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«ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ 
РОССИЯ...»

В этих словах не только пафос, но и 
историческая правда. Один из древ-
нейших городов России, Ростов и его 
округа – Ростовская земля (понятие 
раннего Средневековья, включав-
шего часть Волго-Окского между-
речья, что позднее будут называть 
Суздальской, Ростово-Суздальской, 
Владимиро-Суздальской землями), 
по мнению большинства учёных, яв-
ляются первым и важнейшим очагом 
формирования российской государ-
ственности, современной великорус-
ской культуры и цивилизации. Это 
подтверждают и археологические, и 
письменные источники.

«Начальный град Ростов» впервые 
упоминается в летописи под 862 го-
дом и считается самым древним 
городом северо-восточного ареала 
Древнерусского государства. Он 
был основан славянами на берегу 
озера Неро, вероятнее всего, как 
торгово-ремесленное поселение. 
Единственная вытекающая речка 

«ДНЕСЬ СВЕТЛО КРАСУЕТСЯ 
ПРЕСЛАВНЫЙ 

ГРАД РОСТОВ…»: 
Алла ВИДЕНЕЕВА, Надежда ГРУДЦЫНА

Ростов – город с поистине великой историей, один из старейших в России, в 2017 году 
он отмечает своё 1155-летие. За долгие века своей жизни он прошёл путь от первого 
церковного и политического центра Северо-Восточной Руси до обычного районного 
городка; от «града Великого» – третьего по занимаемой площади, до небольшого 

городского поселения с числом жителей чуть более тридцати тысяч человек.
И тем не менее роль Ростова в русской истории и культуре трудно переоценить. 

В прошлом столица княжества, место размещения архиерейской кафедры, 
значительный политический, экономический, культурный и религиозный центр 

обширного региона, наш город обладает целым рядом уникальных, не имеющих 
аналогов историко-культурных особенностей, отличающих Ростов и Ростовскую землю 

от других исторических городов и областей России.
Наш скромный очерк – дань уважения и любви к родному городу. Он стал возможен, 

благодаря труду многих ростовских историков, искусствоведов, культурологов, 
краеведов XIX–XXI веков.

Векса связывала древний водоём с 
Волгой, и с давних времён Ростов-
ская земля была включена в систему 
Великого торгового Волжского пути. 
Доказательством тому служат много-
численные «иноземные» артефакты, 
найденные на берегах озера, – такие, 

как остатки скандинавских судов 
или арабские монеты.

Скорее всего, именно участие 
Ростова в мировой торговле сделало 
его одним из самых крупных городов 
Киевской Руси. По археологиче-
ским данным в конце XII – начале 
XIII веков площадь города составляа-
ла 200 гектаров, по своим размерам 
он уступал только Киеву и Новго-
роду, каждый из которых занимал 
территорию в 300 гектаров.

На раннем этапе Ростов выступал 
как опорный пункт начавшейся 
полномасштабной славянской коло-
низации северо-восточных земель, 
заселённых угро-финскими пле-
менами, позднее, на рубеже X–XI 
веков, Ростов превратился в княже-
ский форпост – Верхневолжье имело 
важное стратегическое значение для 
Древнерусского государства. Не-
случайно у города появляются вла-
детельные князья, сыновья великих 
киевских князей, среди которых –  
Ярослав Мудрый, св. кн. Борис, 
Владимир Мономах.

Алла ВИДЕНЕЕВА 
Родилась в 1966 г. Закончила Ярославский 
педагогический институт, исторический факультет; 
с 1986 г. работает в музее «Ростовский кремль», 
в историческом отделе. Автор книг: «Ростовский 
архиерейский дом и система епархиального управления в 
России в XVIII веке», «Храмы и монастыри Ярославской 
земли: Ростов, Борисоглебский, Великое, Переславль-
Залесский», а также статей по истории епархии, 
архиерейского дома, духовенства, монастырей, 
храмов, колоколов. Кандидат исторических наук. Член 
Творческого союза художников России. 
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Юрий Долгорукий считается пер-
вым удельным князем Ростова. Од-
нако свою резиденцию он распола-
гает в Суздале, который был меньше 
«первой столицы» в четыре раза. 
Политику возвышения Владимир-
ской земли продолжает сын Юрия 
– Андрей Боголюбский, сделавший 
«младший город» Владимир не толь-
ко центром Северо-Восточной Руси, 
но и перенёсший сюда великокня-
жеский престол из Киева. Наконец, 
столицей станет Москва, сумевшая 
объединить русские земли в единое 

государство. А когда-то, в XII веке, 
это была маленькая крепость, ос-
нованная на западной границе Ро-
стовской земли ростовским князем 
Юрием Долгоруким.

Новый, пусть и короткий, но по-
истине «золотой век» в политиче-
ской истории Ростова пришёлся на 
начало XIII столетия. Возвышение 
Ростовского княжества связано с 
княжением Константина Всево-
лодовича (1186–1219), который 
в 1216–1219 годах носил титул 
великого князя. Современники и 
потомки назвали Константина Му-
дрым не только за его дальновид-
ность и политические таланты, но и 
за его бесценный вклад в развитие 
культуры Ростовской земли: им 
было положено начало ростовскому 
летописанию, он основал первое на 
севере Руси духовное училище, ему 
принадлежала огромная по тем вре-
менам библиотека. В самом городе в 
то время существовали княжеский 
и епископский дворы, большой торг, 
более пятнадцати храмов, несколько 
монастырей.

РОСТОВСКАЯ 
АРХИЕРЕЙСКАЯ КАФЕДРА 

Важнейшим фактором развития 
Ростова и включения огромного 
северо-восточного региона в орбиту 
Древнерусского государства явилась 
его христианизация, которая оказа-
лась и трудной, и долгой. В 991 году 

Надежда ГРУДЦЫНА
Родилась в Ростове. Закончила Ярославский 
педагогический институт, исторический 
факультет; работает в музее «Ростовский 
кремль», в историческом отделе. Экспозиционер, 
лектор. Постоянный участник научных 
конференций Ярославля, Ростова, Углича, 
Можайска и других; автор статей по истории 
Ростова нового и новейшего времени. Сфера 
научных интересов – история Ростовской 
ярмарки, экономика города, исторические 
персоналии, дневники, воспоминания. 

Князь Юрий 
Долгорукий. 
Гравюра XIX в.

Константин 
Мудрый (?)

Поклонный крест, 
в память 
о крещении 
жителей 
Ростова князем 
Владимиром 
в 991 г. 
Установлен 
на берегу озера 
в 2015 г.
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город принимает крещение, и здесь, 
в Ростове, учреждается первая в 
Центральной России архиерейская 
кафедра.

Значение Ростовской епископии 
в истории Русского Православия на 
протяжении многих веков было не-
изменно велико. В конце X – начале 
XI веков она, наряду с Киевской, 
Новгородской и Черниговской, 
входила в число исконных, перво-
начальных русских епархий.

Первый храм и первый монастырь 
на северо-востоке Руси появляются 
именно в Ростове – это церковь 
Успения Пресвятой Богородицы и 
Авраамиева Богоявленская обитель.

На исходе XIV столетия ростово-
ские владыки получают статус ар-
хиепископов, в конце XVI – мис-
трополитов. Владения ростовских 
архиереев тогда простирались от 
Верхневолжья до Белоозера.

Архитектурный ансамбль Ро-
стовского кремля, прославивший 
наш город, возник как резиденция 
ростовских архиереев, был построен 
митрополитом Ионой Сысоевичем.

Статус кафедрального храма при-
надлежал Ростовскому Успенско-
му собору, построенному в 1508–
1512 годах. Наряду со своей древ-
ностью и редкой красотой он был 
прославлен обилием святынь. Ныне 
этому знатнейшему храму и старей-
шему сооружению города возвращён 
его первозданный наружный облик; 
интерьер собора нуждается в вос-
становлении.

Ростовская земля подарила Рус-
скому Православию плеяду вы-
дающихся святых – «заступление 
и покров граду Ростову». Первый 
святой епископ Руси – святитель 
Леонтий – покоится в Успенском 
соборе, в приделе, освящённом в его 
честь. Самый почитаемый святой рус-
ского Средневековья – преподобный 
Сергий Радонежский – родился в 
окрестностях Ростова, впоследствии 
это место было ознаменовано осно-
ванием монастыря. Первый россий-
ский святой императорской России 
– святитель Димитрий – обрёл покой 
в Яковлевском монастыре. Почита-
нием были окружены преподобный 
Авраамий, основатель древнейшего 
ростовского монастыря, блаженные 
Исидор и Иоанн. В 2000 году Ар-
хиерейский собор канонизировал 
митрополита Арсения (Мацеевича) 
– «ревностного святителя Церкви, 
принявшего мученическую смерть 
за Христа и Его Церковь».

Издавна город являлся центром 
православного паломничества. По 
всей России были известны ростов-
ские святыни, служившие предметом 
благоговейного поклонения много-
численных паломников. В Ростове на 

богомолье побывали многие великие 
князья и цари, оставляя здешним мо-
настырям и храмам дорогие вклады. 
Особенно памятны посещения царя 
Иоанна Грозного, повелевшего воз-
вести в городе два каменных храма: 
Богоявленский собор Авраамиева 
монастыря и церковь Вознесения, 
которые и поныне украшают наш 
город. Прославление свт. Димитрия 
положило основание императорского 
паломничества. Вслед за Екатериной 
Великой здесь побывали многие 
представители императорского дома.

Среди ростовских архиереев не-
мало выдающихся исторических лич-

Неизвестный художник. 
Потрет митрополита 
Ионы (Сысоевича). 
Середина XIX в. ГМЗРК.

Ростовский кремль.  
Гравюра. XIX в.
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ностей, оставивших значительный 
след в истории Русской Церкви:
•епископ Кирилл († 1262) – духов-
ный отец татарского царевича Петра, 
основателя Ростовского Петровского 
монастыря;
•епископ Прохор (в схиме Трифон) 
(† 1328) – основатель Ярославского 
Толгского монастыря;
•архиепископ Феодор († 1394), пле-
мянник и воспитанник прп. Сергия 
Радонежского, основатель Москов-
ского Симонова и Ростовского Рож-
дественского монастырей, книжник, 
переводчик, иконописец;
•архиепископ Ефрем († 1454), ос-
нователь мемориального монастыря 
на месте рождения прп. Сергия Ра-
донежского;
•архиепископ  Вассиан I (Рыло) 
(† 1481), ученик прп. Пафнутия Бо-
ровского, за красноречие признан-
ный «демосфеном» своего времени; 
•архиепископ Иов († 1605), став-
ший первым русским патриархом; 
•митрополит Филарет († 1633), впо-
следствии патриарх, отец основателя 
царской династии Романовых;
•митрополит Иона († 1690), создатель 
архитектурного ансамбля архиерей-
ской резиденции в Ростове и многих 

храмов в Ростовской епархии;
•митрополит Арсений (Мацеевич) 
(† 1772) – единственный российский 
архиерей, который в начале 1760-х 
годов открыто выступил против се-
куляризации церковных земель, в за-
щиту имущественных прав Церкви.

Архиерейская кафедра суще-
ствовала в Ростове на протяжении 
восьми столетий. В 1780-х годах, 
после проведения в России губерн-
ской реформы, административный 
центр Ростовской митрополии был 

перенесён в Ярославль, ставший 
губернским городом.

Но Ростов не потерял своего церков-
ного значения. С середины XVIII века, 
в связи с прославлением свт. Дими-
трия Ростовского и возвышением Спа-
со-Яковлевского монастыря, в городе 
возник новый духовный центр, полу-
чивший всероссийскую известность.

В начале XX столетия в Ростове – 
небольшом провинциальном городе –  
насчитывалось пять монастырей, 
собор и более двадцати приходских 
храмов.

РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Архитектурный ансамбль Ростовского 
архиерейского дома, который известен 
под именем Ростовского кремля, воз-
ник как резиденция духовных владык. 
Он был построен во второй половине 
XVII века по воле митрополита Ионы 
Сысоевича (1652–1690) – выдаю-
щегося церковного иерарха своего 
времени, сподвижника патриарха 
Никона. Митрополита Иону называют 
церковным созидателем, с его именем 
связано возведение многих храмов в 
монастырях, городах и сёлах Ростов-
ской епархии.

В сложившемся виде архитек-
турный ансамбль Ростовской архи-
ерейской резиденции объединяет 
парадный и хозяйственный дворы, 
митрополичий сад и монастырь Гри-
гория Богослова. В его состав входят 
храмы: Воскресения, Иоанна Бого-
слова, Спаса на Сенях, Одигитрии 

Юго-западная 
башня 
Ростовского 
кремля. 

Наличник.

Вид на 
западный фасад 
Ростовского 
кремля: фото нач. 
XX в.; фото нач. 
XXI в. (параллель 
удачная, но 
современный вид 
«падает», лучше 
выправить по 
вертикали)
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Преподобный 
Сергий 
Радонежский 
и ростовские 
чудотворцы. Сер. 
XVI в. ГМЗРК.
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Избранные 
святые в 
молении перед 
Владимирской 
иконой 
Богоматери. 
Пер.четв. XIX в. 
ГМЗРК.
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и Григория Богослова; парадные 
трапезные палаты: Красная и Белая; 
архиерейские жилые покои: Дом 
на Погребах и Самуилов корпус; 
административное здание – Судный 
приказ; обширный комплекс по-
строек хозяйственного назначения. 
Высокие стены с переходами и баш-
нями окружают двор и объединяют 
строения резиденции в единое целое. 
Рядом, с западной стороны, разме-
щён обширный конюшенный двор. 
В нашей стране нет подобных митро-
поличьих дворов XVII века, сохрар-
нивших первоначальную структуру 
и комплекс зданий.

Ростовский кремль, по всеобщему 
признанию, удивительно красив и 
гармоничен, ему присущ особый 
стиль, изысканный облик и совер-
шенные пропорции. Образцом для 
архиерейских храмов, своеобразным 
«архитектурным камертоном» стал 
Успенский собор.

Архиерейский дом служил симво-
лом религиозной мощи Ростовской 
архиерейской кафедры. По образ-
ному выражению профессора Мо-
сковской академии С.П. Шевырева, 
«Ростовский кремль – памятник 
церковной иерархии нашей, свиде-
тель времён патриаршества, когда 
духовная власть в России стремилась 
к тому, чтобы облечься величавыми 
образами власти светской».

После того как в конце XVIII века 
центр епархии был перемещён в 
Ярославль, Ростовский архиерей-
ский дом опустел. В начале XIX сто -
летия ему грозила неминуемая 
гибель – «ветхий», разрушающийся 
кремль предполагалось разобрать, а 
строительный материал использо-
вать для возведения Гостиного двора 
для знаменитой Ростовской ярмар-
ки. Но выдающийся архитектурный 
шедевр уцелел, он был восстановлен 

и продолжил свою жизнь в новом 
качестве, что в XX столетии позвов-
лило Ростову стать «жемчужиной 
Золотого кольца».

Реставрация ансамбля Ростов-
ского архиерейского дома, осу-
ществлённая во второй половине 
XIX века, и открытие в его стенах 
«Музея церковных древностей» 
явились единственным условием 
сохранения кремлёвского ансам-
бля и в целом культурной среды 

Вид на Ростовский кремль 
с северо-запада. 
Фото нач. XX в.

Церковь Иоанна Богослова 
Ростовского кремля. 
Фото 2010-х гг.

Вид на Ростовский кремль 
с северо-запада. 
Фото 2010-х гг. 
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города. Это совершили представи-
тели «ростовского просвещённого 
купечества» А.А. Титов, И.А. Шля-
ков, А.Л. Кекин, П.В. Хлебников, 
И.И. Хранилов, томские купцы 
братья Королевы и многие другие. 
Усилия ростовцев-патриотов, осоз-
навших ценность Ростовской архие-
рейской резиденции XVII столетия и 
получивших поддержку российской 
науки, епархиальных и губернских 
властей, привели к сохранению и 
возрождению Ростовского кремля, 
вдохнули в него новую жизнь.

Восстановительные и реставра-
ционные работы продолжились 
в XX веке. Сложная длительная 
реставрация кремля после разру-
шений, нанесённых смерчем в 1953 
году, вернула его памятникам перво-
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зданный облик. Сегодня архитектур-
ный ансамбль Ростовского кремля 
служит гордостью России.

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ
Музей, который ныне носит имя 
«Ростовский кремль», открылся 
10 ноября (28 октября по старому 
стилю) 1883 года в Белой и палате 
Ростовского кремля. Он считается 
первым провинциальным россий-
ским музеем и является ровесником 
Государственного исторического 
музея на Красной площади в Москве.

Ростовский музей следует рассма-
тривать как значительный феномен 
культурной жизни не только нашего 
края, но и всей страны. История его 
создания и существования на рубеже 
XIX–XX веков и удивительна, и по,-
учительна. Она показывает, насколько 
эффективным, созидательным и по-
ложительным может быть единство 
усилий общественности, науки, церк-
ви и государства в стремлении сберечь 
культурные ценности страны.

Главными инициаторами создания 
Ростовского музея стали А.А. Титов и 
И.А. Шляков. Андрей Александрович 
Титов (1844–1911) – крупный пред-
приниматель и видный общественный 
деятель, историк и коллекционер 
– вдохновил ростовцев на подвиг спа-

сения кремля и вынес на своих плечах 
значительный объём организаторской 
работы по реставрации памятников и 
созданию музея. Иван Александрович 
Шляков (1843–1919) – хранитель му-
зея, фактически его первый директор 
на протяжении более чем тридцати 
лет, именно он во многом определил 
направления деятельности музея и 
комплектование его коллекций.

Коллекции Ростовского музея цер-
ковных древностей формировались и 
пополнялись очень интенсивно: уже к 
третьему году его существования в его 
собрании насчитывалось более пяти 
тысяч экспонатов, а к октябрю 1918 
года музею принадлежало без малого 
тринадцать тысяч единиц хранения. 
Соответственно росту числа экспо-
натов увеличивались и выставочные 
площади.

Многочисленные и разнообразные 
произведения, хранящиеся в музее, не 
просто экспонировались, но и изуча-
лись. С первых лет своей деятельности 
Ростовский музей доказал свою со-
стоятельность, став крупным центром 
хранения, изучения и популяризации 
памятников материальной и духовной 
культуры.

В настоящее время музей «Ростов-
ский кремль» – одно из крупнейших 
учреждений города, значительный 

научный, просветительский, обра-
зовательный, культурно-досуговый, 
туристический центр. Ему принадле-
жит богатейшее собрание памятников 
древнерусского искусства: уникаль-
ные коллекции икон, древнерусского 
лицевого шитья, произведений живо-
писи и графики, древнерусских руко-
писей и документов, археологии. Му-
зей имеет ряд постоянно действующих 
экспозиций, регулярно открываются 
новые выставки. Традиционными 
для музея стали организация научных 
конференций, проведение фестивалей 
и концертов.

С 1995 года музей «Ростовский 
кремль» включён в «Свод особо цен-
ных объектов культурного наследия 
Российской Федерации». Это един-
ственный в Ярославской области 
музей, имеющий статус федерального 
учреждения.

РОСТОВСКИЕ КОЛОКОЛА 
И ЗВОНЫ

Исследователь отечественных ко-
локолов М.И. Пыляев в XIX веке 
утверждал, что «лучшие по тону ко-
локола в России − в Ростовском соборе. 
Колокольня этого храма замечательна 
своим устройством и музыкальными 
звонами колоколов. <…> Колокола 
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висят в линию и различаются весом: 
первый в 2000 пудов, второй в 1000, 
третий в 500 и т.д. до 20 пудов и менее. 
<…> Звонари становятся так, что мо-
гут видеть друг друга и соглашаться в 
такте. Это одно из условий гармонии».

Действительно, Успенская звонни-
ца, соборные колокола и ростовские 
звоны – значительное и неповторимое 
явление историко-культурного насле-
дия России. Судите сами:

Соборная звонница – один из луч-
ших образцов древнерусских звонниц 
палатного типа, совершенное колоко-
лонесущее сооружение для исполне-
ния гармоничных звонов – сложных 
музыкальных произведений.

Соборные колокола – сохранив-
шийся в целостности уникальный 
набор старинных сверхтяжёлых ко-
локолов, которые являют собой вы-
дающиеся образцы древнерусского 
колокололитейного искусства.

Ростовские звоны – редчайший в 
России пример сохранения древне-
русской традиции исполнения исто-
рических колокольных звонов. Своё 
впечатление от них прекрасно вы-
разил известный деятель отечествен-
ной культуры XIX века музыковед 
С.В. Смоленский: «Гармонии тянутся 
долго, то замирая, то усиливаясь... 
В воздухе как бы раздаётся торже-
ственный хорал необычайно мягких, 
протяжных аккордов. Они меняются 
совершенно неожиданно и из произво-
димых звуков составляются какие-то 
чудные сочетания, переполняющие 
душу полным восторгом. Это именно 
«неземная музыка», и не знаю я, есть 
ли ещё в России что-либо сходное со 
звоном в Ростове Великом...».

Ростовская земля признана храни-
тельницей традиций древнерусского 
колокольного искусства. В России 
уцелело так немного старинных ко-
локольных наборов, включающих 
в себя сверхтяжёлые колокола. И 
только здесь, в Ростове, в едином 
комплексе сохранились и существуют 
архитектурное сооружение звонницы, 
совершенное по своему воплощению, 
полный родной ансамбль древних ты-
сячепудовых колоколов и старинная 
традиция исполнения колокольных 
звонов.

СПАСО-ЯКОВЛЕВСКИЙ 
ДИМИТРИЕВ МОНАСТЫРЬ

В эпоху императорской России особым 
феноменом Ростова явился ставро-
пигиальный первоклассный Спасо-
Яковлевский Димитриев монастырь, 
который стал новым духовным цен-
тром Ростова, крупнейшей обителью 
Ярославской епархии, одним из наи-
более известных монастырей России.

Обитель была основана в конце 
XIV века ростовским епископом Иа-
ковом, в XVIII столетии её прославил 
святитель Димитрий Ростовский 
– первый и величайший святой Си-
нодального периода Русской Право-
славной Церкви.

На разных этапах своего суще-

ствования Спасо-Яковлевский мона-
стырь менял свой статус: с середины 
XVII века был приписан к Ростовско-
му архиерейскому дому; во второй по-
ловине XVIII столетия получил титул 
ставропигии и поступил в ведомство 
Святейшего Синода; с последней чет-
верти XIX века служил резиденцией 
викарных епископов Ярославо-Ро-
стовской епархии; в настоящее время 
является обителью, возглавляемой 
ярославскими архиереями.

Значение монастыря и его духов-
ный авторитет неуклонно возрастали. 
Если на раннем этапе своего суще-
ствования это была ничем особым не 
примечательная, не самая древняя 
и не самая обеспеченная обитель, 
то уже в XVIII веке Спасо-Яков-
левский монастырь получил титул 
ставропигии и к началу XIX столетия 
стал знаменитейшим, знатнейшим и 
богатейшим монастырём Ярославо-
Ростовской епархии, слава о котором 
распространилась по всей России. 
После революции 1917 года монастырь 
был упразднён, но его архитектурные 
памятники не были уничтожены. По-
сле возрождения в 1991 году он стал 
первым действующим монастырём 
Ростова.

Архитектурный ансамбль Спасо-
Яковлевского Димитриева монастыря 
является вторым по значимости после 
Ростовского кремля. Древнейшим хра-
мом является собор Зачатия св. Анны, 
возведённый на исходе XVII века 
ростовским митрополитом Ионой Сы-
соевичем. Столетие спустя здесь был 
построен новый собор, носящий имя 
Святителя Димитрия Ростовского, а в 
середине XIX века появилась церковь, 
посвящённая основателю обители, ро-
стовскому епископу Иакову. К числу 
монастырских церквей относится и 
древний Спасский храм  – бывший 
собор Спасской обители, в XVIII веке 
присоединённой к Яковлевскому 
монастырю. В начале XX столетия 
в монастыре появился пещерный 
Воскресенский храм, в котором было 
воссоздано подобие Гроба Господня.

Спасо-Яковлевский Димитриев 
монастырь. Фото нач. XX в.

Богоявленский Авраамиев монастырь. 
Фото нач. XX в.

Соборная звонница. 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ 
МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ 

РОСТОВА

БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Древнейшая обитель Северо-Восточ-
ной Руси, начинает свою историю в 
Ростове в XI столетии. По преданию, 
монастырь Богоявления Господня 
был основан на месте языческого 
капища преподобным Авраамием 
по благословению апостола Иоанна 
Богослова. Во времена Средневеко-
вья монастырь был и знаменитым, 
и состоятельным. На протяжении 
своей долгой истории монастырь был 
мужским, после возрождения в 2004 
году стал женским.

Богоявленский собор – один из 
первых образцов русских много-
придельных храмов, был построен 

в середине XVI века по указу царя 
Ивана Грозного на средства казны. 
Надвратный Никольский храм и 
церковь Введения во храм Богоро-
дицы сооружены в конце XVII века.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ 
ВАРНИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

По преданиям, село Варницы в 
окрестностях Ростова является ме-
стом рождения преподобного Сергия 
Радонежского – величайшего свято-
го нашего Отечества, «игумена земли 
Русской».

В память об этом здесь был ос-
нован Троице-Сергиев монастырь, 

Троице-Сергиев 
Варницкий 
монастырь. 
Гравюра . XIX в. 

(?)

Борисоглебский 
монастырь. 
Фото нач. XX в.
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ставший своеобразным памятником 
преподобному Сергию, хранивший 
живую память о нём. Обитель ос-
новал ростовский епископ Ефрем 
в 1427 году, спустя пять лет после 
обретения мощей прп. Сергия. Так 
же, как и в Троице-Сергиевой лавре, 
главным храмом Варницкого мона-
стыря является Троицкий собор.

В наше время в монастыре были 
произведены значительные восста-
новительные и строительные работы. 
Практически заново был создан его 
архитектурный ансамбль: возведён 
Троицкий собор с колокольней, воз-
вращена к жизни Введенская цер-
ковь, построены келейные корпуса, 
ограда с башнями.

В год, когда в России отмечалось 
700-летие со дня рождения прп. Сер-
гия, в монастыре завершилось со-
оружение нового грандиозного 
храма в его честь. 11 мая 2014 года 
Сергиевский собор освятил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

В настоящее время Троице-Сер-
гиева Варницкая обитель имеет 
статус Патриаршего подворья. При 

монастыре действует православная 
гимназия, одна из лучших в России.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

В восемнадцати верстах от Ростова 
окружённый сосновым бором стоит 
древний монастырь святых Бориса 
и Глеба, основанный в XIV веке 
по благословению преподобного 
Сергия Радонежского. Эта обитель 
в Средневековье являлась одной из 
богатейших и знаменитейших в Ро-
стовской митрополии, была известна 
как великокняжеское и царское 
богомолье.

Гармоничный ансамбль его архи-
тектурных памятников, идеально 
вписанный в природный ланд-
шафт, дошёл до наших дней в своей 
первозданной красоте: это Борисо-
глебский собор и Благовещенская 
церковь первой четверти XVI века, 
Сретенский и Сергиевский храмы 
XVII столетия, уникальная звоннив-
ца и очень высокие стены.

Борисоглебский монастырь сы-
грал значительную роль в истории 

России, с ним связаны имена пре-
подобного Сергия Радонежского и 
великого князя Димитрия Донского, 
царя Иоанна Грозного и препо-
добного Иринарха Затворника, 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского.

Древность, величественность и 
красота Борисоглебского монастыря 
поражают всех, кто видел его. По-
бывавший здесь в середине XX века 
французский философ Жан-Поль 
Сартр утверждал: «Нигде в мире не 
видел я подобной обители. Это выше 
романских монастырей Франции. 
Нигде на свете я не встречал столь 
полного слияния человека и при-
роды».

ЦЕРКОВЬ 
ВОЗНЕСЕНИЯ

Небольшой, но удивительно краси-
вый приходской храм стоит на ли-
нии городских валов, окружающих 
центр города. Он был воздвигнут в 
1565–1566 годах по указу царя Ио-
анна Грозного на средства царской 
казны. В храме под спудом покоятся 
мощи ростовского святого Иссидора 
Блаженного, который жил в XV 
столетии и принял на себя один из 
труднейших видов христианского 
подвижничества – юродство. В на-
стоящее время это древнейший при-
ходской храм Ростова.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА 
БОГОСЛОВА 

НА РЕКЕ ИШНЕ
Деревянный храм конца XVII века, 
расположенный в окрестностях 
города, – единственный памятник 
древнерусского деревянного зод-
чества на ярославской земле. По 
преданию, он был основан на месте, 
где преподобному Авраамию Ростов-
скому явился апостол и евангелист 
Иоанн Богослов. Когда-то земли, на 
которых стоит церковь, принадле-
жали Авраамиеву Богоявленскому 
монастырю.

Храм сложен из морёной листвен-
ницы, построен «без единого гвоз-
дя». Он устремлён ввысь, завершён 
небольшой главкой. При взгляде 
с северной или южной сторон его 
силуэт напоминает корабль, раски-
нувший паруса, а если посмотреть 
со стороны алтаря, он становится 
похож на высокую горящую свечу. 
В начале XIX века к церкви была 
пристроена колокольня с шатровым 
завершением.

В наши дни деревянный храм 
Иоанна Богослова является филиа-
лом музея «Ростовский кремль», он 
доступен для посещения в тёплое 
время года.

Церковь 
Вознесения. 
Открытка нач. 
XX в.

Церковь 
Иоанна 
Богослова на 
Ишне. Фото 
нач. XX в.
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РОСТОВСКАЯ 
ФИНИФТЬ

Ростовская финифть – искусство 
миниатюрной живописной роспи-
си по эмали – традиционный ху-
дожественный промысел Ростова, 
существующий в городе уже третье 
столетие и имеющий всероссийскую 
известность.

Это не только промысел, но и на-
стоящее искусство, творчество та-
лантливых живописцев и ювелиров, 
что позволяет утверждать о наличии 
ещё одного культурного феномена на-
шего города. Наиболее выдающиеся 
работы ростовских эмальеров XVIII–
XXI веков относятся к числу подп-
линных художественных шедевров.

Технология изготовления распис-
ных эмалевых миниатюр необычайно 
сложна и основана исключительно 
на ручном труде и мастерстве ху-
дожников. Важная роль отведена 
обжигу, который закрепляет краски 
на эмалевой основе, на века сохраняя 
их яркость и многоцветие, неслучай-
но финифть называют «огненным 
письмом».

Это промысел живописной эмали 
и по сей день живёт и по-прежнему 
удивляет весь мир. Подчеркнём, что 
древние традиции искусства финиф-
тяной миниатюры сохраняются и с 
успехом развиваются в двух городах –  
в Ростове Великом (Россия) и Лемо-
же (Франция).

«ЯКО ЗНАТНЕЙШАЯ 
В РОССИИ…»

Ростовская ярмарка… Это словосо-
четание на слуху в Ростове не одну 
сотню лет. И каждое поколение ро-
стовцев вкладывало и вкладывает 
в это понятие свой смысл. Когда-то, 
в конце XVIII – первой четверти 
XIX веков, о ярмарке говорили как 
о «знатнейшей» в России, тогда она 

переживала свой расцвет. В конце 
XIX века известный ростовский 
краевед А.А. Титов писал о том, что 
некогда всероссийский торг теперь 
исключительно «земское явление». 
В советское время ярмарка в Росто-
ве получила новый смысл и новое 
название – «Весенняя». Сегодня 
«Ростовской ярмаркой» называется 
выставка народных промыслов и 
ремёсел, которая проходит в рамках 
традиционного фестиваля Ростов-
ского музея «Живая старина».

И всё же для Ростова на протя-
жении не одного столетия ярмарка 
– главное явление экономической 
жизни, «кормилица». Судя по до-
кументам XIX века, жители города 
и округи получали во время ярмарки 

Ростовская финифть.

Деревянные игрушки.

Мастер-класс по 
старинному ткачеству на 
фестивале Ростовского 
музея «Живая старина» 
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такие доходы, которые позволяли 
им безбедно жить целый год, вплоть 
до следующего большого торга, и 
исправно платить налоги. Что же 
ростовские купцы? Они богатели 
благодаря ярмарке, успешно торгуя 
и сдавая в наём свои каменные и 
деревянные лавки. Ярмарочные 
деньги долгое время были основной 
статьёй доходов Ростова, на них вла-
сти содержали городское хозяйство.

Исторический облик центральной 
части города и широких откры-
тых пространств, прилегающих к 
земляной крепости XVII века, до 
сих пор хранит память о большой 
Ростовской ярмарке, именно она во 
многом предопределила характер 
планировки и застройки Ростова в 
XVIII–XIX веках, тем самым по сей 
день напоминая о себе.

Считается, что ярмарка в Ростове 
появилась в XVII столетии, открыва-
лась на первой неделе Великого По-

Ростовский вокзал. 
Фото нач. XX в. (1913 
г.?)

А.И. Звонилкин. Портрет 
Алексея Леонтьевича 
Кекина. 1910-е годы. 

Андрей Александрович 
Титов. Фото 1900-х 
годов.

Посещение 
императором Николаем 
II с семьей Ростовского 
кремля 22 мая 1913 г. 

ста и была приурочена к празднику 
Торжества Православия.

Период её расцвета приходится 
на первую четверть XIX века, её 
самые большие обороты, доходящие 
до 25–30 миллионов рублей, при-
ходятся на 1817–1821 годы. В эту 
пору Ростовская ярмарка занимала 
второе место в России вслед за Ни-
жегородской.

В середине 1830-х годов в России 
насчитывалось более шестидесяти 
ярмарок с оборотом более миллиона 
рублей, Ростовская входила в тройку 
крупнейших наряду с Нижегород-
ской и Харьковской Успенской. 
«Памятная книжка Российской 
промышленности» 1843 года при-
водит данные по 18 «первоклассным 
российским ярмаркам», среди них 
– Ростовская, занимавшая седьмое 
место с оборотом более пяти милли-
онов рублей.

В начале XX века ярмарка по-
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прежнему имела высокий рейтинг, 
но уже не всероссийский, а регио-
нальный, она была крупнейшей в 
Ярославской губернии и второй в 
Центральной России. Однако оп-
товая торговля на ней всё больше 
тяготела к мелочной и розничной, 
и ярмарка постепенно приобрета-
ла черты местного торга. Хотя это 
стало «залогом её долговечности». 
Ростовская ярмарка стремительно и 
без труда возродилась в годы НЭПа и 
продолжала жить в новых условиях 
почти три десятилетия.

КУПЕЧЕСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В XIX веке Ростов был городом 
просвещённого купечества, лучшие 
представители которого – Кекины, 
Кайдаловы, Мальгины, Морокуевы, 
Плешановы, Селивановы, Титовы, 
Хлебниковы, Щаповы и другие – 
радели о его состоянии и определяли 

его лицо. Благотворительность слу-
жила важной стороной купеческого 
менталитета. Ростовские купцы 
жертвовали на храмы, устраивали 
и содержали богадельни, заботились 
о развитии городского здравоохра-
нения и образования, занимались 
просветительской, научной и изда-
тельской деятельностью, принимали 
участие в спасении и восстановле-
нии Ростовского кремля.

Уроженца Ростова, петербург-
ского купца Алексея Леонтьевича 
Кекина заслуженно называют «че-
ловеком, усыновившим Ростов»: 
по завещанию, он передал «всё 
без изъятия имущество своё… в 
собственность городского общества 
города Ростова». Огромное наследие, 
исчислявшееся миллионами, он 
оставил родному городу.

Памятниками его благодеяний в 
Ростове являются крупнейшее фа-
бричное предприятие, водопровод, 

который снабжал горожан чистой 
питьевой водой, восстановленная 
церковь Иоанна Богослова Ростов-
ского кремля, городская библиотека, 
церковь в Варницах и многое другое. 
Наиболее зримо и явственно память 
о нём воплощена в Ростовской гим-
назии – одном из лучших гимнази-
ческих зданий России, – основанной 
по его завещанию и построенной на 
его средства.

РОСТОВСКОЕ 
ОЗЕРО

Город привольно раскинулся на 
берегу озера Неро. Озеро существу-
ет давно: оно рождено ледником, а 
в его названии звучит язык давно 
уведшего народа меря, жившего 
когда-то на его берегах. А в средние 
века озеро называли «Ростовским».

В прошлом оно изобиловало ры-
бой и по сей день славится отменной 
рыбалкой: в нём водятся щука, лещ, 
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судак, язь, окунь, плотва.
Озеро Неро – это не просто часть 

пейзажа, это важная образующая 
природной экосистемы, крупней-
ший естественный водоём Ярослав-
ской области площадью в 50 кв. км. 
Оно широкое, но неглубокое, и оно 
давно состарилось, накопив в себе 
огромные запасы ила. Озёрный ил 
или, как его называют, сапропель – 
превосходное природное удобрение, 
многократно повышающее плодо-
родность почвы. Именно благодаря 
прибрежной озёрной котловине на 
удобренных землях расцвело зна-
менитое ростовское огородничество.

РОСТОВСКОЕ 
ОГОРОДНИЧЕСТВО 

Выращивание и культивирование 
овощей – знаменитый местный про-
мысел. Наш край по праву считают 
родиной русского северного огород-
ничества и крупнейшим российским 
центром товарного производства 
овощей и трав. «Пашет лук и чеснок, 
тем и кормится» – так в переписных 
книгах XVII века представлены 
ростовские огородники. Огородниче-
ством занимались и жители Ростова, 
и крестьяне ростовских приозёрных 
селений, самыми большими и из-
вестными из которых были Поречье, 
Угодичи, Воржа, Сулость и другие.

Ростов прославили такие сельско-
хозяйственные культуры, как лук, 
огурцы, зелёный горошек, цико-
рий, огородная зелень. К середине 
XIX века Ростовский уезд превратил-
ся в центр высокоразвитой огородной 
агротехники. Самый выдающийся 
российский огородник XIX столетия 
Ефим Андреевич Грачев (1826–1877) 
имел ростовские корни и некоторое 
время жил и работал в селе Сулость 
Ростовского уезда, на родине своего 
отца. Он достиг больших успехов 
в деле селекции овощных культур: 
вывел свыше двухсот новых сортов 
картофеля, кукурузы, редиса, репы, 
редьки, гороха, свёклы, капусты и 
лука. Получил европейское призна-
ние, был удостоен высших наград на 
международных выставках.

В XVIII–XIX веках и в городе, и 
округе процветало отходничество: 
ростовцев традиционно приглашали 
для разведения огородов в Москве, 
Петербурге, других крупных горо-
дах. О наших умелых земляках так и 
говорили: «ростовцы у нас – лучшие 
огородники».

Большое и знаменитое село Поре-
чье, расположенное на берегу озера, 
напротив Ростова, и в наши дни жи-
вёт огородами. Его жители трудятся 
на грядках и в парниках, выращивая 
рассаду, зелень и знаменитые пореч-
ские огурцы – вкусные, хрустящие, 
сладкие.

Гордостью Поречья является не-
обычайно высокая пятиярусная ко-
локольня, стройный, выразительный 
силуэт которой виден издалека. Она 
возносит свою главу на 94 метра и 
входит в число самых высоких коло-
колен нашей страны.

* * * 
Обращаясь к прошлому Ростова, мы 
обозначили основные явления его 
истории и культуры, определившие 
сущность города и позволившие ему 
занять особое место в культурном 
пространстве России. Между тем, этот 
перечень можно продолжать, сюда 
относится мощный археологический 

культурный слой города; памятники 
первых насельников земли ростов-
ской – мерян; ростовские валы на-
чала XVII века – первый в России 
опытный образец земляной крепости 
европейского уровня; многочислен-
ные выдающиеся памятники церков-
ной и светской архитектуры и другое.

За свою долгую жизнь Ростов видел 
и пережил многое, но столетия славы 
и величия у него позади. С XVIII века 
он стал небольшим уездным городом, 
олицетворением русской провинции, 
с её тишиной, обыденностью и не-
торопливым, размеренным укладом 
жизни.

Сменялись эпохи, менялся город, 
но неизменным оставалось его бес-
ценное историческое, культурное и 
духовное наследие. Знаток старин-
ных городов и древних памятников 
Юрий Иванович Шамурин свою 
книгу, посвящённую Ростову и из-
данную в начале XX века, завершил 
следующими словами: «…над зелёной 
равниной, окружающей Ростов, про-
неслись бурные века: тут были набе-
ги, пожары, вечная тревога, слепая 
вражда; много крови удобрило землю. 
Всё это, как ненужное и неважное, 
стёрло время, запрятав в летописи, 
в глухие предания. Осталась только 
безмятежная тишина старых церк-
вей, ритмичные райские видения 
икон, белая идиллия монастырских 
стен, торжественные слова старых 
книг и сказаний. Мы знаем – это не 
вся жизнь, не всё прошлое Руси; но, 
может быть, эти образы, так стара-
тельно оберегаемые стихией времени, 
унёсшей всё личное и оставившей 
только религиозное, и являются 
самым важным, самым нужным на-
следством?..»

Несомненно, за своё тысячелетнее 
существование Ростов оставил за-
метный и яркий след в истории и 
культуре нашего Отечества. Он об-
ладает прекрасными возможностями 
для музеефикации и достоин стать 
городом-музеем. Достичь этого – 
дело чести, прежде всего, для нас, 
ростовцев. И, может быть, тогда мы 
сможем с гордостью и достоинством 
сказать, что мы – граждане Ростова, 
а о городе: «Днесь светло красует-
ся преславный град Ростов». «Он 
должен красоваться вечно, пока 
жива русская культура, – утверждал 
Ю.И. Шамурин, – потому что с исчез-
новением Ростова из народной души 
будет вычеркнуто какое-то дорогое 
воспоминание, один из самых ярких 
и самых вдохновенных образов Руси. 
Ростов нельзя забыть безнаказанно, 
как нельзя забыть Пушкина, Глинку, 
Толстого: одно звено, выкинутое из 
золотой цепи народного творчества, 
способно перепутать и нарушить 
всю цепь!»•

Вид на северную 
сторону 
Ростовского 
Кремля: церкви 
Одигитрии и 
Воскресения, 
здание Судного 
приказа.
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СОЛЬ 
ЗЕМЛИ 

РОСТОВСКОЙ

МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ 
(МАЦЕЕВИЧ)

Один из выдающихся представителей духовенства XVIII 
столетия. 

На протяжении двадцати лет – с 1742 по 1763 годы – стоял 
во главе Ростовской архиерейской кафедры. Управляя епар-
хией, проявил себя как последовательный и целеустремлен-
ный реформатор. Его преобразования касались церковного 
администрирования, духовного образования, церковного и 
монастырского благочиния. Он благословил строительство 
многих храмов. При нём в 1752 году в Яковлевском монасты-
ре были обретены мощи святителя Димитрия Ростовского.

В ходе подготовки государственной реформы по изъятию 
церковных вотчин ростовский митрополит Арсений стал 
единственным, кто открыто вступил против вмешательства 
государственной власти в церковное устройство, отстаивая 
имущественные права Церкви. За это поплатился саном, 
карьерой, свободой. Завершил свои дни в заточении. В 2000 
году был причислен Церковью к лику святых.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
КЕКИН

А.Л. Кекин (1838–1897) – уроженец Ростова, пе-
тербургский купец, общественный деятель, благо-

творитель и меценат XIX столетия.

Представитель старинного, знатного и богатого купе-
ческого рода, в течение всей своей жизни он проявлял 
заботу о Ростове – городе, в котором родился и вырос. 
Благодаря ему в Ростове был устроен водопровод, 
сооружена крупнейшая в городе фабрика, восста-
новлена красивейшая церковь Ростовского кремля, 
основана библиотека, построен каменный храм в селе 
Варницы, на родовом кладбище Кекиных.

Не имея прямых наследников, всё своё огромное 
состояние Алексей Леонтьевич завещал родному 
городу. Благодаря этому в городе появилось здание 
гимназии – большое, красивое и удобное, – самый 
выдающийся памятник гражданской архитектуры 
Ростова.
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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТИТОВ

А.А. Титов (1844–1911) – потомственный 
ростовский купец, коммерсант и предпри-
ниматель, активный деятель местного 

самоуправления, почётный гражданин, за 
заслуги перед Отечеством удостоенный 

множества наград. Он был одним из глав-
ных инициаторов восстановления  
Ростовского кремля в 1880-х годах.  

Он стоял у истоков Ростовского музея,  
открытого в 1883 году.

Андрей Александрович известен как 
историк, этнограф и археограф, коллек-
ционер древностей, собиратель книг и 
старинных рукописей. Он оставил огром-
ное творческое наследие – список его пе-
чатных публикаций включает в себя более 
700 наименований. Сфера его научных 
интересов была необычайно обширна: изу-
чение истории Ростова; описания городов, 
уездов, монастырей и храмов; разнообраз-
ные исторические сюжеты и исторические 
персоналии; публикации документов и 
письменных памятников; рукописи и 
рукописные собрания и многое-многое 
другое. Широкую известность получило 
книжное и рукописное собрание А.А. Ти-
това, завещанное им Санкт-Петербургской 
публичной библиотеке.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ШЛЯКОВ

И.А. Шляков (1843–1819) – 
ростовский купец 2-й гильдии, 

однако смыслом его жизни 
стало музейное дело. 

Он непосредственно и активно 
участвовал в восстановлении 
уникального ансамбля Ро-
стовского кремля. Наряду с 
А.А. Титовым, он относится 
к числу «отцов-основателей» 
Ростовского музея, одного из 
старейших и крупнейших в 
России. Иван Александрович 
был первым хранителем и 
казначеем Ростовского музея, 
фактически его руководите-
лем. Им были переданы в дар 
музею редкие монеты, книги, 
старинные рукописи, иконы. 
О нём говорили как о «знатоке 
древностей» и «искусном рисо-
вальщике».

В 1890–1892 годах И.А. Шля-
ков являлся членом археологи-
ческой комиссии по восстанов-
лению Дворца царевича Ди-
митрия и одним из участников 
создания музея в городе Углич.

ДМИТРИЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
ОГОРОДНОВ

Уроженец Ростова, Д.Е. Огороднов 
(1916–2015) – музыкант, выдаю-
щийся педагог-новатор, автор ме-
тодики комплексного воспитания 
вокально-речевой и эмоционально-

двигательной культуры  
человека – «КОВЧЕГ». 

Им разработана уникальная, на-
учно обоснованная методика обуче-
ния пению, целью которой является 
особое «воспитание» голоса и на 
этой основе – комплексное раз-
витие музыкальных, творческих, 
познавательных способностей 
человека, а также оздоровление 
всего организма. Основное сред-
ство системы Огороднова – специ-
альные музыкальные и речевые 
упражнения, направленные на 
согласованную работу голосового 
аппарата, рук, зрения, слуха, мозга. 
Данная методика позволяет раз-
вивать музыкальные способности 
абсолютно у каждого человека. Её 
по достоинству оценили Д.Б. Каба-
левский, С.Л. Соловейчик и другие, 
однако она больше распространена 
за рубежом.
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«…самое ценное наследство XVII века хранит Ро-
стов Великий в своём кремле, в своих бесчисленных 
монастырях. Таких памятников XVII века нет в 
России. Ростовский кремль – это храм-крепость, 
колоссальный монастырь, вмещающий около де-
сяти церквей, соединённых переходами, башни, 
ворота, стены, палаты. Всё это художественно 
обработано и украшено. Исчерпать архитектур-
ные мотивы ростовского кремля можно в несколь-
ких толстых фолиантах. Ещё больше материала 
находится здесь по стенной живописи, которой 
украшены все кремлевские церкви. Уже самое соору-
жение кремля – целого города, посвящённого Богу, 
строившегося несколько десятилетий, является 
крупным историческим фактом. Многочисленные 
же росписи и характер их изображений дают пре-
восходную картину древнерусского творчества».



«В центре города высится кремль, украшенный 
несколькими десятками церковных глав, издали 
вырисовывающийся ажурной сетью крестов и вы-
шек. Много церквей, правда, не представляющих 
большого художественного интереса, на чистень-
ких улицах города. По окраинам города – мона-
стыри, богато обстроенные преимущественно в 
XVII веке, красивые, тихие, отлично уберегшие 
свой монастырский покой от вторжения совре-
менности. Каждый монастырь Ростова – живой 
отзвук XVII века, отличный музей его искусства».



«По местоположению Яковлевский монастырь – 
один из красивейших. Он стоит на самом берегу 
озера, и у его белых стен лениво плещется бурая 
вода. Над белыми стенами с резными готически-
ми башенками по углам и на воротах высятся 
купола соборов, окружённые зеленью деревьев. 
Летом в яркие солнечные дни какой-то сказкой 
рисуются снежно-белыя башни и стены на фоне 
голубого неба, серо-голубого озера, далёких зелёных 
берегов...»



«Ростов, как и вся Ярославская губерния, густо 
насыщен культурой. Здесь в церквах и мона-
стырях хранится много отличных памятников 
зодчества, иконописи и прикладного искусства. 
По какому-то необычному для русского человека 
инстинкту, ярославцы не считают прошлые века 
чужими, ценят их и берегут их создания».



«Один из древнейших городов русских, когда-то 
равный славой и богатством Новгороду и Киеву, 
цветущий центр мысли и культуры в те века, ког-
да ещё не существовала Москва, Ростов Великий 
теперь – тихий уездный город Ярославской губер-
нии, промышляющий огородничеством, выделкой 
цикория и махорки…»

Ю.И. Шамурин. 
Ростов Великий. М., 1913. 
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