиям 
1612 года.

Церковь 
Богоявления.

Храмовый комплекс 
в Коровниках.
Фото начала XX в.

Художник 
А. Боголюбов,
(1824–1896). 
Крестный ход 
в Ярославле.
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и основной объём храма – шедевры 
русской кирпичной кладки с огром-
ным количеством разнообразной 
кирпичной резьбы, всевозможными 
столбиками, шашечками, кружками. 
Все окна храма украшены такими 
наличниками, и все они разные. 
По всему зданию, по карнизам и по 
крыльцам идут ряды цветных из-
разцов. Незабываемое впечатление, 
особенно если отойти к самому берегу 
Волги и осмотреть храм целиком.

И всё же главное украшение церк-
ви – огромное изразцовое крыльцо 
центральной апсиды. Наверное, нет 
ни одного сколько-нибудь подробного 
альбома древнерусской архитектуры, 
в которой нет фотографии этого окна. 
Его нельзя описать – его надо видеть. 
Это настоящий ковёр из огромного ко-
личества мелких и крупных изразцов.

А рядом стоит зимняя церковь того 
же прихода, посвящённая Владимир-
ской Божией Матери. Не такое яркое, 
но очень интересное сооружение. Дело 
в том, что зимние церкви строились 
рядом с летними по очень простой при-
чине: натопить как следует огромный 
зал летней церкви просто невозмож-
но, никаких дров не хватит. Поэтому  
в холодное время года она закрыва-
лась, и службы проходили в более 

скромной церкви, пониже и помень-
ше. Иногда обе церкви объединялись 
в одно здание, что выходило, конечно, 
дешевле. В таком случае холодная 
часть перекрывалась до лета.

Но вот в нашем случае архитектор 
придумал другой выход. Чтобы зим-
няя церковь составила гармоничный 
ансамбль с главным храмом, он сделал 
её примерно такой же величины, но 
перекрыл внутренний объём потолком 

так, что нижнюю часть стало возмож-
но нагреть, а верхний «этаж» остался 
холодным, неотапливаемым и чисто 
декоративным.

Между обеими церквами в XVII 
веке появились Святые ворота, а за 
ними стоит знаменитая колокольня, 
прозванная «Ярославской свечой». 
Красивых колоколен в Ярославле 
сохранилось немало, но превзойти 
эту, пожалуй, не удалось никому. Об-
ращает на себя внимание смелость, 
с которой древний мастер сыграл на 
почти голой поверхности нижней 
части сооружения и невероятным 
разнообразием «каменного кружева» 
части верхней. Колокольня как бы 
сшивает воедино весь этот впечатля-
ющий ансамбль.

* * *

А теперь переберёмся в другой конец 
закоторосльной части, в слободу, оби-
татели которой добывали пропитание 
выделкой кож. Для этого производства 
помимо прочего (в том числе собачьего 
кала) требовалась кора деревьев, кото-
рую сушили и толкли. По-видимому, 
звук от этого «толчения» и дал назва-
ние слободе – Толчково. Слобода была 
богатой, а обитатели – людьми тщес-
лавными. Они задались целью выстро-
ить такую церковь, какой в Ярославле 
ещё не знали. И надо признаться, они в 
этом преуспели. Средства на постройку 
собирали, что называется, всем домом. 
В пользу храма шли не только деньги. 
Продавали участки земли, сдавали 
кружева, драгоценности, ездили по 
другим городам, где жили бывшие 
толчковцы. Малоимущие помогали 
своим трудом.

Получилось здание, которое не 
только для XVII века поражало вели-
чиной и какой-то сказочной красотой.  
С восточной стороны оно и вовсе смо-
трится как этакий волшебный город  

Церковь Иоанна Златоуста. 
Детали храмового декора. 

Ворота Спасского 
монастыря. 
Фотооткрытка 
начала XX века.     
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с пятнадцатью главами.
Дело в том, что архитектор пред-

принял очень смелый ход. Мало того, 
что сам храм, как положено, пятигла-
вый, но два его придела, зрительно 
слитые с основным объёмом, вместо 
того, чтобы по традиции обзавестись 
шатрами, получили каждый ещё по 
пять глав. Правда, они выполнены 
так, что напоминают шатры, но это 
всё-таки главы. Так что получается, 
что глав у храма пятнадцать, а это, 
если хотите, серьёзное нарушение 
церковного канона. Глав может быть 
одна – во имя Христа, три – во имя 
Святой Троицы, пять – во имя Христа 
и четырёх евангелистов, и так далее, 
даже тринадцать – во имя Христа и 
двенадцати апостолов, но пятнадцать 
никак не соответствует общепринятой 
символике.

Самое простое объяснение: глав 
у Иоанна Предтечи не 15, а 3 х 5. 
Каждый придел – отдельный храм, у 
которого, как и положено – пять глав.

Как водится, беды не обошли храм 
стороной: он горел, восстанавливался, 
немного перестраивался. Но оставался 
самым красивым, самым известным.

Забавная деталь. Посмотрите: види-
те, между апсидами столбики как будто 
без всякого рисунка. Но рисунок был: 
гроздья крупных красных ягод и ши-
рокие листья вроде виноградных. Они 
и вправду виноградные, художник 
срисовал их с какой-то иностранной 
гравюры. Но почему тогда вино-
градины красные? Гравюры были, 
естественно, черно-белые, а винограда 
наши мастера не видывали. Вот и по-
лучился гибрид винограда со знакомой 
каждому русскому рябиной… Надо 
надеяться, что когда-нибудь этот наи-
вный рисунок будет восстановлен.

Подойдите к одному из крылец, 
лучше к тому, где расчищен рисунок 
на деревянных дверях. Великолепные 
крупные цветы, напоминающие нашу 

хохлому, хоть и другого цвета.
Но всего прекраснее резной кирпич 

крылец и оконных наличников. Бес-
конечное разнообразие форм завора-
живает. Можно утверждать, что при 
строительстве этого храма культура 
кирпича на Руси достигла предела 
возможного.

Интерьер храма расписан огромным 
количеством безупречных фресок. Они 
покрывают всё огромное простран-
ство, и хочется верить старинному 
путеводителю, утверждающему, что 
по количеству изображений росписи 
превосходят все храмы православного 
мира.

Ярусная колокольня храма вы-
строена позже, уже в XVIII веке. Она 
тоже очень своеобразна. Обратите 
внимание на колонки-пинакли, веро-
ятно, заимствованные из итальянской 
архитектуры.

Очень портит впечатление от храма 
завод лакокрасок, вторгшийся на хра-
мовую территорию, уничтоживший 
зимнюю церковь того же XVII века 
и отравляющий своими миазмами 
древние фрески.

Общее впечатление от этого шедевра –  
он вызывает в душе мощный музы-
кальный отклик, подобный крещендо 
большого симфонического оркестра.

* * *

И полным контрастом ему звучит тро-
гательная мелодия простой крестьян-
ской дудочки – церковки Николы 
«Рубленый Город», что стоит на самом 
берегу оврага, в котором, по преданию, 
состоялась сакральная битва Ярослава 
Мудрого с медведем, положившая на-
чало возникновению нашего города.

Почему «Рубленый Город»? Цер-
ковь находилась в пределах городских 
стен, которые в Ярославле всегда были 
деревянными, из рубленых брёвен. 
Стен этих давно нет, а память о них 
сохранилась вот в этом названии. Оно 
даже сократилось в народной речи до 
непонятного «Николы Рубленого».

Маленькая церковка эта принадле-
жала кораблестроителям, жившим не-
подалёку у самой Которосли в так на-
зываемом Подзеленье. Слобода была 
небогатой, но иметь свою каменную 
церковь люди всё равно хотели. По 
всей видимости, архитектора они при-
гласили такого, который всю жизнь 
строил деревянные храмы, отчего и эта 
получилась почти как деревянная по 
форме, хотя и каменная.

И вот ведь как случается: недостатки 
вдруг обернулись огромными достоин-
ствами. Никольская церковь – полная 
противоположность великому храму 
Иоанна Предтечи, но она по-своему 
прекрасна именно своей наивной 
простотой, нежной гармоничностью 
пропорций. Тонкие шейки пяти купо-
лов тянутся к небу, их держит на себе 
простой прямоугольник основной ча-
сти здания. Кажется, что он сложен из 
брёвен: вон на углах архитектор даже 
создал так называемые лопатки – вы-
ступы кирпича, имитирующие комли 
брёвен деревянной избы. Думал ли 
он при этом о деревянной постройке? 

Храм Иоанна 
Предтечи в 
Толчковой 
слободе.
Фото 
начала XX в.

Церковь 
Николы 
Рубленого.
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Вряд ли, просто так ему казалось вы-
ходит красивее. И он был прав.

На стене церкви – голубец, ниша с 
образом Святителя Николая, покро-
вителя моряков и путешествующих. 
Сами строители судёнышек и кора-
бельщики, чьи суда шли по Которосли 
в Волгу и вверх к Ростову, молились 
своему защитнику, благодаря за благо-
получное возвращение или обращаясь 
с просьбой о счастливом плавании.

Поскольку средств было мало, ро-
списей в церкви никогда не было, а к 
основному храму пристроена зимняя 
низкая часть, в которой, как вы уже 
знаете, шли службы в холодное время 
года.

Тяжёлое крыльцо подчёркивает 
хрупкость и нежность всей построй-
ки.

На фотографии 1918 года церковь 
выглядит безнадёжно изуродован-
ной. Прямым попаданием снаряда, 
прилетевшего со стороны войск 
Красной армии, из стены со стороны, 
перед которой вы стоите, вырвана 
вся середина, как будто из тела 
человека вырваны внутренности.  
И это чудо, что нашим замечатель-
ным реставраторам удалось восста-
новить эту красоту. Кстати, в здании 
церкви до сих пор существует рестав-
рационная мастерская, вернувшая к 
жизни множество старинных икон.

* * *

И всё-таки самое красивое место 
в нашем городе – Волжская на-
бережная. Вероятно, нет ни одного 
сколько-нибудь известного челове-
ка, который, побывав в Ярославле, 
не восхищался бы нашей набереж-
ной. Сохранилась фотография, где, 
опираясь на решётку набережной, 
сидит Шаляпин. Есть восторжен-
ный отзыв о набережной Алек-
сандра Островского. Наверняка 
прогуливался здесь тогда ещё очень 
молодой Константин Ушинский.  
А ведь такой нарядной, чистой  
и ухоженной она была не всегда. 
Когда-то это были городские за-
дворки с оврагами, огородами, 
жалкими шалашиками, где юти-
лась городская голытьба, а летом 
на крутых склонах спали бурлаки, 
готовые хоть сейчас тянуть свою 
бечеву. Недаром прямо на берегу 
Волги стоит памятник Некрасову, 
так любившему эту реку-трудягу.

Взглянем хотя бы на несколько 
интереснейших зданий на нашей 
набережной, мимо которых еже-
дневно прогуливаются ярославцы. 
Вот, например, бывший дворец 
губернатора, в котором теперь наш 
Художественный музей. Волж-
ский фасад его сильно перестроен 

Фёдор Шаляпин на 
прогулке по Волжской 
набережной Ярославля. 
Фото начала XX века.

Вид на Волжскую 
набережную 
у Мякушкинского спуска.
Фото начала XX в.
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и теперь не очень выразителен, но 
со стороны сада он смотрится не-
обыкновенно нарядно. Особенно 
хороша лестница. Сам губернатор-
ский сад умело отреставрирован, в 
настоящее время там размещаются 
выставки садово-парковой скуль-
птуры. В летнее время он открыт 
для посетителей.

Среди художников нашей гале-
реи – Брюллов, Репин, Саврасов, 
Левитан, Шишкин, Айвазовский, 
Юон, Грабарь, Фальк, Шевченко, 
Лентулов, Куприн, Крымов, Маш-
ков, Кузнецов, Кончаловский. 
Особое внимание стоит обратить на 
несколько хороших полотен Коро-
вина. Всероссийской известностью 
пользуется галерея портретов ярос-
лавских купцов и других знатных 
людей, выполненных местными 
художниками. Всего фонды музея 
насчитывают свыше 50 тысяч экс-
понатов. В залах музея – прекрас-
ная коллекция изделий из серебра 
и мельхиора, фарфора, керамики 
и росписи по эмали (финифть). 
Много старинной одежды, шитья, 
предметов народного быта.

Здесь часто устраиваются выстав-
ки. На первом этаже – выставка-
продажа произведений современ-
ных ярославских художников.

Особую славу нашей галерее 
составили концерты знаменитого 
ансамбля «Барокко», которые регу-
лярно даются в главном зале дворца. 
Если вам повезёт попасть на такой 
концерт, вы надолго запомните на-
слаждение от прекрасной музыки 
среди столь же прекрасных картин. 
Здесь бывают концерты и других 

небольших коллективов и солистов.
Неудивительно поэтому, что наш 

Художественный музей неодно-
кратно попадал в список лучших 
музеев страны и получал разноо-
бразные почётные призы. Особый 
успех принёс музею проект «Дом 
в разрезе», посвящённый судьбам 
героев одной картины.

А ведь это не единственный музей 
на Волге. Совсем недалеко – музей 
истории города Ярославля. Он 
устроен в доме, когда-то принад-
лежавшем известному купцу и 
меценату Кузнецову. В нём можно 
познакомиться со всей тысячелет-
ней историей Ярославля, причём 
трудно даже сказать, какой зал 
интереснее, древний или посвящён-
ный нашему недавнему прошлому. 

В интерьере здания сохранились с 
дореволюционных времён неплохие 
лепные потолки. Особого внимания 
заслуживают устраиваемые здесь 
выставки.

Архитектурно дом эклектичен, то 
есть его фасад представляет собой 
смесь нескольких стилей. Пожа-
луй, пышная лепнина больше всего 
напоминает стиль барокко. Есть  
в фасаде и ренессансные черты. 
Одно время подобный смешанный 
стиль дружно осуждался совре-
менными критиками за неразбор-
чивость в выборе архитектурных 
средств. Однако, после того как в 
стране целыми кварталами стали 
вырастать унылые коробки, стиль 
которых вольнодумцы ехидно на-
звали «барАкко», а известный 
советский писатель Ефим Дорош 
«тарой для жилья», мнение изме-
нилось. Да, единого стиля здесь нет, 
но здание в целом смотрится совсем 
неплохо. Если на то пошло, то от-
сутствие единого стиля – это тоже 
своеобразный стиль.

Флигель в дальнем углу музейно-
го двора – ещё один музей, на этот 
раз истории ярославской медици-
ны. А перед ним – впечатляющий 
памятник жертвам политических 
репрессий ХХ века. Ярославль 

Губернаторский дом – 
резиденция ярославских 
губернаторов, 
построенная 
в 1820-е годы 
по проекту ярославского 
губернского архитектора 
П.Я. Панькова. 

В старинном двухэтажном особняке 
почётного гражданина Ярославля, 
купца В.Я. Кузнецова, построенного 
в конце XIX века, сейчас расположился 
Музей истории города.
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очень пострадал в результате восста-
ния 1918 года и сталинских чисток 
30-х годов прошлого века, когда 
жизни лишились несколько тысяч 
ярославцев.

Ещё один и при том очень не-
обычный музей на набережной –  
«Музыка и время», основанный  
в 1993 году бывшим актёром-иллю-
зионистом Джоном Мостославским. 
В музее собрано множество старин-
ных музыкальных инструментов 
и других предметов культуры про-
шлого, большая коллекция старых 
граммофонных пластинок, нот, 
граммофонов, роялей, есть пиано-
ла, роялина, клавикорд, шарманки  
и даже небольшой немецкий орган. 
Большая коллекция колоколь-
чиков. Самое интересное: всё это 
богатство можно послушать, на нём 
поиграть, взять в руки – словом, это 
совсем не обычный музей, к кото-
рому мы привыкли. В отдельных 
залах – коллекции фарфора, малой 
скульптуры из фарфора и чугуна, 
так называемое каслинское литьё. 
Самовары и утюги. Но поскольку 
музей Мостославского ещё и «вре-
мя», там можно увидеть огромное 
количество самых разнообразных 
часов: напольных, настенных, 
каминных, карманных – причём  
в большинстве своём они исправно 
ходят и отбивают часы.

В доме №33 кроме выставочных 
залов есть ресторан и магазин суве-
ниров. В музее регулярно устраива-
ются камерные концерты.

* * *

Но музеи музеями, а на нашей набе-
режной есть ещё целых три здания, 
красноречиво говорящие о человеч-
ности и доброте лучших жителей 
города.

И первое из них – здание глазной 

лечебницы. Построено оно в 1901 
году в так называемом ложно-рус-
ском стиле и связано с именем зна-
менитого ярославского врача Ивана 
Николаевича Кацаурова. Это он  
в своё время вылечил от глазного 
заболевания Александру Фёдоров-
ну, супругу Николая II, после чего 
даже получил предложение стать 
придворным врачом. Кацауров от-
казался, считая, что в Ярославле он 
будет нужнее. Самое главное: создан-
ная при его участии лечебница была 
бесплатной и открытой для пациента 
любого сословия, что обеспечило 
зданию на набережной огромную 
популярность, и не только в пределах 
Ярославской губернии. Через эту 
лечебницу прошли буквально тысячи 
больных.

Второе здание с похожей судьбой –  
так называемый Дом Общества 
врачей. Это небольшой особняк 
XIX века. В 1861 году восемнадцать 
ярославских врачей, объединившись, 
решили учредить Общество врачей 
и устроить при нём бесплатную 
больницу для приходящих больных. 
Сейчас она называлась бы поликли-
никой. До неё в России было только 
две бесплатные лечебницы. Поэтому 
её появление было отмечено по всей 

Дом 
Общества 
врачей.
Фото наших 
дней
и начала 
XX в. 

Здание глазной 
лечебницы 
 было построено 
по проекту 
губернского 
архитектора  
А.А. Никифорова  
в 1901 г.  
Больница  
на 30 коек 
строилась  
на пожертвования 
горожан по 
инициативе 
ярославского врача 
Ивана Николаевича 
Кацаурова.
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стране. О ней писал известный жур-
нал «Современник», её посещали 
царственные особы. Меценаты охотно 
жертвовали значительные средства 
на её содержание. Само здание было 
передано Обществу Приказом обще-
ственного призрения. Конечно, по 
нынешним меркам масштабы были 
невелики. Пять комнат, в подвале 
жила обслуга, в мезонине – старшая 
акушерка. Тут же было приёмное 
отделение и аптека, где выдавались 
бесплатные лекарства.

Помимо всего прочего, отведённое 
врачам здание ещё и очень красиво. 
Его можно легко вообразить барской 
усадьбой где-нибудь среди тенистого 
сада, а на балконе – сверстницу Та-
тьяны Лариной с томиком француз-
ского романа в руках.

К зданию пристроен более поздний 
краснокирпичный корпус родиль-
ного дома, третье на набережной 
бесплатное благотворительное уч-
реждение, способствующее исчезно-
вению повивальных бабок, нередко 
невежественных и неумелых.

Здесь уместно упомянуть о ещё 
одном, но, к сожалению, исчезнув-
шем здании, имевшем отношение к 
медицине. Здесь же на набережной 
стоял особняк, в 1812 году приспосо-
бленный под госпиталь для раненых 
офицеров. Неподалёку от него до сих 
пор стоит нарядный дом, который 
народная молва прозвала «Домом 
Болконского» и который упорно 
связывают с тем самым исчезнув-
шим домом.

Дело в том, что Л.Н. Толстой  
в Ярославле, кажется, не бывал 
ни разу, но своего любимого героя 
отправил умирать именно сюда.  
В госпитале на Волге умер прототип 
Болконского генерал Тучков, а по-
скольку в таком вот здании тоже мог 
быть устроен офицерский госпиталь, 
принято считать, что это и есть тот 
самый дом. Вспомним страничку из 
великого романа:

«Когда посланный вперёд гайдук, 
чтоб узнать в Ярославле, где стоят 
Ростовы и в каком положении на-
ходится князь Андрей, встретил у 
заставы большую въезжавшую ка-
рету, он ужаснулся, увидев страшно 
бледное лицо княжны, которое вы-
сунулось ему из окна.

– Всё узнал, ваше сиятельство: 
Ростовские стоят на площади, в доме 
купца Бронникова. Недалече, над 
самой над Волгой, – сказал гайдук. 
[…]

Загремели откидываемые под-
ножки. Отворились дверцы. Слева 
была вода – река большая, справа 
– крыльцо; на крыльце были люди, 
прислуга и какая-то румяная, с боль-
шой чёрной косой девушка, которая 
неприятно-притворно улыбалась, 
как показалось княжне Марье (это 
была Соня)»

Глядя на этот особняк, легко пред-
ставить, что так вот всё это и было: 
Волга, карета, люди на крыльце, 
суета и тревога на лицах приезжих.

* * *

На Волжской набережной ещё много 
чего можно увидеть. Например, одно 
из самых старых и самых красивых 
зданий – Митрополичьи палаты. Их 
построил для себя уже известный чи-
тателю могущественный митрополит 
Иона Сысоевич в XVII веке. Не так 
много у нас осталось гражданских 
зданий того далёкого века. Это был 
целый дворец, половина которого 
была парадной, которая помнила 
многих царственных особ, включая 
Екатерину Вторую. Матушка импе-
ратрица не просто жила тут некото-
рое время, но даже успела написать 
пару пьес. Кстати, именно это здание 
помнит спектакли театральной труп-
пы Фёдора Волкова. Тогда здание 
было ещё импозантнее, у него была 
очень крутая крыша, украшенная 
нарядными трубами-дымниками, 
и два больших каменных крыльца.

Митрополит и его почётные гости 
жили, естественно, на втором этаже, 
на первом были разнообразные хо-
зяйственные службы.

Но всё проходит, славная история 
забывается. Забылась и эта. Здание 
обветшало, потеряло, что называ-
ется, товарный вид и стало похоже 

«Дом Болконского». Во время 
Отечественной войны 1812 года 
в здании находился госпиталь для 
раненых офицеров; предположительно, 
здесь умер от ран генерал-лейтенант 
Николай Тучков. По легенде, этот дом 
связан с героем романа «Война и мир» 
Андреем Болконским, который тоже 
умирал на Волжской набережной. 
При этом Лев Толстой никогда не был 
в Ярославле.

Митрополичьи палаты. Фото начала XX века.
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«Троица» близ Успенского собора была создана в 1995 году. 
Художник Н. Мухин, скульптор И. Трейвус, архитектор А. Бобович.
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на старый склад. Вдобавок во вре-
мя восстания 1918 года снаряды 
красных войск из-за Волги нанесли 
палатам большой ущерб.

Но не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Восстанавливая 
разрушенные здания, реставраторы 
обратили внимание на необыкновен-
ной красоты наличники этой разва-
люхи и быстро выяснили, что перед 
ними шедевр древней архитектуры. 
Здание освободили от поздних пере-
строек и наслоений и приблизили 
к первоначальному виду. Теперь 
здесь размещена одна из лучших в 
стране коллекций древнерусского 
искусства, прежде всего икон.

Но на этом история здания не 
заканчивается. Не так давно оно 
раскрыло нам ещё одну свою тайну.  
На чердаке здания были обнаруже-
ны древние, прекрасно сохранивши-
еся иконы. Они были аккуратно по-
ложены на пол изображением вниз, 
укреплены и присыпаны песком так, 
что десятки лет никто подумать не 
мог, что у них под ногами. Кто мог 
это сделать? Скорее всего, в горькие 

и исключения, вроде этого. Сейчас 
он тщательно отреставрирован  
и выглядит почти так, как в своё вре-
мя. Не хватает разве что крупного 
ярославского каменного крыльца. 
Дом стоит на высоком подклете, 
где хранились товары, так что окон 
там, конечно, не было. Зато окна 
жилой части украшены красивыми 
наличниками. Пётр Первый бывал в 
Ярославле пять раз, богатых купцов 
знал, так что вполне мог в этом доме 
бывать. Хотя предполагается, что за-
ходил он всё-таки в другой, такой же 
богатый купеческий дом, что стоял 
неподалёку. Надо думать, тот дом 
выглядел примерно также.

* * *

Но вернёмся на набережную Волги, 
тут ещё много чего можно увидеть. 
Прямо у Митрополичьих палат воз-
вышается громада нового, только 
что выстроенного Успенского со-
бора. Соборов во имя Успения Бо-
жией Матери на этом месте стояло 
несколько, они ветшали, их сносили 

пока, наконец, не нашёлся москов-
ский меценат, с помощью которого 
появился вот этот гигант. Он нимало 
не похож на тот, предыдущий, сво-
ей мощью он подавляет все храмы 
вокруг, архитектурно он принадле-
жит московской, а не ярославской 
школе. Но вот он стоит, и горожане 
постепенно к нему привыкают. Что 
ж, история – дама непостоянная, 
эпохи сменяют друг друга не всегда 
последовательно и счастливо. В кон-
це концов, предыдущие храмы тоже 
вряд ли строились с оглядкой на тот, 
что был до них.

А перед главным входом в храм 
стоит необычная скульптура. Это 
ветхозаветная Троица, в которой 
легко угадывается великая икона 
Троицы Андрея Рублёва. Впервые  
в истории русского искусства Троица 
выполнена в виде трёхмерной скуль-
птуры. Было много споров, ревни-
тели старины яростно возражали 
против такого нарушения много-
вековой традиции. Потребовалось 
благословение патриарха Алексия 
Второго, чтобы все успокоились.

А вся композиция очень хороша. 
Застыли в красноречивом молчании 
три ипостаси Бога, решившего о не-
обходимости пришествия на землю 
Сына Божия. Скульптуры решены 
обобщённо, условно, но даже со 
спины очень выразительны их тор-
жественно спокойные позы.

Очень неприятна установившаяся 
глупая традиция использовать свя-
щенную чашу, которую скульпторы 
расположили у подножия ангелов, 
как посудину, в которую надо заки-
нуть монетку. Церковь справедливо 
рассматривает это как кощунство.

* * *

Стоит на набережной и небольшой 
непритязательный дом, который 
сейчас отдан Департаменту образо-
вания. Сам дом для нас мало инте-
ресен, интересно совсем другое. Это 
здание сложено из кирпичей другого 
стоявшего здесь же дома XVIII века, 
принадлежавшего купцу Мякушки-
ну. Купеческий дом был выкуплен 
городом и отдан высланному в Ярос-
лавль до этого всесильному времен-
щику фавориту императрицы Анны 
Иоанновны герцогу Эрнсту Иоганну 
Бирону (1690–1772). Он прожил 
здесь 19 лет вплоть до страшного 
пожара, который уничтожил всё 
его имущество. Городу пришлось 
предоставить Бирону другой дом, 
на этот раз насильно отобранный  
у купца Викулина.

Что делать, с герцогом, хоть  
и опальным, приходилось считать-
ся, ибо в столице у него оставались 
влиятельные сторонники. Челове-

времена большевистского бого-
борчества, когда иконы сжигались, 
использовались для устройства раз-
ного рода поделок или кормушек для 
скота, музейные работники таким 
вот образом пытались спасти самые 
важные музейные ценности. И, как 
видим, им это удалось. Имён их мы, 
наверное, уже никогда не узнаем. 
Всё-таки чудеса на свете бывают. 
Редко, но бывают…

Раз уж мы заговорили о древних 
жилых помещениях, скажем о ещё 
одном, расположенном далеко от 
набережной Волги. Это так назы-
ваемый дом Иванова, редчайший 
случай сохранившегося жилого 
дома XVII века. Гордость Ярос-
лавля. Дело в том, что в те времена 
каменные жилые дома были очень 
редкими, даже богатые купцы их 
не любили: считалось, что жить там 
нездорово. Поэтому жили обык-
новенно в деревянных хоромах, 
а каменные служили для торже-
ственных приёмов. Были, конечно, 

и вновь воздвигали. Предшествен-
ник вот этого появился в XVI веке, 
перестраивался, но всё же был вели-
чествен и, главное, хранил память  
о самых важных событиях в истории 
нашей страны за четыреста лет свое-
го существования. Его посещали все 
побывавшие в Ярославле государи, 
здесь молился первый царь дина-
стии Романовых, здесь отслужило 
последний молебен перед походом 
на Москву ополчение Минина  
и Пожарского. Архитектурно собор, 
подобно крестику на чётках, держал 
цепочки храмов по берегам Волги  
и Которосли.

И, вероятно, именно потому, что 
он так много значил исторически и 
духовно, он был бельмом на глазу 
большевистским богоборцам. В 1937 
году собор был взорван. Рассказыва-
ют, будто бы после первого взрыва он 
только приподнялся и снова сел на 
своё место. И только ещё более мощ-
ный заряд взрывчатки доделал дело.

Десятилетия здесь не было ничего, 

В этом кратком очерке невозможно описать все красоты 
и достоинства Ярославля. Можно было бесконечно много 
говорить о замечательных гражданских и культовых 
учреждениях, вспоминать о достойных людях, населявших 
и населяющих наш город. Но задачей очерка не было 
рассказать обо всём, только о самом интересном и заметном, 
чтобы читателю захотелось посетить этот поистине 
необыкновенный город.
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ком Бирон был властным, в свои 
счастливые годы был фактически 
правителем России и мужем импера-
трицы, которая не чаяла в нём души 
и исполняла любые его капризы. 
Однако правителем он был не та-
ким уж плохим, хотя характер имел 
вздорный, грубый, капризный, его 
боялись, и термин «бироновщина» 
звучит в устах историков достаточно 
зловеще. Именем Бирона современ-
ники пугали детей.

В Ярославль Бирон привёз своего 
лекаря. Поскольку это был един-
ственный в городе специалист, город 
приплачивал ему за право обращать-
ся к его услугам, хотя лекарь деньги 
брал, но больных пользовал редко.

Был при Бироне и пастор. По не-
которым сведениям, немецкому язы-
ку учился у него будущий основатель 
русского театра Фёдор Волков.

Так что здание, где жил Бирон, ис-
чезло, а память осталась. Есть даже 
легенда, будто по ночам в переулках 
у Волжской набережной появляется 
карета, и грубый голос с немецким 
акцентом спрашивает у прохожих, 
как проехать к дому герцога Биро-
на…

* * *

Несколько дальше мы видим спуск 
к реке, который до сих пор называ-
ется Мякушкинским, и знаменитую 
беседку, единственную сохранившу-

Городское 
училище на берегу 
реки Волги.
Фото начала XX в.

Скульптурная 
композиция 
на фронтоне 
Волковского 
театра.

Театр 
им. Ф.Г. Волкова. 
Архитектор 
Н.А. Спирин.
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юся с XIX века, хотя и утратившую 
кое-какие детали и неоднократно 
переделываемую. Эта беседка – как 
бы визитная карточка Ярославля. 
Её особенно любили изображать 
на фотографиях и сувенирах в со-
ветские времена, когда гордиться 
величественными ярославскими 
храмами было не принято. Впрочем, 
беседка, и правда, очень красива.  
В последние годы часть уничтожен-
ных беседок на набережной вновь 
появилась на волжских берегах. Но 
ни одна новая пока не сравнилась 
вот с этой, с её тонкими изящными 
колоннами, по которым идут верти-
кальные полоски – каннелюры.

Выше уже трижды упоминалось 
имя Фёдора Волкова, купеческого 
сына, политического деятеля и осно-
вателя первого русского националь-
ного театра. Гуляя по центру нашего 
города, вряд ли можно не обратить 
внимание на величественное здание 
Драматического театра имени – ко-
нечно же! – Фёдора Волкова. Это 
третье здание театра, и все они стоя-
ли именно на этом месте. Последнее, 
построенное в 1914 году, особенно 
впечатляет. Оно удачно совмещает  
в себе элементы классицизма и попу-
лярного тогда модерна. Недавно оно 
было реконструировано и стало ещё 
наряднее, прежде всего в интерьере.

В наши дни театр переживает 
подъём, заметный на всём россий-
ском театральном небосклоне. Его 
спектакли пользуются успехом да-
леко за пределами Ярославля, в его 
труппе – блестящие артисты. Часть 
из них – выпускники Ярославского 
театрального института, очень замет-
ного явления в системе российского 
образования.

* * *

В этом кратком очерке невозможно 
описать все красоты и достоинства 
Ярославля. Можно было бесконеч-
но много говорить о замечательных 
гражданских и культовых учреж-
дениях, вспоминать о достойных 
людях, населявших и населяющих 
наш город. Но задачей очерка не 
было рассказать обо всём, только о 
самом интересном и заметном, чтобы 
читателю захотелось посетить этот 
поистине необыкновенный город.•

Беседка на Волжской 
набережной – визитная 
карточка Ярославля.

Ангел – 
украшение 
врат Толгского 
монастыря.

Присутственные 
места на 
Ильинской 
площади. 
Современный 
вид.


