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Сначала – две самоочевидных предпосылки, чтобы 
говорить о городах Декаполиса.

Ярославский край – срединная русская земля. 
Срединнее поискать. Поэтому само сочетание «Ярос-
лавский край» – оксюморон. Сочетание несочетаемого.  
В этом крае нет окраин, нет периферий. Здесь бьётся рус-
ское сердце.

Ярославское Верхневолжье – старинная русская земля. 
Это очаг незатухающей русской памяти. В общем-то, мы так 
к этому привыкли, что уже и не удивляемся. Тем более что 
память эта в основном немая, это язык архитектуры, язык 
изображений, язык археологических находок. Культура 
ярославских городов веками была малословесной (или та 
словесность, что была, в сильной мере утрачена?). Нужно 
уметь читать эти немые книги, соотнося то, что видит 
глаз, со скупыми свидетельствами летописей, сказаний 
об иконах…

Даже сравнительно недавняя история бывает удо-
стоверена именно и прежде всего визуально. Скажем, 
Ильинская площадь в Ярославле – это архитектурно 
выраженная идеологическая программа просвещён-
ного наместника Мельгунова. А в композиции центра 
Ярославля недавно нашли модель древа Сфирот, что 
потенциально создаёт возможность мистического путе-
шествия по улицам города… Да и исторические события 
привязаны к какой-то точке пространства, которая сама 
по себе про них молчит, нужно её «разговорить» умным  
и компетентным комментарием знатока. И вдруг окажет-
ся, что мёртвые камни согревает дыхание воспоминаний 
и в просветах улиц мелькают тени былого.

А теперь – собственно о городах. Самое важное, что 
верхневолжье – страна городов, каждый из которых 
в принципе самодостаточен. Таковы след исконной, 
древней памяти и уникальное наследие срединного 
русского края.

Дело в том, что Ярославская земля – многокняжье, мно-
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не стало живым источником вдохновенья. Мы не всегда ценим то, что имеем. 
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гостоличье. Здесь когда-то сложились и существовали не-
сколько суверенных княжеств (в российской традиции –  
по сути, городов-государств, городов с промыслово-
аграрной периферией). Качество этого суверенитета, 
исторические детали и подробности – не наша сейчас 
задача. Важно, что сразу несколько городов Верхневол-
жья хранят память о своём столичном статусе. Ростов, 
Переславль-Залесский, Углич, Ярославль, Романов-
Борисоглебск (Тутаев).

«А щапливы, щеголивы в Ярослави городе» – по бы-
линному приговору. И не только «в Ярослави». Города 
Декаполиса – не просто центры округи, это, в той или 
иной степени, арена (а отчасти и кладбище) столичных 
амбиций, вечевых воспоминаний.

Но и нестоличный, никогда не становившийся центром 
суверенного государственного образования Данилов, к 
примеру, заслужил в XIX веке такую характеристику 
опытного иностранного путешественника Августа Гак-
стгаузена: «Данилов более других русских городов похож 
на европейский город»…

Особым образом выдвинулся два века назад Рыбинск 
– северная Одесса, столица русского торгового предпри-
нимательства, небезуспешно соперничавшая поначалу  
в этом с Нижним Новгородом. Отсюда пресловутые 
рыбинские прагматизм и деловитость: «Торговля – это 
жизненный нерв Рыбинска, и общий деловитый отпе-
чаток лежит на внешности города. Кто-то из туристов 
очень метко выразился, что в Рыбинске всё устроено 
только для дела, а на внешнюю красоту обращается мало 
внимания. Почти все здания, учреждения, банки, театр – 
без малейших признаков украшений, выглядят деловито  
и серьёзно» (Григорий Москвич). А впоследствии Ры-
бинск отчасти унаследовал память и столичные регалии 
не до конца смытой в небытие Мологи.

Даже в ярославских сёлах инициатива иногда била 
ключом, порождая новые общественные формы в тот 
момент, когда обстоятельства это позволяли. Вспомним 
для примера Брейтовскую и Борисоглебскую республики 
1918 года на западе губернии…
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Вы скажете, всё забыто и развеяно волжским ветром? 
Нет, не всё. По-прежнему самобытность ярославских 
городов – очевидный факт, при всех контактах и взаимо-
действиях, при торжестве глобализма и универсальной 
повестке дня. Иногда они соперничают, а часто и довольно 
равнодушны друг к другу, как к какой-то загранице.

Кстати о волжском ветре. Он продувает край насквозь. 
Поэтому здесь нет застоя. Кое-какие дебри, конечно, 
водятся, и не совсем случайно пошехонство признано 
синонимом захолустного оцепененья, встречаются люди, 
склонные жить спокойно, но контактная, динамичная 
среда активнее и сильнее.

волга – торговая, политическая, культурная хорда, 
которая издавна не разделяет, а соединяет, связывает. 
Великая река была мощнейшим коммуникативным 
каналом. Водная магистраль обеспечивала и внутренние 
сообщения (Углич – Молога – Пошехонье – Рыбинск 
– Романов-Борисоглебск – Ярославль – Ростов), и от-
крытость края миру.

Началось это ещё в первом тысячелетии нашей эры, 
когда Великий Волжский путь из варяг в арабы сделал 
глухую окраину тогдашнего обитаемого мира оживлён-
ным перекрёстком. Сарский город, преобразовавшийся 
потом в Ростов, тимеревский пра-Ярославль, старинный 
Углич, легендарная торговая Усть-Шексна на несколь-
ко веков подключились к этой бурной жизни. Одни 
торговали, другие обслуживали торговлю ремёслами. 
Третьи пиратствовали (как, можно предположить, этим 
занимались жители Медвежьего угла).

Впоследствии открывается великий сухопутный путь 
с юга на север, к Беломорью. Он становится предпо-
сылкой расцвета Ярославля в XVII веке, отозвавшегося 
и в Ростове с Угличем, и Романовом-Борисоглебском. 
Развивается Мариинская система, строятся железные 
дороги… Самый яркий пример открытости исторически 
являл, конечно, Рыбинск. Он ею жил.

Попытки сохранить локальную среду, минимизиро-
вать диалог оказывались если и не провальными, то 

малоудачными. Отрезанные от железной дороги и ак-
тивных водных сообщений Переславль и Любим были 
явно лимитированы в возможностях.

В целом в городской культуре региона получается вот 
такой неповторимый сплав самобытности и готовности 
к диалогу, неизбежности диалога.

ритмы городской истории в регионе иногда совпада-
ли, иногда нет. Духовные трансформации, культурные 
прорывы, экономика, политика – везде это на особый 
манер. В истории каждого верхневолжского города 
были свои периоды расцвета и упадка, драматические и 
героические страницы. Каждый город несёт в себе следы 
труда и подвигов, преступлений и проклятий. А отсюда, 
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развития и очевидного культурного подъёма.
С Ярославской землёй я когда-то, в одном из своих 

текстов, связал идею порядка. Не того военного, прину-
дительного порядка, который обязывает ходить строем. 
А того, что связан с общей упорядоченностью, облаго-
роженностью бытия, со стремлением к гармонизации 
сущего. Эта тяга преломилась в храмовом искусстве, 
являющем преимущественно праздник бытия, свободно-
го от зла. Она диктуется доминирующим направлением 
деятельности ярославцев на разных поприщах.

Принято считать, что все ярославцы успешнее всего 
подвизались в торговле и услугах. Греки Поволжья 
умели заговаривать зубы, любезно общаться и торговать 
чем угодно, включая поддельные европейские вина, 
произведённые на Карабитовой горе. Однако не столь 
поспешный взгляд позволяет утверждать, что ярославцы 
находили себя везде, где нужна была квалификация. Они 
эту квалификацию успешно приобретали и реализовали.

Мне кажется, инверсия стремления к порядку – и пре-
данность многих ярославцев в XVII–XIX веках старому 
обряду, а затем религиозный консерватизм 1920-х годов, 
сделавший регион духовной цитаделью «непоминаю-
щих» советскую власть, и воинство её на литургии.

С тягой к порядку, наконец, косвенно связано само 
имя города Ярославля, основатель которого носит хри-
стианское имя Георгий, то есть посвящён небесному 
воину-победителю, покорителю хтонического ужаса.

Характерно, что ярославскую землю с её городами 
обходит стражей мобилизованный для общественных 
надобностей служивый медведь. Государственный 
тотем, хранитель покоя и порядка. Дикий зверь, чья 
мистическая сущность, как порой считают, связана была 
с языческим Велесом, поставлен на государственную 
службу и оснащён секирой.

Города – это люди. горожане. В каждом городе свои, 
с особым складом сознания, своеобразным пониманием 
жизни, умениями и искусствами.

Взять хоть, для примера, такую элементарную вроде бы 

при некотором внешнем сходстве, очень разная судьба.  
И даже кажущееся случайным оказывается так вплетено 
в эту судьбу, что его не забыть и не избыть.

Я бы хотел рассказать про эти зигзаги и пунктиры, 
про эту несплошную динамику, вызывающую смех  
и слёзы, воодушевляющую и погружающую в печаль. Но 
понимаю, что такая тема – это тема номера, тема жизни. 
В несколько абзацев её не уместишь.

Однако есть в этой городской истории один или не-
сколько звёздных часов, когда – здесь и тогда – случи-
лось нечто экстраординарное, что отозвалось в истории 
России. Таков для Ярославля 1612 год. Таково для 
многих городов начало ХХ века – период успешного 
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начала XX в.



14
20

17
•

вещь, как хитро кованый романовский гвоздь, незаме-
нимый в кораблестроении! Это ж плод особой культуры, 
передающейся из поколения в поколение, и специальный 
местный секрет: «Особенность этих гвоздей была в том, что 
их длинное острие было мягче средней части. Как это до-
стигалось? Кузнецы брали раскалённый откованный гвоздь 
за острый конец и опускали до середины в раствор меди. 
При этом конец гвоздя не закаливался. После такой 
обработки гвоздь покрывался золотисто-зеленоватым 
налётом. Теперь он меньше поддавался коррозии. При 
вбивании в дерево кончик гвоздя загибался, и обратно 
вытащить его было невозможно. Он намертво скреплял 
детали строящихся кораблей».

В целом, однако, можно, мне кажется, говорить о по-
вышенном запросе к жизни, характерном для многих 
горожан Верхневолжья. Как лапидарно заметил путеше-
ствовавший по губернии в XIX веке Август Гакстгаузен, 
«редкий мужик тут не носит ситцевой рубахи». Ситце-
вая рубаха в данном случае – синоним того, что через 
несколько десятилетий назовут гранд-шиком и общей 
полированностью (Андрей Субботин), особой стильно-
стью в самопрезентации жителя волжских городов, – это 
эстетическое выражение персональных амбиций.

Ну и среди всех людей есть ещё те, кем город про-
славлен и внесён в книгу высших достижений россиян. 
Их список далеко не всегда совпадает с официальным 
списком почётных граждан. Кем бы мы были без них? 
Можно быть каким угодно демократом, но это не ме-
шает признать: по сути, главная история края – это  
в первую очередь не безличные аграрно-индустриальные 
процессы, а тот труд души и рук, который связан с этой 
аристократией ума, таланта и образования. При том, что 
родовая аристократия в верхневолжских городах играла 
роль не слишком значительную, увы, почти никакую.

XVIII век, метаморфоза. Средневековые русские горо-
да приобретают европейский вид. Горожане постепенно 
становятся европейцами – и наружно, и ментально. Всё 
это происходит пока что на старой основе аграрно-со-
словного общества, с неизжитыми элементами зависи-
мости, а то и рабства. Но в городах рабов меньше, чем 
в сельской местности. Здесь больше свободы. Львиная 
доля населения края – крестьяне. Города невелики по 
числу жителей. Гакстгаузен пишет о Ярославле: город 
разбросан, как Мюнхен, но в отличие от Мюнхена – 
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почти безлюден… О той же пустынности городского 
ландшафта писал и Астольф де Кюстин, да и Некрасов 
как-то в стихах пошутил по поводу эстетики пустых 
городских пространств.

Но именно в городах, а не в деревне, не в сельской усадьбе 
аристократа теперь мало-помалу складывается и побеждает 
будущее. Здесь развивается культурная дифференциация, 
торжествует то творческое разнообразие, без которого нет 
прогресса. Здесь зарождаются и разрешаются социальные 
конфликты.

ХХ век, метаморфоза. Отдельный сюжет в истории го-
родов Верхневолжья создан эксцессами ХХ века, его собы-
тиями и перипетиями. В сюжете этом многое сплелось. Во-
первых, цивилизационный сдвиг: индустриальная эпоха 
привела к бурному росту и населения, и размеров городов, 
к торжеству стандарта во всех сферах жизни. Во-вторых, 
регион оказался заложником советской коммунистической 
утопии, разрушившей прежний социум почти до основа-
ния. В-третьих, две безумных, диких войны и террор между 
ними сильно изменили и состав населения, и направление 
его мыслей. В-четвёртых, богоотступничество как социаль-
ная норма резко изменило культурный ландшафт, в кото-
ром прежде огромную роль играло духовенство. В-пятых,  
к концу ХХ века становится всё более ощутимой глобаль-
ная смена эпох, от Модерна к Постмодерну, но переход 
этот плохо осознаётся и реализуется скорее спонтанно, чем 
осмысленно…

Лучше остановиться и сказать о другом: не бывает 
возрождения как реставрации. Реставрируем мы памят-

ники, добиваясь подобья их старине, а города Верхневол-
жья, слава Богу, живы. Речь может идти о модернизации 
– с памятью о прошлом, но в новом контексте, с новыми 
идеями и решениями. Кто-то из городов Декаполиса 
лучше вписался в новые параметры бытия, кто-то явно 
хуже. Из очевидных передовиков – Мышкин. Сто лет 
назад путешественник Григорий Москвич писал о нём 
с пренебрежением (возможно, чрезмерным): «Культуры 
здесь нет так же, как и достопримечательностей. Не-
сколько уличек и площадей утопают в грязи и вызывают 
томящее чувство подавляющей скуки». А ныне в Мыш-
кине – «городе мыши» – реализован беспрецедентный в 
России проект социальной и культурной мобилизации, 
адекватный духу времени.

Когда-то, если верить Некрасову, семеро сельских 
мечтателей из окрестностей Верхневожского Декаполиса 
отправились искать, кому на Руси жить хорошо.

С тех пор ответов на вопрос о хорошей жизни давалось 
много, но есть ещё один. Хорошо тому, чьё природное 
или избранное отечество – Ярославское Десятиградье. 
Это не просто десять флажков на карте мироздания, не 
десять шитых золотом снов в музейном реликварии и тем 
более не банальная среда обитания. Это – героическое  
и драматическое, трогательное и комическое простран-
ство неисчерпаемых смыслов, инкубатор веществ и 
существ, которые и по сей день продолжают рождаться, 
просыпаться здесь для бытия и уходить в мир, пред-
назначенные здешней планидой для яркой и щедрой 
судьбы.•

На пятилетний юбилей «Золотого кольца 
России» был создан набор открыток, 
посвящённый новому маршруту.  
Все открытки – уникальные изображения 
городов в стиле палехской миниатюры, 
созданные художниками Ю. Бровкиным, 
Б. Кукулиевым и А. Гордеевым.
Сокровища «Золотого кольца» 
предстают на открытках не как 
документальное воспроизведение 
памятников архитектуры,  
а как обобщённый, символический  
образ этих мест.
С того момента прошло 45 лет,  
с городами «Золотого кольца» 
произошли изменения, например, 
поселение Мышкино стало городом 
Мышкиным.


