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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Наш журнал так давно не выходил, что это уже просто неприлично. Но в оправда-
ние скажу, что мы готовили новый юбилейный тридцатый номер «Углече Поле»  
с особым усердием, поскольку повод к тому обязывал. Пятидесятилетие «Золо-

того кольца» в этом году, которому мы старались приурочить выход журнала, требовало 
особого подхода, настолько особого, что мы очень увлеклись и под влиянием новых тури-
стических идей и проектов, рождённых в нашей области в последнее время, попробовали 
придумать своё кольцо – ярославское. Мы выбрали «братство кольца» исторических 
городов: Углич, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль (который не только 
главный губернский город Ярославии, но и столица «Золотого кольца»), Данилов, Лю-
бим, Пошехонье, Рыбинск, Романов-Борисоглебск (не хочется писать Тутаев, потому 
что это официальное пока ещё современное имя нам чуждо и не нужно – статья Юрия 
Стародубова о тех исконных городах, Романове и Борисоглебске, разделённых Волгой, 
но объединённых веками общей славной истории) и, наконец, Мышкин, который, по 
выражению Владимира Гречухина, замечательного автора статьи об этом известном на 
всю Россию маленьком городке, всегда «сам по себе». Конечно, привлекательны и ценны 
прежде всего своей особостью и все другие выбранные нами города Ярославского края, 
все они по-своему отметились в отечественной истории, все они хранят богатейшее насле-
дие прошлых веков, стремясь в будущее. Но какими бы они ни были самодостаточными 
с тех стародавних времён, связи у них крепкие, а культурно-историческое пространство 
едино. У крёстного отца журнала профессора Ермолина родилось оригинальное и вну-
шительное название для выбранных объединённых нами в содержании этого номера 
десяти городов – «Ярославское Десятиградье» (в греческом варианте – «декаполис»). 
О каждом из них со всеми историческими перипетиями, памятниками культурного 
наследия, славными горожанами и пишут наши замечательные авторы – настоящие 
исследователи и патриоты своих древних городов. Но нам показалось скучным сидеть 
и ждать, пока они пришлют нам свои труды для редактирования и вёрстки: заражён-
ные примером полувековой давности, поданным известным журналистом и писателем 
Юрием Бычковым, мы отправились в небольшое (хотя не такое уж и небольшое – 1500 
км!) путешествие по городам «Ярославского Декаполиса». Прокладывая на ходу свой 
кольцевой маршрут, мы ехали не только почувствовать их ауру, но и с определённой 
целью: посмотреть на города с высоты «птичьего полёта» с помощью очень нужного 
изобретения – квадрокоптера. Наш маленький, но очень умный дрон неутомимо парил  
и над великолепным ростовским кремлём Ионы Сысоевича, и над детально продуманной 
наместником Мельгуновым Ильинской площадью в Ярославле, и над Крестовой улицей 
Рыбинска с купеческими домами как на подбор, и над прекрасным образцом ярослав-
ского зодчества – Воскресенским собором Борисоглебска… В результате мы смогли 
заснять все города нашего следования сверху, причём затянувшийся приход весны 
помог увидеть их архитектурные памятники не прикрытыми зеленью, во всей красе и 
изяществе форм. Из съёмок родился фильм «Ярославское Десятиградье», который стал 
интерактивным приложением этого номера журнала.

А ещё, путешествуя по ярославским городам, любуясь их красотой, общаясь  
с увлечёнными краеведами и специалистами туристической сферы, мы в очередной 
раз оценили, насколько они интересны, насколько пропитаны историей и исконной 
русской культурой, насколько уникальны и богаты людским ресурсом, способным 
на креатив и развитие. Если отремонтировать между ними дороги, привести города в 
порядок, создать в них качественную инфраструктуру, сохранить и отреставрировать 
самые важные памятники культурного наследия, то они засияют, как драгоценные 
камни, в общей короне. Ещё больше туристов отовсюду захотят увидеть их, приехать 
и познакомиться с их историей, пожить в них и ощутить колорит. Мы можем сделать 
так, что туристские потоки свернут с традиционного маршрута «Золотое кольцо»  
и направятся в Данилов, Любим, Пошехонье… Поедут во все наши ярославские за-
мечательные города, об истории и современной привлекательности которых можно 
сделать не один журнал. А пока читайте о Ярославском Десятиградье, любуйтесь 
его наследием на фотографиях. Многостраничное повествование о десяти городах 
мы, конечно, начали со статьи Светланы Кистенёвой о любимом Угличе. Отсюда  
и начинался наш маршрут по дорогам истории края.

Главный редактор журнала «Углече Поле» 
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Дмитрий МИРОНОВ:

«ЯрославскаЯ область – 
Перезагрузка 

«золотого кольца 
россии»

В нынешнем году исполняется 50 лет с тех пор, как московский журналист  
и писатель Юрий Бычков, проехав на машине по восьми древнерусским городам 

Северо-Восточной Руси, опубликовал в газете «Советская культура» цикл 
очерков о своём путешествии и придумал название этому новому кольцевому 

туристическому маршруту – «Золотое кольцо России». По сути дела, он придумал 
единый бренд для целого ряда исторических городов Московской, Ярославской, 

Костромской, Ивановской и Владимирской областей.
С тех пор минуло полвека. Что изменилось за эти годы? Как работает этот 

туристический маршрут сегодня? Какие перемены ждут туристов в ближайшие 
годы? На эти и другие вопросы журнала «Углече Поле» ответил врио губернатора 

Ярославской области Дмитрий Миронов.

– Дмитрий Юрьевич, как Вы считаете, дало ли в своё 
время рождение бренда «Золотое кольцо» глобальный 
толчок тому, чтобы туристы отправились смотреть 
Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль?

– В годы, когда родилось название «Золотое коль-
цо России», в нашей стране вырос интерес к истории 
Руси, средневековой русской архитектуре. Ведь, что 
греха таить, в 30–50-е годы главное внимание уделя-
лось советскому периоду нашей истории. Считалось, 

что для познавательного, исторического туризма  
советскому человеку достаточно двух столичных городов –  
Москвы и Ленинграда, ну, может быть, ещё Киева, 
а всё остальное особой ценности не представляет. 
Поэтому древние русские города в шестидесятые годы 
открывались туристам как откровение, как послание 
из прошлого.

Впервые государство начало тогда вкладывать 
средства в реставрацию памятников, прекратилось 
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Верх Демидовского столпа с позолоченными орлами. 
Памятник основателю Ярославского Демидовского училища 
высших наук Павлу Григорьевичу Демидову на бывшей 
Плацпарадной площади Ярославля был разобран в 1931 году, 
а восстановлен в прежнем виде в 2005 году.

По проекту перегрузки «Золотого кольца России» ярославцы 
предлагают туристам своё «Кольцо Ярославии». 
Логистика нового маршрута по историческим городам 
области уже сложилась.
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их разрушение, начала создаваться инфраструктура 
туризма – гостиницы, молодёжные лагеря. По маршруту 
«Золотое кольцо» поехали сначала советские, а потом  
и иностранные туристы.

– За 50 лет «Золотое кольцо» осталось практически  
в тех же границах, которые были обозначены Бычковым. 
Как Вы думаете, почему? Не пришла ли пора расширить 
границы туристического маршрута?

– Маршрут определён традиционно сложившейся  
логистикой. Восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, 
Суздаль и Владимир – это, если можно так выразиться, 
«хребет» маршрута. Но при этом всегда существовали 
и сейчас существуют варианты построения. Например, 
Углич формально не входит в «Золотое Кольцо», но 
многие операторы включают его в свои маршруты. 
Древние русские города объединены единым культурным 

и историческим пространством, этим они к себе  
и привлекают.

Вопросы расширения маршрута ставятся постоянно. 
Но приживутся ли новые города в нём – покажет время. 
Есть мнение, что маршрут должен меняться не за счёт 
включения в него других регионов, а за счёт обновления 
туристского предложения. Ряд специалистов утверждают,  
что сегодня для привлечения туристов одних только 
храмов и старинной архитектуры уже недостаточно, 

– Маршрут определён традиционно сложившейся 
логистикой. Восемь городов: Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, 
Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир – 
это, если можно так выразиться, «хребет» 
маршрута. Но при этом всегда существовали  
и сейчас существуют варианты построения.

Глава 
региона 
Дмитрий 
Миронов. 

Скульптура 
князя Ярослава 
Мудрого 
на памятнике 
в честь 
1000-летия 
города 
Ярославля.
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должно быть что-то ещё. Ярославская область пытается 
дополнять традиционное предложение рекреационной 
составляющей.

Думаю, дискуссии, которые идут в последние 
годы, очень важны. Так туристическое сообщество 
пытается нащупать концепцию обновления маршрута. 
Обсуждается вопрос создания единого туристического 
стандарта, но для этого нужен единый субъект. 
В современных российских реалиях объединить 
разрозненные усилия довольно сложно. Механизмов 
пока нет. Идёт наработка предложений, но пока путь 
ещё только начинает вырисовываться.

Ярославская область предложила себя как площадку 
для объединения усилий. Мы готовы начать: создать 
проектный офис, вкладывать средства на благо общего 
дела. Чтобы привлечь туриста, надо сначала затратить 
определённые ресурсы. Мы должны разработать стратегию 
объединения. Ресурсов отдельного региона или города 

на создание конкурентного турпродукта точно не хватит. 
Надо не перетягивать потенциального туриста друг у друга, 
а сотрудничать. Иначе мы рискуем проиграть. Проект 
«Серебряное ожерелье России» по городам Русского 
Севера работает на том же поле. Сейчас мы боремся, по 
сути, за одного и того же туриста. И таких конкурентов 
будет больше. Поэтому наша ближайшая задача – 
удержать позиции «Золотого кольца» в этой ситуации  
и двигаться вперёд.

– В чём заключается новая концепция развития  
туризма? Какова в ней роль каждого района в отдель-
ности и области в целом? Какими в этой связи будут 
приоритеты работы Правительства в ближайшей  
и долгосрочной перспективе?

– В стратегии развития Ярославской области «10 точек 
роста» определён показатель, к которому мы должны 
стремиться: к 2025 году регион должен принимать 
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Во время первого 
рабочего визита 
в Углич врио 
губернатора 
Ярославской области 
Дмитрий Миронов 
встретился с редакцией 
«Угличской газеты» 
и «Углече Поле».

Круизные маршруты 
по Волге снабжают 
ярославские города 
большим потоком 
российских и 
зарубежных 
туристов.
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8 миллионов туристов в год. Главная задача – увеличить 
время пребывания в регионе и поменять стандарты 
приёма туристов. Последнее особенно актуально для 
малых городов: Ростова, Переславля, Углича. Ставка 
делается для начала на стимулирование внутреннего 
спроса.

Хотим предложить туристам маршрут «Кольцо 
Ярославии». Он фактически сложен логистически 
существующими дорогами. К традиционным трём 
городам «Золотого кольца» в этом случае добавляются 
Углич, Мышкин, Рыбинск и Тутаев. Определяем на 
этом маршруте линейку продуктов. Сам маршрут можно 
строить по-разному.

Считаю, этот турпродукт имеет хорошие перспективы 
как городской туризм выходного дня. Интерес к нему 
есть как внутри области, так и за её пределами. Начнём 
у себя, потом выведем на межрегиональный уровень.

Ещё одна наша «фишка» – рекреационно-водный 
отдых. Это круизные маршруты по Волге и Рыбинскому 
водохранилищу плюс два замечательных озера – Неро и 
Плещеево. Все наши исторические города стоят у воды, 
и это их дополнительное преимущество.

Правда, это направление потребует более долгого 

Главная задача – увеличить время 
пребывания в регионе и поменять 
стандарты приёма туристов. Последнее 
особенно актуально для малых городов: 
Ростова, Переславля, Углича. Ставка 
делается для начала на стимулирование 
внутреннего спроса.

Успенский 
собор 
восстановлен 
по новому 
проекту  
в 2004–2010 
годах к 
1000-летию 
Ярославля. 
Главный 
меценат –  
Виктор 
Тырышкин.

В мае 2017 года 
в Ярославле 
открыли 
автобусный 
туристический 
маршрут.

Основатель 
туристического 
маршрута 
«Золотое 
кольцо России», 
журналист  
и писатель Юрий 
Бычков.
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периода на развитие, больше затрат, привлечения 
дополнительных ресурсов. Но уже есть предприниматели, 
готовые работать.

Главная проблема здесь – непродолжительный 
летний сезон. Мы не Турция и не Египет – уже в начале 
осени у нас холоднее, чем у них зимой. Поэтому надо 
как-то продлевать сезон. Для этого нужно создавать 
инфраструктуру: строить аквапарки, тематические 
парки, придумывать туристам круглогодичные 
развлечения.

Нужно стимулировать загрузку гостиниц за счёт 
событийного и делового туризма, разрабатывать линейку 
привлекательных мероприятий в низкий сезон.

А вот городской туризм круглогодичен. Но пока  
у нас и здесь проблемы. Поэтому ближайшая задача 
– «пересборка» исторических центров наших городов. 
Нужно срочно заняться их переоформлением: убрать 
всё лишнее, отреставрировать не только памятники, но 
и рядовую застройку, отремонтировать дороги, открыть 
хорошие гостиницы. То есть создать тот самый единый 
туристический стандарт, о котором я уже говорил. 
Потенциал для этого есть.

– Пока мы говорили только о внутреннем туризме.  
А есть ли планы продвинуть наши турмаршруты 
в европейских странах? На теплоходах европейские 
туристы, конечно, у нас путешествуют, но как сделать, 
чтобы они приезжали на автомобилях, автобусах…

– Это ещё одно направление нашей работы. В первую 
очередь, конечно, для этого надо сделать дороги. Здесь 
задача достаточно понятная, и мы над её решением 
работаем.

Не менее важно для привлечения иностранных 
туристов правильное интернет-продвижение. Это 
работа с разными сервисами, на разных языках, 
онлайн-бронирование. Регион должен быть представлен 
в интернете через разные приложения и удобные 
электронные сервисы.

Иностранцу сегодня очень сложно сориентироваться 
на территории наших городов. Информационная 
инфраструктура совершенно не готова принимать 
иностранцев. Пора заняться созданием дружелюбной 
информационной среды. Здесь важно заинтересованное 
участие местных властей. Сейчас мы определяем их зону 
ответственности. Чуда не случится, если местные власти 
не будут заниматься этими вопросами, не будут выделять 
ресурсы. Из воздуха ничего не возьмётся.

Кроме того, существует немало федеральных 
грантов. Но для их получения нужно научиться 
грамотно оформлять проекты. Это тоже нужно уметь.  
Департамент туризма готов помогать муниципальным 
властям продвигать их проекты. Запускаем обучающие 
семинары. Выбираем лучшие предложения. Привлекаем 
лучшие проекты. Но сформулировать свои предложения 
должны сами территории.

– В прошлые годы акцент в туристической отрасли 
региона делался на культурно-познавательный туризм. 
Насколько востребовано сейчас это направление? Могут 
ли составить ему конкуренцию другие виды туризма: 
природный, событийный, культурный, водный, 
гастрономический?

– Культурно-познавательный туризм и сегодня для нас 
является базовым. Но если раньше всё предложение им и 
исчерпывалось, то в настоящий момент это направление 
дополняется.

Вот, например, гастрономическое направление. Сейчас 
идёт поиск вариантов, брендов, привлечены эксперты. 
Конечно, для этого потребуется время. Европа свои 
уникальные продовольственные бренды создавала 

и взращивала десятилетиями, зато сегодня получает 
с них серьёзные дивиденды. В нашем регионе тоже 
есть определённые гастрономические бренды: вятские 
огурцы, ростовский лук, переславская ряпушка, 
ростовская уха. Сейчас стоит задача «достройки» 
этих местных брендов с непонятной экономикой до 
уникальности. Сможем – тогда они начнут работать.

– Ярославль в конце прошлого года по праву признан 
столицей «Золотого кольца». У регионального центра 
славная история, прекрасные памятники культурного 
наследия, исторический центр внесён в Список всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. А чем для Вас  
в первую очередь привлекателен древний город Ярославль? 
И что вас в нём, может быть, огорчает?

– ЮНЕСКО неслучайно внесло в Список всемирного 
культурного наследия не какой-то конкретный памятник, 
а фактически весь центр Ярославля как выдающийся 
пример градостроительного памятника. При этом 
нередко неприятно поражает какая-то неряшливость, 
навязчивая реклама, обшарпанные стены, безвкусные 
вывески. Городская среда недооформлена, здесь есть, 
над чем работать.

Прекрасна набережная Волги. Но и здесь должны 
быть расставлены определённые акценты. Во многих 
городах Европы именно набережная становится центром 
активной городской жизни. Она должна быть живой. 
Каждый уголок города можно оформить с учётом 
его индивидуальности. Специалисты называют это 
«экономикой впечатлений». Это относится и к другим 
историческим городам региона. Конечно, нововведения 

не должны разрушать и привычный уклад жизни 
горожан. Поэтому такая работа требует компромиссов 
и договорённостей, активного участия самих жителей  
в формировании городского пространства.

– Многие памятники прошлого сегодня находятся  
в плачевном состоянии. Что будет реставрироваться  
в первую очередь? За счёт каких средств?

– Ситуация в нашей области не худшая. И это при том, 
что историко-архитектурное наследие в стране большое. 
Тем не менее, ещё очень много нужно сделать, чтобы 
восстановить все памятники.

В нынешнем году многое будет сделано для приведения 
в образцовый порядок центра Ярославля. Уже начались 
работы по реставрации Кирилло-Афанасьевского 
монастыря. Реконструкция зоны ЮНЕСКО проводится 
комплексно: будут отреставрированы фасады и кровли 
ряда домов, здание Художественного музея, другие 
памятники гражданской застройки. Большие работы 
запланированы по церкви Ильи Пророка. В течение лета 
новый облик получит Демидовский сквер. Всего будут 
приведены в порядок около 50 объектов культурного 
наследия, отремонтировано дорожное покрытие 

Иностранцу сегодня очень сложно 
сориентироваться на территории 
наших городов. Информационная 
инфраструктура совершенно не готова 
принимать иностранцев. Пора заняться 
созданием дружелюбной информационной 
среды. Здесь важно заинтересованное 
участие местных властей. 
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на одиннадцати улицах, появится инновационное 
освещение, малые архитектурные формы, объекты 
инфраструктуры. Это прекрасный подарок городу.

К слову сказать, Правительство области инициировало 
создание попечительского совета по сохранению  
и реставрации храма Богоявления на Острове в деревне 
Хопылево Рыбинского района. Этот храм – часть древнего 
Богоявленского островного мужского монастыря, 
единственный сохранившийся памятник, связанный  
с жизнью великого флотоводца Фёдора Ушакова на его 
малой родине. Он был крещён в этой церкви в 1745 году. 
Здесь же обряд крещения прошёл его дядя Иван Ушаков 
– будущий преподобный Фёдор Санаксарский.

В попечительский совет вошли военные и государственные 
деятели, бизнесмены. За счёт внебюджетных средств 
мы постараемся завершить реконструкцию. Планируем 
полностью восстановить это место, реконструировать не 

только сохранившееся каменное церковное здание, но 
и воссоздать весь монастырь, а также разработать план 
комплексного развития территории.

– Что область может предложить в федеральную целевую 
программу «Развитие въездного и внутреннего туризма 
в Российской Федерации» на 2019–2025 годы? Что даст 
региону включение в эту программу?

– Мы предложили рассмотреть три направления развития 
туризма в Ярославской области.

Во-первых, туристско-рекреационный кластер  
в Переславском районе. Здесь необходимо достроить курорт 
«Золотое кольцо». По планам инвесторов он должен стать 
многопрофильным, рассчитанным на круглогодичный 
отдых самых разных групп туристов. В рамках мероприятий 
по созданию этого кластера логично было бы провести  
и переоформление города с учётом предстоящего юбилея 
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Главная масленица страны проходит 
в Ярославле и всегда собирает 
многочисленных участников отовсюду.

Фестивали 
и театрализованные 
праздники 
нравятся не только 
горожанам, 
но и туристам.
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князя Александра Невского.
Второй кластер, я о нём уже говорил, – это маршрут 

«Кольцо Ярославии» по историческим городам области. 
Логистика здесь сложилась, нужно работать над организа-
цией сервиса и туристическими продуктами.

Третий кластер – «Большая Волга»: волжские города  
и отдых на воде.

Хочу подчеркнуть, в такого рода проектах очень важна 
активность муниципалитетов, их желание работать, 
творческий нестандартный подход. Не все это понимают. 
А из-под палки, по разнарядке в такие программы не по-
падают.

– А  каковы перспективы региона стать пилотной пло-
щадкой для реализации проектов по созданию туристи-
ческой инфраструктуры для гидроавиации и причалов для 
маломерных судов? Насколько оно востребовано и кем?

– Эта возможность прорабатывается в рамках кластера 
«Большая Волга». В перспективе спрос на такой вид туризма  
будет только расти. В Брейтове, например, уже сейчас летом 
швартуется много яхт и катеров. Но поскольку такой вид 
туризма очень затратен, нужно сначала всё просчитать. 
Нужен грамотный инвестор, который взялся бы за такую 
работу. Ведём переговоры.

– А насколько перспективен проект «Бегом по Золотому 
кольцу»? И вообще массовый спорт помогает развить 
туризм?

– Проект «Бегом по Золотому кольцу» – это тоже уже 
своего рода бренд. Достойный проект и с точки зрения 
его туристической привлекательности, и с точки зрения 
того, что он формирует у людей правильное отношение 
к жизни. В нём сегодня принимают участие тысячи 
любителей бега из Ярославской области, других регионов 
и даже стран. Любой проект, привлекающий в регион 
людей, имеет право на жизнь. Это всегда дополнительный 

повод, способствующий распространению информации 
о регионе. Многие сейчас ориентируются даже не на 
рекламу, а на личные впечатления знакомых, да и не-
знакомых людей. Приехал человек в область на сорев-
нования, что-то увидел, рассказал о своих впечатлениях 
в соцсетях. Это прочитали сотни людей, часть из них, 
возможно, захочет к нам приехать в качестве туристов.•

 Проект «Бегом по Золотому кольцу» – 
это тоже уже своего рода бренд. 
Достойный проект и с  точки 
зрения его туристической 
привлекательности, и с точки зрения 
того, что он формирует у людей 
правильное отношение к жизни. 

В проекте «Бегом по Золотому кольцу» принимают участие и самые юные спортсмены.
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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-

Ярославское 
ДесЯтиграДье

Евгений ЕРМОЛИН

Память, осевшая на дне сознания, – это как звезда на дне колодца. Колодец поймал 
её в своё окно с неба, и она является нам из глубины.

Иногда что-то нужно менять – не только в житейских привычках, но и в ментальном 
опыте. Колодец истории хранит много такого, что до конца не понято, не осмыслено, 

не стало живым источником вдохновенья. Мы не всегда ценим то, что имеем. 
Мы живём, подчас слабовато помня прошлое. Наверное, пора вспомнить про 

Ярославское Десятиградье, Верхневолжский Декаполис – уникальный исторический 
артефакт, недоосмысленный, но драгоценный феномен и прецедент.
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Евгений ЕРМОлИН 
родился в 1959 году в Архангельской 
области. Окончив факультет 
журналистики МГУ, он с 1981 года 
работает в ярославских СМИ,  
а с 1989 года преподаёт в ЯГПУ  
им. К.Д. Ушинского: Е. Ермолин –  
заведующий кафедрой журналистики, 
профессор. Он также  главый редактор 
электронной версии журнала  
«Континент» (Москва – Париж).  
Живёт Евгений Анатольевич 
в Ярославле и Москве.

Ярославский 
край  – срединная 
русская земля.
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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…

Церковь Ильи Пророка –
храм в центре Ярославля, 
выдающийся памятник 
архитектуры ярославской 
школы зодчества 
XVII века.

Схема Древа Жизни. 
Его составляют 10 элементов (Сфирот).

Рядовая 
купеческая 
застройка 
Данилова.

Волжская набережная в Рыбинске.
Фото начала XX в.
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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, 

А. Пийр. 
Рыбинский купец 
Л.Л. Попенов 
с семьёй.
Попеновы были       
расстреляны 
в ночь с 3 на 4 
сентября 
1918 года.
Фото начала 
XX в.

Ярославские крестьяне 
на сенокосе.
Фото начала XX в.
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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 

Медведь-ревун. 
Памятник символу 
России и легенде 
Ярославля. 
Медведь «ревёт» 
каждый час до 
наступления 
вечера. 
Ярославль, 
ул. Первомайская.

Областная 
сельско-
хозяйственная 
выставка 
Северного края.
Фото 
начала XX в.
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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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Известный 
экономист, 
писатель по 
аграрным вопросам, 
исследователь 
России и Кавказа 
Август фон 
Гакстгаузен 
путешествовал 
по Ярославской 
губернии в XIX веке.
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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.
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«Проплывая по одной из излучин 
Волги, мы услышали возгласы наших 
спутников:

– Углич! Углич!
Я поднял голову и увидел на гори-

зонте целый лес колоколен…», – это 
Дюма-отец (1859 г.). Несколькими 
годами позже его поддержал другой 
француз, Теофиль Готье (с парохода 
«Русалка» на пути в Нижний Новго-
род): «Углич, где мы оказались к концу 
дня, – довольно значительный город. 
В нём не менее 30 тысяч жителей,  
и колокольни, купола и маковки его 
36 церквей создают ему замечатель-
ный профиль. Широкая в этом месте 
река походила на Босфор, и не нужно 
было большого усилия воображения, 
чтобы превратить Углич в турецкий 
город, а его луковичные шпили –  
в минареты». Впрочем, ещё утром того 

О, Преименитый Граде Угличе!..

О, любезный наш мысленный винограде!..

«Плач и рыдания

жителей вновь населившихся», XVII в.

углиЧ: 
гороД, завороЖЁННЫЙ 

ПроШлЫМ
Светлана КИСТЕНЁВА

же дня писатель отметил, что картина 
реки и берегов походит на пейзаж ху-
дожника-барбизонца Добиньи, «пере-
ведённый на русский язык».

Илья Фёдорович Тюменев, сосед, 
рыбинский знаток старины, явился 
сюда ещё через пару десятилетий: 
«Трудно описать то приятное впе-
чатление, которое охватило нас при 
виде живописной панорамы Углича, 
освещённого косыми ранними лучами 
майского солнца. От этого сплошного 
ряда домов, монастырей, церквей и ко-
локолен, выросшего перед нами среди 
утренней тишины и свежести, веяло на 
душу чем-то мирным, давно прошед-
шим, ясным и спокойным, как сама 
зеркальная поверхность Волги, от-
ражавшая в себе эту дивную, русскую 
картину. … Чем дальше продвигался 
наш пароход, тем шире и величавее, 

Сверху город выглядит, должно быть, странно – будто прибитый к реке движением 
ветра и времени плотный ворох домов, прорезанный лучами улиц. Это усилие –  

с юго-востока – наткнулось на выгнутую серо-серебристую полосу воды  
и встало, когда-то бревенчатыми стенами кремля, потом кирпичными фасадами 
купеческих особняков – их окна (говорят, некоторые с тройными стёклами) были 

обращены к Волге, к холодным ветрам и долгим закатам. Потом чёткими кромками 
набережных. Улицы раскрытым веером побежали назад – навстречу зигзагам 
ручьёв-притоков, их продолжили лесные дороги, уводящие к другим городам.  

Но так Углич видят разве что птицы… Ну или картографы.
Сюда лучше всего плыть, огибая песчаные отмели, неторопливо приставать  

к вогнутому берегу, всматриваться в приближающиеся черты. Да и вообще – так 
принято. Это такая культура открывания для себя волжского города, освящённая 

традицией. Вроде дегустации старого вина или первого взгляда на картину: 
сначала образ, потом уже узнавание и понимание, а дальше вкус воспоминаний.

Светлана КИСТЕНЕВА
родилась в городе Балаково Саратовской области. 
Окончила исторический факультет Саратовского 
университета, а также отделение истории и теории 
искусства Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1980 года работает  
научным сотрудником Угличского историко-
архитектурного и художественного музея. Публикуется 
периодически в журнале «Мир музея» и в газетах, 
до недавнего времени регулярно помещала свои историко-
культурные статьи в еженедельнике 
«Русская мысль» (Париж).  
Член Союза журналистов России.
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подобно древнему пергаментному 
свитку, развёртывалась перед нами 
панорама».

В прошлом веке, как раз на переломе 
истории, Борис Пильняк приводит 
сюда героев своей повести: «…К пол-
дням пароход пришёл в семнадцато-
осьмнадцатый век русского Брюгге, 
– город спустился к Волге церквями, 
кремлём и развалинами пожарища 

1920-го года…» (ну, пожар-то был  
в 1921-м, но для его «Красного дерева» 
это не принципиально).

И «лес», и «древний пергамент», 
«Босфор» с привкусом предымпресси-
онизма или, совсем наоборот, «Брюг-
ге», отражённый в своих каналах, 
этому месту с его своеволием – к лицу.

Только план и панорама ничего не 
исчерпывают, за ними и над ними не-
зримо, но явственно, даже настойчиво, 
царит тот самый бесценный «мыслен-
ный виноград» – город угличского 
давнего самопонимания, самовидения. 
Конечно, изменчивого, идеализиру-
ющего и, скажем осторожно, пока 
неискоренимого. Тут уж, вправду, есть 
и путаное плетение сюжетов – вроде 
лоз, и терпкий сок городских фантазий 
и снов, и сильные корни, уходящие  
в толщу времени.

от ДревНости, 
МракоМ ПокрЫтоЙ…

С самого первого основания

общежительств познали 

все народы пользы и выгоды,

от устроения городов проистекающие…

Екатерина Великая.

Городовое уложение  

1785 года.

Если, как было как-то сказано, го-
рода – «сгустки бытия», то Углич за-
мешан раньше и гуще многих. Счёт 
этого самого местного бытия ведётся 
с середины X века, со времён при-
хода на Волгу славян и соседства их  
с угро-финнами. Маленькая кре-
пость на реке, обросшая посадом, 
потом город – то ли поселение не-
ведомых, пришедших издалека 
уличей или угличей, то ли скопле-
ние угольных кострищ на месте 
языческих обрядов… Или вообще 
такой очевидный «сын угла» на по-
вороте русла, да ещё и на мысу при 
впадении ручья, мыс хорош для 
строительства укреплений.

Был ли он форпостом славян на 
пути расселения на север или от-
мечал рубеж, разделявший какое-то 
время их и угро-финнов? Имя – 

Вид Углича 
с Богоявленской 
горы. 
Фотография 
С.М.Прокудина-
Горского.
1910 г.

Южный 
портал Спасо-
Преображенского 
собора 
(1700–1706 гг.). 
Фрагмент.

Герб Угличской 
провинции. 
1730-е годы.
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больше похожее на отчество, место 
– на текучей воде, судьба – быть 
остановкой, «узловой станцией»  
в движении истории.

Материальная плоть города лес-
ная и речная, с извечными двумя 
бедами – разливом Волги и неудер-
жимыми пожарами, которых только 
«исторических» пять или больше. 
«Угличский летописец» сообщает: 
«Противу самого Николина дни,  
и в самую полночь того праздника, 
воста ветр великой с западной сторо-
ны, и подняло вихром лед, подобно 
птичию летению… И к зари утренней 
весь лед по берегам разнесло и за во-
дным местом размета…» Это 1792 год,  
а в следующем явился и нераз-
лучный с водой огонь: «Бысть тоя 
нощи… человеколюбием Божиим за 
пребезчисленныя грехи наша пра-
ведное на нас наказание. Внезапу 
бо загореся тогда на салных заводах, 
близ рядов сущих, и всего торгу – по 
правую страну… И кабацкия пи-
тейныя казенные домы и трактиры 
с питьями, и купецких домов до со-
рока и со многим домовым запасом 
згорели. А лавок и анбаров – до че-
тырехсот и шестидесяти со многими 
товары… Все Божиим попущением 

погореша, и в пять часов вся ис-
пепелишася. Тогда же и буря была 
велия, и ветр, и дух огнен силный… 
яростно и огнедыхателно по воз-
духу страшно и ужасно ношашеся,  
и немилостивно вся прилучившая-
ся пламеню поядаше…» Как тут не 
ждать апокалипсиса?

В 1822 году потоп и пожар (чет-
вёртый из больших) в одних и тех 
же улицах разделены всего-то парой 
месяцев. Потрясений даже как-то 
ждут (ещё в феврале, до всего, при-
лежный составитель дневника купец 

Д.Ф. Кочурихин, глядя на город со 
своей Малой стороны, записал: «На 
сырной неделе слухи у нас в Угличе, 
якобы Углич провалится, но Слава 
Богу что остались недействитель-
ны»).

Характер места, его стойкое под-
сознание, формировала память  
о прежней княжеской «стольности» 
и долгое противодействие растуще-
му из века в век влиянию младшего 
соседа – Москвы. И драматическое 
противостояние братьев Ивана III  
и Андрея Угличского: кажется, 

План Углича. 
1832 г.

Портреты 
служащих 
Городового 
магистрата – 
бургомистра 
М.С.Сурина
и ратмана 
П.М.Сурина.
(И.В.Тарханов. 
1843 г.)
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и клянусь Всемогущим Богом перед 
Святым Его Евангелием в том, что 
хощу и должен при предлежащем 
выборе <…> по чистой моей совести 
и чести, без пристрастия и соб-
ственныя корысти устраняя вражду  
и связи родства и дружбы избрать 
из моих собратий таких, которых по 
качеству ума и совести их нахожу 
я способнейшими и достойнейши-
ми и от которых надеюсь, что они 
в возлагаемых на них должностях 
окажут себя ревностными к службе 
<…> и попечительными о пользе 
общественной, естьли я инако по-
ступлю, то как нерадевший о благе 
общественном, в коем и мое соб-
ственное заключается, подвергаю 
себя наказанию собратий моих  
а в будущей Жизни отвечу перед 
Богом и Страшным судом Его…»

Среди избранных «по качеству ума 
и совести» череда купцов: Кожев-
никовы, Фёдор Кочурихин, Миха-
ил Зимин, Павел Сурин (впервые 
избран в 1848-м, переизбирался  
и занимал пост в общей сложности 
десять лет, а в 1870-м был призван 
временно исполнять уже привычные 
обязанности). Город тогда медленно 
менялся, выстраивал собственную 
иерархию, вырабатывал почерк са-
моуправления.

Георгий Гачев, писатель и мысли-
тель конца двадцатого века, написал 
о второй половине века девятнадца-
того: «60–80-е годы – наиболее раз-
нообразно просторное поприще для 
всех самоначинаний: Государство 
поступилось частью своей власти – 
и в вакуум хлынули силы частных 
людей и деятельность самочинных 
объединений, корпораций, что об-
разовали Общество и разнообразно 
расчлененную частную жизнь, как 
третью силу («сословие» даже) – 
прокладку между Государством  
и Народом».

Так всё и шло: выборы, присяги, 
«самоначинания»… И как часть 
угличского менталитета на про-

именно здесь разыграно в «доцар-
ской» Руси и доведено до логиче-
ского завершения политическое 
действо, которое сейчас назвали бы 
изменением конституции, ведущее 
от княжеств к царству. Иван окон-
чательно отказался от старинного 
принципа преемственности велико-
княжеской власти «от брата к бра-
ту» (это, как будто, ещё варяжская 
модель, тут бы его преемником стал 
второй по старшинству Андрей)  
и утвердил принцип новый, ви-
зантийский, «от отца к сыну», на-
чав отсчёт собственной династии.  
И вот брат-соперник пленён и по-
вержен, его владения решительно 
приклонены под руку Москвы.  
Но здесь эта династия и закончилась, 
круг замкнулся. Гибель царевича 
Димитрия, сына Ивана Грозного 
от его последнего, непризнанного 
церковью брака, майским субботним 
днём 1591 года изменила перспекти-
вы истории и привела к возвышению 
и воцарению Романовых.

Углич стал тихим городком  
с памятью, фантазиями и смутными 
снами о былом. Он будто остался вне 
иерархии – ни столица, ни провин-
ция – где ему подходящая ниша, на 

которую он бы согласился? Царит 
высоко под сводами старой церкви 
на берегу образ несостоявшегося 
Государя, мальчик в несбыточном 
золотом венце, в неположенной ему 
горностаевой мантии…

Прежнее величие ревностно пом-
нилось. Может, именно поэтому 
дела правления и самоуправления 
здесь всегда воспринимались как-
то очень личностно. Екатерина, дав 
«Жалованную грамоту» дворянству, 
почти сразу озадачилась устрое-
нием жизни городов, утверждая, 
что это ничуть не менее важно  
(«…Всероссийские Самодержцы от 
самых древних лет… умножали и 
число городов, дая в них безопасное 
пристанище торгу и рукоделиям»).  
От «торга и рукоделий» пошли пер-
вые выборные лица, часто с фамили-
ей по роду занятий – то Кожевников, 
то Серебренников.

Прошедшие столетия оставили 
славные имена почтенных горожан, 
избранных на высокую должность 
городского головы. Выборщики 
давали тогда основательную клят-
ву, подписывали её, ручаясь сво-
ими честными полными именами:  
«Я нижеименованный обещаюсь  

Церковь царевича 
Димитрия  
«на крови» 
(1692 г.).
Фрагмент росписи 
(1770-е гг.).

Чугунный 
двуглавый орёл 
со шпиля палат. 
1892 г.
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тяжении всей сознательной город-
ской истории – острое ощущение 
близости Москвы, «ныне царству-
ющего града». Москву отсюда долго 
упрекали в уничтожении угличско-
го княжения, в пленении Андрея  
и убийстве Димитрия, последне-
го номинального князя: «Той же 
темный гагрена Борис Годунов… 
восхоте волю свою пагубную свер-
шити на блаженного сего царского 
отрока… И на сем преста Угличское 
княжение… Оставлено бысть паче же  
и похищено и разрушено лука-
вым, тем же царегубцем Борисом» 
(«Угличский летописец»). Сурин, тот 
самый заслуженный городской голо-
ва, в конспектах по местной истории 
будто продолжает:

«Всё исчезло, всё погибло и для На-
гих, и для Углича, и для всей России.

Подлинно Углич мог ожидать мно-
гого в будущем. Царь, взлелеянный, 
выращенный в его объятиях, никогда 
не мог забыть места своей колыбели, 
места своей юности. Он простирал бы 
милостивый взор с российского трона 
на свою вотчину <…> поставил бы 
своих потомков княжить в Угличе, 
и Углич мог быть вторым городом 
после столицы в царстве русском. 
Но свершились судьбы, непости-
жимые для смертных, и Углич по-
стигла участь плачевная, жестокая, 
ужасная».

Представляется, что почтенный 
угличанин разумел здесь даже и не 
разорение от поляков или неисчис-
лимые бедствия Смуты, а как раз 
то, что его город, почти уже «второй 
после столицы», обращён в рядовое 
уездное состояние. Иначе говоря, 
угличане – и «градоначальники»,  
и прочее здешнее многолюдство 
– как-то глубоко верили и верят  
в особость своего города. Близость 
столицы усиливает и будоражит это 
чувство. И воплощаются все эти пере-
живания в образе царевича-Государя.

ДиМитриаДа,  
или  искуШеНие 
царскиМ веНцоМ

Не лютая змея воздывалася,

Воздывался 

              собака-булатный нож…

Песня, XVII в.

Собирает в высоких палатах нянька 
ребёнка – обедня прошла, на дворе 
длинный зелёно-светлый майский 
день, впереди ясный вечер, а там 
и мерцающая ночь с соловьями… 
Одевает его, может, как раз орехи  
в ладонь сыплет. Последние (она-то 
знает, а он нет). Истончились нити 
судьбы, вот уже убийцы и ножи  
в рукава прячут, ждут…

Роспись церкви Димитрия –  

Церковь 
царевича 
Димитрия  
«на крови» 
(1692 г.).
Фрагменты 
росписи 
(1770-е гг.).
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повесть об измене, убийстве и смя-
тении, из которого вырастет Смута, 
о людях бесчестных и преданных,  
а ещё повесть о царском венце, ко-
торого не было.

И.С. Аксаков в середине XIX века 
писал из Углича: «Древняя старина 
Углича вся забыта им, вся поглощена 
памятью о царевиче Димитрии, о ко-
тором хранится и передаётся из рода  
в род самое живое предание. … Не будь 
этого, древний город Углич испытал бы 
на себе участь, одинаковую с другими 
древними городами… Каждый угли-
чанин знает подробно всю историю 
царевича как священную историю,  
и Углич любит его самою живою лю-
бовью. Пусть господа учёные доказы-
вают, что не Годунов был причиною 
его смерти или что Самозванец был 
истинный Димитрий… Я советовал бы 
им не говорить этого в Угличе».

Итак, если оставить все прочие вер-
сии и следовать одной… Отказаться от 
заманчивой интриги спасения – а тут 
три дороги на выбор, как от камня на 
распутье: парижанин с потомством, 
получавший содержание от царского 
двора, – кто-то и документы видел, 
«старец» в сибирской глуши или аван-
тюрист и жених польской красавицы. 
Но не будет майскому дню ясного 
вечера, нет Димитрию другой дороги, 
кроме лестницы палат, где ждёт «змея-
собака-булатный нож», не быть ему 
взрослым.

«Убили его на Углище, на Углище, 
на игрище…»

В мгновение ока переменилась 
участь городов, которым быть разорён-
ными, и множества их жителей, теперь 
обречённых на погибель или бедствия, 
сместилась перспектива истории, за-
крылись одни дали, открылись другие.

Что-то дрогнуло и в самом положе-
нии простых вещей. Углич, чьё имя 
как стук речных камешков-голы-
шей, теперь «Углище» (игрище злых 
сил, чудище, потом и пепелище). 
Вот и в росписи, не странно ли? 
Посмотрите на няньку Василису: 
наверху с Димитрием она в жёлтом 
платье, перед матерью-царицей  
в голубой накидке поверх жёлтого, так 
и с кормилицей недоверчивой спо-
рит, крепко детскую ручку держит.  
Но вот перед ножом она голову 
«агнца» удерживает – в жёлтом по-
верх голубого. Это самый крупный 
её план, самый близкий к зрителю 
фрагмент – ошибся ли художник 
или посчитал, что так сцена выра-
зительнее? Или тут, и правда, пере-
мена – знак измены: «перевёртыш» 
– неверный человек? Именно с этого 
места истории и навсегда Волохова 
будет нянькой «окаянной», достой-
ной поругания и проклятия.

Роспись церкви и «Угличский ле-
тописец», изображение и слово, две 
ипостаси «димитриады», городского 
эпоса.

«Летописец» возник в конце XVIII 
века как плод самосознания горо-
жан, напряжённого переживания 
ими событий городской истории, 

только уже издалека, из своего вре-
мени. Явление Димитрия в Угличе 
будто пролог нового «золотого века» 
(первый виделся в правлении Ан-
дрея Большого). Но события двух-
сотлетней давности различимы уже 
будто бы и неясно, детали угаданы 
произвольно.

Итак, царь Фёдор отпускает брата 
«на удел в стольный град Углич по 
завещанию отца своего», «в то бо 
время был град Углич велик и много-
народен, пространен же и славен,  
и всеми благами изобилен, паче инех 
градов в державе русской сущих 
княжений, престолов почтенных» 
(здесь и знать не хотят, что Годунов, 
противник Нагих, сделал «стольный 
град» местом их ссылки, и царская 
вдова покинула столицу слишком 
поспешно – до венчания Фёдора на 
царство).

Горожане ликуют, «видеша цар-
скаго сына с колесницы сошедша 
пред враты града, имущи на главе 
своей царский венец, блистающий-
ся златом и сребром, и камении 
многоценными, и драгими жемчюги 
унизан» (вот-вот, венец здесь «ви-
дят» как-то совсем вблизи и во всех 
подробностях). Димитрий пребывает 
«в царском своём дворе», в «царском 
чертоге».

«И тогда бысть во граде Угличе 
радость велия и порфироносны про-
цветание».

Мальчик знает своё будущее: «егда 
возрастет и внидет в силу и славу 
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свою, тогда воцарится и пожнет 
враги своя яко стеблие».

И вот – «на Углище, на игрище…»
Через пятнадцать лет происходит 

обретение мощей: «Все тело его цело 
и нетленно, как священное его лице 
и светло, аки цвет масличный …  
и главы его власы, как цвет травный 
и злачный… И пояс его царский 
на нем златоткалный блещася…  
В правой же деснице скипетр царский,  
в левой же – плат чист белой тавтя-
ной, узором среброшвен и крапли 
крови испещрен…»

Атрибуты царского состояния 
выстраивают здесь и утверждают  
с настойчивостью очевидцев. Вот  
и в росписи церкви вторым планом 
повествования, золотым пунктиром, 
ведётся линия венца.

…Собирает нянька ребёнка – а на 
голове у него «блистающийся златом 
и серебром…» Венец неотъемлем на 
голове живого Димитрия – в верхних 
палатах, потом перед матерью, на 
лестнице и у её подножия – перед 
убийцами. Он отделяется на корот-
кое время, сходит с головы умира-
ющего и стоит рядом с умершим 
– посреди метания и плача толпы.  
В носилах на пути в Москву он снова 
на голове Димитрия, который теперь 
даже «ещё больше» царевич. И на 
самом верху апофеоз венца – он на 
голове царевича-святого.

Впрочем, венцы-двойники «Ле-
тописца» и росписи – предметы не-
бывалые. В Москве правит Фёдор, на 
царство венчанный, а венец-то – вот 

он! И скипетр на пятнадцать лет 
уйдёт с Димитрием с лица земли… 
И вообще, никто не вспоминает, что 
ещё чуть не сто лет после гибели Ди-
митрия на царство венчали шапкой 
Мономаха (последний раз в 1682 
году Петра I и Иоанна V). Так что 
венец Димитрия не был «отобран»  
у Фёдора, он – порождение «золото-
го осьмнадцатого века», в котором 
угличане так безудержно ищут для 
своего города все эти «порфиронос-
ные» черты. Царевичу-святому они 
прибавляют от себя ещё и горностае-
вую мантию – императорскую, в духе 
нового времени.

Угличские сны о несбывшемся 
величии запечатлены красками и 
пересказаны словами вполне в духе 
барокко, которое по природе своей 
альтернативно рациональному, 
расположено к ярким иллюзиям и 
напряжённым сюжетам.

Страна переживает глубокий кри-
зис, а здесь безутешно оплакивают 
собственную потерю – обещанный 
(будто бы) и несбывшийся золотой 
век. Ещё вчера был «Угличский 

Государь», счастливо посланный 
славному городу для его ещё более 
славного будущего, теперь же почти 
невесомое тело мальчика-«государя» 
уносят обратно, в Москву – лесными 
дорогами, светя себе большим слю-
дяным фонарём. И всё?

Без «государя» совершится по-
гибель его города. «Плач и рыдания 
жителей вновь населившихся», 
предшествовавший «Летописцу», 

Носилы и рака для 
перенесения тела Димитрия. 
Начало XVII в.

Фонарь выносной. 
Начало XVII в.
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облекает картины великого разо-
рения и скорбь жителей в формы 
величания и горестного любования 
погибшим городом. Потеряв свою 
материальную субстанцию, Углич 
становится в сознании горожан 
«мысленным виноградом»: «Корень 
твой отсечён бысть, и по времени 
все ветви твои отпадоша, и виноград 
весь растоптан бысть доселе! Наиде 
лютый зверь его … и весь град со-
твориша аки пустыню! … Где ныне 
красота твоя, Граде, яко единым 
часом в пустыню обратихся?…»

Пройдёт Смута, и горожане сде-
лают поразительную попытку – 
своей волей и памятью воцарить 
Димитрия, даже будто провозгла-
сить отстроенный заново Углич его 
мысленной державой. Составитель 
«Летописца» утверждает, что город 

Ансамбль 
Воскресенского 
монастыря. 
Здания 
построены 
в 1674–1677 
годах по 
указанию 
ростовского 
митрополита 
Ионы 
Сысоевича.

Церковь 
Корсунской 
иконы Божией 
Матери стоит 
в стороне от 
туристических 
маршрутов.



26
20

17
•

«превыше древнего именования» 
должен принять новое имя: «яко 
же и суть Царе-Углич имя ему по-
ложится отныне, то си есть и будет 
в разуме нашем повсечастно обно-
ситься Царев град Углич», «понеже 
убо во всяких царских и церковных 
державоносных образописаниих, и в 
зерцалах гражданства, и на печатех 
<…> всюду полагается в сиявоносной 
державе града Углича образ святаго 
царевича Димитрия, Угличского 
государя».

Имя как-то «не положилось», 
но поле городского герба осталось 
Димитрию.

ДвоЙНик, 
ЯвлеНие и ПотерЯ

Превыше древнего 

                                   именования…

«Угличский летописец», 

XVIII в.

…Прошло более шестидесяти лет  
с майских событий, Углич разрушен 
и восстановлен, и вот, в июне 1654-го,  
здесь встречают царя Алексея Ми-
хайловича. Царь молод – ему двад-
цать пять лет, и на престоле он 
девятый год. Углич ему свой: здесь 
у Воскресенского монастыря «ро-
дительское кладбище» бабки Ксе-
нии Шестовой. Отец своим указом 
переселил сюда, на пепелище после 
польского разорения, пять тысяч 
жителей других мест – «дабы имя 
града утрачено не было».

Теперь, если верить всё тому же 
«Угличскому летописцу», Алексей 
«видите возжела всею душою своею 
во граде Угличе ветхий двор цар-
ский, – в нём же жил благоверный 
царевич Димитрий Иоаннович и с 
рождшею его материею…, и как там 
убиен бысть от властолюбнаго Бориса 
достоверствовати изволили, и на коем 
месте видети доброзрителныма его 
царскими очима сам восхоте…».

Царь слышал о церкви (первой, де-
ревянной), поставленной «над самою 
пролиянною его кровию», и об ореш-
ках из его руки, и о части мощей, но, 
главное, о чудесном явлении, которое 
случается каждый раз в годовщину 
гибели Димитрия. В церкви, под но-
силами, возвращёнными из Москвы, 
песок пропитывается водой, которая 
«претворяется емлющим оный песок» 
в кровь.

После торжественного богослуже-
ния в соборе все подошли «ко двору ца-
ревичеву» – к палатам. Их вид поразил 
царя: «И виде самый трикровный и той  
же древнейший дворец, и полатыи 
царевичевыи, и удивися толь велико-
му царевича смирению, яко в таковых 
тесных <…> царственных полатах 
святый царев сын жительствоваше».

Из царской главы всё не шло яв-

ление крови в песке под носилами, 
он просил митрополита благословить 
«сняти гробницу с места своего». 
Дальнейшее стало частью городского 
эпоса: «Бысть тогда чюдо велие: его же 
видитель сам царь и святитель. В той 
бо час, аки в мегновении ока, сухой 
бывой песок стался напрасно разсырен  
и весма мокор <…> И того мокраго пе-
ску взяша царь и святитель в платы чи-
стыя и белыя. И тогда бысть чюдесное 
видение: начат из них снизу, с тех с пе-
ском сущих платов, просякнувши кро-
вавые капли, как з дождевых крова-
вых иногда бывающих облак на землю 
капати. И потом вон песок той чюдный 
из с платов изсыпаша, и платы стали 
видом пестрыя: где капли изходили 
водные, тут стали пятна кровавые,  
а где целая песка материя лежала – тут 
белыя и чистыя остались места перваго 
свойственнаго виду. <…> И потом 
вмале той же песок применися при 
очию цареву и святителеву, и стался в 
первый и сухой вид, кой был исперва 
не смесен и разсыпыем».

Царь провёл в Угличе «дни некия»  
и уехал, увозя удивление и жалость 
свою к царевичу, а ещё память о тя-
жести мокрого песка в бело-кровавом 

Царь Алексей 
Михайлович.
Литография 
Петра Бореля,
издание Петра 
Теребенева. 
Середина 
XIX в.

Наперсный крест царя 
Алексея Михайловича. 
Углич, церковь 
царевича Димитрия. 
Фотография  
С.М. Прокудина-
Горского. 1910 г.
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платке в руках…
В 1656 году царь Алексей Михай-

лович вторгся в Ливонию. 13 августа 
2500 солдат на лодках и стругах с бое-
припасами и продовольствием подош-
ли по Даугаве к городу Кокенхаузену, 
захватили замок и город, уничтожили 
шведский гарнизон.

Сообщая о военной удаче своему 
советнику А.Л. Ордину-Нащокину, 
царь всё повторяет в письме, что 
взятый город был «крепок безмерно, 
ров глубокий, меньшой брат нашему 
кремлёвскому рву, а крепостию сын 
Смоленску граду; ей, чрез меру кре-
пок». Ему нравится это новое владе-

ние, очень нравится.
Вот стоит молодой царь лицом к Да-

угаве (Дюне), к прибрежному песку, 
в который пролита кровь недавнего 
боя… Перед ним течёт и поворачивает 
углом широкая река, за спиной кир-
пичные стены старинной крепости, 
справа, образуя мыс, в реку впадает 
небольшая глубокая речка – теперь 
Персе, прежде Кокна (в русских ле-
тописях место так и писалось – Кокин 
нос, а «нос» и есть мыс или «угол»). 
Не вспомнил ли царь среди всех этих 
обступивших его подсказок Волгу  
и скромную «крепость» – палаты 
Димитрия, и ручей, бегущий в реку 

из-под петушиного камня? И тяжесть 
сырого песка в руках…

«И с того числа указал Государь тот 
город писать Царевича Дмитриева 
город <…>. Того же числа указал Го-
сударь в новонареченном Царевича  
в Дмитриеве городе поставить цер-
ковь во имя страстотерпца Христо-
ва Царевича Димитрия», – читаем  
в своде царских указов. Будто вспом-
нил Алексей о горячем желании 
угличан и, захваченный внезапным 
порывом, исполнил его ливонцам, 
поставив имя царевича «превыше 
древнего именования» их родного го-
рода. Была ли там печать с фигуркой 

Кокенхаузен. 
Раскрашенная 
гравюра,  
XVII в.
 
Кокенхаузен. 
Гравюра XVII в.
 
Подрыв укреплений 
Кокенхаузена 
в 1701 г. 
Гравюра XVIII в.
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маленького святого?
Новому имени (его ещё выгово-

рить надо) и православной церкви  
в бывшем епископском городе вряд 
ли рады. И свежа ещё память об Ива-
не Грозном: в 1577 году царь вступил  
в Ливонию «с таким огромным 
войском, как-го ещё не посы-
лал в эту землю» (Н.М. Карам- 
зин), город за городом сдавались 
ему и последними были Кокен-
хаузен, Венден и Вольмар. За-
щитники венденского замка, зная  
о жестокости царя, подорвали себя,  
а жители города «подверглись жесто-
ким мукам и смерти», Вольмару царь 
припомнил, что некогда именно сюда 
бежал князь Курбский. Кокенхаузен 
открыл ворота добровольно, но жесто-
кой расправы не избежал. Иван, про-
должает Н.М. Карамзин, подозревая 
в неподчинении союзника Магнуса 
(датский герцог был номинальным 
правителем этих территорий), «тут 
закипел гневом, устремился к Кокен-
хаузену, велел умертвить там 50 нем- 
цев Магнусовой дружины и всех 
жителей продать в неволю». Часть 
людей из этих мест была вывезена в 
Москву, Грозный, время от времени 
вспоминая неудачи в Ливонии, тра-
вил пленников медведями. Имя его 
сына Димитрия, надо думать, было 
столь же ненавистно жителям Кокен-
хаузена, сколь желанно угличанам.

Боярин Афанасий Ордин-Нащо-
кин, самый талантливый государ-
ственный деятель времени Алексея 
Михайловича, прочитал письма царя, 
что город «крепок безмерно», потом 
явился по его воле сюда воеводой 
и практически оценил новоприоб-
ретение: Кокенхаузен не только «ей, 
крепок», но и значителен – с 1277 
года имеет «городское право» и давно 
уже включён в Ганзейский торговый 
союз. Царевич-Димитриев городок 
становится центром новозавоёван-
ных земель. Воевода видит бедствия 
местных жителей, – те присягнули 
царю, но их то и дело подвергают 
грабежу и мучениям русские рейтары 
или донские казаки, и пишет Алек-
сею: «Лучше бы я на себе раны видел, 
только бы невинные люди такой 
крови не терпели; лучше бы я согла-
сился быть в заточении необратном, 
только бы не жить здесь и не видеть 
над людьми таких злых бед». Но «не 
жить здесь» значило бы отказаться от 
больших планов.

Нащокин изо всех сил и возмож-
ностей старается сохранить город на 
носу за «московитами», ведёт перего-
воры, в 1658 году, по словам Ключев-
ского, «его усилиями заключено было 
Валиесарское перемирие со Швеци-
ей, условия которого превзошли все 
ожидания царя Алексея». Перво-
классный дипломат, проницательный 

и находчивый, он как-то очень верил 
в своё дело («Посольский приказ есть 
око великой России»), иностранцы 
опасались его, «наихитрейшей лиси-
цы», «русского Ришилье».

«Дмитриев городок» должен был  
стать торговым и таможенным центром 
– маленьким пока окном в Европу 
(большое через полвека откроет Пётр I  
на другой реке). Только вот военно-
политическая ситуация в Ливонии 
меняется слишком быстро, 21 июня 
1661 года заключён мир в Кардисе, 
– город отдан шведам, окна не полу-
чилось.

Как раз в это время едет от Балтий-
ского моря через Ливонию в Москву 
«цесарский» (австрийский) посол 
Август Мейерберг. В его свите рисо-
вальщик, который по дороге быстро  
и точно снимает виды городов и ве-
сей, потом рисунки сопроводят про-
странными подписями и издадут. Вот  
и Кокенхаузен: «…здесь нас встре-
тили присланный из Москвы от Ве-
ликого Князя пристав или комиссар 
Иван Афанасьевич Желябужский 
вместе с комендантом замка Васи-
лием Антоновичем Волынским и 
сопроводили до квартир с эскортом 
в сто двадцать стрельцов в полном 
обмундировании. Этот замок и город 
<…> московиты отобрали во время 
последней польской войны у шведов 
и <…> по последнему мирному трак-
тату между шведами и московитами, 
заключенному в году тысяча шесть-
сот шестьдесят первом, уступили им 
снова…». Комендант здесь ещё рус-
ский, но город снова Kockenhausen. 
На рисунке вроде бы и церковь 
«во имя страстотерпца Царевича 
Димитрия» ещё видна – поодаль от 
крепости, среди городских домов.

Что ж, мелькнул в дальней земле 
Угличу двойник, но и тут имя Дими-
трия «не положилось»…

ПреДаНие 
о сЧастливоЙ царевНе

Сад старинный, все осины – 

                                  тощи, страх!

Дом – руины… 

          Тины, тины что в прудах…

Столько вышек, столько 

                 лестниц – двери нет…

Встанет месяц, 

                                       глянет месяц –

где твой след?…

Иннокентий Анненский. 

«Старая усадьба».

Каждому городу, уважающему себя 
«сгустку бытия», полагается своя 
«местная идея» и её любимые персо-
нажи. Углич, сознательно и неосоз-
нанно помня о собственной давней 
княжеской стольности и о её потере, 
живёт мыслью о том, что он – «цар-
ский город», волей судьбы переодетый 
городом уездным или районным цен-
тром, потом центром муниципального 
округа, а то и вовсе вот «городским 
поселением». Сквозь все эти перемены 
участи он ведёт, забывая, спохватыва-
ясь и вспоминая, своих любимых пер-
сонажей. Это князь Андрей Большой 
(Горяй) и царевич Димитрий.

Но угличский пантеон не полон без 
третьего лица – без царевны Ольги. 
Если только она вообще была…

Ольга, по местному преданию, дочь 
Елизаветы Петровны от тайного брака 
с Алексеем Разумовским, отданная 
на воспитание в провинцию. Словарь 
Брокгауза-Ефрона констатирует: 
«Аналогичные предания приурочены 
к различным городам России», но у 
Углича есть пока материальный ар-
гумент в пользу своего особого права 
на предание о царицыной дочери. 
Правда, с каждым годом его остаёт-
ся всё меньше. Руины белого дома  
с колоннами ещё различимы на самой 
кромке судоходного канала – вблизи 
шлюза и прямо напротив Углича. 
От города он скрыт строем тополей 

Супоневский 
дворец 
(1770–1790 гг.). 
Фотография 
1980-х годов.

Колонны 
Супоневского 
дворца. 
Фотография 
2006 г. 

Торшер 
в мавританском 
стиле. XVIII в. 
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слух о дочери Елизаветы Петровны, 
тайно удалённой из столицы.

Приданое дано ей будто со значе-
нием. Из окон дома в Григорьевском 
Ольга принуждена снова и снова ви-
деть всё то же (почти глазами Екате-
рины, плывущей на барке): далёкий 
дворец Димитрия и красно-белую 
церковь на месте его внезапной, во 
всём неясной смерти.

Какое предостережение!
Брак её родителей сомнителен, 

документов нет (их, вроде, сжёг 
сам Разумовский). Вот и младший 
сын Грозного ненаследник, тут одно 
«право крови», но оно-то в любой час 
готово обернуться реальной властью 
и потому опасно. Димитрий и Оль-
га – персоны одного ряда, вокруг 
таких однажды легко поднимается 
гибельный ветер Смуты, несущий 
разорение и вереницы двойников.

История Димитрия осталась на 
«московском» берегу – Ольге пре-
доставлен берег «петербургский». 
Трудно вообразить ситуацию более 
умышленную: имение на виду всего 
Углича, но отрезано от него течением 
Волги, дом, подобный столичным 
усадьбам, противопоставлен купе-

на длинной косе, отделён каналом 
и неширокой здесь Волгой. Отсюда 
Ольга смотрела когда-то на город, на 
маленький кремль вдали, на церковь 
Димитрия.

…После коронации Екатерина 
дважды посещает Ярославскую 
губернию – в 1763 году (поездка 
на богомолье) и в 1767-м во время 
плавания по Волге. Проплывая 
мимо Углича, государыня видела 
справа, в кремле, церковь Димитрия 
«что над кровию его» (было начало 
мая, приближался день трагической 
годовщины – пятнадцатое), поодаль 
виднелся и печальный, пострадав-
ший от поляков его дворец. На-
против, по левому берегу, тянулось 
Царское озеро («это название носит 
оно от самой древности, в нём раз-
водили и содержали разного рода 
рыбу», – писал местный историк 
Ф.Х. Киссель). Вскоре в семье небо-
гатого угличского дворянина Петра 
Никитича Григорова (Григорьева) 
объявилась приёмная дочь Ольга, 
а за Царским озером, на земле, по-
даренной Екатериной, был заложен 
дом ей в приданое к скорому заму-
жеству. Где-то здесь и берёт начало 



30
20

17
•

ческому городку, семьи приёмного 
отца и мужа – старинные, но не 
светские. Изоляция без унижения.

Вряд ли такой узел завязался сам 
собой. Это больше похоже на по-
черк Екатерины: не стоит причинять 
напрасного зла Ольге – её опасное 
право легко обесценить замуже-
ством. Так можно позволить царевне 
уйти, минуя крепость и монастырь,  
к заботам и радостям частной жизни.

Однажды, осенними сумерками, 
глядя из кремля на странно непу-
стой дом вдали, женщина из группы 
экскурсантов переспросила: «И что, 
она так и дожила счастливо, ей не 
помешали?».

…1792 год: в ночь на Покров над 
городом против окон её дворца «ме-
сяц напрасно помрачися в затмении,  
и показася повсюдная тма» («Углич-
ский летописец»). Потом открылись 
два серпа, обращённые друг к другу, 
– бледный и кровавый. «Что таковое 
месяца знамение како являет мир-
ское благополучие, или весма не-

Царевич Димитрий. 
Кукла художницы 
Татьяны Рябухиной. Углич, 
1990-е годы.

Памятник 
«Царевичу Димитрию убиенному»
Открыт 28 мая 2015 г., скульптор 
Александр 
Рукавишников.

Одна из жемчужин Углича – 
церковь Рождества 
Иоанна Предтечи.

Угличская гидроэлектростанция 
пущена в 1940 году.
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изменится ракурс. В перспективе 
каждой улицы, ведущей к центру, 
белели его колонны, блики его «ран-
него классицизма» легли точными 
деталями на фасады набережной  
и торговых рядов, парк перекли-
кался с городским садом. Дворец, 
который был вроде бы и «не по чину» 
уездному городку, надолго стал его 
зеркалом, антиподом, противовесом.

Потом Григорьевское постиг-
ла обычная усадебная участь.  
А.Н. Греч в конце 1920-х годов на-
писал: «Длинный белый дом XVIII 
века, испорченный более поздними 
пристройками и заброшенный уже 
давно своими последними владель-
цами, занят теперь лечебницей для 
душевнобольных. В нём осталось 
кое-что из росписей и отделок две-
рей, но уже нет затейливой «китай-
ской» комнаты, некогда отделанной 
в духе немудрёной провинциальной 
экзотики. О прошлом переговарива-
ются, раскачиваясь сучьями, липы 

старого парка, заключённого в пря-
моугольник ограды. На одном углу 
её полуразрушенный каменный 
грот-беседка в виде круглой башни 
и двух образующих угол помещений 
со стрельчатыми окнами. За валом 
расстилаются луга, мирно пасутся 
стада и пастух играет на свире-
ли. Ведь именно так должно быть  
в Угличе… городе, заворожённом 
прошлым».

В музее от всей этой дворцовой 
жизни – только ящичек с разроз-
ненными шахматами и черепаховая 
шкатулка с костяными фишками 
для какой-то мудрёной игры. И арап 
с арапкой – торшеры, которые уж 
никак не прольют свет на тающее  
в сумерках лет прошлое.

Город, у которого есть свой князь 
(он мог стать Великим), свой царе-
вич в золотом венце и своя Счастли-
вая царевна – много ли таких?

О, бесценный наш мысленный 
винограде!...•

благополучие, – невесть знаемо было 
нами…» Ольге, Счастливой царевне, 
которой позволено было жить своей 
жизнью, должно быть, немного за 
сорок. Стояла же она у какого-то из 
этих окон, думала ли о своём счастье?

Помимо тайной внутренней связи 
дворца с димитриевскими построй-
ками кремля был здесь и блестящий 
пространственный расчёт. Волга 
огибает Григорьевское, а на дуге 
другого берега – весь город. Можно 
долго идти вдоль набережной: сте-
ны дворца не будут дальше, только 

Стройная 
и высокая 
церковь 
Казанской 
иконы Божией 
Матери была 
построена 
в 1778 году.

Корсунская 
церковь.
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аНДреЙ васильевиЧ 
больШоЙ

Андрей Большой был четвёртым сыном 
великого князя Василия II Тёмного. 

Родился в Угличе 13 августа 1446 года во время ссылки 
отца, последовавшей после захвата московского престо-
ла Димитрием Шемякой. После кончины отца в марте  
1462 года по завещанию получил в удел Углич. Также 
в состав владений входили Бежецкий Верх, Велетов, 
Кистьма, Рожалов, Звенигород, Устюжна Железнополь-
ская, Романов (с 1472 г.), Можайск (с 1481 г.). Князь 
Андрей Большой принимал участие во многих значимых 
событиях истории государства: походе на Казань осенью 
1469 года, в 1471 и 1478 годах в походах на Новгород и 
окончательном присоединении города к Московскому 
Государству. В 1480 году – в стоянии на реке Угре, по-
ложившем конец монголо-татарскому игу. В годы кня-
жения Андрея Большого велось активное строительство: 
был реконструирован Угличский кремль, сооружён зна-
чительный дворцовый ансамбль (1460–1480-е гг.), ка-
менный Спасо-Преображенский собор (1483–1487 гг.),  
также собор Покровского Паисьева монастыря (1479–
1482 гг.), строились каменные храмы и в других частях 
Угличского княжества. В Угличе велось летописание, 
развивалось книжное дело, была создана княжеская 
иконописная мастерская. Немало княжеских заказов 
выполнил прославленный иконописец Дионисий. Время 
правления Андрея Большого стало периодом наивыс-
шего расцвета Угличского княжества. Проводивший 
самостоятельную политику удельный князь был схвачен 
в Москве в сентябре 1491 года, умер в заключении.

ПаисиЙ углиЧскиЙ

Преподобный Паисий Угличский (в миру – Павел  
Иванович Гавренев) родился в селе Богородское,  

входившем в состав Угличского княжества. 

Его отец находился на службе у московского великого 
князя Василия II Тёмного, а затем у угличского князя 
Андрея Большого. Мать Ксения была дочерью воеводы 
Василия Ананьевича Кожи. В десятилетнем возрас-
те Павел осиротел и был взят на воспитание дядей, 
преподобным Макарием Калязинским. На одиннад-
цатом году принял постриг под именем Паисия. На-
ходился в Кашинском Клобуковом монастыре, а затем  
в основанном дядей калязинском Свято-Троицком.  
В 1466 году по приглашению князя Андрея Большого 
прибыл в Углич, где был поставлен настоятелем при-
шедшего в упадок левобережного Покровского мона-
стыря. Игумен Паисий сделал многое для возрождения  
и обустройства обители. Под его руководством Покров-
ский монастырь стал наиболее заметным духовным 
центром края, где велось каменное строительство, 
иконописание. В 1479–1482 годах в монастыре был воз-
ведён величественный Покровский собор, ставший од-
ним из крупнейших храмов Московского Государства. 
Помимо обустройства Покровского монастыря, основал  
в 1489 году Никольский Грехозаруцкий монастырь. 
Его ученики стали видными подвижниками благо-
честия, наставниками в вере для населения, устроите-
лями новых обителей. Паисий с детства был приобщён  
к книжной мудрости, занимался переписыванием книг 
Священного Писания. После кончины в 1504 году был 
глубоко почитаем, причислен к лику святых.

соль 
зеМли 

углиЧскоЙ
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леоНиД ФЁДоровиЧ 
соловьЁв

Родился в Угличе в 1863 году  
в мещанской семье. 

В 1873 году был отправлен в Санкт-
Петербург, где впоследствии завёл 
собственное торговое дело, в 1890 
году стал петербургским купцом 2-й 
гильдии. К 1895 году во владении 
Леонида Фёдоровича находилось 
одиннадцать торговых заведений. 
Будучи видным патриотом Углича, 
несмотря на постоянную занятость 
торговыми делами, уделял значи-
тельное внимание потребностям 
города. Так, его стараниями по-
сле 300-летней сибирской ссылки 
возвращён в Углич в 1892 году 
знаменитый набатный колокол.  
В 1900 и 1906 годах по инициативе и 
непосредственном участии Леонида 
Фёдоровича были созданы Петер-
бургское и Московское общества 
угличан, объединявшие земляков, 
проживавших в столицах. Участво-
вал в создании Угличского музея 
древностей. Соловьёву принадле-
жала идея строительства железной 
дороги на Углич. Длительное время 
добивался проведения изыска-
тельских работ по линии станций 
Талдом – Рыбинск. Строительство 
железной дороги было начато, но 
осталось незавершённым из-за Пер-
вой мировой войны и революции.  
В дальнейшем возведённые объ-
екты использованы при постройке 
ветки Калязин – Углич в 1937 году. 
Леонид Фёдорович увлекался по-
эзией. Немало его проникновенных 
стихов было посвящено родному 
Угличу. Значительное внимание 
уделял изучению местной истории. 
Важной заслугой является под-
готовка книги «Краткая история 
города Углича», которая стала 
одним из лучших пособий, посвя-
щённых городу. Также им было 
подготовлено несколько статей и 
брошюр. После революции Леонид 
Фёдорович значился артельщиком, 
работал контролёром-кондуктором 
трамвайного парка. Умер в Петер-
гофе 22 июля 1941 года.

кассиаН уЧеМскиЙ

Преподобный Кассиан 
(в миру – князь Константин 
Мангупский) родился в 1427 
году в княжестве Феодоро на 

территории Крымского  
полуострова. 

Происходил из знатного грече-
ского рода, принадлежавшего 
к императорской династии 
Комнинов, правивших в Ви-
зантии в XI–XII веках. В мо-
лодости, вероятно, некоторое 
время жил в Константинополе, 
затем служил при дворе пра-
вителя Мореи Фомы Палео-
лога в Пелопонессе. Вместе с 
ним и другими греками перед 
вторжением османских войск 
бежал на остров Корфу, а за-
тем в Рим, где был принят при 
папском дворе. В 1472 году 
князь Константин в свите доче-
ри морейского правителя Зои 
Палеолог прибыл в Москву.  
В ноябре 1473 года присутство-
вал при бракосочетании Зои 
(Софьи) с московским вели-
ким князем Иваном III. Был 
принят на службу ростовским 
архиепископом Иоасафом. 
Находился с дружеских от-
ношениях с угличским кня-
зем Андреем Васильевичем 
Большим, в 1477 году стал 
восприемником его сына Ди-
митрия Андреевича. В Фера-
понтовом монастыре принял 
постриг с именем Кассиана. 
В 1490 году по приглашению 
князя Андрея Большого при-
был в Углич. В 23 верстах от 
города, при впадении в Волгу 
речки Учмы, выбрал место для 
основания обители – Успен-
ского Учемского монастыря. 
Преподобный Кассиан был 
знаком со многими видными 
церковными деятелями своего 
времени, состоял в переписке с 
Нилом Сорским. Умер в начале 
октября 1504 года и был по-
гребён в основанной обители. 
Причислен к лику святых.

василиЙ аНДреевиЧ 
Пивоваров

Родился в Угличе 4 апреля 
1798 года в купеческой семье. 

В девять лет после кончины отца был отправ-
лен в Санкт-Петербург к одному из братьев 
отца. Работал в магазине сукон, шерстяных  
и суровских товаров, где со временем стал 
приказчиком. Хорошо освоив дело и при-
обретя практический опыт, открыл само-
стоятельную торговлю суконными товарами.  
С 1824 года числился в петербургском ку-
печестве, вызвал к себе мать и двух сестёр.  
В следующем году женился в Угличе на ку-
печеской дочери Евдокии Васильевне Оже-
говой. В 1841 году от Правительствующего 
Сената получил звание потомственного по-
чётного гражданина. Достигнув значитель-
ных успехов в торговле и приобретя крупный 
капитал, Василий Андреевич существенную 
часть доходов стал выделять на дела благо-
творительности. С 1830-х годов и вплоть 
до кончины постоянно жертвовал средства  
и необходимые предметы многим благотво-
рительным и учебным заведениям Санкт-
Петербурга. Его постоянной и значительной 
поддержкой пользовались несколько при-
ютов, богаделен, больниц, Демидовский 
дом призрения трудящихся, Детский приют 
принца Ольденбургского, Детская больница 
в Петербурге, Образцовый детский приют, 
Главный педагогический институт. Он за-
нимал общественные должности при пере-
численных заведениях, являлся старостой 
нескольких домовых храмов при заведени-
ях. Передал в дар Санкт-Петербургскому 
университету и педагогическому институту 
большое количество старопечатных книг 
и рукописей, которые составили основу 
научных библиотек. Также передал зна-
чительные собрания монет и медалей.  
В Угличе стараниями Василия Андреевича 
были созданы Николаевский детский приют, 
Александринская женская и Димитриев-
ская мужская богадельни. Для них приобре-
тены здания, все необходимые принадлеж-
ности, выделены средства на содержание. 
Значительной поддержкой пользовались 
многие церкви и монастыри. 24 церкви  
и  3 монастыря Углича неоднократно полу-
чали пожертвования. После кончины Ва-
силия Андреевича, последовавшей 8 июля 
1860 года, дела благотворительности про-
должила его супруга Евдокия Васильевна.
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углиЧ весь открЫт 
с богоЯвлеНки

«…Как величественна, как прелестна Волга, увенчанная множеством 
судов больших и малых, лодок и лодочек! Как очаровательно отражает 
она обе стороны Углича в хрустале вод своих! Но чтобы вполне полюбо-
ваться Угличем и разнообразным движением на Волге, то взойдём на Бо-
гоявленскую гору; тогда по левой стороне Волги откроется группа домов, 
то каменных, то деревянных; огромныя и красивыя заведения бумажной 
фабрики купца 1-й гильдии Попова; три церкви, являющия собою три 
различные периода архитектуры; дом помещика Супоньева с башнями 
и флигелями, осененный садом. Отсюда взор невольно перебегает чрез 
Волгу, чтобы созерцать крутой правый ея берег, увенчанный прелест-
ными каменными домами и кожевенными заводами на Яновом поле. Эта 
линия домов огибает собою угол Волги, вдавшийся в город, и прелестно 
отражается в хрустале вод. Теперь бросьте взор от Волги по горизонту 
– какая прелестная картина! Весь Восток и Юг загромождён зданиями, 
одно другаго красивее, одно другаго примечательнее, тогда Углич кажется 
Москвою; ибо версты на три виден во все стороны, и с Богоявленки кажет-
ся весь каменным. Углич, расположенный на углу Волги амфитеатром, 
повышается от нея постепенно к церквам: Петуховской, Васильевской 
и Царевской на поле; поэтому Углич весь открыт с Богоявленки. На про-
странстве всего горизонта, загромождённого каменными домами, лавками  
и заводами, возвышается 27 церквей и столько же колоколен, коих Кресты 
довершают наружную красоту Углича».



«В Угличе центральная площадь вымощена диким камнем, и потому, при 
всём многолюдстве и троекратном в неделю торге, на грязь и нечистоту 
нельзя жаловаться. Углич прорезан четырьмя оврагами, на дне коих те-
кут ручьи; эти глубокие овраги весною наполняются водою из Волги при 
разлитии ея; вода вымывает овраги и освежает город. Чрез сии овраги 
построены пять каменных и четыре деревянных мостов. Центральная 
торговая площадь окружена с четырёх сторон двоэтажными рядами лавок, 
а с пятой – городским садом; крутой и глубокий овраг отделяет сад с трёх 
сторон от города, а соединяется с ним четырьмя мостами. На площади 
две церкви прекрасной архитектуры: Успенская, прежде бывший Собор,  
и Казанская; между церквами построены квадратом лавки, или ряды. Ряды 
прорезаны насквозь покрытыми улочками, а снаружи окружены со всех 
четырёх сторон прекрасными арками; все лавки, окружающия площадь, 
украшены такими же арками. От главной площади идут, как радиусы 
от центра, пять главных улиц: Ярославская, новая Ростовская, старая 
Ростовская, Московская и Спасская. Все эти улицы перерезаны многими 
поперечными улицами, подобно ткани паука. Кроме сей главной площади, 
есть в Угличе ещё пять площадей, украшенных церквами.
Священное для угличан место, составлявшее прежде Княжеское жилище 
и называвшееся крепостью, теперь площадь, с тремя церквами, двумя 
колокольнями и городскими Присутственными местами; другую половину 
занимает городской общественный сад. Главную историческую достопри-
мечательность представляет здесь дворец Царевича Димитрия…».



«От Царевичева дворца, саженях в пятнадцати, на самом берегу Волги, на 
высокой крутизне, в Северном уголку крепости построена Церковь Цареви-
ча Димитрия на крови – на том самом месте, где убит Царевич и место 
обагрено его Святою кровию…

Между зимним и летним Соборами возвышается осьмиугольная колоколь-
ня; она стоит отдельно и на ней устроены огромные часы, которые бьют 
часы, четверти и минуты, напоминая угличанам, что время невозвратно 
и вечность близка…»

Из книги «История города Углича» Ф.Х. Кисселя.

Подготовил Евгений ЛиуконЕн.
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–Дмитрий Александрович, 28 мая православные чтут 
память одного из самых известных русских святых –царе-
вича Димитрия. Почему вы решили быть в Угличе именно 
в этот день?

–Такие праздники объединяют нас. И свидетельствуют 
о нашем богатом русском духовном мире. Царевич Дми-
трий Угличский – мой небесный покровитель. И череда 
жизненных событий всегда сохраняла с ним связь. Во 
время службы в Кремлёвском полку я часто проходил мимо 
Архангельского собора Московского Кремля, где почивают 
мощи святого. Теперь я служу на благо Ярославской об-
ласти. Поэтому с особым чувством каждый раз посещаю 
Углич и церкви царевича Димитрия «на крови» и «на поле». 
Обретаю здесь духовную поддержку. К слову, неоднократ-
но посещал этот город и раньше, бывал во многих храмах. 
Знаком с основными достопримечательностями Углича.

– Чем ещё Вас привлекает Углич?
–Углич притягивает своей самобытностью. Здесь сохра-

нились традиции народных ремёсел, памятники культуры 
и истории. Даже районная администрация, в которой мы  
с коллегами неоднократно бывали, расположена во внуши-

тельном особняке купцов Евреиновых постройки XIX века.
Конечно, главная достопримечательность – православная 
архитектура. Это многочисленные церкви и монастыри, 
которые неразрывно связаны с судьбой города.

–Да, но некоторым из них, к сожалению, требуется 
реставрация.

– В Ярославской области много красивых храмов и мона-
стырей. Многие из них по праву считаются «жемчужинами» 
не только Золотого кольца, но и всей России. Некоторые 
обители, действительно, приходится возрождать. Мы помо-
гаем Переславской и Угличской епархии в восстановлении 
церкви Дмитрия Угличского «на поле». Берём на себя часть 
административной работы: по поиску квалифицированных 
подрядных организаций, подготовке и согласованию разре-
шительной документации, по привлечению внебюджетных 
источников на восстановление церкви. Знаю многих не-
равнодушных инвесторов, которые готовы восстанавливать 
святые обители на территории нашего региона. Не ради са-
мопиара, а для благого дела. К слову, создан попечительский 
совет по реконструкции храма Богоявления «на острове» в 
селе Хопылево Рыбинского района, где был крещён Фёдор 

ДМИТРИй 
СТЕПАНЕНКО: 

«с особЫМ ЧувствоМ 
каЖДЫЙ раз 
Посещаю углиЧ…»
Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко посещает 
Углич не только во время рабочих поездок. В День памяти Святого Благоверного 
царевича Димитрия он приехал в древний город вместе с семьёй, чтобы принять 
участие в праздничных мероприятиях.

Ц
А

Р
С

К
И

Й
 Г

О
Р

О
Д День памяти Святого 

Благоверного царевича 
Димитрия, 28 мая 
2017 года. Дмитрий 
Степаненко в Угличе  
с женой и сыном.
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Ушаков. Имя великого адмирала известно всему миру. 
Но мало кто знает, что родился он на ярославской земле, 
крестился здесь. Планируем сдвинуть «с мёртвой точки» 
процесс реставрации Богоявленского храма. Главное, что 
есть понимание, как это сделать. Работы будут вестись  
в основном за счёт внебюджетных источников.

–Чтобы почувствовать атмосферу Древней Руси, в Углич 
приезжают паломники и туристы со всего мира. Какие есть 
планы по развитию туристической привлекательности 
города и области?

– Только за прошлый год город посетили почти 400 тысяч 
человек. Такая популярность – основная причина развития 
туристического бизнеса.Здесь популярны культурно-позна-
вательный, паломнический, экологический, событийный, 
рекреационный, сельский виды туризма. Разработаны 
девять маршрутов по Угличу. Регулярно проходят массо-
вые мероприятия. В этом году они приурочены к юбилею 
Углича – 1080 лет со дня основания.

Кроме этого, 125 лет исполняется Угличскому истори-
ко-архитектурному и художественному музею. В честь 
юбилея решено сменить формат проведения Дня города на 

исторический фестиваль «Углече поле».В июне состоялся X 
Всероссийский велофестиваль «Угличская верста». В нём 
приняли участие 300 велосипедистов из шести стран мира  
и 17 городов России. Вообще, в Угличе сильное велод-
вижение. Есть даже целый музей – Арсенал необычных 
велосипедов. Данное направление тоже необходимо разви-
вать. Кроме того, ежегодно здесь проходит Международный 
фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». Поэтому нам 
есть, что предложить туристам.

Немаловажную роль играет Туристский информацион-
ный центр «Углич». Он работает в городе с 2009 года. Туда 
могут обратиться туристы, которым нужна информация  
о достопримечательностях района и основных мероприяти-
ях. Центр объединяет всё туристическое сообщество города 
и района, сам является инициатором многих мероприятий. 
Положительный опыт Углича планируем применить на 
всей территории Ярославской области.

Вообще туризм – одно из главных направлений развития 
экономики региона, одна из его «точек роста». Правитель-
ство области занимается привлечением инвесторов для 
реализации проектов в сфере туризма и готово оказать им 
всю необходимую поддержку.•

День памяти Святого 
Благоверного 
царевича Димитрия, 
28 мая 2017 года. 
Церковь Димитрия 
«на крови». 
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оргаНиЧНое 
«углеЧе Поле»

Кирилл ВОРОНИН

ЖУРНАЛ «УГЛЕЧЕ ПОЛЕ» И БРЕНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
«УГЛЕЧЕ ПОЛЕ» СХОЖИ В СВОЁМ МИРОВОЗЗРЕНИИ И ПОДХОДЕ К ДЕЛУ, 

КОТОРЫМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ. ВДУМЧИВОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО 
КРАЯ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ТАКОЕ ЖЕ ВДУМЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ. РЕДАКЦИЯ ГОТОВИТ КАЧЕСТВЕННОЕ ЧТИВО 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТЫХ И СОЗРЕВШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, А ХОЛДИНГ 

«АГРИВОЛГА» СОЗДАЁТ УНИКАЛЬНЫЕ В СВОЁМ РОДЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. А ЕЩЁ НАС РОДНИТ ДРЕВНИЙ ГОРОД УГЛИЧ, САМО 

«УГЛЕЧЕ ПОЛЕ» ВОСХОДИТ К 937 ГОДУ И ЯНУ ПЛЕСКОВИЧУ, ГОРОД С ТАКИМ 
НАЗВАНИЕМ ОН ОСНОВАЛ НА БЕРЕГУ ВЕЛИКОЙ РЕКИ ВОЛГИ.
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Кирилл 
ВОРОНИН 
родился 4 января 
1983 г. в Душанбе. 
Образование 
филологическое. 
Корреспондент 
«Угличской 
газеты», 
телеведущий 
Угличского 
общественного 
телевидения, 
блоггер. 
Автор многих 
материалов об 
общественной 
жизни Угличского 
района, 
краеведческих 
статей. Автор 
и ведущий 
телевизионной 
программы 
на Угличском 
общественном 
телевидении 
«Чай/кофе». 
Член Союза 
журналистов 
России.
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оргаНика. 
НаЧало

Холдинг «АгриВолга», объединяющий восемь сельскохо-
зяйственных предприятий, работает в Угличском районе 
Ярославской области с 2007 года. Его основатель – Сергей 
Бачин, председатель совета директоров группы компаний 
«Агранта».

Физик по образованию, с 1998 года Бачин работал  
в холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина 
и его структурах.

Сейчас он занят не только в собственном проекте «Агран-
та», но и является гендиректором компании по девелоп-
менту горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи (объект 
Олимпиады-2014). На агрорынке Сергей Бачин занимается 
как бизнесом, так и общественной деятельностью. В числе 
проектов «Агранты» – курорты «Завидово» в Тверской об-
ласти и «Ярославское взморье» – в Ярославской.

Раньше приоритетными направлениями работы холдинга 
были только девелопмент и комплексное развитие терри-
торий, а затем добавились производство и продажа орга-
нических продуктов питания. Заработав на девелопменте, 
бизнесмен сконцентрировался на менее прибыльном, но бо-
лее перспективном деле – органическом агропроизводстве.

– Наша органика – это проект со стратегической перспек-
тивой, – описывает он. – Мы не ждём возврата инвестиций 
в ближайшие семь-десять лет. Скорее, они окупятся лет за 
пятнадцать.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоци-
ации Сергей Юшин называет Сергея Бачина «серьёзным 
предпринимателем», реализовавшим несколько качествен-
ных масштабных проектов в сфере девелопмента.

– Он энтузиаст создания в России органического произ-
водства, – говорит Юшин.

«АгриВолга» обеспечивает полный цикл производства 
органики – от поля до прилавка.

– Мы сами заготавливаем корма, сами выращиваем скот 
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Основатель 
холдинга 
«АгриВолга» 
Сергей 
Викторович 
Бачин.

Осенние сборы. Автор – Серж Головач, 2014 г.

Там вдали, за рекой. Автор – Сергей Полетаев, 2016 г.



41
20

17

и перерабатываем продукцию, – рассказывает президент 
«АгриВолги» Андрей Молев.

Основное направление деятельности холдинга – про-
изводство органических мясо-молочных продуктов  
и овощей. Также «АгриВолга» ведёт племенную работу 
по разведению крупного и мелкого рогатого скота мясных  
и молочных пород.

Компания, по сути, возродила местную романовскую 
породу овец; также идёт работа по выведению нового типа 
ярославской породы коров – угличской комолой (безрогой).

Инвестиции холдинга в сельское хозяйство региона пре-
вышают один миллиард рублей.

ПоД бреНДоМ 
«углеЧе Поле»

Продукты «АгриВолги» поступают на прилавки под брен-
дами «Углече Поле», «Из Углича»,«Углицкие колбасы». На 
рынок были выведены несколько видов молока (разной 
жирности), кефира, сметаны, творога, сыра, а также масло, 
сливки и ряженка.

Отборное молоко «Углече Поле» производится на робо-
тизированной ферме в Угличском районе– одном из самых 

экологически чистых районов Центральной России. Мо-
локо проходит низкотемпературную пастеризацию (около  
70 градусов по Цельсию), что позволяет сохранить макси-
мум витаминов и питательных веществ. Такой вид пастери-
зации возможен при высочайшем качестве исходного сы-
рья. Ко всему прочему, цех по розливу и упаковке находится  
в одном здании с фермой, что уникально для нашей страны.

Это молоко завоевало гран-при конкурса «Лучший про-
дукт-2016» в номинации «Лучший инновационный про-
дукт-2016». Конкурс проходил в рамках выставки «Прод-
экспо» в Москве. В нём участвовало более 500 компаний, 
которые представили на суд жюри около 1500 образцов.

Награда за лучший инновационный продукт – не един-
ственная в копилке компании.

Недавно, в июне этого года, как раз накануне десятилет-
него юбилея холдинга, продукты «Углече Поле» одержа-
ли убедительную победу в конкурсе качества «Молочная 
гордость России», который проходил в Угличе в рамках 
Международной молочной недели.

Творог получил уже второе золото; первое он взял два 
года назад на этом же конкурсе. Сметана хоть и получила 
серебро, но это достойная награда, особенно если учесть тот 

Президент 
«АгриВолги» 
Андрей 
Геннадьевич 
Молев.
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факт, что в прошлом году её тоже наградили серебряной 
медалью на конкурсе «Лучший продукт-2016» в рамках 
выставки «Продэкспо»в Москве.

В этом году приятным сюрпризом для дегустаторов стал 
сыр «Романьер», который завоевал золотую медаль.

Кстати, у компании постоянно пополняется линей-
ка сыров, которые производятся на базе Всероссий-
ского научно-исследовательского института масло-
делия и сыроделия – это «Улейма», «Российский», 
«Костромской»,«Голландский». А весной этого года 
компания выпустила знаменитый молодой сыр ита-
льянского происхождения «Моцарелла». При его 
производстве соблюдаются технологические тонкости 
сыроварен итальянского региона Кампания, где впер-
вые был выпущен этот мягкий сыр. Моцарелла ценится 
прежде всего за низкое содержание углеводов (1,5 про-
цента) и большое содержание белка (16 процентов),  
а также уникальный нежный вкус.

Не так давно компания приступила к выпуску ново-
го органического кисломолочного продукта молочной 
линейки – угурта. Наверное, вы удивились, поскольку 
знаете про йогурт. Отличие угурта от йогуртов – в от-
сутствии красителей и ароматизаторов, стабилизаторов 
и регуляторов кислотности. И самое главное – в нём нет 
сухого молока. Консистенция угурта в меру густая. Тем, 
кто не ест сладкое, понравится его вкус. Угурт приготов-
лен термостатным способом. При производстве нового 
кисломолочного продукта используется только натураль-
ное органическое молоко и закваска. Угурт продаётся  
в стаканчиках по 130 граммов (как раз на одну порцию 
завтрака).

– В промышленных масштабах в России раньше такого 
не делали. Этот продукт сделан в соответствии со всеми 
принципами органического сельского хозяйства, основные 

из которых – забота об экологии и здоровье человека, – 
говорит Андрей Молев.

На выставке продукции в ноябре 2016 года, в Ярославле, 
президент России Владимир Путин обратил внимание на 
органические продукты угличского холдинга «АгриВолга», 
в том числе и на оригинальный угурт.

Кроме молочной линейки, компания предлагает 
большой ассортимент мясных продуктов. На прилавках 
фирменных магазинов «Углече Поле. Органик маркет» 
представлена говядина и баранина в разных видах, кар-
бонад, рёбра свиные, рулька и голяшка свиная, различные 
колбасы и сосиски.

Мясо получено в соответствии с принципами органиче-

Первые шаги. Автор – 
Серж Головач, 2014 г.
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ского животноводства: на фермах «АгриВолги» животные 
находятся на свободном выпасе и питаются исключительно 
натуральными кормами, процесс производства которых 
полностью контролируется специалистами.Именно по-
этому вкус мясных продуктов «Углече Поле» – это вкус 
настоящего мяса.На фермах установлено современное 
оборудование, автоматизированы процессы производства 
и переработки. При хранении и перевозке продукции обе-
спечивается постоянный температурный режим, благодаря 
чему на фермах нет морозильных камер, а мясо «Углече 
Поле» обходится без заморозки и всегда представлено  
в свежем виде.

Отборное молоко «Углече Поле» 
производится на роботизированной 
ферме в Угличском районе– 
одном из самых экологически 
чистых районов Центральной 
России. Молоко проходит 
низкотемпературную 
пастеризацию (около 70 градусов 
по Цельсию), что позволяет 
сохранить максимум витаминов 
и питательных веществ. 
Такой вид пастеризации возможен 
при высочайшем качестве 
исходного сырья. 

На свободном выпасе. 
Автор –  Серж Головач, 2014 г.

Красота пасёт мир. 
Фото участника 
«Школы юного репортёра», 
2016 г.
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углицкие колбасЫ. 
историЧескиЙ Экскурс

Родоначальником практически всех отечественных кол-
бас специалисты считают угличанина-прасола (то есть 
торговца, скупавшего оптом в деревнях рыбу и мясо для 
розничной продажи и производившего их засол), «пе-
тербургского выученика немца-колбасника» Русинова, 
создателя знаменитого «углицкого» сорта, поступившего 
в продажу в начале XIX века. В 1858 году мастерами-
угличанами была составлена и издана самая первая 
инструкция по изготовлению русских, малороссийских, 
польских и литовских колбас.

Сорт «Углицкая копчёная» стал серьёзным брендом  
в XVIII–XIX веках. Однако с общероссийским про-
изводством дело очень долго не ладилось. Нужен был 
человек с ещё небывалым талантом организатора.

Таким человеком стал Николай Григорьев. Основатель 
одной из крупнейших русских колбасно-гастрономи-
ческих фабрик, потомственный почётный гражданин 

города Москвы, купец 2-й гильдии Николай Григо-
рьевич Григорьев родился 1 декабря (ст. ст.) 1845 года 
близ города Углича – в деревне Ратманово Улейминской 
волости – в крестьянской семье.

К 1911 году на колбасно-гастрономической фабрике 
«Торговый Дом «Н.Г. Григорьев с сыновьями» выраба-
тывалось более 100 000 пудов продукции.

Возрождение традиций угличского колбасного произ-
водства «АгриВолга» начала с изучения исторических 
документов. Был подготовлен рецепт колбас, отвеча-
ющий современный требованиям и продолжающий 
успех «Углицких колбас» XIX века. Колбасные изделия, 
изготовленные по принципам органического производ-
ства, дополняют мясную линейку бренда «Углече Поле». 
Вся колбаса производится на новейшем австрийском 
оборудовании, однако при её изготовлении полностью 
соблюдаются ГОСТы, которые не предусматривают ис-
пользование пищевых добавок.

– Если у нас на колбасе написано, что это говядина, – 

говорит Андрей Молев, – то это стопроцентно говядина.
Всё это органично вписывается в философию произ-

водства холдинга – создавать качественные и уникаль-
ные продукты.

альтерНатива 
ХиМии

Сегодня на прилавках магазинов нет недостатка  
в продуктах питания, но откровенно говоря, немногие 
из них можно назвать по-настоящему качественными. 
Прогресс в сельском хозяйстве привёл к тому, что здесь 
стала массово использоваться химия.

Токсичными химикатами обрабатывают поля, на 
животноводческих комплексах активно применяют 
гормональные добавки и антибиотики. Эти вещества  
в итоге попадают в окрестные водоёмы, по которым рас-
пространяются на огромные территории.

Органическое производство – это альтернатива воз-
никшей на рубеже XIX и XX веков и существующей 
поныне модели сельского хозяйства, которую можно 
назвать индустриально-химической.

– Мы полностью изменили не только производствен-
ный цикл, но и сознание работников, менеджеров  
и руководителей, – пишет в своей книге «Органика. 
Мифы и реальность» Сергей Бачин. – Если попытаться 
найти одно слово, которое определяло бы суть органи-
ческого движения, мне кажется, этим словом должно 
быть «здоровье». Органическое движение возникло как 
реакция на излишнюю и безумную индустриализацию и 
химизацию сельского хозяйства. Оно поставило во главу 
угла борьбу за здоровье потребителей, а не коммерческую 
прибыль сельхозпроизводителей.

Попробуйте продукты производства «АгриВолги» под 
брендом «Углече Поле», возможно, и вы станете ярыми 
сторонниками органического движения. Недаром же ещё 
за 400 лет до нашей эры древнегреческий врач Гиппократ 
метко подмечал: «Человек есть то, что он ест».•

Не так давно компания приступила к выпуску нового органического кисломолочного 
продукта молочной линейки – угурта. Наверное, вы удивились, поскольку знаете про 
йогурт. Отличие угурта от йогуртов – в отсутствии красителей и ароматизаторов, 
стабилизаторов и регуляторов кислотности. И самое главное – в нём нет сухого молока. 
Консистенция угурта в меру густая. Тем, кто не ест сладкое, понравится его вкус. Угурт 
приготовлен термостатным способом. При производстве нового кисломолочного продукта 
используется только натуральное органическое молоко и закваска. 
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Угличские поля «АгриВолги». Автор – Сергей Полетаев, 2016 г. 
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Кстати, о видах из окна. Лучше 
всего панорама Переславля от-
крывается с окружной дороги. 

Ещё одна чудная видовая точка –  
площадка у Горицкого монастыря, 
где находится музей-заповедник. 
Прекрасен вид на город с озера и вы-
соких приозёрных склонов. К счастью, 
Переславль до сих пор сохранил образ 
старинного русского города, который 
хорошо виден издали. Итак, добро 
пожаловать в Переславль!

Почему Переславль-Залесский ка-
жется вполне понятным путешеству-
ющему из Москвы. Между Сергиевым 
Посадом и Переславлем могучие леса 
подходят вплотную к дороге. Однако 
имя городу дали в те времена, когда 
столицей Руси был Киев. Новые 
земли, лежащие к северо-востоку за 
непроходимым «Брынским лесом» 
вятичей, называли залесскими. Здесь, 
в Суздальском княжестве, заложил 
князь Юрий Долгорукий в 1152 году 
свой собственный Переяславль. Как 
раз перед этим династию Ярославичей 
вытеснили из знаменитого тогда в Ки-
евской Руси Переяславля-Русского. 
Вместе с Юрием ушли многие жители, 
перенеся с юга названия городов и рек. 
Три Переяславля, «перенявших славу» 
города, было в русской истории. Пер-
вый из них – в нынешней Украине, 
второй – в Эрьзянской земле (ныне 

бусиНка На НитоЧке 
(Переславль-залесскиЙ)

Елена ШАДУНЦ

У каждой дороги своё лицо. Дорога на Ярославль смотрит на путника окошечками 
деревянных домиков, дышит пряным ароматом леса, поблёскивает гладью озёр. 
Тракт старинный, потому дома стоят недалеко от дороги и выглядят так же, как  

и два века назад. Многим из них и в самом деле более ста лет.
Вековые леса сменяются просторными панорамами полей и перелесков  

с непременной церковью на холме. Храмы осеняют дорогу, вновь звонят колокола 
и служат в сельских церквах... На этой земле веками жили наши предки, здесь 

творилась история Руси с незапамятных времён.
Впереди – старинные русские города, а первым вас встретит  

Переславль-Залесский, основанный на озере Плещеево в 1152 году.

Рязань), третий – в Суздальской.  
В каждом из них течёт река Трубеж.

Наш Переславль за восемь с поло-
виной веков своей истории названия 
не менял, лишь буква «я» потерялась 
в XV веке. До 1175 года Переславль 
был пригородом Ростово-Суздальско-
го княжества. После раздела земель 
между сыновьями Юрия Долгорукого 
город стал столицей Переславского 
княжества.

Последний переславский князь 
Иван Дмитриевич умер бездетным, 
поэтому «благословил в своё место» 
Даниила Московского. С 1302 года 

Переславль стал пригородом Москвы. 
В 1719 году была учреждена Москов-
ская губерния, а Переславль стал 
центром одной из девяти её провин-
ций. Однако с 1778 года город вошёл 
в состав Владимирского наместниче-
ства, переименованного в 1796 году  
в губернию. С конца XVIII века до 
1929 года существовал Переславский 
уезд. Некоторое время Переславль 
входил в состав Ивановской промыш-
ленной зоны, а с 1936 года находится в 
составе Ярославской области.

Переславль-Залесский – понятный 
путешественнику город. Он стоит на 
берегу озера Плещеево и вытянут 
вдоль трассы Москва – Ярославль.  
У южной окраины находится го-
родская автостанция. Недалеко, на 
высоком коренном берегу озера, рас-
положились Фёдоровский, Горицкий 
и Свято-Даниловский монастыри со 
слободами. Тут же, к востоку от трассы, 
сохранились Луговая и Сокольская 
слободы. Здесь жили во времена Ивана 
Грозного царские сокольничьи по-
мытчики и косцы сена для царских ко-
нюшен. На самой окраине находятся 
три новых микрорайона: Чкаловский 
в сторону озера, Сельхозтехника 
(по-местному «Соха») у автовокзала  
и Посёлок газовщиков. Самые высо-
кие дома здесь – панельные «пятиэ-
тажки» в Чкаловском.

Елена ШАДУНЦ
родилась в Днепропетровске, на Украине. Окончила Кубанский 
политехнический институт по специальности «Промышленное  
и гражданское строительство», училась в аспирантуре по специальности 
«Архитектура». С 1988 года живёт и работает в Переславле-Залесском. 
В 90-е годы работала главным архитектором Переславского природно-
исторического национального парка, затем занималась реставрацией 
памятников архитектуры. Заместитель председателя Переславского 
отделения ВООПИиК, почётный член ВООПИиК. С 2015 года научный 
сотрудник Переславского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Тема исследований – «Архитектура и градостроительство Переславля-
Залесского XII–ХХ веков».
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От подножия южного склона на 
север тянется одно-, двухэтажная за-
стройка XIX–XX веков – бывший 
городской посад. Здесь же улицы 
Селитровские, где когда-то изготав-
ливали селитру – порох для казны. 
Собственно, город долгое время не 
выходил за границу земляного вала, 
насыпанного в XII веке.

Между валами и озером, вдоль реки 
Трубеж, теснятся домики Рыбной сло-
боды или Рыбаков, где издревле жили 
государевы рыбные ловцы.

С востока валовое кольцо окружают 

Духовская слобода и улицы Протеч-
ные, в названии которых хранится 
память о бывших здесь когда-то во-
дных преградах. В XVII веке здесь 
жили артиллерийские кузнецы, чьей 
обязанностью была починка оружей-
ной казны.

На правом берегу Трубежа до под-
ножия северного высокого склона 
тянется бывший торговый посад.  
В нём сейчас появились вкрапления 
новых трёх-, пятиэтажных домов. От 
бывших Бутырок на северную террасу 
взбираются Борисоглебская слобода  

и посёлок Красный Химик. Это назва-
ние напоминает о времени создания 
в Переславле первой советской фа-
брики киноплёнки, а затем опытного 
химзавода.

Новые микрорайоны, построенные 
со времени создания в Переславле 
объединения «Славич» (фотобумага и 
магнитные носители, 70-е годы), раз-
местились на северной окраине города.

Последними, уже после памятного 
монументального знака с датой рож-
дения города, на севере появились 
коттеджи (конец 80-х – 90-е годы).

Ярославская дорога пронизывает 
город, словно нитка бусинку. Делится 
она на пять улиц, перетекающих одна 
в другую. Когда-то они назывались 
Московская, Владимирская и Ро-
стовская. История возникновения  
и развития Переславля определила со-
временное положение центра города. 
Это перекрёсток дорог, расходящихся 
в главных для Переславля направле-
ниях.

Во времена заложения города глав-
ными торговыми путями служили 
реки. Поэтому Юрий Долгорукий 

Неизвестный художник. 
Вид на северную часть 
земляного вала 
и реку Трубеж города 
Переславля-Залесского. 
1940-е гг. 
Мастерская музея, 
г. Переславль-Залесский
Бумага, акварель. 

П.А. Ключарев. Река 
Трубеж и земляные валы 
со стороны 
Знаменского моста. 
1914–1916 гг. 

Вид на озеро 
Плещеево.
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Вид Переславля со стороны Ростова. Арка для встречи императора Николая II. 1913 г.
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выбрал для Переславля место на 
оживлённом пути из Костромы во 
Владимир, возле озера Плещеево.  
К северо-западу от него убегает в Волгу 
Большая Нерль. К юго-востоку течёт 
Нерль Малая, впадая в Клязьму воз-
ле Владимира. Связью между ними 
служат озеро Плещеево и река Трубеж 
с притоками.

На левом берегу Трубежа заложил 
князь крепость в валах, на правом – 
торг, между ними река-улица. В то 
же время сделали в валах трое ворот. 
Нынешняя Архангельская трасса 
проходит от южных Никольских  
к северным Спасским воротам.

И всё-таки дорога на Москву и Ро-
стов со временем стала для Переславля 
самой важной. Город разросся, поэто-
му на юг и север от валов улица меняет 
название. От автостанции до подножия 
южного склона ведёт Московская, 
затем она переходит в улицу имени 
Дмитрия Кардовского, художника  
и книжного иллюстратора.

Участок в валах раньше назывался 
Владимирским в честь встречи здесь 
Владимирской иконы Божьей Мате-
ри по пути из Владимира в Москву 
в 1395 году. Переносили её тогда для 
помощи и заступничества против на-
ступления знаменитого Тамерлана.  
В начале XIX столетия улицу назвали 
в честь императора Павла I Павлов-
ской. Сейчас улица называется Совет-
ской, поскольку на ней стояло здание 
горсовета.

Единственный в городе транспорт-
ный мост через Трубеж приводит 
на улицу Ростовскую, которую от 
подножия северной террасы сменяет 
улица имени Урицкого – память  
о первых годах советской власти.

Велик ли Переславль? На этот хи-
трый вопрос ответить непросто. Если 
рассматривать город по его размерам 
и численности населения, то Пере-
славль в двадцатом веке относился  
к малым городам России. До сих пор  
в нём проживает менее 50000 человек. 
При этом по сравнению с началом сто-

летия численность горожан возросла 
в нём в четыре раза, а по отношению  
к восемнадцатому веку – почти  
в шестнадцать!

Однако были времена, когда Пере-
славль был больше и важнее Москвы 
(XII–XIII века). Первым переслав-
ским князем был Всеволод Большое 
Гнездо (1175–1212), вторым – его 
сын Ярослав. В городе были свои 
летописцы – до нас дошёл свод «Ле-
тописец Переславля Суздальского», 
описавший события до 1219 года,  
и «Моление Даниила Заточника» 
– памятник древнерусской литера-
туры. Торговля в Переславле XIII 
века процветала: в нём было 130 
новгородских и 15 смоленских куп-
цов, приехавших со своим товаром. 
И в нём решалась судьба будущей 
столицы Руси.

В 1304 году вблизи Переславля со-
стоялась битва тверичей с полками 
москвичей и переславцев в споре за 
великокняжеский престол. Москва  
и Тверь решали, кому быть столицей. 
Битва состоялась в день памяти Свя-
того Фёдора Стратилата. Тверичи были 
побеждены, и в честь этого события 
на месте битвы основан Фёдоровский 
монастырь.

Вид на Рыбную слободу, 
на реку Трубеж и 
земляные валы со стороны 
Новомирского моста. 
Лето 1959 г.

Владислав Ануфриевич 
Матусевич. 
Старый дом. 
Переславль-Залесский. 
1967 г.
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Война тверского князя Михаила с 
Юрием Московским длилась много 
лет. В 1310 году в Переславле состоял-
ся суд над московским митрополитом 
Петром по навету на него тверского 
князя о продаже церковных долж-
ностей. Святитель Пётр был оправдан.  
В память об этом событии на княжьем 
дворе была построена церковь во имя 
Святителя Петра, московского чудот-
ворца.

Земляные укрепления Переслав-
ля в 1150-х годах были вторыми по 
величине после Владимира. Длина 
валов – около 2,5 км, высота – от 10 
до 17 метров, ширина у подножия – 

около 30 м, по гребню – около 6 м. 
Переславские валы – единственное 
полностью сохранившееся земляное 
укрепление Владимиро-Суздальской 
Руси. В конце XII века крепость 
была усилена деревянной стеной  
с двенадцатью башнями. Интересно, 
что размеры Переславля в валах соот-
ветствуют нынешнему Московскому 
Кремлю (примерно 28 га). Крепость 
выдержала осады русских князей, но 
была бессильна против татаро-мон-
гольских полчищ. Пять раз разоряли 
татары город. Последним прибежищем 
горожан становился Спасо-Преобра-
женский собор.

Спасо-Преображенский собор 
(1152–1157) – самый древний храм в 
Северо-Восточной Руси. Уникальный 
памятник древнерусского зодчества,  
с которым связаны такие события, как 
крещение Александра Невского и ру-
коположение в игумены Преподобного 
Сергия Радонежского. Построенный  
в суровое для Руси время междоусо-
биц, он был храмом-воином, выстро-
енным надёжно и прочно. Его четыре 
раза сжигали и грабили татары, два 
раза литовцы, страдал он и во время 
Смутного времени XVII века. Однако 
до конца XIX столетия в соборе со-
хранились вклады Юрия Долгорукого: 

Вид на улицы Вознесенскую  
и Семёновскую с аэроплана, 1928 г.

Нерадовский П.И. Акварель. 
Вид на Переславль-Залесский с вала. 
1957 г.
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серебряный потир и кубок, а также 
икона Всемилостивого Спаса, храня-
щиеся в Историческом музее Москвы. 
Там же находятся фрагменты фресок 
XII века, спасённые В.В. Сусловым во 
время реставрации 1890-х годов.

Площадь перед собором, называе-
мая с 1919 года Красной, была вечевой 
площадью города. Отсюда отправля-
лись полки на Куликовскую битву, 
останавливалось ополчение Минина  
и Пожарского на пути в Москву. Пере-
славль был одним из любимых городов 
династии Рюриковичей, потому что  
в городе и вокруг него находится много 
почитаемых древних святынь.

Колыбель русского флота – есть  
у города и такое в истории звание. 
Молодой Пётр жил здесь почти че-
тыре года, всерьёз увлёкшись затеей 
выстроить и опробовать на озере 
первую военную флотилию России. 
Единственное «потешное сражение», 
в котором участвовали почти сто ко-

раблей и лодок, произошло 1 августа 
1692 года. Память об этом хранит 
музей-усадьба «Ботик Петра I» на бе-
регу озера Плещеево. Сюда приезжала 
царская семья во время торжеств по 
поводу трёхсотлетия дома Романовых 
в 1913 году.

Монастыри и храмы Переславля во 
все времена считались его главными 
достопримечательностями. Памятни-
ки древности, твердыни духа и веры, 
крепости в борьбе с иноземцами, 
переславские святыни стоят живыми 
свидетелями истории России.

Никитский монастырь – один из 
древнейших в истории России (пред-
положительно основан в 1010 году Св. 
Благоверным князем Борисом в честь 
великомученика Никиты Готфско-
го). Стал широко известен в XII веке 
благодаря подвизавшемуся в обители 
святому Никите Столпнику, имевше-
му дары исцеления и прозорливости.  

От посоха Никиты Столпника ис-
целился вблизи монастыря князь 
Михаил Черниговский, будущий 
великомученник, также причтенный 
Церковью к лику святых. На этом 
месте, вблизи ярославской дороги, 
стоит часовня. Каменные постройки 
монастыря заложены и освящены при 
Иване Грозном, сын которого, Иоанн, 
получил исцеление водой от источника 
Преподобного Никиты. В монастыре 
находился образ Преподобного Ни-
киты, лицевого шитья, работы царицы 
Анастасии Романовны.

Никитский монастырь в XVI веке 
стал, наряду с Александровой слобо-
дой, оплотом опричнины. Покаянный 
синодик Иоанна Грозного до сих пор 
читается в Никитском монастыре.  
В 1611 году монастырь выдержал 
двухнедельную осаду поляков, но был 
взят штурмом и сожжён. В 1688 году, 
в первый приезд на Плещеево озеро, 
в нём останавливался царь Пётр I.  
По указанию Петра в монастыре была 
построена каменная часовня на месте 
столпа Преподобного Никиты.

В 1923 году монастырь был за-
крыт, в 1993 году возвращён Русской 
Православной Церкви (действующий 
мужской). В монастыре хранятся 
вериги Никиты Столпника. В 2000 
году состоялось обретение мощей 
Преподобного Никиты, бывших «под 
спудом» в Никитском соборе.

Недалеко от монастыря, в овраге 
на речке Малая Слуда, поставлена 
часовня и купальня над источником 
Никиты Столпника (+1186). Память 
его совершается 24 мая/6 июня.

Сохранившиеся постройки: Ни-

П.А. Ключарев. 
Вид на вал 
и фабрику 
Гольмберга 
с колокольни 
Нового собора. 
1914–1916 гг. 

Памятник 
Александру 
Невскому, 
(скульптор 
С. Орлов, 
архитектор 
Л. Капица, 
1958). Церковь 
Александра 
Невского (1756), 
Владимирский 
собор (1745), 
церковь Петра 
Митрополита 
(1584).
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китский собор с приделом Никиты 
Столпника (1561–1564); церковь 
Благовещения с трапезной палатой  
и шатровой колокольней (1564); 
часовня «Столп» (нач. XVIII в.); брат-
ские кельи (XVII–XVIII вв.); надврат-
ная колокольня (1818); стены и башни 
монастыря (XVI – нач. XIX вв.).

успенский горицкий мужской мо-
настырь основан, предположительно, 
в XII веке на месте Шутовой рощи – 
языческого капища. Укреплялся при 
московских князьях, особенно при 
Иване Калите. Известен широко с 1362 
года благодаря участию Великой кня-
гини Евдокии, супруги Дмитрия Дон-
ского. В 1382 году сожжён татарами, 
преследовавшими Евдокию с сыном 
Иоанном на пути в Кострому. Княгиня 

была спасена на плоту, отплывшем на 
середину озера Плещеево. В память  
о чудесном спасении Евдокия (в ино-
честве Ефросиния) отстроила мона-
стырь заново.

Монастырь известен по своему 
местоположению как «Пречистая 
на Горице». До XVII века Горицкий 
– крупнейший и славнейший мона-
стырь Переславля. Здесь подвизался 
Преподобный Даниил, основавший 
затем Троицкий монастырь. После 
польского разорения монастырь был 
обнесён кирпичной стеной, которая 
уже не была настоящим фортифика-
ционным сооружением. В 1744–1788 
годах обитель стала резиденцией 
архиепископа Переславского. Мона-
стырь пользовался покровительством 

В.А. Коновалов. Вид 
на главные ворота. 
Горицкий монастырь 
(музей). 1950-е гг. 

А.А. Пятков. Рисунок. 
Никитский монастырь. 
1968 г.

А.Г. Чайко. 
Фотография видовая. 
Архитектурный 
ансамбль Никитского 
монастыря до 1984 г. 

Гуляние в музее-
усадьбе «Ботик». 
1913 г.
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императрицы Елизаветы, при ней был 
перестроен Успенский собор. После 
упразднения епархии при Екатерине II  
монастырь пришёл в упадок. Неко-
торое время там находилось духовное 
училище и городской собор. Постепен-
но монастырь запустел. После рево-
люции, с 1919 года, там размещается 
Переславский музей-заповедник.

Сохранившиеся постройки: Святые 
и Въездные ворота с Никольской над-
вратной церковью и палатой приврат-

Н.М. Протасова. Башня 
и часть стены Никитского 
монастыря. 

Вид северо-восточной башни 
Никитского монастыря.

Горицкий монастырь, 
вид на Всехсвятскую церковь 
с юго-востока,1926 г.
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ника (XVII в.); церковь Всех Святых 
с трапезной (XVII в.); юго-западная 
башня – все XVII века; Успенский 
собор с уникальным резным иконоста-
сом (мастер Яков Жуков, Новоиеруса-
лимский монастырь) – XVIII в.; цер-
ковь Богоявления с колокольней и две 
башни XVIII в.; звонница на Северной 
стене XIX в.; деревянные часовни из 
деревень Фонинское и Старово XIX в.;  
пушки Никитского монастыря, остав-
шиеся после осады поляками. В XVIII 
веке на территории монастыря был 
вырыт пруд в память о Ковчеге и по 
его размерам (300 локтей).

Если вы захотите узнать сразу всё 
о Переславском крае, приходите 
в Горицкий монастырь. Здесь на-

ходится историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник, 
открытый в 1919 году стараниями 
М.И. Смирнова. С 1999 года музей 
носит имя этого выдающегося кра-
еведа. Основу музейной коллекции 
составили иконы, утварь и мебель, 
спасённые из окрестных церквей  
и усадеб после революции. Интенсив-
ное пополнение всех фондов музея в 
первое десятилетие его истории проис-
ходило при участии населения и учёных  
в работе Переславского научно-про-
светительского общества, также осно-
ванного М.И. Смирновым. Несмотря 
на провинциальное расположение, 
Переславль-Залеский историко-архи-
тектурный и художественный музей-

заповедник может считаться одним из 
самых интересных в России (http://
www.museumpereslavl.ru).

Фёдоровский монастырь основан  
в память битвы тверичей с москвича-
ми, состоявшейся в день великомуче-
ника Фёдора Стратилата 8\21 июля 
1304 года. Монастырь достигает рас-
цвета при великом князе Московском 
Василии III и Иоанне Васильевиче 
Грозном. В 1557 году Иоанн Грозный 
строит в память о рождении сына 
каменный собор во имя Св. Велико-
мученика Фёдора Стратилата.

Для оборонительных целей мона-
стырь не предназначался. С 1667 года, 
после эпидемии чумы, монастырь пре-
образован в женский. Фёдоровский 
неоднократно посещала семья Петра I.  
Одна из инокинь обители, Наталья, 
была дочерью государева дьяка Ивана 
Взимкова, крестницей царицы Ната-
льи Кирилловны.

В 1681 году возводится каменная 
ограда, в 1684-м – церковь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы.  
В 1710 году сестрой царя Натальей 
Алексеевной строится заново Вве-
денская церковь. При строительстве 
найдены были нетленные мощи стро-
ителя обители – схимонаха Сергия.  
В 1714 году Наталья Алексеевна стро-
ит больничную церковь Казанской 
иконы Божьей Матери. В 1722 году по 
указу Петра I насельницами монасты-
ря было освоено прядение немецкой 
пряжи. С этого времени монастырь 

Горицкий 
монастырь, вид 
на Всехсвятскую 
церковь с юго-
запада, 2017.

Фёдоровский 
собор (1557) с 
галереями (1889). 
Вид с востока.
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известен своими ремесленными шко-
лами и мастерскими.

В 1875 году при игуменьи Евгении 
обитель достигла наивысшего расцве-
та. Всероссийскую известность имели 
святыни монастыря: чудотворные ико-
ны Фёдоровской Божьей Матери (се-
мейная икона дома Романовых) и Бо-
голюбской Божьей Матери. Отстраи-
ваются трапезная, новые кельи, стран-
ноприимный дом, оборудуются четыре 
школы для девочек. Устраиваются два 
колодца с надкладезными часовнями, 
основывается Алексеевская пустынь 
в селе Новое и Воскресенская у «Бо-
тика Петра I», а в селе Берендеево –  
Всехсвятская пустынь. В тот период 
в обители было около 400 насельниц. 
Славился хор монахинь, император 
Александр II брал его в заграничные 
поездки.

После революции 1917 года мо-
настырь был преобразован в артель,  
а потом, в 1923 году, закрыт. В со-
ветское время монастырские по-
стройки были приспособлены под 

туристический комплекс, солдатскую 
баню, хозяйственные организации. 
С 1985 года монастырь передали  
в пользование Институту программ-
ных систем Академии наук СССР 
для реставрации и приспособления. 
В 1998 году монастырь возвращён 
Русской Православной Церкви. Со-
хранились все каменные строения, 
кроме колокольни, разобранной  
в 1931–1932 годах.

свято-Никольский монастырь, 
«что на болоте», основан преподоб-
ным Димитрием Прилуцким пред-
положительно в 1348 году. В 1354 
году обитель посетил Преподобный 
Сергий Радонежский. Монастырь 
сильно пострадал от всех вторжений 
XIV–XVII веков и моровой язвы 
XVII столетия.

В конце XVII века монастырь на-
чал восстанавливаться. Московскими 
гражданами Герасимом и Ириной 
Обуховыми был построен собор во 
имя Святителя Николая и колоколь-
ня. К концу XIX столетия в монасты-

Корсунский крест: 
дробница-мощевик 
Св. Георгия 
Победоносца (XVII в.).

Панорама 
Переславля-
Залесского, 
первая половина 
XIX века.
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ре почти не осталось насельников. По 
инициативе благотворителя обители, 
переславского купца Варенцова,  
с 1898 года Никольский монастырь 
становится женским. В 1923 году 
монастырь закрыт, в 1932-м были 
уничтожены собор и колокольня, 
монастырское кладбище, ограда.  
В оставшихся помещениях разме-
стили всевозможные учреждения. 
В 1993 году монастырь передан 
Русской Православной Церкви (на-

стоятельница игуменья Евстолия).  
В 1997 году монастырь посетил Святей-
ший Патриарх Всея Руси Алексий II.  
В монастыре реставрированы Бла-
говещенская и Петропавловская 
надвратная церкви (XVIII в.), кельи 
(кон. XIX в.), построены заново 
монастырская ограда с воротами. По 
благословению Патриарха Москов-
ского в 1999–2003 годах построен но-
вый собор во имя Святителя Николая.

В 1999 году на родине Дмитрия 
Прилуцкого, в деревне Веслево, на 
высоком берегу озера Плещеево вы-
строена часовня на средства урожен-
ца деревни В.И. Вагурина.

сударственное вспомоществование. 
Преподобный Даниил стал духовным 
отцом Василия III и крёстным Иоанна 
Грозного. В 1530 году был построен 
собор Живоначальной Троицы, рас-
писанный в XVII веке артелью ко-
стромичей Гурия Никитина и Силы 
Саввина. При монастыре впервые 
была организована больница для бед-
ных. Преподобный Даниил ещё при 
жизни прославился как чудотворец, 
имеющий дар прозорливости. Умер в 
1540 году, житие преподобного было 
записано по указанию Иоанна Грозно-
го. В 1653 году обретены мощи Святого 
Даниила, находящиеся ныне в Дани-

свято-троицкий Данилов мона-
стырь основан в 1508 году иеромона-
хом Успенского Горицкого монастыря 
преподобным Даниилом на «скудель-
нице» – братском кладбище для неиз-
вестных умерших (нищих, путников 
и пр.), похороненных без отпевания.

В 1510 году монастырь посетил Ве-
ликий князь Московский Василий III  
и, покорённый благочестием, крото-
стью и прозорливостью настоятеля, 
велел выдать обители «ругу» – го-

ловском приделе Троицкого собора.
В XVII веке монастырь разоряют 

отряды литовцев. Заново отстроен  
в камне на средства князя Барятинско-
го, известного дипломата петровского 
времени. В старости Барятинский 
ушёл в Данилов монастырь, где и по-
хоронен под именем старца Ефрема. 
Его попечением построены церковь 
Похвалы Богородицы (1653–1696), 
шатровая колокольня с немецкими ча-
сами (1689), а на месте первой церкви 

Рыбная Слобода или Рыбаки состоит из усадебных земель, 
тесно расположенных по обе стороны реки Трубеж. С XVI века 
государевы рыбные ловцы поставляли переславскую ряпушку  
к столу Государя и Патриарха.

Церковь Сорока 
Мучеников 
Севастийских 
с приделом 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы (1755). 
Вид с севера.
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монастыря – каменная церковь Всех 
Святых с палатами для престарелых 
монахов (1687).

С 1994 года Троицкий Данилов 
монастырь вновь стал действующим 
(мужским).

По официальной классификации  
в Переславле и окрестностях насчи-
тывается около двухсот памятников 
архитектуры, почти сто памятников 
археологии и несколько десятков па-
мятников природы. Нередко одни и те 
же объекты признаны памятниками 

истории и природы: например, усадьба 
«Ботик Петра I» или само озеро Пле-
щеево. Не торжественные монументы, 
а носители информации о прошлом – 
так определяется ценность этих мест.

Архитектурные памятники Пере-
славля представляют собой живую ил-
люстрацию смены стилей и технологии 
храмового строительства.

Спасо-Преображенский собор 
(1152) – образец древнерусского бело-
каменного зодчества, корни которого 
исходят из византийской традиции. 
Пропорциональный строй плана  

Свято-Никольский 
женский монастырь, 
вид с востока.

Фрески Троицкого 
собора, западная 
стена (сцены 
Страшного суда). 
Артель Гурия Никитина 
и Силы Саввина, 
1662–1669 гг.С
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Церковь Знаменская (1999–2004 гг., архитектор В.Н. Ижиков) построена на фундаменте храма 1780-х годов, 
разрушенного в 1933–1934 гг.
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и фасадов демонстрирует использо-
вание принципа «золотого сечения».

Одноглавый Троицкий храм Дани-
лова монастыря (1530) напоминает 
формой и размером древнейший 
собор Переславля, но выстроен из 
кирпича.

Церковь Петра Митрополита 
(1584) представляет период рас-
цвета русского шатрового храмозда-
тельства.

Соборы Никитского (1564) и Фё-
доровского (1557) монастырей, по-
строенные при Иоанне Грозном, 
– пятиглавые крестово-купольные 
храмы, имеющие два яруса окон и 
световые барабаны.

Семнадцатый век представлен 
строениями Данилова монастыря и 
чудными воротами Гориц – это время 
считается лучшим периодом русского 
храмоздательства.

Церкви XVIII столетия имеют 
совершенно иную конструктивную 
основу по сравнению с предшеству-
ющими. Приходские храмы состоят 
из «холодного» летнего четверика  
и «тёплой» зимней трапезной. В пере-
крытии используются высокие своды, 
опирающиеся на стены, из-за чего 
на фасадах появляются нарисован-
ные окна второго яруса. Влияние 
европейского барокко сказалось в 
изменении форм, появлении гра-
нёных апсид, эркерных выступов, 
декоративных наличников окон. Ме-
няется форма глав, появляется шпиль  
и силуэт церковного сосуда – потира 
– в очертаниях заверший церквей 
и колоколен. Кресты приобретают 
сложный орнамент. В центре Пере-
славля на Ростовской улице сохра-
нилась церковь Симеона Столпника 
(1774) – нарядная двухъярусная 

красавица, воплотившая в себе все 
черты барокко. Детали иконостаса 
этого храма, поражающие тонкостью 
работы, представлены в музее-запо-
веднике.

Из жилых домов начала XIX века 
уцелела усадьба купцов Тимериных 
– вторых по времени основания ма-
нуфактуры фабрикантов Переславля.

Девятнадцатый век оставил нам не 
только храмы, но и образец сплошной 
уличной застройки по регулярному 
плану и образцовым фасадам по 
улице Ростовской. В черте валов со-
хранился комплекс присутственных 
мест, построенный по образцовым 
чертежам (1838–1841). Здесь же 
вы найдёте два небольших сквера  
и две усадьбы, относящиеся к дру-
гому периоду истории города. Сквер  
у Владимирского собора посажен го-
рожанами в честь столетия А.С. Пуш-
кина. Летний сад на другой стороне 
улицы когда-то был частью усадьбы 
купца Павлова, которому принадле-
жала фабрика у моста через Трубеж. 
Усадьба Павлова конца XIX – начала 
ХХ столетия сохранилась, в ней нахо-
дится администрация Переславского 
муниципального округа. На той же 
стороне улицы Советской, у бывших 
Никольских ворот, расположена 
усадьба купца Варенцова, постро-
енная в начале ХХ века. Как и дом 
Павлова, этот особняк представляет 
образец провинциального модерна. 
В том же стиле выстроены бывшая 
мужская гимназия (ныне школа  
№ 1) и бывшее городское училище 
(ныне университет). Все эти здания 
стоят в старом городе и лучше всего 
выглядят с городских валов.

Прогулка по валу позволяет рас-
смотреть почти весь город. К счастью, 
в Переславле осталось ещё много де-
ревянных домов XIX–XX веков, тра-
диционных бревенчатых русских изб 
с яркими цветами на окошках, резны-
ми наличниками и характерным для 
центральных губерний устройством. 
К основному дому сзади пристроен 
«двор», где стоит скот и размещаются 
всякие хозяйственные помещения. 
Вход в дом сбоку, через терраску  
с «летней» комнатой. Крыша чаще 
всего двускатная, с треугольным 
фронтоном или с мезонином. Для 
Переславля характерна усадебная 
застройка деревенского типа, однако 
есть и двухэтажные бревенчатые дома 
или дома с первым кирпичным, а вто-
рым деревянным этажами.

Промышленная история Переславля 
удивительным образом запечатлена 
в заводских строениях. В усадьбе 
Тимериных сохранилось самое старое 
промышленное здание – одна из по-
строек мануфактуры конца XVIII 
века. Вдоль реки Трубеж, одна за дру-
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гой по течению, расположены старин-
ные фабрики. Бывшая мануфактура 
Угрюмова (ныне ОАО «Залесье») была 
основана в 1758 году как полотняная 
фабрика, где работали крепостные 
крестьяне. У моста находится бывшая 
красильная фабрика Павлова (ныне 
ЗАО «Завод ЛИТ»), преобразованная 
в 1867 году из хлопчатобумажной 
фабрики. Интересно, что в Переславле 
начала XIX века существовало много 
текстильных фабрик, закрывшихся  
в середине столетия из-за гражданской 
войны в США. В годы первых пяти-
леток бывшая Павловская фабрика 

превратилась в опытный химзавод, где 
производилась советская киноплёнка. 
Знаменитый «Чапаев» снят на плёнке 
этого завода.

Следующая фабрика вдоль реки 
представляет традиционный для Пере-
славля промысел – механическую вы-
шивку. Первые фабрики вышивки на 
ручных машинах появились в городе 
с 1884 года. Вышивали по миткалю, 
батисту, сатину. С 1902 года в работе 
использовались механические маши-
ны системы «Зацер». Нынешнее пред-
приятие «Новый мир» начало работать 
в 1915 году в зданиях бывшей красиль-
ной, а ранее хлопчатобумажной фа-
брики. Причиной перемены на этот раз 
было не сырьё, а воздействие фабрики 
на окружающую среду. Ещё в XIX 
веке началась борьба с загрязнением 
реки Трубеж промышленными отхо-
дами. Сначала из города вывели коже-
венную фабрику Симакова, после суда 
по жалобе рыбаков на гибель рыбы. 
Затем купчихи Гладковы прекратили 
красить ткани, поскольку химикаты 
сливали в ямы на берегу Трубежа  
и деревянные мостки в реке вскоре 
приобрели характерную окраску, 
против чего возмутились горожане. 
Сейчас предприятие «Новый мир» вы-
пускает вышитые ткани, кружевные 
полотна и тесьмы. Это единственное 
подобное предприятие в России. Пере-
славское шитьё используют ведущие 
модельеры для создания коллекций 
белья.

Спасо-Преображенский собор 
(1152–1157) – древнейший 
храм Центрального 
Федерального округа, особо 
ценный объект культурного 
наследия народов Российской 
Федерации. 

Фабрика Товарищества 
Переславской мануфактуры, 
начало ХХ века.

Бюст Юрия 
Долгорукого 
и пруд на 
территории музея- 
заповедника.
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Универсальный магазин г. Переславля-Залесского.  1924–1925 гг. 
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Есть в Переславле несколько памят-
ников-монументов. Первым можно 
считать памятник Петру I, открытый 
в 1852 году в музее-усадьбе «Ботик 
Петра I». Следующий по времени –  
памятник В.И. Ленину работы  
Б.Д. Королева, отлитый из бронзы  
в дни траура по кончине вождя. 
Ещё один памятник Ленину сто-
ит на Комсомольской площади 
у завода «Залесье». На Красной 
площади вы найдёте монумент 
Александру Невскому (скульптор 
С. Орлов, архитектор Л. Капица, 
1958 г.), а в музее-заповеднике уви-
дите бюст основателя города Юрия 
Долгорукого. Память о погибших 
в Великой Отечественной войне за-
печатлена в мемориалах на берегу 
реки Трубеж (арх. И. Пуришев)  
и на площади им. Менделеева. Здесь 
же находится памятная часовня 
во имя Георгия Победоносца (арх.  
В. Ижиков).

На высоком склоне у села Весько-
во стоит памятник молодому Петру I,  
избравшему озеро Плещеево для 
строительства «потешной флоти-
лии» (скульптор Казачок, 1993 год).  
А ещё есть в Переславле и округе два 
памятника М. Кошкину, конструк-
тору лучшего танка Второй мировой 
войны Т-34. Памятником является 
сам танк, один образец которого 
стоит в Парке Победы, а второй –  
у поворота на село Брынчаги, родину 
генерального конструктора.

Если вам надоело бродить по городу, 
загляните в Переславский дендросад 
– удивительный уголок природы, 
где на площади 60 гектаров собрано 
более 600 видов растений со всего 
земного шара. Это недалеко от му-

зея-заповедника, поворот с улицы 
Московской в противоположную 
музею сторону.

Дендросад был заложен в 1956 году 
лесоводом С.Ф. Харитоновым, произ-
водившим опыты по интродукции 
растений на Переславскую землю.  
В результате кропотливой работы, 
продолженной ученицей Харитонова  
Л.И. Телегиной, удалось акклима-
тизировать и приспособить к жизни 
в новых условиях всевозможные 
экзотические растения: сакуру, мань-
чжурский орех, пробковое дерево, 
дальневосточный лимонник и пр.  
В результате растения прижились  
и спустя четыре десятилетия начали 
плодоносить. Каждую весну и осень, 

в середине апреля и начале сентября, 
дендросад продаёт саженцы деко-
ративных растений, пользующиеся 
популярностью и в Москве. Издан 
каталог древесных растений дендро-
сада. Идёт закладка питомника.

Деревья расположены по отделам, 
сообразно территориям земного шара, 
откуда они родом. Самой большой  
и интересной является коллекция 
хвойных. В саду есть каскад прудов, 
множество видовых площадок, где 
расставлена своеобразная парковая 
скульптура. Несколько лет сад ста-
новится мастерской для российских 
и зарубежных скульпторов, пытаю-
щихся выразить свои впечатления 
через природный материал, который 
они собирают в саду.

С 1998 года дендросад стал отделом 
Национального парка «Плещеево 
озеро».

Жемчужина Залесья – так зовут 
переславцы озеро Плещеево, самое-

Памятник 
В.И. Ленину 
(1929 г.) 
и Дом культуры 
фабрики киноплёнки 
(1939–1949 гг., 
архитектор 
П.Н. Тернавский).

7 ноября 1929 года 
на площади перед 
Народным домом 
установлен памятник 
В.И. Ленину работы 
скульптора  
Б.Д. Королева.
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самое красивое, чистое, удивительное 
по свойствам. Площадь озера –  
5086 га, наибольшая глубина достига-
ет 24 м. Почти совершенно овальное, 
озеро вытянуто с северо-запада на 
юго-восток. Профиль дна напоминает 
перевёрнутую шляпу – на расстоя-
нии 100–200 м от берега глубина не 
превышает 1–1,2 м, затем начинает 
снижаться уступами. Такая форма 
обусловлена ледниково-карстовым 
происхождением озера. Питают его 
19 притоков и подземные источники. 
Вытекает единственная речка Векса, 
которая соединяет Плещеево с озером 
Соминым. Благодаря геологическим 
особенностям, озеро имеет уникаль-
ные температурные свойства, по-
зволяющие жить в нём особому виду 
рыбы – ряпушке европейской. Эта 
рыбка семейства сиговых издревле 
считалась царским лакомством. Рыб-
ная слобода, существовавшая у озера 
ранее города Переславля, имела глав-
ной повинностью поставку «царских 
сельдей» к столам великого государя, 
государыни и патриарха поштучно. 
С XV века копчёная ряпушка была 
обязательным блюдом при коронации 
Великого князя Московского, за что и 
попала на герб города. Александр Дю-
ма-отец, большой знаток гастрономии, 
специально приезжал в Переславль 
попробовать копчёной ряпушки.

Ещё одним следствием ветров  
и разницы в температуре воды по глу-
бине являются течения в озере. Оно 
постоянно «дышит», и прибрежное 
дно не зарастает неподвижным илом, 
подобно Ростовскому. Есть свои осо-
бенности в растительном и животном 
мире озера. Кроме ряпушки, здесь 
обитает 15 видов рыб. Гораздо богаче 
птичий мир – на воде и берегах на-

считывается до 210 видов птиц, часть 
из которых на озере только гостит. 
Среди них больше всего уток: синь-
га, турпан, морянка, чернеть. И 180 
видов гнездящихся: кряква, чирок-
свистунок, чирок-трескунок, серая 
утка, свиязь, шилохвост..., – всех не 
перечислишь. Время от времени по-
являются чёрные лебеди. Самое ин-
тересное – наблюдать, сидя на берегу 
или в лодке, за жизнью множества 
существ, так непохожей на нашу.

Вероятнее всего, озеро возникло по 
окончании таяния Скандинавского 
ледника, но не почтенный возраст 
этого водоёма даёт повод признать его 
стареющим. Скорее, антропогенные 
процессы последнего столетия по-
влияли на скорость старения озера. 
Именно поэтому в 1988 году был 
создан вокруг озера Национальный 
парк, призванный охранять, изучать 
и использовать его вековое богатство. 
Территория Национального парка 
составляет 23790 га, из них – 15271 га 
леса. Главная ценность парка, озеро 
Плещеево, насчитывает 5098 га во-
дной поверхности. Администрация 
расположена в старинном особняке 
на улице Советской, 41.

По числу сохранившихся древ-
них святынь, памятников истории  
и архитектуры Переславль занимает 
одно из видных мест среди городов 
Золотого кольца России. А если при-
бавить к этому десятки интересных 
памятников археологии, дохри-
стианской культуры и природы, то 
вполне можно считать «плотность 
истории» – количество событий  
и памятников на столь небольшой 
территории – свидетельством в поль-
зу величия маленького Переславля-
Залесского.•

П.С. Ключарев. 
Ворота и дом Ивановых
на Новомосковской улице.
1914–1916 гг.

Крестный ход 
на Трубеже, 
начало ХХ века.

А.А. Пятков. Рисунки. 
Знаменский мост. 1968 г. 
Фабрика «Новый мир» расширяется. 
1968 г.
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соль 
зеМли 

   Переславско-
  залесскоЙ

александр НевскиЙ 

(30 мая 1220 года – 14 ноября 1263 года) –  
князь Новгородский и Переславский, великий князь Киевский, 

великий князь Владимирский, полководец времён Киевской 
Руси, Русской Православной Церкви.  

Носит символическое звание «Имя России».

Родился в Переяславле-Залесском, где прошли годы его ран-
него детства. Обряд княжеского пострига (обряд посвящения 
в воины) над Александром в Спасо-Преображенском соборе 
совершил владыка Симон, игумен Владимирского Рождествен-
ского монастыря, один из авторов Киево-Печёрского патерика. 
С именем князя Александра связана небольшая гора на берегу 
озера Плещеево, где был его загородный терем, а позже основан 
монастырь.

Великий полководец и государственный деятель XIII века, 
определивший выбор веры и вектор развития Руси в момент 
татарского разгрома и натиска крестоносцев.

Первое жизнеописание, «ПОВЕСТИ О ЖИТИИ И О ХРА-
БРОСТИ БЛАГОВЕРНАГО И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕК-
САНДРА», появилось уже в XIII веке на владимирской земле, с 
участием его сына Димитрия Александровича, Владимирского 
и Переславского князя. Любовь и почитание великого князя 
Александра начались ещё при его жизни, а в 1547 году он был 
канонизирован Русской Православной Церковью как святой.

Преподобный 
Никита столПНик 

Переславский Чудотворец (†24 мая 1186 года) 
– один из двух русских святых Столпников, по-

читаемый со времени своей кончины.

Житие Никиты Столпника – история покаявше-
гося мытаря, осознавшего погибель души и при-
нявшего на себя подвиг подвижничества во имя 
её спасения. Принял постриг в монастыре Никиты 
Готфского, находившемся вблизи Переяславля. 
Возложил на себя каменную шапку и железные 
вериги, жил в малой пещере внутри столпа за-
творником и молился. Прославился благодатью 
исцеления больных и прозорливостью. Убит 
родственниками, принявшими железные вериги 
за серебряные.

Известен исцелением князя Михаила Черни-
говского, а также многочисленными чудесами, 
происходившими после его смерти по обращении 
к нему с молитвой. Издревле почитался в роде Рю-
риковичей. Канонизирован на Соборе в 1547 году. 
Мощи были освидетельствованы митрополитом 
Фотием в начале 1420-х годов, находились под 
спудом. Обретены в 2001 году.
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иван борисович 
ПуриШев

(26 ноября 1930 года – 31 июля 
2013 года) – архитектор-реставра-

тор, создатель и сотрудник Пере-
славской реставрационной 

мастерской, писатель.

С 1957 года работал в Ярославской 
специальной научно-реставрацион-
ной производственной мастерской, 
научным руководителем Переслав-
ского реставрационного участка, 
затем Переславской мастерской. 
Иван Борисович занимался восста-
новлением памятников зодчества 
в Переславле-Залесском, Угличе, 
Ярославле.

Благодаря стараниям И.Б. Пури-
шева в Переславле-Залесском были 
сохранены и отреставрированы 
крепостные башни и стены Никит-
ского монастыря, собор Фёдоров-
ского монастыря, братские кельи 
Данилова монастыря, церкви Петра 
Митрополита и Александра Невско-
го, ансамбль Горицкого монастыря. 
За реставрацию Трапезной палаты 
Горицкого монастыря Иван Бори-
сович был удостоен Золотой медали 
Академии художеств СССР.

И.Б. Пуришев – профессор МАрхИ, 
лектор по курсу «История русской 
архитектуры»; член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и 
член-корреспондент Международной 
академии архитектуры. Почётный 
гражданин Переславля-Залесского.

Наряду с реставрационной и ис-
следовательской деятельностью Иван 
Борисович занимался популяриза-
цией русской истории и культуры. 
Его перу принадлежат путеводители 
по Переславлю-Залесскому, книги 
«Переславль-Залесский», «Горицы 
в Переславле-Залесском» и многие 
другие.

Преподобный 
Даниил 

ПереславскиЙ 

(1460 – 
7 апреля 1540 года) – 

основатель 
Переславского Троицкого 

монастыря.

Родился в Переславле, с дет-
ства имел склонность к мо-
нашеству. Будучи монахом 
Переславского Горицкого 
монастыря, много лет отпе-
вал и погребал неизвестных 
в придорожной скудельнице. 
В 1504 году основал на Бо-
жедомье церковь, вокруг ко-
торой сложился монастырь. 
В монастыре была больница 
для странников и бедных.

К старцу за советом и мо-
литвами обращались князь 
Андрей Углицкий, великий 
князь Василий III с супру-
гой. Преподобный Даниил 
был восприемником при 
крещении детей князя Васи-
лия III (Иоанна и Георгия). 
По любви великого князя  
к старцу монастырь получил 
ругу, земельные владения, 
в 1530 году был построен 
Троицкий собор и трапезная 
с кельями.

Преподобный Даниил 
при жизни был известным 
молитвенником о больных  
и нищих, в 1539 году осви-
детельствовал и прославил 
мощи Преподобного князя 
Андрея Смоленского.

Почитание Преподобного 
Даниила началось вскоре 
после его смерти. Мощи от-
крыты и освидетельствованы 
в 1652 году.

Михаил ильич 
коШкиН

(3 декабря (21 ноября по старому стилю) 
1898 года – 26 сентября 1940 года) – 

главный конструктор танка Т-34.

Уроженец деревни Брынчаги под Пере-
славлем-Залесским. В юности работал 
кондитером. Мобилизован на Первую 
мировую войну, где был ранен, затем 
ушёл добровольцем в Красную армию. 
Окончил Коммунистический университет 
им. Я.М. Свердлова, Ленинградский по-
литехнический институт по специальности 
«Инженер-механик». Работал в одном из 
закрытых КБ, где в это время создавалось 
несколько образцов танков, самоходных 
установок. За работу в области констру-
ирования М.И. Кошкин в 1936 году был 
награждён орденом Красной Звезды.

В 1937 году талантливого инженера на-
значили главным конструктором Харьков-
ского танкового завода. Предвоенная обста-
новка требовала от конструкторов создания 
машины, превосходящей в техническом 
отношении все западные образцы. Луч-
ший танк времён Великой Отечественной  
войны создавался Михаилом Ильичом по-
лулегально, в промежутках между основной 
работой. Коллектив единомышленников, 
возглавляемый М.И. Кошкиным, был уве-
рен в правоте своей идеи.

В марте 1940 года для проведения смотра 
опытных образцов Михаил Ильич сам по-
вёл танки по маршруту Харьков – Москва – 
Харьков. Во время этого пробега он сильно 
простудился и вскоре умер.

Как отмечают специалисты, создание 
«тридцатьчетвёрки» явилось новой ступе-
нью в развитии советской бронетанковой 
техники, определившей затем целое на-
правление в мировом танкостроении.

Работа Михаила Ильича Кошкина  
в 1942 году была удостоена Государствен-
ной премии, к 45-летию Победы конструк-
тору посмертно было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.
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«С большим вниманием смотрели мы на Переславль-За-
лесский, на важный, любопытный, достопримечатель-
ный и по святыне, в нём опочивающей, и по глубокой 
древности, резко запечатлевшей этот город.

Чем ближе к Переславлю, тем озеро кажется выше него, 
а с тем вместе и все окрестности являются прелестней-
шими; это ландшафт для кисти художника. На горе за 
Переславлем, по тракту Ростовскому, всё увенчивают 
возвышенные церкви и колокольня монастыря Никитско-
го; ближе к нам монастыри Горицкий и Данилов.

«Знаешь ли что? – сказал мне С-в. – Пророчество 
утверждало некогда, что Клещино (Переславское озеро) 
должно будет прорваться и стремлением своим разру-
шить весь город. Так мне сказывали старожилы».

«Верно, мой друг! – отвечал я. – Но Клещино озеро всё 
ещё на одном месте…».

«Но здесь многие пострадали. Великий Князь Иван Васи-
льевич III в Переславльских темницах содержал Углицких 
князей Иоанна и Дмитрия.

Сии несчастные, подозреваемые в каком-то заговоре 
(вероятно, вымышленном людьми злонамеренными), 
неожиданно были схвачены в Угличе и, невзирая ни на 
сан, ни на юность и красоту, были мучимы как подлые 
преступники и ввергнуты в смрадную темницу. Их отец, 
князь Андрей, был брат Иоанну; но это-то самое и ме-
шало тирану в требованиях и происках его на Углич».

«Перестань быть отголоском известного для всех! – 
вскричал С-в, укладывая свою дорожную сумку, как 
самый обыкновенный путешественник, – говори ясно, 
верно, но без распространений. Скажи, что здесь от-
дыхал Годунов со всем своим семейством на возвратном 
пути из Калязина и здесь же лютый Отрепьев, ис-
требляя весь род Годуновых, тирански задавил самого 
невинного из всей этой фамилии, доброго, благородного 
Семёна Годунова. Ужаснейший поступок был совершён 
всеми переславцами при Воре-Тушинском (лжедими-
трии II): заблуждённые фанатики присоединились  
к злодею и с ним вместе первые пошли на грабёж в Ростов, 
расхищали церковное богатство, не щадили даже святых 
мощей, ругались над царственным старцем, митрополи-
том Филаретом Никитичем!..»

«В Переславле наши исторические россказни будут 
бесконечны!» – воскликнул мой товарищ и пошёл оты-
скивать тайник на Трубеже. В древности без тайников 
едва ли дозволялось крепость считать крепостью... «Но 
не забудь о переславльских сельдях: мы, кажется, об них 
ещё не сказали ничего исторического; зато пара или две 
этих сельдей, провесных или копчёных, весьма легко и 
весьма вкусно составят самую лучшую черту в истории 
наших дорожных полдников и завтраков».

Источник: Макаров М.Н. 
Журнал пешеходцев от Москвы 

до Ростова и обратно в Москву / 
М.Н. Макаров. 

М. : Университетская типография, 
1830. 

Подготовила Елена Шадунц.

  «Но Не забуДь 
о ПереславскиХ 

     сельДЯХ…»
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«зДесь НаЧиНалась 
россиЯ...»

В этих словах не только пафос, но  
и историческая правда. Один из 
древнейших городов России, Ростов 
и его округа – Ростовская земля (по-
нятие раннего Средневековья, вклю-
чавшего часть Волго-Окского меж-
дуречья, 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 археологическим 
данным в конце XII – начале XIII  
веков площадь города составляла  
200 гектаров, по своим размерам он 
уступал только Киеву и Новгороду, 
каждый из которых занимал терри-
торию 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. Окончила 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 
Мудрым 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 яви-
лась его христианизация, которая 
оказалась и трудной, и долгой. В 

Надежда ГРУДЦЫНА
родилась в Ростове. Окончила 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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991 году город принимает крещение,  
и здесь, в Ростове, учреждается первая  
в Центральной России архиерей-
ская 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 рос-
товские владыки получают статус  
архиепископов, в конце XVI –  
митрополитов. 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 
русского Средневековья – преподоб-
ный Сергий Радонежский – родился  
в окрестностях Ростова, впоследствии 
это место было ознаменовано основа-
нием монастыря. Первый российский 
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. и фото нач. 
XXI в.
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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. 
Первая четверть 
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 мит- 
рополичьих дворов XVII века,  
сохранивших 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 поз-
волило 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 яви-
лись единственным условием со-
хранения кремлёвского ансамбля и в 
целом культурной среды города. Это 

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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совершили представители «ростов-
ского просвещённого купечества» 
А.А. Титов, И.А. Шляков, А.Л. Ке-
кин, П.В. Хлебников, И.И. Хра-
нилов, томские купцы братья Ко-
ролевы и многие другие. Усилия 
ростовцев-патриотов, осознавших 
ценность Ростовской архиерейской 
резиденции XVII столетия и полу-
чивших 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 рубе-
же XIX–XX веков и удивительна,  
и поучительна. Она показывает, на-
сколько эффективным, созидательным 
и положительным может быть един-
ство усилий общественности, науки, 
церкви 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 
экспонатов увеличивались и выста-
вочные 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 
висят в линию и различаются весом: 
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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 хра-
нительницей традиций древне-
русского колокольного искусства.  
В России уцелело так немного старин-
ных колокольных наборов, включаю-
щих 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  
Иаковом, в XVIII столетии её просла-
вил 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 мона-
стыря является вторым по значи-
мости после Ростовского кремля. 
Древнейшим храмом является собор 
Зачатия св. Анны, возведённый 
на исходе XVII века ростовским 
митрополитом Ионой Сысоеви-
чем. Столетие спустя здесь был по-
строен новый собор, носящий имя 
Святителя Димитрия Ростовского,  
а в середине XIX века появилась 
церковь, посвящённая основателю 
обители, ростовскому епископу Иа-
кову. 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.

Соборная звонница. 

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

Богоявленский Авраамиев монастырь. 
Фото нач. XX в. 
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вЫДающиесЯ 
МоНастЫри и ХраМЫ 

ростова

БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Древнейшая обитель Северо-Вос-
точной Руси, начинает свою исто-
рию в Ростове в XI столетии. По 
преданию, монастырь Богоявления 
Господня был основан на месте 
языческого капища преподобным 
Авраамием по благословению апо-
стола Иоанна Богослова. Во време-
на Средневековья монастырь был  
и знаменитым, и состоятельным. На 
протяжении своей долгой истории 
монастырь был мужским, после воз-
рождения 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 
местом рождения преподобного Сер-
гия Радонежского – величайшего 
святого нашего Отечества, «игумена 
земли Русской».

В память об этом здесь был ос-

Троице-Сергиев 
Варницкий 
монастырь. 
Гравюра. XIX в. 

«Гостиный двор».
Фотооткрытка, 
нач. XX в.

Борисоглебский 
монастырь. 
Фото нач. XX в.
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нован Троице-Сергиев монастырь, 
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 звон-
ница 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 Дон-
ского, царя Иоанна Грозного и пре-
подобного Иринарха Затворника, 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского.

Древность, величественность  
и красота Борисоглебского монасты-
ря 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 
Иоанна Грозного на средства цар-
ской казны. В храме под спудом 
покоятся мощи ростовского святого 
Иссидора Блаженного, который жил 
в XV столетии и принял на себя один 
из труднейших видов христиан-
ского подвижничества – юродство.  
В настоящее время это древнейший 
приходской 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 лиственни-
цы, построен «без единого гвоздя». Он 
устремлён ввысь, завершён небольшой 
главкой. При взгляде с северной или 
южной сторон его силуэт напоминает 
корабль, раскинувший паруса, а если 
посмотреть со стороны алтаря, он ста-
новится похож на высокую горящую 
свечу. В начале XIX века к церкви 
была пристроена колокольня с шатро-
вым завершением.

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

ростовскаЯ 

Церковь 
Вознесения. 
Открытка нач. 
XX в.

Церковь 
Иоанна 
Богослова на 
Ишне. Фото 
нач. XX в.
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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 подлин-
ных 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» называет-
ся выставка народных промыслов  
и ремёсел, которая проходит в рам-
ках традиционного фестиваля Ро-
стовского 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 
такие доходы, которые позволяли 

Ростовская финифть.

Деревянные игрушки.

Мастер-класс по 
старинному ткачеству на 
фестивале Ростовского 
музея «Живая старина». 
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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-
ста и была приурочена к празднику 

Ростовский вокзал. 
Фото нач. XX в.

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

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

Андрей Александрович 
Титов. Фото 1900-х 
годов.

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-прежнему имела высокий рей-
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тинг, но уже не всероссийский, а ре-
гиональный, 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 Леонтьеви-
ча Кекина заслуженно называют 
«человеком, усыновившим Ро-
стов»: 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, 
судак, язь, окунь, плотва.
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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 при-
знание, 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 тысячелет-
нее существование Ростов оставил 
заметный 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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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 
епархией, проявил себя как последовательный и целеу-
стремленный реформатор. Его преобразования касались 
церковного администрирования, духовного образования, 
церковного и монастырского благочиния. Он благосло-
вил строительство многих храмов. При нём в 1752 году в 
Яковлевском монастыре 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,  
петербургский купец, общественный деятель, 

благотворитель и меценат XIX столетия.

Представитель старинного, знатного и богатого 
купеческого 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 го-
роде фабрика, восстановлена красивейшая церковь 
Ростовского кремля, основана библиотека, построен 
каменный храм в селе Варницы, на родовом клад-
бище Кекиных.

Не имея прямых наследников, всё своё огромное 
состояние Алексей Леонтьевич завещал родному 
городу. На эти средства было построено 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.  

Стоял у истоков Ростовского музея, 
открытого в 1883 г.

Андрей Александрович известен как 
историк, этнограф и археограф, кол-
лекционер древностей, собиратель книг  
и старинных рукописей. Оставил огромное 
творческое наследие – список его печат-
ных 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

(1843–1919) – ростовский 
купец 2-й гильдии, обществен-

ный деятель, историк; 
смыслом его жизни стало 

музейное дело. 

Он непосредственно и актив-
но участвовал в восстановле-
нии уникального ансамбля 
Ростовского кремля. Наряду  
с А.А. Титовым, он относится 
к числу «отцов-основателей» 
Ростовского музея, одного 
из старейших и крупнейших  
в России. Иван Александро-
вич 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 археоло-
гической комиссии по восста-
новлению дворца царевича Ди-
митрия и участником создания 
музея в городе Угличе.

ДМитриЙ ероФеевиЧ 
огороДНов

Уроженец Ростова, Д.Е. Огороднов 
(1916–2015) – музыкант, выдаю-

щийся педагог-новатор, автор  
методики комплексного воспита-

ния вокально-речевой и эмоцио-
нально-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 Ростов Великий в своём 
кремле, в своих бесчисленных монастырях. Таких памятников XVII века 
нет в России. Ростовский кремль – это храм-крепость, колоссальный 
монастырь, вмещающий около десяти церквей, соединённых перехода-
ми, башни, ворота, стены, палаты. Всё это художественно обработано 
и украшено. Исчерпать архитектурные мотивы ростовского кремля 
можно в нескольких толстых фолиантах. Ещё больше материала на-
ходится здесь по стенной живописи, которой украшены все кремлевские 
церкви. Уже самое сооружение кремля – целого города, посвящённого 
Богу, строившегося несколько десятилетий, является крупным истори-
ческим фактом. Многочисленные же росписи и характер их изображений 
дают превосходную картину древнерусского творчества».



«В центре города высится кремль, украшенный несколькими де-
сятками церковных глав, издали вырисовывающийся ажурной се-
тью крестов и вышек. Много церквей, правда, не представляющих 
большого художественного интереса, на чистеньких улицах города.  
По окраинам города – монастыри, богато обстроенные преимущественно  
в XVII веке, красивые, тихие, отлично уберегшие свой монастырский 
покой от вторжения современности. 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 готическими 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 монастырях хранится много отличных памятников 
зодчества, иконописи и прикладного искусства. По какому-то необыч-
ному 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, когда ещё не существовала Москва, Ростов Великий теперь 
– тихий уездный город Ярославской губернии, промышляющий огород-
ничеством, выделкой цикория и махорки…».

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

Подготовила алла ВидЕнЕЕВа.

ростов 
густо 

НасЫщеН 
культуроЙ
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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.
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Ярославские владетельные кня-
зья, по родословию восходив-
шие к Владимиру Мономаху, 

«как верная и доброхотная братия»1, 
издавна являлись союзниками вели-
ких князей московских и во внутри-
политической борьбе, и при сверже-
нии ордынского ига. В 60-е годы XV 
века ярославское княжество одним из 
первых вошло в состав Московского 
государства. Великий князь Иван III  
в своей духовной грамоте завещал 
«сыну ж своему Василию даю… 
Ярославль с волостьми и со всем по-
шлинами. А бояром и детем боярским 
ярославским с своими вотчинами и 
с куплями от моего сына от Василья 
не отъехати никому никуде»2. Так, 
после присоединения к Москве го-
роду Ярославлю была отведена роль 
«государевой отчины».

Незабываемые яркие страницы 
в российскую историю Ярославль 
вписал в 1612 году, когда Московское 
государство оказалось перед лицом 
политического и социально-эконо-
мического кризиса. В обстановке 
раскола и разброда Смутного време-
ни город выступил в роли земского 

Ярославль 
иМеНовать 

отЧиНою цареЙ…
Ирина СЕРОВА

Геральдический совет при Президенте России в 1995 году утвердил новый герб 
Ярославля, в котором щит с изображением стоящего на задних лапах медведя 
с золотой секирой венчала шапка Мономаха. Этот главный символ российского 

самодержавия в ярославском гербе стал действительным признанием роли города 
в судьбах Отечества и престола.

В истории благополучно Царствующего Дома на 

первых страницах, в первых строках, красуется 

Ярославль. Почти все государи, государыни и вели-

кие князья наши посещали его.

К.К. Случевский.

центра власти, а образованный здесь 
Совет всея земли даже предпринял 
попытку решить судьбу русского 
престола, так как руководителям 
ополчения представлялось крайне 
важным идти на освобождение Мо-
сквы во главе со своим царём. Сразу 
же по приходу в Ярославль князь  
Д.М. Пожарский приступил к под-
готовке царского избрания. Уже  
7 апреля пошли по городам грамоты, 
в которых прямо звучал призыв «вы-
брать бы нам общим Советом госуда-
ря, чтоб от таких находящих бед без 
государя Московское государство до 
конца не разорилось»3.

Поскольку со смертью царя Федора I  
Иоанновича (Блаженного) «цар-
ского его корени благородных чад 
не остася» и московская династия 
Рюриковичей на царском престоле 
прекратилась, выход виделся в при-
глашении государя из иностранных 
«порфирородных» династий. В каче-
стве претендента на русский престол 
Совет рассматривал кандидатуру 
принца Карла-Филиппа, младше-
го брата шведского короля Густа-
ва II Адольфа. Также существуют 

указания, что из Ярославля князь  
Д.М. Пожарский вёл переговоры  
и о приглашении на русский пре-
стол эрцгерцога австрийского Мак-
симилиана III, брата императора 
Священной Римской империи Мат-
тиаса. Результата всё это не имело. 
Возможно, что из-за активизировав-
шихся боевых действий со стороны 
поляков летом 1612 года для избра-
ния просто не хватило времени. Об 
этом спустя три столетия говорилось 
на заседании Ярославской учёной 
архивной комиссии: «Ярославлю 
вождями народного ополчения пред-
назначена была важная историче-
ская роль – быть колыбелью новой 
царской династии, но этому, как 
известно, не суждено было сбыться  
и царское избрание не состоялось»4.

И всё-таки Ярославль оказался 
непосредственно связан с началом 
царствования новой династии. Во-
лею случая вознесённый на вершину 
власти 16-летний Михаил Романов  
21 марта 1613 года прибыл в наш го-
род из Костромы сразу после оглаше-
ния в Троицком соборе Ипатьевского 
монастыря всесословного волеизъяв-

Ирина СЕРОВА –  
искусствовед, старший научный сотрудник Музея истории 
города Ярославля, окончила Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, лауреат областной премии 1997 года 
им. И.А. Тихомирова, победитель областного конкурса 2012 года 
«Ярославская книга» в номинации «лучшая книга года» и «лучшее 
научно-популярное издание». Ирина Александровна – автор книг 
«Ярославль дворянский. Мир губернаторской усадьбы и его отражение 
в жизни благородного общества», «Ярославль и ярославцы в эпоху 1812 
года» и многочисленных публикаций в научных сборниках и журналах: 
«Архитектура, строительство, дизайн», «Жизнь в усадьбе», «Губернский 
город», «Элитный квартал» и других.
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ления Земского собора. Временным 
дворцом юного царя, его матери   
великой старицы инокини Марфы 
Иоанновны и государственного сове-
та стали тогда настоятельские покои 
в Спасо-Преображенском монастыре. 
Именно отсюда он и отправил в Мо-
скву свою первую грамоту о согласии 
на принятие царского венца.

В древней ярославской обители 
Михаил Фёдорович задержался на 
26 дней, и дело было не только и не 

столько в ожидании «просухи» – 
удобного летнего пути. Проблема 
заключалась в непрекращающихся 
казачьих разбоях и грабежах на до-
рогах, поэтому царь отказался дви-
гаться из Ярославля в столицу, пока 
ему не будет обеспечен безопасный 
проезд. Да и сам стольный город 
ещё не был готов его к приёму, даже 
государева палата была «худа» и сто-
яла без «окончин и дверей». Ну как,  
в самом деле, мог Михаил Фёдорович 

Избрание Михаила 
Фёдоровича Романова 
на царство в Троицком 
соборе Ипатьевского 
монастыря. 
Художник 
А.Д. Кившенко. 1880 г.

Спасо-Преображенский 
собор и комплекс 
Трапезной палаты 
и настоятельских покоев 
(не позднее 1886 г.).

Эрцгерцог 
Максимилиан 
Эрнст фон 
Габсбург (1583–
1616) с сеттером. 
Художник Йозеф 
Хайнц Младший. 
Из собрания 
художественно-
исторического 
музея.
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приехать в свою столицу, не имея ни 
безопасного и подобающего царскому 
чину жилья, ни продовольствия! И 
пошли из Ярославля во многие горо-
да грамоты о срочной присылке денег 
«для государева царского венчания» 
и приготовления «ко государеву при-
езду всякого обихода», с припиской: 
«а ведаете и сами, что в государеве 
казне денег и запасов нет»5. Только 
16 апреля царский поезд, наконец, 
медленно тронулся в Москву.

Спустя четыре года в память  
о пребывании Михаила Романова 
в стенах Спасского монастыря во 
вновь отстроенном храме во имя 
Входа Господня в Иерусалим был 
устроен придел Михаила Малеина, 
небесного патрона первого царя но-
вой династии.

Русские самодержцы никогда не 
забывали, что долгий и трудный путь 
Романовых к трону проходил через 
Ярославль. Вскоре после смерти царя 

Михаила Фёдоровича в 1645 году при 
его сыне Алексее Михайловиче сюда 
был передан редкостный и ценный 
дар – часть Ризы Господней, одной из 
величайших христианских святынь. 
Специально для «пребогатого сокро-
вища» ярославские купцы – братья 
Вонифатий и Иоанникий Скрипины 
– пристроили к храму Ильи  Пророка 
Ризоположенский придел.

Не остался Ярославль в стороне и в 
мятежные дни стрелецкого бунта осе-
нью 1689 года, когда вновь решалась 
судьба престола. Во время открытого 
столкновения Петра I с царевной-ре-
гентшей Софьей ярославцы поддер-
жали юного царя. В Троице-Сергиев 
монастырь, ставший местом сбора 
сил сторонников Петра, из Ярославля 
была незамедлительно доставлена 
«великого государя денежная казна, 
что есть на лицо в приказной и в зем-
ской избах и в таможне и на кружеч-
ных дворах, всяких сборов». Не побе-

ди тогда Пётр I – неизвестно, сколько 
ещё времени пришлось бы ждать 
России изменений в государственном 
и общественном строе, окончатель-
но превративших боярскую Русь  
в Российскую империю. По примеру 
великих московских князей указом 
1692 года Пётр I велел «именовать 
Ярославль отчиною царей»6, и город 
в полной мере ощутил свою сопри-
частность масштабу событий той 
исторической эпохи.

Реформы Петра I, в том числе  
и церковные, разрушавшие вековые 
традиции и считавшиеся дерзким 
богоборчеством, породили в части 
русского общества отношение к нему 
как царю-антихристу, а его права на 
престол, как младшего сына от вто-
рого брака, – спорными. Ярославль 
внёс свою лепту в формирование  
в глазах верующих «правильного» об-
раза Петра I как царя православного 
и Богом избранного. В 1716 году на 
сводах северного крыльца церкви 
Ильи Пророка артелью мастеров под 
руководством знаменщика Фёдора 
Игнатьева была выполнена роспись 
«Род царствия благословится» с 
изображением родословного древа 
Романовых, произрастающего из 
чресл Святого Равноапостольного 
князя Владимира. Древо украшали 
медальоны с «портретами» шесте-
рых Рюриковичей и одиннадцати 
царей и царевичей династии Рома-
новых, в том числе Петра I, его сы-
новей – царевичей Алексея и Петра,  
и внука Петра II. Эта аллегорическая 
композиция наглядно продемон-
стрировала прямое наследование 
престола Романовыми от Рюрика  
и идею божественного происхождения 
верховной власти самого Петра I, ко-
торого здесь осенял один из наиболее 

Трапезная и 
настоятельские 
покои. Фото 
начала XX века.
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почитаемых в христианстве святых   
Георгий Победоносец – покровитель 
Москвы и московских князей. И это 
неслучайно, ведь именно Пётр Алек-
сеевич в 1710-х годах первым назвал 
изображённого на московском гербе 
всадника на коне, побеждающего 
дракона, святым Георгием.

Своеобразной «иллюстрацией» 
петровской истории стала роспись в 
Фёдоровском соборе: в сцене «Чудо 
спасения Царьграда от сарацин» 
был изображён шведский корабль 
«Элефант», захваченный во время 

Гангутского сражения (1714). Так  
в многовековых традициях храмового 
«стенного письма» на понятном для 
верующих языке притч в Ярославле 
была прославлена первая крупная 
победа Петра I в Северной войне.

Во время послепетровского меж-
дуцарствия, названного «эпохой 
дворцовых переворотов», Ярославль 
находился за кулисами главного 
действия придворной борьбы за 
власть. Тем не менее, когда под звук 
гвардейских шпаг и шпор на престол 
взошла Елизавета Петровна, ему 

суждено было оказать дочери Петра I 
особую услугу. Речь идёт о 20-летней 
ссылке в Ярославль герцога Бирона, 
который пусть и недолго, всего три 
недели, был регентом свергнутого 
Елизаветой младенца Иоанна VI – 
законного императора, память  
о котором она пыталась навсегда «по-
хоронить». Долгожданную свободу 
герцог получил только после смерти 
императрицы, когда на престоле её 
сменил Пётр III, отдавший приказ 
его вернуть.

Верховная власть для поддержа-
ния и укрепления своего авторитета  
в глазах подданных всегда нуждалась 
в ритуалах и мифах, и Ярославль, 
расположенный в непосредственной 
близости от обеих столиц – Москвы и 
Петербурга, богат воспоминаниями о 
посещавших его венценосных особах. 
Город нередко оказывался вовлечён-
ным в сценарий жизни и политики 
российского самодержавия.

Важная роль в формировании 
общественного мнения была отведена 
Ярославлю Екатериной II. Захватив 
верховную власть после насильствен-
ной смерти Петра III, она ясно осоз-
навала необходимость обоснования 
правомерности своего нахождения 
на российском троне. Вчерашняя 
немецкая принцесса страстно хотела, 
чтобы русские признали её своей,  
а для этого в первую очередь необхо-
димо было заручиться поддержкой 
духовенства и дворянства.

Со времён Петра I никто из цар-
ствующего дома не совершал по-

Федоровский 
собор 
в Ярославле.
Фотооткрытка 
начала XX в.

Вид на главные 
святыни 
Ярославля. 
На переднем 
плане церковь 
Св. Власия 
и колокольня. 
Фотооткрытка 
начала XX в.
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ездок по стране, и Екатерина II, 
стремившаяся, чтобы в ней видели 
продолжательницу его дел, воз-
родила эту традицию. В конце мая 
1763 года, сразу после завершения 
коронационных празднеств в Мо-
скве, она отправилась в Ярославль 
в сопровождении особо доверенных 
лиц, тех, кто сыграл важную роль 
в её приходе к власти: фаворита  
Г.Г. Орлова, графа К.Г. Разумовского, 
князя Я.П. Шаховского. Ярославцы 
стали участниками всенародной де-
монстрации поддержки правления 
новой императрицы.

ликует весь счастливый град,
Дождавшись таковой судьбины,
Что зрит лице Екатерины,
Исполнь веселий и отрад…
О Ярославль, судьбою сей!
Прямым весельем наслаждайся
И в честь монархине своей
Воздвигни из сердец сложенный
Алтарь, усердием возжженный…

Так писал ярославский помещик 
В.И. Майков, впоследствии ставший 
одним из известнейших литераторов 
XVIII века, в «Оде на прибытие Ее 
Величества из Москвы в Ярославль», 
преподнесённой от лица местного 
благородного сословия, публично 
выразившего свою преданность и 
лояльность только что коронованной 
императрице. И Екатерина II сделала 
всё, чтобы дворянство заняло господ-
ствующее положение в политике, 
управлении, экономике и культуре.

О с о з н а в а я  т а к ж е  и  з н а ч е -
ние церкви для русского чело-
века, в Ярославле императри-
ц а  с о в е р ш и л а  п е ш е е  п а л о м - 
ничество в Толгский монастырь и, по 
примеру московских царей Ивана IV  
Грозного и Фёдора Алексеевича, 
сделала щедрое пожертвование. 
Посещение этой обители призвано 
было убедить верующих не только 
в её преданности православию, но 
и в преемственности власти. Своим 

посещением города Екатерина II 
осталась очень довольна: «Ярос-
лавль весьма нравится, и я почитаю 
его третьим городом из тех, которые  
я видела в России»7. Она обнадёжила 
своим посещением на будущее вре-
мя и изъявила желание построить  
в Ярославле собственный импера-
торский дворец…

Во время высочайшего путеше-
ствия по Волге в мае 1767 года ярос-
лавцы вновь внесли свою лепту  
в формирование образа истинной 
матери Отечества. То посещение 
города императрица использовала 
для укрепления своих политических 
позиций в глазах иностранных дер-
жав, которые воочию должны были 
убедиться в признании подданными 
своей государыни. В Архиерейском 
доме на Волжской набережной ей 
представлялись пять министров евро-
пейских государств: «испанский ви-
конт Дегерерский, цесарский князь 
Лобкович, прусский граф Сольмс, 
датский барон Ассебург, саксонский 
граф Сакчен»8 со своими свитами.  
В письме к Н.И. Панину импера-
трица отмечала: «Чужестранные 
министры все здесь в полном удо-
вольствии»9. Так поездки по России 
помогали императрице в решении 
многих задач внешней и внутренней 
политики.

Идея высочайшего вояжа с целью 
проведения в жизнь идей и реформ 
была сохранена и Павлом I, который, 
к слову, отказался от многого из пре-
дыдущего царствования, стремясь 
изменить всё, сделанное Екатери-
ной II. В 1798 году Павел I решил 
провести высочайший смотр вновь 
сформированных пехотных полков, 
расположенных в Казани, а на об-
ратном пути посетить наш город.  
В Ярославле император был два дня 
– 4-5 июня. Вместе с ним находились 
наследник Александр Павлович 
(будущий император Александр I) 
и великий князь Константин Павло-
вич. С самого рождения Екатерина II 
держала своих внуков вдали от отца, 
сама занимаясь их воспитанием. 
Став императором, Павел I старался 
быть с сыновьями неотлучно. Они со-
провождали его повсюду, в том числе  
и в поездках.

Как же отличалось нынешнее 
высочайшее посещение Ярослав-
ля от продуманного до мелочей 
церемониала встречи Екатерины 
II. Приезды императрицы всегда 
были поводом для демонстрации 
сословного единения и всенарод-
ного ликования – нарядные толпы 
счастливых подданных «в богатых 
разноцветных, шёлковых и парчовых 
русских одеждах и в жемчужных 
кокошниках»10, оглашавшие воздух 
беспрерывными возгласами «ура». 
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Теперь же всё скорее напоминало 
военную инспекцию. Гражданский 
губернатор Н.И. Аксаков получил 
приказ: «Как в самом городе Ярос-
лавле, так и по всей дороге, которою 
государь император чрез губернию 
вашу следовать будет, никаких при-
уготовлений не делать, а буде где сде-
ланы, отменить и уничтожить. Более 
же всего накрепко втолковать град-
ским жителям и поселянам, чтоб во 
время проезда Его Величества отнюдь 
«ура!» не кричали»11. Путешествуя 
с малочисленной свитой, Павел I  

запретил торжественные встречи, 
желая видеть губернских чиновников 
на самом месте исполнения ими своих 
служебных обязанностей.

Когда после недолгого павлов-
ского правления наступило «Дней 
Александровых прекрасное начало», 
Ярославль неожиданно примерил на 
себя роль свадебного «государева по-
дарка». Весной 1809 года состоялось 
венчание великой княжны Екатери-
ны Павловны, любимой сестры Алек-
сандра I, с принцем Георгом Ольден-
бургским, который принадлежал к 
Гольштейн-Готторпской линии Оль-
денбургского владетельного дома, чьи 
предки были королями Дании, Шве-
ции, Норвегии. Император особым 
Манифестом пожелал определить 
пребывание Ее Императорского Вы-
сочества с супругом в России в связи 
«с особым желанием обосновать их 
счастье в нашем возлюбленном Оте-
честве»12. В этом случае нарушались 
все правила, действовавшие прежде, 

поскольку Екатерина Павловна не 
поехала вслед за мужем на «чужую 
сторону». Они отправились в специ-
ально созданное для них наместниче-
ство, составленное из Ярославской, 
Новгородской и Тверской губерний.

Это случилось уже не в первый раз. 
В качестве «царского приданого» 
Ярославль рассматривался ещё при 
первом Романове, когда обсуждался 
вопрос о возможном браке стар-
шей дочери Михаила Фёдоровича – 
Ирины, «багрянородной» царевны,  
и Вольдемара, сына «с левой руки» 
датского короля Христиана IV от 
морганатической супруги. В случае 
венчания царь готов был отписать 
королевичу во владение Ярославль  
и Суздаль. Тогда это не было осущест-
влено, поскольку свадьба сорвалась. 
А вот Александр I создал для своей 
сестры «status in statu» – маленькое 
«феодальное княжество» в Россий-
ской империи, просуществовавшее, 
впрочем, недолго. Тем не менее,  
в августе 1812 года Малый дворец на 
углу Пробойной улицы и Казанского 
бульвара в Ярославле, как известно, 
стал местом рождения их сына Петра. 
Кроме того, оказавшись в провин-
ции, Екатерина Павловна активно 
занялась политикой, что дало повод 
прусскому барону фон Штейну, со-
стоявшему на службе у Александра I,  
написать: «В 1812 году, когда фран-
цузы начали наступление, по от-
ношению к императору возникло 
сильное ожесточение; народ обвинял 
его в несчастье, постигшем страну, а 
дворянство Ярославской, Тверской 
и др. губерний требовало, чтобы 
великая княгиня Екатерина, прожи-
вающая в Ярославле, возглавила их и 
взяла в свои руки бразды правления 
Российской империей»13. Подобные 
рассуждения иностранца, конечно 
же, были сильно преувеличены, хотя, 
вероятно, и льстили самолюбию вели-
кой княгини.

Сам император Александр I за 
всё время своего почти 25-летнего 
царствования посетил Ярославль 
лишь однажды – в августе 1823 
года. Для его проживания был при-
готовлен только что построенный  
и отделанный губернаторский дом на 
Волжской набережной, который впо-
следствии был назван «Император-
ским дворцом для приезду…», так как  
в нём останавливались практически 
все посещавшие наш город члены 
августейшей семьи. У этой поездки 
была особая миссия. Среди бумаг 
императора находился секретный 
конверт, с его собственноручной над-
писью на лицевой стороне: «Хранить 
в Успенском соборе с государствен-
ными актами до востребования моего, 
а в случае моей кончины открыть 
Московскому епархиальному архи-

Портрет императрицы 
Екатерины II. 
Неизвестный художник. 

Портрет императора Павла I. 
Художник С.С. Щукин.
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ерею и Московскому генерал-губер-
натору в Успенском соборе, прежде 
всякого другого действия». Внутри   
письмо великого князя Константина 
Павловича об отречении и особый 
манифест, в котором права на россий-
ский престол передавались Николаю 
Павловичу, подписанный 16 августа 
1823 года в Царском Селе, в день 
отъезда. Этот запечатанный конверт 
Александр I лично вёз на хранение 
митрополиту Филарету в Москву. 
Среди сопровождавшей его свиты  
о содержании документа знал только 
один человек – граф А.А. Аракчеев. 
Спустя буквально два года таинствен-
ность, с которой было сопряжено 
появление распоряжения о престо-
лонаследии, едва не стала причиной 
государственного переворота.

Взошедший на престол Николай I  
практически полностью замкнул 
управление на себе. Его постоянные 
путешествия по стране призваны 
были усилить это ощущение лично-
го контроля и единения с огромной 
империей. Ярославль он посетил 
трижды: в ноябре 1831 года, октябре 
1834 года и мае 1841 года. Его перво-
му приезду предшествовали события, 
ставшие очередным испытанием для 
Российской империи – восстание  
в Царстве Польском. Справиться  
с мятежом удалось не сразу. Только 
26 августа 1831 года в Петербург было 
отправлено донесение: «Варшава  

у ног Вашего Императорского Вели-
чества».

Известие о победе, одержанной 
русской армией в годовщину Бородин-
ского сражения, вызвало в обществе 
патриотический подъём. Это важное 
политическое событие торжественно 
отметили в присутствии государя в Пе-
тербурге, а затем в Москве. И вот оста-
вив императрицу с наследником Алек-
сандром Николаевичем на несколько 
дней в древней столице, Николай I  
в ночь на 16 ноября внезапно отпра-
вился в Ярославль. «Верно, чтобы не 
быть здесь 19 числа, в сей печальный 
для него и России день (годовщина 
смерти Александра I. – и.с.), – пред-
положил А.Я. Булгаков в письме  
к своему брату Константину, служив-
шему почт-директором в Петербурге.    
А по каким делам быть в Ярослав-
ле?»14. Так или иначе, но мотив для по-
ездки нашёлся, и уже вечером жители 
встречали своего государя. «Улицы 
были усеяны народом, и дома ярко 
освещены,   вспоминал сопровождав-
ший императора в этой поездке граф 
А.Х. Бенкендорф.   Общий восторг 
выразился здесь ещё явственнее, чем 
в Москве. Государь уже давно нахо-
дился в своих комнатах, а крики всё 
не умолкали, возобновляясь иногда  
с большею силою»15.

Официальная программа пребыва-
ния Николая I включала знакомство 
с городом и беглое инспектирование 

учреждений. Однако вряд ли только 
желание поближе узнать Ярославль 
стало поводом к императорскому при-
езду. Представляется, что была ещё 
одна причина, о которой официальные 
источники не сообщали. После по-
давления польского восстания сюда 
были сосланы главнокомандующий 
польской армией, представитель 
знатнейшего и богатейшего литовского 
княжеского рода Радзивилл Михаил 
Гедеон, генерал Эдвард Жултовский, 
а также граф Ян Круковецкий, с кото-
рым велись переговоры о капитуляции 
Варшавы. Интерес Николая I к усло-
виям содержания генералов-заговор-
щиков, а также личная встреча с ними 
выглядят вполне вероятными, тем 
более что жили почётные пленные хотя 
и под пристальным надзором, но со-
вершенно свободно. Ярославль произ-
вёл на Николая I самое благоприятное 
впечатление, о чём по возвращении 
он сообщил графу К.В. Нессельроде:  
«У нас в государстве после Петербурга 
и Москвы Ярославль – самый краси-
вый город»16.

Ярославль был включён и в марш-
рут исторического путешествия по 
России в мае 1837 года наследника 
престола Александра Николаеви-
ча. Тогда цесаревича с ликованием 
принимали как «надежду» России, 
что дало основание его наставнику  
В.А. Жуковскому назвать это «всена-
родным обручением». Такая поездка 

Дворец 
наместника 
на Ильинской 
площади. 
Фасад и план. 
Чертёж 1797 г.
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имела целью не только знакомство со 
страной, которой предстояло править, 
но и играла важную роль в формиро-
вании публичного образа будущего 
правителя. Став императором, Алек- 
сандр II вновь приехал в Ярославль 
в период подготовки крестьянской 
реформы летом 1858 года. Он отпра-
вился в церемониальное путешествие 
по стране, чтобы, как весной 1837 года, 
ощутить своё единение с искренне 
любящим его народом и примерить 
образ монарха, с которым связывались 
надежды на национальное возрожде-
ние России.

Эта поездка дала государю и авгу-
стейшему семейству надёжные сви-
детельства народной привязанности. 
В письме к великому князю Кон-
стантину Николаевичу он сообщал: 
«Путешествием нашим мы доселе 
чрезвычайно довольны. Нас повсюду 
принимают с невыразимым радушием, 
доходящим иногда, можно сказать,  до 
безумия, в особенности в Ярославле… 
Из всего, что я слышу, народ везде 
спокоен и послушен, а дворянство,  
я надеюсь, после того, что оно от меня 
самого слышало, примется за дело  

с усердием»17. Речь здесь шла о соз-
дании комитета по улучшению быта 
помещичьих крестьян.

После трагедии 1 марта 1881 года 
– убийства народовольцами Алексан-
дра II, среди смуты, всю тяжесть про-
блем, связанных с престолонаследием 
на свои могучие плечи взвалил его сын 
Александр III. Для восстановления 
стабильности требовалось тогда не 
только прекратить террористическую 
вакханалию в государстве, важно 
было найти пути и способы взаимо-
действия власти с обществом. Сейчас, 
как никогда, император нуждался  
в подтверждении верноподданниче-
ских чувств, в той «таинственной ду-
ховной связи», которая «единит из века 
в век Русского царя с его народом»18. 
Было принято решение совершить ле-
том 1881 года поездку по городам, «ос-
вящённым с глубокой древности пре-
данностью России, где после великих 
смут XVII столетия истинные русские 
люди избрали на престол Дом Романо-
вых»19,   писал в своих воспоминаниях  
В.В. Воейков.

Ярославль, сыгравший важную роль 
в истории Московского государства в 

XVII веке, конечно же, был включён 
в этот монархический сценарий укре-
пления самодержавия и пошатнувше-
гося престижа власти. Эта поездка дала 
надёжные свидетельства народной 
преданности.

Прибыв в город 23 июля, импера-
тор Александр III с императрицей 
Марией Фёдоровной, наследником 
Николаем Александровичем и вели-
кими князьями Георгием и Алексеем 
Александровичами, приветствуемые 
многочисленной толпой, по традиции 
проследовали к Успенскому собору. 
Оттуда императорская семья в сопро-
вождении губернатора В.Д. Левшина 
проехала по Волжской набережной. 
«Во время следования Их Величеств 
барабанный бой, музыка и восторжен-
ное ура сливались в торжественный  
и величественный хор»20.

По возвращении из путеше-
ствия «по сердцу России» был объ-
явлен конкурс на строительство  
в Петербурге храма Спаса на Крови  
в память Александра II, погибшего от 
рук террористов. По требованию Алек-
сандра III, храм, сооружаемый на ме-
сте взрыва, должен был вобрать в себя 
черты русской архитектуры, какими 
обладают церкви XVII века, особенно 
в Ярославле. Так, удивительным по 
красоте ярославским храмам суждено 
было стать одним из основных источ-
ников для официального архитектур-
ного стиля, названного «царским» или 
«московско-ярославским», который 
призван был олицетворять правление 
московских царей допетровской эпохи 
с его, как тогда казалось, идеальными 
взаимоотношениями власти и народа.

После тринадцати лет царствова-
ния Александра III, прозванного 

Губернаторский 
дом.
Фото начала XX в.

Спасо- 
Преображенский 
собор. 
Фото 
С. Прокудина-
Горского.
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Царем-Миротворцем, бремя ответ-
ственности за судьбу Отечества принял 
его старший сын Николай II, который 
сразу же объявил о своём твёрдом 
намерении продолжить политику 
укрепления самодержавия, как  
и его «незабвенный покойный роди-
тель». Правление Николая II было 
ознаменовано многими событиями, 
которые, с одной стороны, в полной 
мере отразили величие и блеск Дома 
Романовых, а с другой – привели  
к краху династии.

Празднование в России 300-летия 
избрания Романовых на царство  
в 1913 году стало прекрасным по-
водом через обращение к прошлому 
продемонстрировать неувядающую 
привлекательность монархии в гла-
зах народа и через связь с великими 
достижениями предков представить 
Николая II последователем Михаила 
Фёдоровича.

Включение Ярославля в этот 
грандиозный сценарий празднич-
ных мероприятий было определено 
его особой миссией в становлении  
и упрочении правящей династии. 
Ведь как писал К.Д. Головщиков: 
«Военное дело освобождения Рус-
ского государства от власти инопле-
менников и потом избрание нового 
царя весьма важной своей частью 
совершилось в здешнем крае; причём 
одна из главных и трудных ролей в 
этой великой трагедии выпала на 

долю собственно Ярославля»21.
Потомки Романовых, начиная 

с основателя династии Михаила 
Фёдоровича, которому пришлось 
не только решать задачу выхода 
из кризиса Смутного времени, но 
доказывать своё право называться 
государем, никогда не забывали  

Конверт, подписанный 
императором 
Александром I, в котором хранился  
Манифест 1823 г. 

Обозрение Государём 
Императором Ярославской 
показательной выставки. 
21 мая 1913 г.
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на четыре месяца, но всё же столицей 
Московского государства, ещё долго 
осознавал себя центром «Всея Руси». 
Это горделивое мироощущение не 
могло не отразиться на формиро-
вании самобытного независимого 
ярославского характера, давшего 
повод одному из видных государ-
ственных деятелей князю С.Д. Уру- 
сову, выжившему после крушения 
императорской России, заметить: 
«Всех граждан нашей страны я делю 
на две части: на ярославцев и про-
чих, и к первым чувствую особое 
влечение, с удовольствием слежу за 
их успехами и горжусь ими. <…> 
Я считаю возможным, что нашим 
северянам придётся когда-нибудь 
приложить руку и к организации на-
шего государственного порядка. Если 
наступит момент, когда железные 
обручи, стягивающие разнородные 
окраины в одно целое, а именно ЦК 
ВКП(б) и ОГПУ, ослабят своё напря-
жение и бочка развалится на части, 
то восстановительная государствен-
ная работа должна будет получить 
первый толчок в той полосе России, 
которая лежит севернее 56-й парал-
лели и в центре которой находится 
ЯРОСЛАВЛЬ»23.•

о том, благодаря чьей поддержке 
были заложены первые камни в осно-
вание царствующего Дома. По словам 
ярославского губернатора, графа 
Д.Н. Татищева: «Здесь окончательно 
окрепла политическая мысль, про-
ходящая через всю русскую историю, 
что без государя не быть русскому 
государству, что Священная Особа 
Государя – олицетворение России, 

что в Его деснице нравственная сила, 
сплачивающая весь русский народ в 
одно национальное целое, <…> и что 
народу, одухотворенному любовью 
и преданностью к прирожденному 
православному царю, не страшна 
никакая самая лютая беда»22.

Ярославль, оказавшись в начале 
XVII века в центре важнейших по-
литических событий, став, пусть и 

Программа 
спектакля 
«Жизнь за царя», 
состоявшегося 
в Ярославском 
кадетском корпусе 
23 февраля 1913 
года в связи 
с 300-летием 
Дома Романовых. 
Из коллекции 
С. Никонова.

Николай II 
Александрович.
Фото 1916 г.
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соль 
зеМли 

ЯрославскоЙ

ФЁДор ростиславиЧ 
ЧЁрНЫЙ

Святой великий князь Ярославский и Смоленский. Фёдор 
Чёрный – основатель второй династии ярославских 

князей, причисленный к чину святости после того, как 
в 1463 году были обретены в Спасском монастыре и чу-

дотворили его мощи. 

Вместе с Фёдором канонизированы его дети – Давид 
(князь Ярославский, преемник отца на ярославском 
престоле) и Константин. Местно почитались и другие 
ближайшие родственники Фёдора. Это уникальный на 
Руси случай семейной святости. Фёдор – личность неорди-
нарная и противоречивая. В чём ныне видятся основания 
для его церковного почитания? В эпоху смуты и междо-
усобья, ордынских набегов и внутренних неустройств 
Фёдор утвердил в Ярославле мир и покой. Дружба Фёдора 
с Ордой могла иметь отдалённой целью крещение ор-
дынцев. А сверх того князь обнаружил на смертном одре 
способность к глубокому и искреннему покаянию, приняв 
схиму и попросив прощения у каждого ярославца, при-
шедшего с ним проститься. Умер Фёдор 19 сентября 1299 
года; в минувшем году ярославское научное сообщество 
и церковные круги порознь отметили круглую годовщи-
ну блаженной кончины князя. Мощи Фёдора, Давида  
и Константина покоятся в храме Фёдоровской Богоматери. 
Фёдор – главный небесный покровитель Ярославля. Дни 
памяти: 5 и 24 марта, 11 и 22 июня, 19 июля.

ФЁДор 
волков

Главная легенда русского театра, первый русский 
актёр, отдавший искусству всё, что имел. 

Родился в 1728 году в Костроме. Ярославский купец, 
основатель первого русского общедоступного про-
фессионального театра (1750). Волков отличался 
завидной многогранностью: он был архитектором, 
живописцем, художником, машинистом сцены,  
а потом директором, режиссёром и первым актёром. В ре- 
пертуаре театра Волкова ярославской поры – духов-
ные драматические сочинения Димитрия Ростовского, 
пьесы Сумарокова, Ломоносова, комедии Мольера. 
Обращение крусской драматургии было значительным 
явлением – профессиональный общедоступный театр, 
созданный в Ярославле, становился национальным 
театром. Впоследствии Ф. Волков прославился как 
первый трагик столичной сцены, принял активное 
участие в перевороте 1762 года, который привёл на 
российский трон Екатерину II, поставил в Москве 
грандиозное карнавальное действо «Торжествующая 
Минерва» и вскоре после этого умер совсем молодым 
4 апреля 1763 года. Именем Ф. Волкова названы 
театр(Российский академический), центральная 
площадь и одна из улиц в Ярославле. В 1975 в связи с 
225-летием театра в Ярославле на площади Волкова 
воздвигнут памятник первому русскому актёру.
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НиколаЙ 
Некрасов 

Великий русский поэт 
(1821–1877). 

Ярославль – город его детства  
и ранней молодости, Ярослав-
ский край – родина его вдох-
новений. Некрасов приезжал в 
Ярославль и Грешнево. В 1861 
приобрёл бывшую усадьбу кня-
зей Голицыных «Карабиху» под 
Ярославлем для отдыха летом. 
Часто проводил здесь летние 
месяцы. В Грешневе, Ярославле 
и Карабихе написаны многие 
стихотворения. Некрасов выра-
зил русскую душу с той полно-
той, какая редко кому давалась, 
запечатлел в слове её радости  
и печали. Разнообразие схвачен-
ного и отображённого русского 
духовного опыта и ценно нам 
сегодня в его поэзии, да и в его 
пёстрой, хлопотливой жизни. 
Писатель, издатель, обществен-
ный деятель, помещик, охотник 
и дачник, Некрасов был богат 
и прославлен, но жил трудно  
и много страдал, а потому и ис-
кал того, кому же на Руси жить 
хорошо. В 1946 году в усадь-
бе «Карабиха» открыт музей  
Н.А. Некрасова, с 1988 года – 
Государственный литературно-
мемориальный музей-заповед-
ник Н.А. Некрасова «Карабиха»  
с филиалами в Грешневе, Абба-
кумцеве и Макарове.

алексеЙ 
МельгуНов

Наместник Ярославского края 
(1777–1888).

Ближайший сподвижник импе-
ратора Петра III, Мельгунов по-
сле его свержения с престола был 
сослан губернатором в пустын-
ную Новороссию, однако быстро 
обнаружил столь выдающийся 
ум и столь значительные адми-
нистративные способности, что 
был возвращён в Петербург и стал 
одним из крупнейших деятелей 
екатерининской эпохи. 

В Ярославле Мельгунов строил 
культуру на столичный манер, 
внеся в неё всё, что соответство-
вало такому статусу (гимназия, 
типография, журнал, театр, на-
конец, масонская ложа). При 
нём центр Ярославля приобрёл 
ту планировку, которая сохраня-
ется и по сей день. Прославился 
широкой благотворительностью. 
Недавно было предложено дать 
имя Мельгунова улице Киро-
ва, на которой стоял его дворец  
и находится построенный им 
Дом призрения ближнего – бес-
прецедентное для тех времён 
учреждение просвещения и по-
мощи ближнему. Мельгунов умер 
в Ярославле (1788) в 66 лет и по-
хоронен в Толгском монастыре. 
Там же, кстати, покоятся мощи 
последнего канонизированного 
русского святителя-богослова 
Игнатия Брянчанинова.

леоНиД 
собиНов

Великий певец, чарующий, нежный 
тенор которого остался эталоном 

красоты. Родился в Ярославле (1872). 

Из ярославских старообрядцев. Он 
пел в Большом театре и на лучших 
сценах мира.Выступления Соби-
нова в партиях Ленского, Фауста, 
Князя(«Русалка» Даргомыжского), 
Берендея(«Снегурочка» Римского-
Корсакова), Самозванца, Ромео, Вер-
тера, Владимира Игоревича и другие 
принесли ему мировую славу.

Русская и зарубежная музыкальная 
критика единодушно писала о плени-
тельном голосе неповторимого «лучи-
стого» тембра, о редчайшем сочетании 
актёрской одарённости, пластической 
свободы, душевной грации и искусства 
бельканто. Создавая новые образы 
в опере, Собинов не ограничивался 
работой над вокально-сценической 
подготовкой партии. Он основательно 
и тщательно продумывал характер и 
особенности поведения своих героев, 
всегда обращаясь к первоисточникам. 
Партия Ленского стала классическим 
образцом для многих поколений рус-
ских певцов.

Покинул сцену в возрасте 60 лет  
в 1933 году. Во время пребывания  
 в Риге 14 октября 1934 года Собинов 
умер от сердечного приступа ночью во 
сне в гостинице «Санкт-Петербург». 
Его тело перевезли в Москву специ-
альным траурным поездом. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище.
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«В царствование Екатерины II произведена в областном управлении весьма важ-
ная и радикальная реформа, в значительной степени содействовавшая успехам 
централизации. Ещё в 1766 году Екатерина, «дабы спознать нужды и недостат-
ки каждого уезда по его положению», выписала со всей империи депутатов «для 
тщательного рассмотрения состояния управления и для преобразования его, по 
востребованию обстоятельств». Желая затем постановить «доброе учреждение 
внутренних распорядков», она основала «комиссию для сочинения проекта нового 
уложения», и, после усиленных работ этой комиссии, обнародовано было, наконец, 
в 1775 году учреждение для управления губерний, в силу которого Россия разделена 
была на 51губернию с уездами. Главными областными правителями в губерниях 
поставлены были гражданские губернаторы и генерал-губернаторы или намест-
ники для нескольких соединённых вместе губерний. <…>

Когда приступлено было к новому разделению империи по губерниям, Ярос-
лавль назначен был городом губернским и местом пребывания наместника. 
Наместничество это образовалось из провинций: Ярославской, Угличской  
и частью Переяславской и Костромской. Первым наместником в Ярославле был 
известным вельможа того времени, прежний любимец Императора Петра III, 
Алексей Петрович Мельгунов. Прибыв в Ярославль, он жил «со своим штабом»  
в каменном доме, стоявшем на том месте, где ныне духовная семинария; граж-
данские же губернаторы занимали при Мельгунове старый архиерейский (ныне 
соборный) дом. Помещением для коменданта был дом на Волге недалеко от те-
перешнего губернаторского1.

Вот Высочайший рескрипт о назначении Мельгунова наместником:  
«Нашему действительному тайному советнику Мельгунову. Мы, почитая за 
благо учредить вновь Ярославскую губернию, всемилостивейшее в оную опре-
деляем вас в должность генерал-губернатора и поручаем вам оную губернию 
не упуская времени объехать и поданному от нас вам примерному расписа-
нию оной в двенадцать уездов, на месте удобность их освидетельствовать,  
и как о сем, так икакие вновь города для приписания к ним уездов назна-
чить нужно будет, нам самолично представить. Екатерина. 23 февраля  
1777 года. С.-Петербург».

При отправлении Мельгунова к месту назначения, Императрица пожало-
вала ему табакерку со своим портретом, осыпанным крупными алмазами,  
и при этом сказала2: «Алексей Петрович, портрет мой напомнит тебе всег-
да, как ты взглянешь на него, сколь много я полагаюсь на тебя в том, что 
мои губернии приведены будут тобой в желаемое мною благосостояние. По-
жалуй, почаще смотри на мою табакерку, она будет напоминать тебе сло-
ва мои, и мы станем жить в ладу»3. Мельгунов был весьма тронут таким 
милостивым к нему расположением государыни и поклялся «в своей душе» 
вполне оправдать её доверие. лишь только он вышел из уборной Императри-
цы, она обратилась4 к своему докладчику Кузмину, бывшему у неё с делами, 
и сказала улыбаясь: «Как ты думаешь? Это был некогда мой недоброхот!  
Но мы друг друга узнали и помирились, чему я крайне довольна, потому что он  
у меня на счету человек очень и очень полезный государству...»

ПРиМЕЧаниЯ
1 Дом этот принадлежит ныне городу; в нём помещается бесплатная 
лечебница для приходящихбольных с родильным отделением.
2 Слова заимствую из № 21 Яр. губ. Вед. 1848 г.
3 Последними словами Екатерина, вероятно, намекнула Мельгунову 
на то, что после смерти Петра III Мельгунов, 
как стоявший близко к покойному императору, был некоторое 
время в немилости у Императрицы.
4 Заимствую из № 21 Яр. губ. Вед. 1848 г.

К.Д. Головщиков. 
История города Ярославля. 

Ярославль, 1889.

Подготовили анастасия ТоМина и Екатерина ЧисТЯкоВа.

историЯ 
гороДа 

ЯрославлЯ
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сНаЧала бЫло… 
иМЯ 

Всякий человек с отыменным проис-
хождением фамилии, вроде Андреев, 
Денисов, Максимов, не по разу на 
дню названный Андреем, Денисом, 
Максимом, понимает, как сложно 
живётся Данилову: то ли «Данилов», 
то ли обидное, почти деревенское, 
«Данилово».

Имя города не выдаёт его характер. 
Кто этот Данилов, Даниил, Данила? 
Не поймёшь, пока не заглянешь, не 
поймёшь, пока не заедешь. Но если 
невнимателен, неразборчив, невдум-
чив, лучше проезжай мимо: ментали-
тет горожан – особый, ярославский, 
гостеприимство не сразу явится.

Не имея внятной легенды проис-
хождения названия, сильно про-
игрывает он и своим братьям по 
несчастью (а может, всё же счастью, 
ведь какие имена!): Ярославлю, 
Владимиру, Екатеринбургу, Санкт-
Петербургу... И кто он, основатель 
Данилова? С подачи даниловских 
краеведов XX века легенда об ос-
новании города князем Даниилом, 
сыном Александра Невского, вы-
лилась во вполне тенденциозную 

ДаНилов:
открЫтие гороДа

Дмитрий АНДРЕЕВ

Городу Данилову одновременно и повезло, и не повезло с именем.
Повезло от того, что в отличие от многих других российских городов его имя 

нейтрально и, не имея политических коннотаций, оно не менялось в угоду 
историческим веяниям, а население не делилось на поборников старого и нового 

наименования. Город не ссорил жителей и тем самым экономил свои силы, 
сохраняя определённое стратегическое преимущество.

Но есть и обратная сторона незамысловатого имени – город лишён возможности 
зацепить и удержать внимание броским названием, сыграв на ассоциациях.  

А ведь во времена игры в «бренды» ой как нелегко тем городам, одёжка которых 
нефактурна, сера, немодна. Совсем другое дело – «захолустный» Урюпинск, 

предалёкая Караганда, звонкий Звенигород, миленький Мышкин... Города что 
на рынке: торгуются за настоящих и будущих жителей, а иные и за туристов. Кто 

больше предложит, к тому и поедут голубчики.

инициативу XXI века – установку 
на народные деньги памятника ос-
нователю Данилова на Советской, 
бывшей Торговой, площади, взамен 
низложенного и вывезенного в 90-е 
годы в район местного водоканала 
вождя мирового пролетариата. Что 
ж, свято место пусто не бывает! То, 
что даниловские краеведы XIX века 
воспринимали как легенду, отмечая 
её противоречивость, в XX–XXI ве-

ках уже стало рассматриваться как 
непреложная истина. Легенда же, по 
всей видимости, была воспринята из 
«Книги Достопамятностей Воскре-
сенского собора города Данилова», 
которая велась священником Алек-
сандром Ярославским в 1868–1881 
годах: «По преданию, сохраняющему-
ся между стариками-гражданами, в 
древности Данилов по реке Пеленде 
носил название «Пелендово». Князь 
Московский Даниил, сын св. князя 
Александра Невского, живший в 
конце XIII века, проезжавший часто 
на богомолье в северные монастыри, 
как то Ферапонтов и Белозерский, 
устроил в селе Пелендове дворец для 
своих остановок и завёл пашни и ко-
нюшни для лошадей, которых здесь 
было очень много. Место дворца ука-
зывают на площади, где стоит Пре-
ображенская церковь, и доказывают 
это предание названием улицы. 
Улица, идущая от соборов к стороне 
Преображенской церкви, называется 
Царевою, а начинающиеся у её окон-
чания луга и пашни носят в народе 
название Государева поля. Построив 
дворец и заведя хозяйство, князь 
Даниил переименовал Пелендово в 

Дмитрий АНДРЕЕВ
родился в 1985 году в Данилове. В 12 лет через занятие родословной увлёкся краеведением.
Между историческим и юридическим факультетом выбрал последний. В 2007 году окончил 
юридический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 
Автор ряда краеведческих статей в даниловской газете «Северянка» (2007–2017), соавтор 
статей в книгах «Самоварное дело в России» (2015), «Фотографы и фотографические 
ателье Ярославской губернии (вторая половина XIX – начало XX веков)» (2015), «Храмы 
и монастыри Ярославской земли: Рыбинск, Романов-Борисоглебск,  Данилов, Пошехонье, 
любим, Некрасовское, Пречистое» (2014).
Руководитель историко-рекреационного проекта «Куклин Угол» (facebook.com/KuklinUgol). 
Создатель краеведческого сайта «Даниловский край» 
(http://даниловский-край.ярославль.рф).

Герб 
Даниловского 
уезда. 
Рукописный 
«Гербовник», 
1778 г. 

С
Л

О
В

О
 О

 Д
А

Н
И

Л
О

В
Е



14
1

20
17

Данилово – название, сохранившееся 
за городом по окрестным селениям. 
И теперь говорят: «ушёл в Данило-
во». Памятником после основателя 
Данилова, Князя Даниила, служит 
икона Смоленской Божией Матери, 
находящаяся за правым клиросом  
в соборе. Говорят, она находилась во 
дворце и была домовою князя». Но да-
лее даниловский летописец отмечал, 
что «Ферапонтов и Кирилло-Бело-
зерский монастырь основаны в XV 
веке – это вредит преданию».

Всё же представляется, что тер-
ритория, расположенная между 
двумя ключевыми водными путями 
Севера России – реками Шексной и 
Костромы, но в достаточном от них 
удалении, стала осваиваться срав-
нительно поздно – с XV века. Так, 
первое известное нам упоминание 
«даниловских пустошей» относится 
к 1457 году и связано с запретом ве-
ликого князя Василия Васильевича 
ездить «дорогой непошлою» сто-
ронним людям через митрополичьи 
Даниловские пустоши в Костром-
ском уезде. В меновой же грамоте 
1464–1473 годов встречаем «села 

ДАНИлОВСКИй КАлЕНДАРЬ
За всю историю Данилова произошло несколько ключевых 
событий и дат, менявших ритм городской жизни: 
•образование в 1777 году города Данилова из дворцового села 
Даниловского; открытие в 1872 году железнодорожного 
движения от Ярославля до Вологды; •городской пожар 
в июне 1895 года; основание в 1894 году Казанского 
женского монастыря на Горушке; •эвакуация Торжокского 
мотороремонтного завода в Данилов в 1941 году.

Даниловского Поленова и пустоша-
ми, и с луги и с лесы, и пожнями, и 
со всеми угодьями, и с всем с тем, что 
к тому селу потягло изстарины», что 
даёт основания предположить о при-
надлежности этих земель в первой 
половине XV века боярину Даниилу 
Поленову, переданных им позднее 
в виде вклада на помин своей души 
во владения митрополита. Уж не 
от первого ли владельца Даниилы 
Поленова пошло имя села, а затем 
и города?

К сожалению, на территории го-

рода не проводилось никаких архе-
ологических изысканий, что делает 
доступным проведение лишь каби-
нетных исследований и обсуждение 
сомнительных легенд. Получит ли 
когда-либо Данилов свою родослов-
ную далее XV века? Вся надежда 
на будущее поколение дотошных 
исследователей. Но даниловцы, по 
натуре ремесленники и торговцы, не 
отчаиваются и сейчас и предприни-
мают попытки обернуть недостаток 
в достоинство, проблему – в ресурс, 
изобразив на имеющейся tabula 

План города 
Данилова, 
утверждённый 
21 марта 
1780 года. 
Дорегулярная 
застройка 
отмечена 
пунктирными 
линиями.
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rasa городской истории то, что хотят 
увидеть не только гости, но и сами 
горожане.

Место красит гороД
Много ли городов дали название 
возвышенностям? И тут опять по-
везло Данилову. Перепад высот 
Даниловской возвышенности не так 
существенен – всего-то 150–200 ме-
тров, но хоть какое-то разнообразие 
рельефа на Восточно-Европейской 
равнине. Да и в самом городе сплош-
ные «горушки».

Почти все гости, приезжающие 
первый раз в Данилов, задаются во-
просом: «А есть ли в городе река»? 
На этот счёт у бойких даниловцев 
заготовлен ироничный ответ: «Дани-
лов – город наш могучий – стоит на 

Пеленде вонючей». В этом народном 
афоризме мы видим взлелеянную 
любовь к городу, но вовсе не за-
мечаем печали горожан по поводу 
отсутствия полноценной реки. Мало 
что изменилось со времени описания 
реки в летописи XIX века: «Пеленда, 
кроме мытья белья, не приносит 
другой пользы, как по своей незна-
чительности, так и потому, что 
на ней два завода – Паточный и 
Кожевенный. Заводы эти портят 
воду». Правда, заводы эти уже давно 
ничего не производят, но мутить воду 
в Данилове по-прежнему есть кому.

Зато славился Данилов своими 
родниками. Так, путеводитель по 
Ярославской губернии 1859 года Ни-
кольского сообщает, что «из восьми 
замечательных родников губернии 

Преображенская 
улица 
(в настоящее 
время – Кирова) 
и Преображенский 
храм, по легенде, 
расположенный на 
месте княжеского 
дворца. 
Фотооткрытка, 
1910-е гг. 

Карьер «Песочки» и родник – излюбленное место отдыха горожан. Фотооткрытка, 1910-е гг.
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6-й находится под Даниловом, счи-
тающийся целебным, вода которо-
го имеет вкус испорченного яйца,  
а вскипячённая чернеет; 7-й – по 
другую сторону Данилова колодезь, 
который даёт в минуту до 20-ти вё-
дер воды чистой, приятной на вкус, 
здоровой, и продовольствует весь 
город». Последний родник горожане 
знают как горушенский водоём, а на 
роднике близ Вознесенского храма 
жители окрестных домов до сих пор 
полощут бельё.

Недостаток полноценной реки  

в городе с лихвой компенсируется 
«рекой автомобилей» с федеральной 
трассы М-8 «Москва – Холмогоры» 
и железной дорогой. Данилов – го-
род-подорожник, современный ям, 
транспортно-логистический узел. 
Правда, он до сих пор не опреде-
лился, к какому городу тяготеет:  
к Вологде или к Ярославлю. Благо  
(в шутку), что Костромское водохра-
нилище отрезало прямой торговый 
путь на Кострому. Такая многопо-
лярность способствует тому, что  
в Данилове ярославское до сих 
пор соседствует с вологодским и 
костромским: говор, обычаи, архи-
тектура, люди.

игра в ШаХМатЫ
В 1777 году вследствие специального 
донесения ярославского губернатора 
А.П. Мельгунова императрица Ека-
терина II повелела село Даниловское 
переименовать в уездный город 
Данилов. До этого времени Данилов 
зависел от Костромы и находился  
в Любимском уезде. В новооткрытом 

Вид на Смоленский 
(разрушен)  
и Воскресенский 
(Дом культуры) храмы 
от реки Пеленды. 
Фотооткрытка, 
1910-е гг.

Вид на город 
с водонапорной 
башни  станции 
«Данилов».
Фотография, 1910-е гг.
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Вид на г. Данилов с Горушки. Фотооткрытка, 1900-е гг.
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Вид на г. Данилов с Горушки. Фотооткрытка, 1900-е гг.
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городе в 1777 году проживало всего 
520 жителей.

Новый городской статус повлёк за 
собой учреждение в Данилове пра-
вительственных и местных органов 
власти, строительство специальных 
зданий для таких учреждений, 
формирование сословия купечества 
и мещанства, введение торговых 
сборов и прочие нововведения. 
Произошедшая административная 
трансформация привела к тому, что 
за 20 лет число жителей города вы-
росло почти в 2,5 раза.

В 1778 году по императорскому 
приказу утверждён герб города – 
«щит, разделённый вкось пополам, 
одна половина его серебряная,  
а другая шахматная; из сей послед-
ней в первую выходящий с секирой 
медведь доказывает, что город при-
надлежит Ярославскому наместни-
честву», а в марте 1780 года город 
получает свой первый регулярный 
план, причём визуально очень по-
хожий на шахматную доску.

Почему шахматы? В среде краеве-
дов живёт легенда о якобы подарен-
ных жителями села Даниловское Пе-
тру I серебряных шахматах. Быль это 
или небыль, но шахматная история 
хорошо представлена в городской 
среде и культурной жизни города.

Так, в августе 2014 года Данилов-
ская художественная галерея про-
водила скульптурный симпозиум 
по камню «Шахматный этюд». За 
две недели мастера из Ярославля и 
Санкт-Петербурга создали шесть ав-
торских интерпретаций шахматных 
фигур, ставших украшением старин-
ного Летнего сада купцов Акимовых.

Вот уже многие десятилетия в Да-
нилове работает шахматный клуб, в 
котором ежедневно занимаются до 
50 человек. Узнав о его существова-
нии, известный мастер международ-
ной фотожурналистики Владимир 

Один из первых ж/д составов, 
пришедших на станцию  
в Данилов в 1872 году.

Узкоколейка. 
Впереди Данилов. 1912 г.
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Скульпторы Елена Пасхина, Илья 
Брандуков и Андрей Баскин с 
«Королевой Даниловской». Во время 
скульптурного симпозиума «Шахматный 
этюд», август 2014 г.
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Вяткин сказал: «По глазам молодых 
шахматистов можно понять, есть ли 
у города будущее». Сделав серию 
фоторабот, выдал заключение: бу-
дущее у Данилова есть.

луЧок, вареНьице… 
Не НаДо ли?

Если спросить ярославца об ассоци-
ациях с Даниловом, то многие вспо-
минают китайский поезд «Пекин –  
Москва» и монгольский «Улан-Батор –  
Москва», за товарами к которым 
съезжалась вся область. Есть и свои 

городские байки, например, о том, 
как китаец в кармане проданной 
куртки забыл всю дневную выручку. 
Знающие люди поговаривают, что за 
право нажать стоп-кран и продлить 
время стоянки поезда, увеличив тем 
самым торговый оборот на станции, 
боролись контролировавшие торговлю 
преступные группировки из Данилова 
и Ярославля. А в 90-х весь город об-
суждал столичный документальный 
фильм, снятый о разворачивавшемся 
на даниловском перроне стихийном 
рынке китайской продукции.

А сколько северян, сошедших с та-
ких вот проходящих поездов, остались 
в городе навсегда?! Вспомнить хотя бы 
Галину Прошунину, режиссёра театра 
«Диодор», стараниями которой город 
задумался о своих глубоких театраль-
ных традициях и восстановил связь со 
знаменитыми земляками Ю.П. Люби-
мовым и Т.В. Дорониной.

Всё это стало возможным потому, 
что в 1872 году Данилову в очередной 
раз необычайно повезло. Ещё в 1855 
году, когда впервые стала обсуждаться 

Здание первого 
вокзала станции 
«Данилов». 
Фотооткрытка, 1910-е гг.

Квадриптих «Лук». 
Амбротип. 
Фотограф А. Кудряшов.

На перроне станции 
«Данилов». 
Фотография 1910-х гг.
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Встречающие, 
провожающие, 
уезжающие  
и приезжающие на 
станции «Данилов». 
Фотооткрытка 
начала XX в.
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Встречающие, провожающие, уезжающие и приезжающие на станции «Данилов». Фотооткрытки начала XX в.
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идея строительства «конно-железной 
дороги» от Ярославля до Вологды, 
предполагалось её строительство через 
Рыбинск, минуя Данилов. Однако  
в 1870 году, когда к вопросу строитель-
ства дороги на Север снова вернулись, 
решили не делать крюк и вести дорогу 
через Данилов. За два года дорога была 
построена. На Север по железной доро-
ге везли пшеничную и ржаную муку, 
сахар, чай, мануфактурные товары, 
керосин, а обратно – лён, дёготь, сли-
вочное масло, рыбу. Однако обороты 
были незначительны, и для Общества 
Московско-Ярославской дороги она 
была убыточной.

Но если Савве Мамонтову, а затем и 
Николаевскому правительству до-
рога дохода так и не принесла, то для 
Данилова дорога была несомненным 
благом и послужила значительным 
толчком к развитию городской ин-
фраструктуры. Так, например, в связи 
со строительством дороги в 1872 году  
в городе возвели новое пожарное депо. 
Уже более полувека как нет паровой 
тяги, но город до сих пор использует 
старинные водонапорные башни,  
а в здании водокачки 1908 года по-
стройки расположился прекрасный 
ресторан «Чистые пруды». К сожале-
нию, не используются здания мастер-
ских и паровозного депо, построенные 
в 1906 году и достойные приспособле-
ния под музейные цели.

В 1930 году железнодорожная 
станция обогатилась ещё одной, не-
дооценённой современниками, жем-
чужиной – вокзалом в стиле «кон-
структивизм», объёмы которого на-
поминают паровоз, устремлённый на 
Север! Примечательно, что данилов-
ский вокзал строился одновременно  
и фигурировал в одних расходных 
ведомостях с памятником архитектуры 
федерального значения в стиле «кон-
структивизм» – железнодорожным 
вокзалом станции города Иваново. 
Обратят ли внимание искусствоведы 
на даниловский вокзал, ждёт ли нас 
впереди сенсация? Увидим.

Перед революцией были разрабо-
таны проекты сооружения желез-
нодорожных линий от Данилова до 
Пошехонья и Суды (Пошехонская 
железная дорога), а также от Данилова 
до станции Шахунья (Нижегородской 
губернии) через Макарьев (Костром-
ской губернии). К сожалению, данные 
проекты остались лишь проектами. Но 
и без непостроенных веток станция 
Данилов является узловой на Север-
ной железной дороге. Недаром же 
сразу после начала Великой Отечес- 
твенной войны немецкие войска при-
ступили к бомбардировкам данилов-
ской железнодорожной станции.

В безденежье 90-х станция спасала 
город. Железнодорожникам хорошо 
и без задержек платили, а учителя  

и врачи вынуждены были вспоминать 
традиции торгового города. Да и сейчас 
станция многих кормит. Даниловские 
бабушки (или та же интеллигенция, 
ставшая за 20 лет бабушками) уже 
давно научились «делать бизнес» на 
даниловском луке: «Хожу маленько, 
прирабатываю. Я свой лук весь про-
дала – у меня мало было. А этот вот 
покупаю в магазине, здесь у всех  
с магазина. А вот где с трещинами, 
то глиной подзамажу». Да и стоит ли 
запрещать торговлю (а ведь хотят), 
если сноровистая торговка может 
сделать выручку в несколько сотен 
тысяч за сезон, продав своё, да ещё  
и соседки?! Торговля на данилов-
ской станции – едва ли не самая 
живая и старинная традиция, по-
зволяющая не только выживать, но 
и развиваться городу.

Данилов ежедневно шлёт при-
веты на Север в виде даниловского 
красного лука, консервированных 
овощей, варенья, местных гастро-
номических брендов – заводского 
сыра, сливочного масла, фермер-

ского мяса, печатных пряников, 
проявляя гостеприимство, заинте-
ресовывая, формируя к себе отно-
шение как к городу, который всегда 
накормит, напоит, развлечёт и спать 
уложит, как к хлебосольному месту, 
«городу-кормильцу». Данилов –  
своеобразные ворота на Север, место, 
откуда недалеко и до Москвы, и до 
Севера. И, наверное, недаром рай-
онная газета Данилова называется 
«Северянка»!

Старожилы хорошо помнят, что мно-
гие годы общегородским праздником 
был не безликий типовой День города, 
а День железнодорожника, в который 
из каждого окна звучала музыка!  
И неудивительно – почти в каждой се-
мье были железнодорожники. Не пора 
ли вспомнить подлинную традицию?

Железнодорожная 
будка недалеко
 от Данилова, 
1915 г.
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Вокзал-«паровоз» станции «Данилов». 1950–1960-е гг.
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гороДскоЙ ПоЖар
В 1895 году экономика города была 
подорвана пожаром, истребившим 
всю центральную часть города: 28 
каменных домов, 114 полукаменных 
и деревянных домов, церковь, часов-
ню, каменные и деревянные корпуса 
торговых рядов, здания Земской и Го-
родской управы, пожарной каланчи, 
склады, конюшни, сараи.1,2 Общий 
ущерб от пожара составлял огромную 
сумму – 1,5 миллиона рублей.3

Новость о даниловском пожаре 
распространялась быстро. Так, Мо-
сковский листок в № 160 сообщал 
следующие подробности пожара  
и его последствий: «Вот уже четвёр-
тый день дымится пожарище города 
Данилова; местами ещё виднеется 
и пламя, но никто не старается его 
залить – все устали, как физически, 
так и нравственно… Печальную 
картину дополняет звук от посту-
кивания листового железа, висящего 
с карнизов домов, о каменные сте-
ны… Многие жители вытаскивали 
своё имущество и товары на базар-
ную площадь и на берег городского 
пруда, но и здесь ничего не уцелело.  
Из казённых зданий остались только 
управление воинского начальника, 
тюрьма, арестный дом и больница. 
Вихрем, свирепствовавшим во вре-
мя пожара, некоторые обгорелые 
казённые бумаги унесло в любим-
ский уезд, за 23 версты. На помощь 
даниловцам пришло губернское 
начальство, учредив особый по-
печительский комитет. Комитет 
этот снабжал погорельцев печёным 
хлебом и другими продовольственны-

ми предметами, что в данное время 
составляет весьма существенную 
помощь, так как в городе от много-
численных лавок осталось только 
две мелочные лавчонки на окраинах 
города; владельцы этих лавчонок, 
видя крайность погорельцев, цены 
повысили на всё. Погорельцы раз-
местились в уцелевших домах, на 
окраинах города; последних осталось 
около 370, но из них половина почти 
лачуги…»4

На ходатайство Даниловской 
городской Думы Министерство 
внутренних дел обратилось к Ми-
нистерству финансов. Последнее 
откликнулось следующей формули-
ровкой: «Ввиду затруднительного 
положения в настоящее время де-
нежных средств Государственного 
казначейства, оно не находит воз-
можным удовлетворить ходатай-
ство Даниловской городской Думы».5 
В феврале 1897 года последовал 
ответ губернатора Б.В. Штюрмера, 

который напомнил об отказе пра-
вительства в выдаче беспроцентной 
ссуды даниловским погорельцам.

Горожанам пришлось самостоя-
тельно справляться с трудностями 
и заново отстраивать город. Удиви-
тельно, но именно опустошительный 
пожар в июне 1895 года продлил 
жизнь городу. Почти на 2/3 заново 
отстроенный всего век назад, он, в 
отличие от многих других малых 
городов, стал поздно ветшать – этот 
процесс существенно усилился лишь 
десятилетие назад, а большинство 
горожан ещё застали уютный де-
ревянный город с гордо стоящими 
купеческими домами в единой сти-
листике послепожарного города.

ДаНиловскаЯ обитель
Если выйти на улицы Данилова  
и спросить горожан о местах, кото-
рые стоит показать гостям, то верх-
нюю строчку их общего рейтинга 
займёт величественный Казанский 

Вид на Казанский монастырь со 
стороны Вахтинского шоссе. 
Рисунок пленного автрийца. 1910-е гг.

Казанский собор на Горушке, 
1970–1980-е гг.
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собор Казанского женского мона-
стыря. И тут уже не столь важно, что 
собор находится за чертой города,  
в местности, называемой Горушкой, 
– силуэт собора присутствует почти 
во всех городских панорамах, а ве-
ковое соседство с женской обителью 
выработало в горожанах ощущение 
нахождения под монастырской за-
щитой. Казанский женский мона-
стырь является своего рода оберегом 
Данилова. Даже те 75 лет, в течение 
которых монастырь был закрыт, 
город чувствовал опеку монастыря: 
бывшие монахини продолжали петь 

в хоре Вознесенского храма, стегали 
одеяла для горожан. Не потому ли 
в 1990-е годы даниловцы всерьёз 
объясняли все постперестроечные 
беды отсутствием после пожара 1980 
года куполов и крестов соборного 
пятиглавия?

Примечательно, что помощь  
в строительстве обители и собора 
оказывал Иоанн Кронштадтский, 
не единожды бывавший в Данило-
ве. Некоторые даниловские семьи 
до сих пор хранят память о приёме 
Иоанна Кронштадтского в городских 
домах своих предков, демонстрируя 
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В день освящения Казанского собора 
на Горушке. 16 сентября 1918 года. 
В центре – Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон, архиепископ Ярославский 
и Ростовский Агафангел, архидьякон 
К. Розов, о. В. Зиновьев.

Строительство Казанского собора. 
Фотография, 1910-е гг.

Келейный корпус 
Казанского монастыря. 
Фотооткрытка, 1910-е гг.
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Казанский собор на Горушке, 2017 г.
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визитные портреты святителя в семей-
ных фотоархивах.

Считается также, что Казанский со-
бор в Данилове является последним 
освящённым храмом в советской 
России. Освящение его состоялось  
в сентябре 1918 года при многочис-
ленном стечении жителей города  
в присутствии патриарха Тихона 
и архитектора собора В. Косякова.  
К сожалению, храм так и не успели 
расписать.

Жизнь обители возобновилась  
в 2003 году и прервала возникшую 
уже в советское время традицию 
выпускников даниловских школ 
догуливать выпускные вечера в под-
валах заброшенного, но манящего 
своими секретами потемневшего от 
времени собора.

завоД 
рулит

В 1941 году городу Торжку не по-
везло, но повезло Данилову. Фронт 
проходил в нескольких километрах 
от Торжка, и в целях сохранения 
необходимых стране производ-

ственных мощностей Торжокский 
мотороремонтный завод был эваку-
ирован в Данилов. В течение ноя-
бря-декабря город принял не только 
заводское оборудование, но и почти 
150 человек тверских заводчан. Та-
кой неожиданный перевод завода 
предопределил развитие Данилова 
на многие десятилетия вперёд.

Череда названий: Даниловский 
мотороремонтный завод, Данилов-
ский механический завод, Данилов-
ский машиностроительный завод 
и, наконец, с 1959 года – Данилов-
ский завод деревообрабатывающих 
станков (ДЗДС) – свидетельствует 
о долгом поиске заводом своей про-
изводственной ниши. От ремонта 
тракторов, плугов, борон, произ-
водства бетономешалок, чугунных 
печей-буржуек, печных плит и 
вулканизаторов до освоения узкой 
сферы – производства лесопиль-
ных рам различных марок. Время 
становления ДЗДС пришлось на 
период интенсивного строительства 
в СССР, когда спрос на лес и пилы 
для его заготовки постоянно рос. 
К концу 1980-х годов на заводе и 
его структурных подразделениях 
работало порядка 2,5 тысяч человек, 
завод закрывал потребность страны 
в лесопильных рамах почти на 70 %.

ДЗДС Данилов обязан совре-
менным и самым многочисленным 
городским районом – в обиходе 
даниловцев «Завод». Настоящий 
город в городе, почти автономный от 

В кузнечном цехе 
ДЗДС, 
1970–1980-е гг.

Продольно-
фрезерный 
станок. 
1970–1980-е гг.

Лесопильная рама Р65-4, 1962 г.Бетономешалка, произведённая на ДЗДС. 1970-е гг.
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центрального исторического района 
жилой микрорайон с несколькими 
десятками многоквартирных домов, 
общежитиями, двумя детскими са-
дами, кафе, баней, домом детского 
творчества, профтехучилищем, бом-
боубежищем, профилакторием с бас-
сейном, пожарным депо, котельной, 
очистными сооружениями, стадио-
ном, хоккейным кортом, водоёмом, 
садоводческим товариществом.

Вот уже почти 10 лет как ДЗДС 
прекратил своё существование,  
а город по-прежнему пользуется 
созданной им инфраструктурой. 
Возможно, пройдёт ещё совсем 
немного времени и даниловский 
«Завод» с его сложной и интересной 
историей привлечёт к себе внимание 
истинных ценителей и вдумчивых 
исследователей среды бывших «ра-
бочих посёлков».

гороД ДурНо 
говорЯщиХ, ХитрЫХ 

и ЧистЫХ баб?
И всё же, про что этот город?

С.П. Шевырев в своей книге «Ва-
кационные дни в 1847 году. Поездка  
в Кирилло-Белозерский монастырь» 
так писал о Данилове и его окрест-
ностях: «В первой станции, Вокшере, 
уже изменяется наречие. Женщины 
говорят особенно дурно. Город Данилов 
торгует холстами и славится мед-
ным заводом купца Пушкова. Между 
Даниловым и Семенковской станцией 
деревни имеют странные имена: 
Слобода Телячья, хитрая Баба, а на 
карте – Чистая Баба».6

Не станем останавливаться на во-
просах гендерных отношений путе-
шественника и ярославн, но обратим 
внимание на подмеченный исследова-
телем факт. Известность даниловских 

Торговый дом «Масаинов и сын», бывший жилой дом Пушковых с самоварным заводом, 1830–1900-е гг. Фото 1910-х гг.

Начало улицы Ярославской 
(в настоящее время – Карла Маркса). 
Фотография, 1910-е гг.

Самовар-куб, завод Пушковых, 
1-я пол. XIX века.
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самоваров, действительно, выходила 
за пределы губернии. Расцвет само-
варного производства пришёлся на 
первую половину XIX века, когда  
в Даниловском уезде работало сразу 
несколько заводов, самым успешным 
из которых был завод трёх братьев 
Пушковых: Ивана старшего, Ивана 
среднего и Ивана младшего (и вовсе не 
дурака!). Именно на даниловской фа-
брике купцов Пушковых был произ-
ведён футуристический самовар-куб. 
Но даже из горожан мало кто знает, что 
в Данилове сохранился трёхэтажный 
дом Пушковых, на первом этаже кото-
рого когда-то размещалось несколько 
цехов знаменитого завода. Перестро-
енный в начале XX века в Торговый 
дом и пострадавший от пожара 2001 
года, это известный каждому данилов-
цу «Масаинский магазин», а старшему 
поколению – ресторан «Север».

Даниловцы часто называют Дани-
лов купеческим городом, но кроме как 
раз купца Масаинова вспомнить, увы, 

больше никого из купцов не могут. 
Что, впрочем, закономерно, учиты-
вая, какой след эта семья оставила  
в истории города и страны. Глава семьи 
Алексей Никифорович был женат на 
дворянке из Царского Села, внучке 
губернатора Аляски Баранова. Семья 
финансировала издание эгофутури-
стических сборников стихов своего 
сына Алексея и его друга Игоря Се-
верянина. Уже в эмиграции Алексей 
увлёкся режиссурой и снимал филь-
мы для Голливуда. Его брат Борис 
стал журналистом и автором одной 
из первых советских фантастических 
повестей «Моряки вселенной». А 
за альбом Александра Алексеевича 
Масаинова долгое время сражался 
Ярославский музей-заповедник. 
И было за что бороться: старинный 
альбом из разграбленного во время 
революции фамильного дома Масаи-
новых содержал много любопытных 
автографов. Например, Ф. Шаляпина 
– «Саша, пока ты со мной, я не угасну», 
К. Станиславского – «Ему – давшему 
идею нашего театра», Г. Рунича – 
«Учителю от ученика. Моему главному 
режиссёру». Были там и автографы 
Л. Собинова, В. Максимова и других 
известных личностей. Впрочем, ме-
стонахождение альбома в настоящее 
время неизвестно, следы его теряются 
в посёлке Бурмакино.

А купеческому внуку, известному 

кукольнику Олегу Масаинову, мы 
обязаны многими любимыми образа-
ми героев советских мультфильмов. 
Ещё Юрий Рост задался вопросом об 
авторстве известных кукол, описав 
историю возникновения персонажей 
так: «Придумал Чебурашку писа-
тель Эдуард Успенский, всемирную 
кинематографическую известность 
обрёл этот зверь благодаря режиссёру 
Роману Качанову, нарисовал эскиз 
героя мультипликационных сказок 
художник Леонид Шварцман, а сде-
лал того самого Чебурашку, которого 
мы знаем и любим, Олег Масаинов – 
кукольный мастер. Кстати, старшего 
товарища Чебурашки – Крокодила 
Гену – делал тоже Масаинов…». 
Это позволяет включить имя Олега 
Пантелеймоновича Масаинова как 
мастера этих замечательных кукол в 
список удивительных даниловских 
творческих величин наряду с актрисой 
и режиссёром Татьяной Дорониной, 
актёром и режиссёром Юрием Люби-
мовым, актёром Алексеем Смирновым 
Алексеем, Борисом и Александром 
Масаиновыми.

На недавней игре в ассоциации  
в Даниловской художественной гале-
рее детям и взрослым было предложе-
но продолжить фразу «Данилов – это 
город…». Итоги игры были неожидан-
ными: «Данилов – город-остановка», 
«город-паровоз», «город без лифта», 
«город без светофоров», «город су-
пербабушек», «город, где много неба», 
«город SPEEDY» (граффити почти 
на всех городских стенах), «город от-
крытий», «город брошенных кошек», 
«город тропинок», «город ожидания 
дискотек» (слишком редки в городе 
детские дискотеки). И действитель-
но, у каждого жителя Данилов свой,  
у каждого своё к нему личное отно-
шение. Довольно показательно, что  
в рамках проводимого анкетирова-
ния горожан на вопрос о трёх словах, 
описывающих личные впечатления 
о городе, от взрослых чаще всего 
звучали такие эпитеты, как «неустро-
енный», «серый», «разруха», «бес-
перспективный», «плохие дороги»,  
а подавляющее большинство детских 
анкет называют город «красивым», 
«развивающимся», «чистым», «уют-
ным», «лучшим». А значит, прав был 
Владимир Вяткин, сказав, глядя в 
глаза юных даниловских шахмати-
стов, что будущее у Данилова есть  
и оно за детьми.•

Олег Масаинов за 
изготовлением 
куклы 
«Крокодил Гена». 
Фотограф 
И. Гневашев.
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Капитон родился в крестьянской семье 
в селе Даниловское, постриг принял  
в ближайшем монастыре.

Понятие «Капитоновщина» в исто-
рической науке означает крайний 
религиозный фанатизм. Капитон –  
инициатор «уморильных изб» (сру-
бов), а также знаменитых «палов» (са-
мосожжение)  старообрядцев. В среде 
старообрядцев Капитон почитается за 
святого.

При царе Михаиле Фёдоровиче  
он основал Княгинину мужскую 
пустынь на территории современной 
Вологодской области.

Около 1630 года Капитон оставил 
пустынь и вернулся в родные места.  
В 1634 году старец получил по жа-
лованной грамоте царя Михаила 
Романова пустошь Колесниково  
и Маремьянин починок. 

Капитон основал сначала неболь-
шой мужской монастырь – Троице-
Колясниковскую пустынь, а затем и 
пустынь женскую – Морозовскую во 
имя Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Троицкая мужская пустынь, что 
в Колясниках, находилась в четырёх 
верстах от села Даниловское. Моро-

зовская женская пустынь, которая 
насчитывала 10–15 монахинь, находи-
лась в селе Морозово в одной версте от 
мужского скита. Основание этих скитов 
показывает, что Капитон занимался 
не только личным «спасением», но  
и стремился приобрести учеников  
и последователей.

В Колясниках отшельник построил 
деревянную церковь во имя Жи-
воначальной Троицы с приделами 
Вознесения Господня и мученика 
Белоградского Иоанна. Позже была 
построена деревянная церковь во имя 
Иоанна Богослова.

Немногим больше века была жизнь 
обители – в 1764 году Троице-Коляс-
никовская пустынь была упразднена. 
Церкви стали приходскими, а на мона-
стырских землях расположилось село 
Троицкое.

В XIX–XX веках в Колясниках 
существовал большой церковный по-
сёлок, включавший в себя кроме двух 
храмов дом для священнослужителей 
и церковно-приходскую школу. До 
настоящего времени ни монастырские 
постройки, ни гражданские не сохра-
нились.

соль
зеМли 

ДаНиловскоЙ

старец каПитоН* 

(~ конец XVI век – 50–60-е годы XVII века)
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юроДивЫЙ *

(~ начало XVI в. – 1592 год)

Возле Троицкой церкви монасты-
ря Троице-Колясникова пустынь 
находилась часовня над могилой 
святого Илии Юродивого, умер-
шего в конце XVI века. Забытый  
в настоящее время блаженный Илия 
был весьма почитаем местными 
жителями.

В «Книге, глаголемая российских 
святых, где и в каком граде пожи-
ве» есть упоминание о блаженном, 
«Христа ради юродивом Илье», 
преставившимся «иже в Данилове 
слободе в монастыре в лето 7100 г»  
(1592 от Р. Христова). С датой кон-
чины юродивого Илии, 1592 годом, 
краеведы в своё время связали 
первое упоминание о Данилове.

*  Проиллюстрированно 
   работами 
   Владимира Середы
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татьЯНа ДороНиНа 

(12 сентября 1933 г.)

Актриса и режиссёр. Народная артистка СССР (1981). С 1987 года – художественный 
руководитель МХАТ им. Горького.

Родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. С Даниловом Татьяну Доронину свя-
зывают детские годы, когда она в Великую Отечественную войну была привезена сюда 
из блокадного родного города.

Жила семья будущей актрисы по улице Карла Маркса в доме № 33. Училась Татьяна 
Доронина на улице Ленина, 28, где во время войны располагалась школа имени Ленина.

Человеческое богатство души стало главным качеством созданных актрисой образов. 
Внимание было приковано к праву на свободный выбор, на возможность быть сложным, 
неидеальным, живым. Таковы были и героини Татьяны Васильевны, в них жила стихия 
эмоциональности и романтизма. Она органичным образом влилась в ансамбль Большого 
драматического театра, где ею были сыграны самые значительные её роли.

свЯщеННик 
МироН орлеаНскиЙ* 

(1774–1817)

Герой Отечественной войны 1812 года. Священник Московского грена-
дёрского полка о. Мирон Орлеанский в Бородинском сражении 26 августа 
1812  года шёл с крестом в руке против наступающих французских войск 
впереди колонны московских гренадёров, на протяжении нескольких 
часов он находился под неприятельскими выстрелами и шквальным 
пушечным огнём. Несмотря на контузию левой ноги, полученную от 
удара ядром, о. Мирон оставался в строю, продолжая воодушевлять 
сражавшихся воинов, исповедовать и напутствовать умирающих.

Мало кто знает, что Мирон Орлеанский – уроженец города Данилова. 
Он родился в 1774 году в семье священника Григория Андреева в селе 
Шеметово Ярославской губернии. В то время село относилось к По-
шехонскому уезду, с 1788 года – к Даниловскому. Восьми лет Мирона 
отдали на обучение в Ярославскую духовную семинарию, которая тогда 
располагалась в стенах Спасо-Преображенского монастыря.

Фамилию Орлеанский Мирон получил в период учёбы в честь знамени-
той героини Франции Жанны д'Арк, о подвигах которой рассказывали на 
уроках истории. 24 ноября 1791 года в 17 летнем возрасте в Ярославском 
кафедральном Успенском соборе он был произведён в дьяконы.

10 мая 1807 года по указу Святейшего Синода архиепископ Ярос-
лавский и Ростовский Антоний производит Мирона в священники  
с определением в 28-й Егерьский полк, затем его переводят в Московский 
гренадёрский полк. Он становится участником русско-турецкой войны 
1806–1812 годов. Как духовник своего полка о. Мирон находился при 
многих битвах, впоследствии вошедших в историю России. Служить  
в этой войне ему довелось под началом генералов Прозоровского, Багра-
тиона, Ланжерона, братьев Каменских, Сен-При. В 1811 году за участие 
в походах против турок священник Мирон Орлеанский был представлен 
к награде.

Написать прошение об отставке он решается лишь в 1817 году. Святей-
ший Синод его отставку принимает и по представлению обер-священника 
армии и флота протоиерея Иоанна Державина награждает камилавкой. 
О. Мирон Орлеанский закончил свою более чем десятилетнюю военную 
службу 17 декабря 1817 года в городе Лихвине Калужской губернии 
(ныне город Чекалин Тульской области). Ему было 43 года.

юрий 
любиМов 

(30 сентября 1917 г.– 
5 октября 2014 г.)

В 30-х годах ХХ века из деревни Абра-
мово в город Данилов был привезён дом, 
который принадлежал Захару Петровичу 
Любимову – деду знаменитого режиссёра 
московского Театра на Таганке Юрия 
Петровича Любимова. В деревне у деда 
прошло детство будущего театрала, о чём 
он оставил воспоминания – «Рассказы 
старого трепача».

Гениальный актёр, Любимов приобрёл 
мировую славу как театральный режис-
сёр, художественный руководитель зна-
менитого Театра на Таганке. Он родился  
в Ярославле в день Октябрьского перево-
рота. Театр на Таганке стал властителем 
дум советской интеллигенции 60–80-х 
годов и центром мобилизации обществен-
ного недовольства ползучей реставрацией 
сталинских порядков в позднесоветскую 
эпоху. Имя Любимова неразрывно соеди-
нилось с именами замечательных актёров 
театра – Владимира Высоцкого, Аллы 
Демидовой, Валерия Золотухина... Поиск 
новых, ярких театральных форм Любимов 
совмещал с критикой тогдашнего советско-
го режима и с исповеданием либерально-
демократических ценностей. Советская 
система, уже находясь в агонии, изгнала 
режиссёра из страны и лишила его граж-
данства. Он ставил спектакли в Европе  
и Америке, Израиль подарил ему своё 
гражданство. В 90-е годы Любимов вер-
нулся в Москву, к руководству театром.
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«Наружность города непредставительна, и хотя расположен он на возвышенном месте по склону горы, 
но, несмотря на это, весной и осенью город буквально утопает в грязи. План города недурной: улицы пря-
мыя и широкия, и главныя из них вымощены булыжником. Окружность Данилова, около 5 с половиной в., 
представляет фигуру шестиугольника со вдавшимся одним углом внутрь. Грунт земли сероглинистый 
и иловатый.

Существование Данилова под именем «Даниловой слободы», или села Даниловскаго, стано-
вится несомненным с конца XVI века. У одного из ярославских собирателей редких рукописей –  
И.А. Вахромеева,есть между прочих «Книга, глаголемая российских святых, где и в коем гра-
де, или в области, или монастыря и пустыни поживе и чудеса сотвори всякаго чина святых».  
В книге этой, на листе 27, читаем: «Св. блаженный Илия Христа ради юродивый, иже в Данилове слободе 
в монастыри, преставися в лето 7100(1592). Никаких признаков места упокоения этого святога мужа 
ныне в самом Данилове нет, и в числе признанных святынь он не значится».



«Затем, к началу XVII в. относится одно уже историческое событие, совершившееси в селе 
Даниловском: в 1608 г., когда большая часть южной России передалась тушинскому Само-
званцу и когда преданныи ему шайки, а также шайки раззоривших тогда Русь поляков гро-
зили самой Москве, в Руси северовосточной «грады поморские и Вологда и Устюг Великий  
и иные городы обратившаси на истинный путь, и царю Василию (Шуйскому) целовали крест».  
В этом движении преимущественно принимали участие «черные люди», т.е. так называемые  
в те времена крестьяне и вообще низшие классы населения. Им удалось освободить от поляков  
и изменников многие вологодские и костромские города, после чего они, собравшись в более значи-
тельных силах, двинулись и к Москве. Прибыв к селу Даниловскому, они поставили здесь острог  
и укрепились. К сожалению, не было между ними ни полнаго единодушия, ни опытных советников  
и предводителей, и потому попытка укрепившихся здесь для защиты черных людей окончилась тем, что 
хорошо организованные и вместе с тем сильные польские отряды окружили их, а после кровопролитнаго 
побоища, причем наших пало здесь несколько тысяч, овладели острогом, сожгли его и все окрестности 
страшно разорили. «Грех ради наших, – говорится по этому поводу в Никоновой летописи, – тот острог 
взяши, и многих черных людей побиша». Так кончилось предприятие верных престолу и законному царю 
черных людей нашего края. Впоследствии раззоренное село Даниловское снова обстроилось, и до времени 
учреждения Ярославскаго наместничества состояло в дворцовом ведомстве».



«Внутренняя жизнь даниловцев значительно тише жизни таких же небольших, как Данилов, приволжских 
городов. Семейный быт, по своей замкнутости, постороннему наблюдению не поддается. Умственно-об-
разовательный уровень коренного населения очень низок. Здешние старообрядцы, которых обоего пола 
насчитывается до 200, живут совершенно отдельно от прочих обитателей; в их домашнюю жизнь, 
полную, как говорят, аскетизма, не в состоянии проникнуть ничей сторонний глаз. Даже самыя жили-
ща их сгруппировались здесь почти все в одной местности, хотя между даниловскими старообрядцами 
насчитывается несколько различных «согласий».

В ряду всех остальных городов Ярославской губернии Данилов составляет исключение еще и в том от-
ношении, что в нем не бывает ни одной ярмарки в том смысле, как обыкновенно понимается у нас привоз 
различных товаров. Даниловская же ярмарка бывает только конная (19 и 20-го сентября), и по сумме 
оборотов может назваться даже значительной; так  в 1888 г. приведено было сюда лошадей на 28,485 р. 
И на 11,217 р. их продано. Того же торговаго удобства, т.е. ярмарок, лишен и весь даниловский уезд, между 
тем как в других уездах, напр. в соседнем Пошехонском, ярмарок в течении года бывает 18; всех же ярмарок 
в губернии по уездам до 80. Внутренняя торговля ограничивается в Данилове лишь мелочными оборотами. 
Торговый день здесь, как и прежде, вторник. летом на базар собирается до 200 чел., весной и осенью –  
до 400, а зимой – до 1000. В торговом отношении Данилов замечателен только сбытом холста, кото-
раго в базарные дни скупается здесьв течении года на сумму до 200,000 р. Холст отправляется отсюда 
преимущественно в Петербург».

*Из книги Константина Головщикова «Город Данилов и его уезд». 
Москва, 28 февраля 1890 года.

Подготовил дмитрий андРЕЕВ.

ПлаН гороДа 
ДаНилова 
НеДурНоЙ*
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Мал Да уДал
Так, уроженцы Любимского уезда  
в XIX веке и вплоть до революцион-
ных событий XX века развивали  
экономику северной столицы.  
А поскребёшь питерский армячишко 
того времени: глядь – оттуда лю-
бимский парнишка торгует скобой  
в «железной лавке». Или вот с трудом 
узнаешь в напомаженной голове 
услужливого трактирщика, ещё 
вчера прибывшего «из Любимского 
уезду». Шутка ли – если посмотреть 
справочник «Весь Петербург» 1909 
года, в Питере насчитывалось шесть 
трактиров с названием «Любим».  
Да что там – иной владелец парохо-
дов был что ни на есть «любимской»! 
Пётр Денисов и Иван Зиновьев, вы-
ходцы из Любимского уезда, основа-
ли в середине XIX века транспортные 
судоходные компании, перевозившие 
по Неве и Финскому заливу уголь. 
Представьте, если бы их энергию да 
на малую родину!

Но такова жизнь: и по сю пору 
рождает глубинка таланты и от-
пускает с миром на строительство 
светлого завтра для всей страны. Не 
иссякнет ли источник? Ведь и адми-
нистративные перекройки советских 
лет уже изрядно потрепали Любим-
ский район: значительная западная 
часть дореволюционного уезда была 
отделена и преобразована в Перво-
майский район. Такие большие сёла, 
как Пречистое и Коза, потеряли связь  
с любимским корнем. Остались толь-
ко поговорки, собранные В.И. Далем 
в «Пословицах русского народа»: 

любиМ 
и любиМиЧи

Марина ШИРОКОВА

«любимцы козу пряником корми-
ли», «не учи козу, сама стянет с возу,  
а пречиста рука все причистит».  
И если писать Козу и Пречисту  
с заглавной буквы, смысл пословиц 
начнёт проясняться: речь идёт о яр-
марках в любимских тогда сёлах.

В середине XIX века население 
уезда насчитывало более 65 тысяч 
человек. В конце 80-х годов XX 
века в усечённом районе было уже 
17 тысяч жителей. На сегодня здесь 
проживает менее 11 тысяч человек. 
Хотя в начале XX века в самом Лю-
биме насчитывалось две с половиной 
тысячи человек, а в середине XVIII 
и того меньше – полторы тысячи, но 
сегодня любимчане всё равно волну-
ются. Город-то исторический. А тут, 
не ровен час, лишится этого звания,  

и пиши пропало и историческая прав-
да, и историческая справедливость.  
В общем, не до жиру – быть бы живу.

Не сЫто, Не голоДНо
Вся надежда на древнее предание, 
мол, будет житьё в Любиме небога-
тое, небедное, несытое, неголодное. 
Раньше это предсказание считали 
проклятьем, сожалея, что город так 
и не дорос до мегаполиса. Мол, всё 
из-за жадных лодочников: перевезли 
через речку монаха и за свою услугу 
взяли с неимущего варежки. Вот он 
и рассердился…

Позвольте, монах и проклятие? 
Вроде вещи несовместимые. Вареж-
ки и река? Может, по весне он сам 
за ненадобностью отдал рукавицы 
простым крестьянам? Впрочем, 
сегодня слова чернеца не восприни-
маются как кара. Отнюдь… Любим 
– благословенное место, оставшееся 
практически неизменным с незапа-
мятных времён. Только вдумайтесь: 
исходный ландшафт, та же природа, 
что и пять веков назад! Тот же за-
бытый властью и хранимый Богом 
живописный уголок настоящей (как 
модно стало говорить) России! Нет, 
не проклял, а напророчествовал 
монах.

Скажете, очередная байка для до-
верчивого туриста? Меж тем, один 
из вариантов легенды под автор-
ством Н.А. Тихомирова опубликован  
в 1895 году в журнале «Живая стари-
на», а также в сборнике А.Е. Бурцева 
«Легенды русского народа» в 1910 
году.

В последние годы Любим сменил Мышкин на посту самого маленького города 
Ярославской области, благодаря пяти с половиной тысячам зарегистрированных 

горожан. Но ведь из такой небольшой глубинки и вышла вся Россия! За столь 
громкими заявлениями стоят неопровержимые факты…

Марина ШИРОКОВА
родилась в любиме в 1979 году. В 2001 году окончила филологический 
факультет Ярославского государственного педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского. В качестве журналиста, фотографа и редактора 
одного из издательских проектов работала в редакции газеты «Губернские 
вести». С 2006 года трудится вместе с супругом в рамках собственной 
студии дизайна и маркетинга «Дизарис». Собирает прошлое и 
фотографирует настоящее любимского края. Автор версии происхождения 
названия любима, а также автор путеводителя «люблю гулять по 
любиму», брошюры о преподобном Геннадии любимоградском «Геннадий: 
путь к преображению» и фотографий, вошедших в серию «Библиотека 
ярославской семьи».
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чьего при царском дворе. А внук 
младшего сына, Никиты Романо-
вича, после царствования Иоанна 
Грозного стал основателем династии 
Романовых на царском престоле 
Руси.

Впервые монах по имени Геннадий 
появился в этих местах в XVI веке,  
в 1528 году. Но был он тогда не один, 
а со своим наставником Корнилием 
Комельским. Отшельники совер-
шали путешествие по реке Обноре 
в поисках места для уединённого 
служения Богу. Они остановились 
недалеко от впадения Обноры в Ко-
строму-реку, на берегу небольшого 
Сурбского озерца. Несколько лет 
они жили здесь, а потом отправи-
лись в Москву, чтобы просить раз-
решения на постройку храма на этой 
княжеской земле. Как повествуют 
жития преподобных, им пришлось 
не только задержаться в столице, 
но и вернуться в вологодские леса,  
в свою обитель, откуда они изначаль-
но уходили из-за «ропота братии».

Известно и имя монаха, который, 
действительно, слыл прозорлив-
цем и одним из последних в рус-
ском Средневековье был причислен  
к лику святых. Речь идёт о препо-
добном Геннадии Любимоградском 
и Костромском, чудотворце. Это он, 
будучи в Москве, благословлял детей 
боярина Романа Юрьевича Заха-
рьина-Юрьева. Предсказал дочери 
Анастасии долю царицы, и та стала 
первой супругой Иоанна Василье-
вича IV. Сын Даниил Романович  
дослужился до старшего окольни-

Вид на Спасо-
Введенский 
храм и реку Учу. 
Фото 
В.А. Лопатина. 
Начало XX века. 

Вид на 
Богоявленский 
собор и бывшую 
Торговую 
площадь 
(ныне улица 
Трефолева).
Пересечение 
улиц Большой 
Костромской и 
Любимской (ныне, 
соответственно, 
Советской и 
Ленина).
Слева – дом 
причта собора.
Фото нач. XX в. 
из собрания 
Т.Ю. Даниловой.

Преподобный
Геннадий 
Костромской.
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Когда же ученик Геннадий обрёл 
дар прозорливости и когда состоялся 
разговор любимских мужиков со свя-
тым? Явно позже. В другой раз тем же 
путём Геннадий шёл уже один, после 
того как преставился его учитель. 
Кончина преподобного Корнилия 
датируется 19 мая 1537 года, а по 
мнению некоторых учёных – 1538 
года. Перед смертью он благословил 
ученика на возобновление и строи-
тельство Сурбской обители.

Скорее всего, именно тогда, спустя 
почти 10 лет после первого посеще-
ния, преподобный Геннадий совер-

шал свой путь по реке Обноре. Ве-
роятнее всего, именно в этот момент 
и произошла его встреча с местными 
лодочниками: в начале лета он мог 
проходить место, где будет стоять 
будущий город… Да-да, будущий: 
именно в 1538 году, 6 августа, под-
писана от имени великого Москов-
ского князя Иоанна Васильевича 
грамота, разрешающая постройку 
крепости в стрелке Учи и Обноры. 
Предположим, что легенда имеет 
под собой реальные факты, тогда 
события могли происходить или  
в 1537 году, или в ключевом 1538-м.  
В свете данных обстоятельств и 
беседа Геннадия с жителями здеш-
них мест о судьбе будущего города 
видится по-иному. Геннадий просто 
предвидел грядущее: и что город 
людям здесь нужен, и что город по-
ставить Москва разрешит, и что он 
построится, и что, несмотря на разо-
рения и пожары, выживет, хотя и не 
разрастётся в большое поселение.

И здесь не только предчувствия 
святого человека, но и ум, и смет-
ливость. Ведь возведение крепости 
на Обноре – это не «план сверху», 
а исключительно инициатива жи-
телей окрестных мест. Вряд ли 
стоило ожидать большого внимания 
«руководства страны» к этому пред-
приятию. Вероятно, крестьяне раз-
говорились с Геннадием, вспоминая 
зимний набег «казанских людей», 
которые разорили и пожгли многие 
селения по Обноре, добравшись аж 
до вологодских пределов. И путник, 
наверняка, подтвердил это, ведь 
в житии Корнилия также упоми-

нается налёт разбойников на во-
логодскую обитель в последний год 
жизни святого старца. Именно такие 
беды от непрошенных гостей, кото-
рые случались почти каждый год,  
и подвигли жителей обнорских селе-
ний на строительство укреплённой  
и защищённой осады для укрытия.

Но земля принадлежала Москов-
скому князю, и всё надлежало де-
лать с его согласия. Потому жители 
и приняли решение написать чело-
битную с прошением на устройство 
крепости. Мужички рассказали Ген-
надию, что ждут вестей из Москвы. 
Вот он им и поведал, какой ответ 
придёт из столицы...

Образ преподобного отца 
нашего Геннадия Костромского 
и Любимоградского.  XVIII в. 

Скульптура Иоанна VI Грозного 
в экспозиции Любимского 
краеведческого музея, работа 
Сергея Саара.
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любиМиЧи 
и любиМство

«И коли приде от казанских людей 
всполошное время, детисе негде,  
и в город на Кострому бежати долече 
и без города впредь не мочно быть», –  
так описывали селяне своё поло-
жение в челобитной Московскому 
князю. Как видно из сохранившейся 
ответной столичной грамоты, таких 
челобитных было минимум две.  
В первой, более ранней, жители хотели 
устроить крепость далеко западнее –  
в стрелке рек Пеленды и Лунки, 
впадающей в Соть. Во второй чело-
битной было названо место «крепчае 
и угоднее – в Костромском уезде на 
реке на Обноре, на устии Учи реки 
в стрелице». В общем, место под 
город выбирали тщательно. Разре-
шение на крепость было получено, 
но просителям – «детям боярским» 

и крестьянам – предлагалось самим 
и на свои средства вести строитель-
ство: «вы бы своими сохами и рвы 
покопали, и городовой бой, камение 
и колье на город приготовили и так 
город сделаете».

Удивительное сплочение про-
демонстрировали наши предки: и 
решение сообща приняли, и не одну 
делегацию с прошением снарядили, 
и вместе, невзирая на «классовую 
принадлежность», крепость постро-
или. Пока неизвестно, было ли на 
этом месте ранее какое-то селение, 
но название Любим оно получило 
явно после великой стройки, как итог 
настоящего содружества и народного 
единства. Ведь в старославянском 
языке для обозначения содружества 
использовались также слова «лю-
бимство» и «любимичество», образо-
ванные от слова «любимич» – «друг, 
приятель». По крайней мере, в кра-
тком славянском словаре 1784 года, 
собранном епископом Костромской 
епархии Евгением (Романовым), эти 
слова ещё фигурируют. Так и слы-
шится сквозь века: «А ну, любимичи, 
ухнем!». Потому и к сегодняшним 
жителям Любима лучше обращаться 
«любимичи», ну или «любимчане».

Сегодня на месте древней дере-
вянной крепости располагается 
городской парк с разбитыми ли-
повыми и берёзовыми аллеями. 
Здесь по-прежнему заметны насып-
ной земляной вал и окружной ров.  
С момента возведения «городьбы» 
это место никогда не пустовало. Кре-
пость продолжала выполнять свои 
военно-оборонительные функции и 

позднее. Особенно это стало значимо 
в Смутное время начала XVII века. 
Так, из исторических актов видно, 
что в 1609 году сюда присылали 
на службу ратников: «и всего при-
слали ратных людей 96 человек,  
и те ратные люди посланы с Вологды, 
на Государеву Цареву и Великого 
Князя Василья Ивановича всея Руси 
службу, в Костромской пригородок в 
Любим». Кстати, в документах XVII 
века Любим часто фигурирует как 
любимская осада.

В планах XVIII века это место 
по-прежнему значится как город, 
земляная крепость и земляной город. 
В это время здесь располагаются 
воеводская канцелярия, тюрьма и 
солдатские дома. В XIX веке военная 
служба сходит на нет, из «присут-
ственных домов» здесь остаются лишь 
здания городового и казначейство.  
А открытое пространство внутри го-
рода именуется Соборной площадью, 
что, конечно, логично: здесь всегда 
стояли соборные храмы – сначала 
деревянные, затем каменные.

В конце XIX и в XX веке горожане 
любили гулять здесь, как говорили, 
«на Валу». Так в сознании людей 
оставалась память о начале города.

Место силЫ
Любимчане считают свой город 
местом силы. Даже когда покидают 
свою малую родину, скучают так, 
что вместо курортов и заграниц 
предпочитают на летний отдых воз-
вращаться сюда. Город на высоком 
берегу священной Обноры. Через 
всю территорию района протекает 

Макет древней 
городской крепости 
в Любимском 
краеведческом 
музее, автор Виктор 
Гурин.

В дозоре.
Автор Геннадий 
Адрианович 
Милков.
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эта главная любимская река. Она 
является своеобразной границей 
Северной Фиваиды (по аналогии с 
египетской одноимённой пустыней, 
где селились монахи). Русский Север 
во главе с Кирилло-Белозёрским мо-
настырём стал наследником учения 
о монашестве Сергия Радонежского. 
И берега Обноры особенно часто вы-
бирали для своего духовного подвига 
православные отшельники. И как 
часто бывало, вскоре вокруг монахов-
одиночек собиралась братия, образуя 
общежительные монастыри.

Так произошло и с преподобным 
Геннадием Любимоградским, по-
строившим Спасо-Преображенский 
мужской монастырь недалеко от 

устья Обноры. Неслучайно для своего 
путешествия они вместе с наставни-
ком выбрали эту реку: задолго до них 
в её вологодских верховьях уже «под-
визались подвигом добрым» и Сергий 
Нуромский, и Павел Обнорский.

А в XVI столетии на берег Обноры, 
в 20 верстах от современного Любима, 
пришёл ученик Сергия Радонежско-
го – Сильвестр Обнорский, ещё один 
почитаемый покровитель Любимской 
земли. На этом месте действовал Вос-
кресенский Обнорский монастырь,  
в конце XVIII века обращённый  
в приходскую церковь, как и боль-
шинство русских обителей. Вообще 
только в современных границах Лю-
бимского района известно о шести 

Подвесной мост 
в Останкове
через реку Обнору.

Образ преподобного 
Сильвестра 
Обнорского.

Любимский Спасо-
Преображенский 
Геннадиев монастырь, 
фото В. А. Лопатина 
нач. XX века.
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действовавших монастырях. А сколь-
ко обителей и небольших пустынек 
остались скрытыми в глубине исто-
рии... Все они были упразднены в 
результате реформы Екатерины II, 
кроме той, что построил прозорливец 
Геннадий. И сегодня в статусе мона-
стыря действует только Геннадиева 
пустынь. На месте других любимских 
монастырей остались приходские 
храмы, в части из них сегодня про-
водят службы.

Именно по Обноре шествовал 
вверх по течению Каменный Крест 
во времена Смуты. Предание об этом 
зафиксировали вологодские летопи-
си. Реликвия до советских времён 
хранилась в одном из вологодских 

храмов. И сегодня тихое течение реки 
зовёт отрешиться от суеты, сбросить 
тяжесть неумолимого времени. За-
поведная Обнора, священная река.

от костроМЫ 
к Ярославлю

Такой и Любим: благодатный край 
для ценителей нетронутой при-
роды. Район расположен в северо-
восточном углу Ярославской, на 
стыке Костромской и Вологодской 
областей. Поэтому так часто в этом 
повествовании упоминаются наши 
географические соседи. Действитель-
но, до конца XVIII века эти земли в 
основном числились в Костромском 
уезде. (Тогда к нему относилась и 
часть современного Даниловского 
района.) И только в результате ад-
министративной реформы Екате-
рины II в августе 1777 года край из 
подчинения Костроме был передан 
Ярославскому наместничеству в ка-
честве Любимского уезда. Тогда же, в 
июне 1778 года, Любим, как уездный 
город, получил герб: на щите из зелё-
ного в серебристое поле поднимается 
медведь с секирой на плече. Медведь 
обозначил принадлежность города к 
Ярославской губернии.

Парадокс, но сегодня предлагают 
различать гербы города и района. По-
этому во вновь зарегистрированном 
гербе Любимского района медведь 
развернулся направо (символизируя 
устремления в будущее), а в истори-
ческом гербе города Любима медведь 
по-прежнему смотрит налево (симво-

лизируя связь с прошлым).
В ту же эпоху реформ и обустрой-

ства России, в 1784 году, был «вы-
сочайше» утверждён и регулярный 
план города. Ещё до создания плана 
(до конца XVIII века) улицы посада, 
развернувшегося вдоль набережных 
рек, фактически продолжались 
в основных торговых дорогах: на 
Кострому, Галич, Вологду, Ярос-
лавль, Санкт-Петербург. При разра-
ботке регулярного плана эта особен-
ность была учтена. Автор проекта 
Иван Егорович Старов, главный 
архитектор «комиссии о каменном 
строении Санкт-Петербурга и Мо-
сквы», применил радиально-кольце-
вую схему расположения улиц.

Композиционно центром являлся 
древний город, место, где когда-
то была крепость, к XVIII веку  
ставшее Соборной площадью. Ниж-
ним ярусом, обнимавшим земляной 
вал, являлась Торговая площадь. Она 
расширила центр города, от которого 
расходились лучи-улицы, переходя-
щие в дороги. Они назывались соот-
ветственно: Большая Ярославская, 
Галичская, Вологодская, Большая 
Костромская. Как круги на воде, от 
площади «отражались», пересекая 
лучи, кольцевые улицы. Они полу-
кругом простирались от Учи до Обно-
ры. Зеркально располагались улицы 
и на левом берегу Учи – в Заучье. 
Места пересечения улиц акцентиро-
вались небольшими площадями.

Эта планировка сохранилась,  
и если сегодня взглянуть на Любим 

План 
регулярной 
застройки 
города 
Любима.

Иван Егорович 
Старов 
(1744–1808), 
архитектор, 
автор проекта 
застройки 
Любима.
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сверху или на его карту, то можно 
заметить, что застройка в его исто-
рическом центре выглядит как веер, 
стремящийся к идеальному много-
угольнику. По мнению экспертов 
(в частности, опубликованному  
в издании «Памятники архитектуры 
в структуре городов СССР» 1978 
года), планировка Любима является 
образцом градостроительного искус-
ства конца XVIII века.

и сПустЯ сто лет
Столетние здания Любима про-
должают жить своей жизнью: люди  
в них работают, ведут торговлю, учат-
ся и проводят свой досуг. В здании 
бывшей земской управы (начало 
строительства датируется 1885 годом) 
сегодня располагается районный 
Дом культуры. В здании бывшей 
городской управы и полицейского 
управления сейчас находится Любим-
ский краеведческий музей. В бывших 
мастерских купца Николая Никола-
евича Лобанова располагаются цеха 
швейной фабрики.

В доме причта Богоявленского со-
бора, отстроенном в 1899 году заново 
после большого городского пожара, 
сегодня разместился аграрно-поли-
технический колледж. Его же корпус 
занимает теперь бывшее двуклассное 
мужское училище, возведённое в 1904 
году. Здание Пенсионного фонда до 
революции принадлежало купцу 
Николаю Николаевичу Лобанову.  
В конце XIX века в этом доме снимала 
комнаты родовитая семья: член уезд-
ного окружного суда, потомственный 
дворянин Павел Михайлович Языков 
с супругой и её родителями, княже-
ской четой Оболенских. В этом же зда-
нии числилось уездное казначейство.

В купеческих домах Сергея Ми-
хайловича Тюленева и Евгения 
Ивановича Войлошникова нынче 
располагаются различные государ-

набережной Обноры было построено 
в 1873 году благодаря содействию 
потомственного дворянина Аркадия 
Васильевича Скульского. Он был 
избран председателем Любимской 
уездной земской управы и съезда 
мировых судей Любимского уезда. 
Его стараниями строились шко-
лы, дороги, больницы, в том числе  
и в Ярославле, например, новая зем-
ская больница, глазная лечебница, 
дом для умалишённых. Аркадий 
Васильевич стал автором одного из 
переложений «Слова о полку Иго-
реве».

Разными магазинчиками запол-
нен особняк купца Дмитрия Михай-
ловича Скорнякова, представителя 
старинной династии, основавшей 
свой кожевенный завод в Любиме 
ещё в 1759 году. Продолжают торго-
вать и в Торговых рядах, возведение 
корпусов которых относится к пер-
вой трети XIX века.

революциоННЫЙ 
ПоезД

Чем пренебрежительнее описывали 
Любим либеральные публицисты 

ственные учреждения, как то загс 
и кадастровая палата. У Тюленева 
проживал уездный предводитель 
дворянства, действительный статский 
советник Николай Николаевич Боло-
тов. Любимское отделение полиции 
занимает весь особняк Геннадия 
Васильевича Яровицына, купца и 
городского головы дореволюцион-
ного Любима. Налоговая служба, 
управления социальной защиты и 
культуры занимают этажи бывшей 
земской больницы. Это здание на 

Турбина Любимской 
гидроэлектростанции, 
работавшей на Обноре 
в 1948–1969 гг.

Здание бывшей городской управы и полицейского управления, XIX в. Сегодня здесь 
располагается Любимский краеведческий музей. 

Здание бывшей земской аптеки, ныне здесь 
размещается Управление образования.

Бывший дом купца Лобанова и уездное казначейство, 
нач. XIX в. Сейчас здесь располагается Пенсионный 
фонд. Памятник федерального значения.
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XIX века, тем ярче заявляли потом о 
своих далеко идущих планах на этот 
забытый город ревнители советской 
власти века двадцатого. Но в своих 
многочисленных реформах именно 
Советы попытались назвать гордый 
Любим селом, впрочем, спустя время 
вернув исторический статус.

Сильные потрясения город на-
чал испытывать ещё в преддверии 
грозного 1917-го, с началом Первой 
мировой войны. С 1914-го по 1916-й 
на фронт из уезда ушло более восьми 

тысяч ратников. Зато стали приезжать  
в город беженцы и переселенцы, турки 
с Кавказа, пленные австро-венгерской 
армии, китайские рабочие. Все они, 
как и любимские жители, участвовали 
в грандиозной стройке: вели желез-
нодорожную ветку «Данилов – Буй» 
будущей Транссибирской магистрали.

Тяжёлые условия и болезни в ба-
раках стали теми «революционны-
ми предпосылками», о которых так 
тщательно повествуют советские 
издания. А рабочие явились «креп-
ким пролетарским ядром и веду-
щей силой революционных событий  
в Любимском уезде», как написал 
С.И. Морозов в своём очерке о Люби-
ме. Кроме того, в уезде уже несколько 
лет как действовали подпольные 
ячейки РСДРП, организованные 
прибалтами, приехавшими сюда по 
земельной реформе. Революционным 
вождём Любима стал политический 
ссыльный Пётр Иванович Раевский, 
приехавший сюда в 1916 году. (В честь 
него в Любиме была переименована 
Галичская улица.) В какой-то момент 
вся эта интернациональная сила орга-
низовалась в большевиков, арестовала 
своих надсмотрщиков и захватила 
ключевые учреждения в Любиме. 
Участок железной дороги достроили 
уже после Великого Октября и сдали 
в эксплуатацию летом 1918 года.

Надо сказать, что, как и Ярославль, 

Спасо-Введенский 
храм в Заучье, 1786 г.

Тихвинский 
храм на улице 
Красноармейской, 
1786 г.
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Любим долго сопротивлялся окон-
чательному установлению власти 
Советов. Центром белого движения 
стала наиболее зажиточная Осецкая 
волость, где всякий крестьянин, по 
меркам большевиков, был кулаком. 
Мятежников возглавили бывшие 
офицеры братья Озеровы. До сих 
пор старожилы рассказывают, как 
бил пулемёт с церковной колокольни 
села Власуново по отряду красных, 
приближавшихся к мосту через реч-
ку Лукинку. Отряд направлялся из 
Любима на подавление восставших в 
Закобякине. Красноармейцы, убитые 
здесь, а также в Ярославле во время 
белогвардейского мятежа, похоронены 
в братской могиле в любимском парке, 
то есть на месте древнего городища.  
В 20-е годы XX века над могилой 
установили обелиск, а недавно его 
обновили, посвятив уже не только 
«красным», но и всем погибшим в годы 
гражданской войны.

герои 
бЫлЫХ вреМЁН

Вместе со страной Любим пережил 
все переломные моменты истории.  
В Смутное время 1614 года город под-
вергся жестокому нападению шайки 
атамана Заруцкого, был полностью 
сожжён и разграблен, а жители его 

убиты. После победы русского войска 
над польско-шведскими интервентами 
Любим отстроился вновь и начал уже 
более мирное существование.

Отечественная война 1812 года под-
няла народное ополчение по всей Рос-
сии. В ярославское ополчение влилось 
840 любимских ратников. Два героя 
этой войны были уроженцами Лю-
бимского уезда. Это Филисовы Павел 
Андреевич (1769–1821) и Александр 
Прокофьевич (1770–1855).

Павел Филисов участвовал в Рус-
ско-шведской войне и Отечественную 
войну 1812 года начал уже в чине 
генерал-майора. В армейском корпусе 
под начальством графа Остермана-
Толстого командовал 2-й бригадой 
Полоцкого пехотного полка, которая 
отбила все атаки конницы Мюрата 
при Островно. Под Смоленском в раз-
гар боя был тяжело ранен в правый 
бок, что не позволило ему участвовать 
в кампаниях 1813–1814 годов. На-
граждён многочисленными медалями, 
в том числе орденом Георгия четвёртой 
степени. Портрет Павла Филисова на-
ходится в военной галерее Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге.

Александр Прокофьевич до войны 
участвовал в знаменитых суворовских 
походах, стал кавалером орденов.  
В ночь покушения на Павла I стоял во 

дворце на часах. После этих событий 
ушёл в отставку и уехал в родное по-
местье, в Любимский уезд. Но когда 
Наполеон перешёл границу России, 
Александр Прокофьевич собрал от-
ряд любимских охотников, обучил их 
военному делу, обмундировал за свой 
счёт и привёл в Санкт-Петербург для 
пополнения ополчения. Сам вернул-
ся в армию, во второй казачий полк,  
с которым партизанил до самого конца 
войны, участвуя в освободительном 
походе русских войск под началом 
М.И. Кутузова. Портрет Александра 
Филисова находится в музее-панораме 
«Бородино» в Москве.

Великая Отечественная война 1941–
1945 годов забрала на фронт более 
восьми тысяч жителей Любимского 
района. В 1941-м фашисты особенно 
сильно бомбили железную дорогу 
«Данилов – Буй». Воронки от этой 
бомбёжки ещё и сейчас можно увидеть 
на старых сельских кладбищах да на 
берегах Соти. В 1942–1943 годы в Лю-
бим было эвакуировано более тысячи 
жителей блокадного Ленинграда.

С войны вернулась только половина 
любимских бойцов. За мужество и от-
вагу более двух тысяч любимчан были 
награждены медалями и орденами. 
Одиннадцати из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Ещё один 
стал полным кавалером ордена Славы.

любиМские 
лирики

Видимо, есть что-то в любимской при-
роде такое, что рождает поэтический 
и художественный талант в людях. То 
ли от того, что город так гармонично 

Павел Андреевич Филисов. 
Портрет работы 
Доу Джорджа (1820-е гг.).

Александр Прокофьевич 
Филисов. Портрет кисти 
Ореста Кипренского 
(1820–1835 гг.).
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вписан в окружающий ландшафт, то 
ли от того, что ветер здесь пронизан 
ароматом полевых цветов и лесной 
влагой, то ли от того, что огромное 
небо не заслоняют небоскрёбы, – 
только всегда были на любимской 
земле поэты и художники, актёры  
и музыканты.

Юлия Валериановна Жадовская 
(1824–1888) – поэтесса, писательни-
ца. Её стихи, повести и романы печа-
тались как отдельными изданиями, 
так и в литературных журналах. Её 
творчество рецензировали В.Н. Май-
ков, В.Г. Белинский, П.А. Плетнёв, 
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. 
Кроме того, Юлия Валериановна 
переводила из Гейне, Фрейлиграта, 
Уланда, Зейдлица. На строки Жадов-
ской написали романсы М. Глинка, 
А. Варламов, А. Даргомыжский.

Сергей Алексеевич Воронин 
(1913–2002) – журналист, писатель, 
сценарист. Работал журналистом  
в газете «Смена», заведовал ленин-
градским корпунктом «Литератур-
ной газеты». Известность принесла 
Воронину его повесть о колхозной 
жизни во время войны «Ненужная 
слава» (1956). В 1957–1964 годах был 
главным редактором журнала «Нева».  
В 1976 году получил государственную 
премию РСФСР имени Горького за 
книгу «Родительский дом». Помимо 
повестей и рассказов, Сергей Алек-
сеевич написал шесть сценариев  
к фильмам. Его имя носит одна из 
улиц в Любиме.

Борис  Леонидович Романов (1942) –  
актёр театра и кино. Окончил школу-
студию МХАТ. С 1966 года служил 
в Московском театре драмы имени 
Станиславского, в 1982–1985 годах 
– в Театре драмы и комедии на Та-
ганке. С 1990 года является актёром 
Московского театра «Эрмитаж». 
Параллельно с игрой в театрах Мо-
сквы и Саратова, Борис Леонидович 
успешно работал в кино, где сыграл 
немало интересных ролей, снимался 
даже в видеоклипах. В его фильмо-
графии такие работы, как «Живёт та-
кой парень», «Авария – дочь мента», 
«Королева Марго», «В круге первом», 

Юлия Валериановна 
Жадовская. Портрет 
Николая Лаврова. 
1845 г.

Геннадий Адрианович 
Милков.

Картина Г.А. Милкова 
«Кинтаново. 
Тихий плёс».
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«Любовь-морковь», «Бесы». В 1994 
году присвоено звание заслуженного 
артиста России, а с 2005 года Борис 
Романов – народный артист России.

Геннадий Андрианович Милков 
(1926–2011) – художник. Прошёл 
Великую Отечественную войну, 
окончил Ярославское художествен-
ное училище. Работал учителем 
рисования в школе. Жил в Гомеле, 
Любиме, Калининграде. Картины 
Геннадия Андриановича посвящены 
темам деревенской жизни, истории 
родного края. Наивно-простодуш-
но, но с щемящим чувством тревоги 
выписаны им оставленные сельские 
храмы, пейзажи войны, простые 
люди. Работы Милкова хранятся  
в краеведческих музеях, в частных 
собраниях российских и белорусских 
коллекционеров, а также в Любим-
ской картинной галерее.

любиМЧаНиН 
треФолев

К сожалению, в городе не сохрани-
лось дома, где вырос земляк любим-
чан Леонид Николаевич Трефолев 
(1839–1905). Но его именем на-
звана центральная улица, бывшая 
Торговая площадь. Трудно описать 
масштаб личности Трефолева сло-
вами типа краевед и историк, поэт  
и переводчик, общественный деятель 
и публицист. Он трудился в Ярослав-

ле, и ярославцы отдали ему должное: 
в самом центре, на улице его имени, 
где он жил неподалёку, установлен 
памятник.

Но, несмотря на множество био-
графий, посвящённых ему, Леонид 
Николаевич остаётся фигурой недо-
оценённой и даже, можно сказать, 
недопонятой. Поднимать огромные 
пласты неизученной ярославской 
истории и открывать их миру, соз-
давать «с нуля» систему архивов  
и хранения исторических докумен-
тов, влиять на умы современников с 
трибуны «Ярославских губернских 
ведомостей» – это было по силе сыну 
небогатого любимского чиновника! 
Его переводы и сочинения кажутся 
слишком простыми и незатейливыми 
лишь до тех пор, пока не слышатся 
за словами народные напевы «Дуби-
нушки» или «Камаринской».

Удивительно, но никто из исследо-
вателей его таланта не ассоциирует 
Трефолева с Любимом. Будто бы этот 
отпрыск намоленной святыми стар-
цами земли оторвался безвозвратно 
и ничего не дал своему родному ис-
точнику. Как же так? А не кажется 
ли странным, что все исторические 
материалы о Любимском крае опи-
саны А.А. Титовым по рукописям, 
собранным И.А. Вахрамеевым, и ни-
кто из них совершенно не был связан  
с Любимом? И кто автор этих рукопи-

сей? В то же время учёным известно, 
что Трефолев продавал свои труды 
более обеспеченным коллегам. Уж 
не надеялся ли Леонид Николаевич, 
что потомки разберутся в хитроспле-
тениях авторства с привязкой к ро-
дине? Уж это довольно очевидно, что 
в глубь истории Любима интересно 
было заглянуть именно Трефолеву. 
Неслучайно в издании И.А. Вахра-
меева «Город Любим и упразднённые 
обители» под авторством А.А. Титова 
упоминаются исторические факты, 
обсуждавшиеся Трефолевым на за-
седаниях Ярославской архивной 
комиссии!

Любовь к истории, прошлому 
своего края, сочувствие к жизни 
народной, музыкальность, ирония  
и анекдот в творчестве – всё это вынес 
Трефолев из своего детства в провин-
циальном тихом Любиме.

ДеревЯННЫе 
узорЫ

Самобытный старинный городок, 
душевный и живописный. Народ-
ные праздники, сказания и приметы 
жизни прошлого Любима остались 
в его высоких деревянных избах со 
светёлками, в его узорчатых налич-
никах, в музейных экспонатах да в 
руках новых русских ремесленников. 
Кто ложки режет, кто медведей из 
пеньков пилит, кто берестяные туески 
выделывает, кто мережку в холстине 
на ткацком стане выписывает, кто 
корзинки из ивового прута заплетает. 
Издавна кругом леса, потому и про-
мысел, в основном, деревянный.

А из дерева-то чего только ни 
творили любимские мастера! Даже 
прялки здесь делали особые: учёные 
их даже по-своему нарекли – те-
ремковые. Теремковые, потому что 
похожи по форме и по содержанию 
резьбы на высокий терем с несколь-
кими этажами. На нижнем ярусе 
разворачиваются картинки из жизни: 
то жених на коне дожидается под ок-
нами невесту, то свадебный конный 
поезд отправляется на венчание, то 
хоровод барышень плывёт. Повыше –  
будто в окне – видно, как за столом с 
самоваром любезничают то ли сами 
молодые, то ли сватьюшки. Ещё выше 
часы, будто башенные, затем высокая 
крыша и шпиль с двуглавым орлом. 
И венчает картину мировое дерево  
с райскими птицами да солнышком 
на верхушке! Вот так древнее миро-
воззрение любимичей запечатлелось 
на прялке, которая часто была подар-
ком жениха невесте или приданым 
дочери от отца.

Ещё один секрет любимской 
прялки, или по-местному копылы,  
в том, что делали её из единой еловой 
коряги, состоящей из прикорневого 
ствола и отходящего в сторону корня. 

Леонид 
Николаевич 
Трефолев. Портрет 
работы Николая 
Верхотурова, 
ок. 1905 г.
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Кстати, не только из ивы, бересты 
или липового лыка, а из еловых кор-
ней плели любимцы многие вещи:  
и бутыли, и сундуки, и даже головные 
уборы!

Ну а деревянные узоры налични-
ков – вообще несказанная история. 
Чего только не увидишь в этих за-
шифрованных письменах: и хожде-
ние по небосводу солнца с «хлябями 
небесными», и богиню плодородия  
с рожаницами, и дерево-цветок с 
утками, и медведей с путешественни-
ками. И самые загадочные змеи-дра-
коны – «бракадабры» – тоже скачут 
по любимским наличникам.

ЖивЁт По-русски
Ну а чем живёт Любим сегодня? 
Любимские жители традиционно 
обихаживают огороды или дачи, 
предпочитают передвигаться на ма-
шинах, на велосипедах – уже реже, 
любят спорт, торты покупают жела-
тельно с любимского хлебозавода, 
за обновками ходят на пятничную 
ярмарку или сразу едут в Ярославль. 
Стараются строить и подновлять 
свои частные дома, любят баню, 

давно сыродельный завод возобновит 
свою работу. А ведь в XIX веке каких 
только сыров ни готовили на любим-
ской земле! По сведениям за 1899 год 
в уезде было 15 сыроваренных за-
водов. Принадлежали они и москов-
скому купцу Блондову, и местным 
крестьянам Булдакову и Соловьёву, 
и дворяне Михайлов и Исаков свои 
заводики имели. Пока что до тех, 
«швецарского рецепту», сыров дело 
не дошло, ну да лиха беда начало…

Сегодня потихонечку и фермеры 
семейным подрядом подтягиваются: 
то гуси стаями, то козы стадами, то 
пчёлы пасеками. Вообще-то Любим 
– край охотников и рыболовов. Здесь 
преуспевает и Любимское охотхо-
зяйство, и Областное общество охот-
ников свою испытательную базу для 
охотничьих собак имеет. Для рыбаков 
есть отличные места на Костроме  
и Соти. Впрочем, и предприимчивые 
частники не отстают: в самом Любиме 
есть пруд, где разводят карасей, – за-
плати и лови!

Среди предпринимателей больше 
всего в Любиме торговцев. Впрочем, 
парикмахерские, службы такси  
и установщики пластиковых окон, 
судя по их распространению, очень 
востребованы любимцами.

Да всё так же, как и 150 лет назад, 
процветает в Любиме отходничество. 
Уезжают студенты – за образованием, 
за профессиональным статусом, са-
мореализацией. Уезжают специали-
сты – за рублём, за стабильностью, 
за возможностями для своих детей. 
(Не пришлось бы вскоре по гектару 
дарить заселенцам в центре России!) 
Но и приезжают тоже: пенсионеры 
– за тихой жизнью, священники –  
за возрождением приходов, северяне 
– за более мягким для них климатом, 
москвичи – за экологией и чем-то ещё 
потерянным.

Да, Любим – город гордый, любит 
всё новое, стремится за прогрес-
сивными большими товарищами. 
Удивляешься, как ещё сохранились 
приметы старого, но такого мило-
го прошлого в этом нежелающем 
умирать городе! Да, здесь уютно и 
легко дышится. Это ещё не открытое 
массовым туристом место, которое 
не успело подстроиться под вкусы 
потребителей. Это город без прикрас, 
не на показ, не на продажу. Поэто-
му он остаётся живым, заповедным 
уголком настоящей России. Здесь 
чувствуешь себя умиротворённым 
и свободным от суеты большого 
города. Тенистые аллеи, солнечные 
улицы, петляющие речушки, пё-
стрые палисадники и… бойкие на 
словцо горожане – амбициозные, 
соперничающие друг с другом и лёг-
кие на подъём. А иначе – где бы ты 
была, Россия, если бы не проворный 

ходят в лес по грибы-ягоды, ловят 
рыбу, отдыхают всей семьёй на 
общегородских праздниках.

Где же работают любимоградцы, 
если они не бюджетники или работ-
ники служб жизнеобеспечения?

Любим – главный лесозаготовитель 
области. Ещё издревле сплавляли 
лес по Обноре, Соти и Костроме –  
и в XIX, и в XX столетиях. И сегод-
ня, помимо основного предприятия, 
Любимского лесокомбината, отрасль 
обросла многочисленными смежны-
ми, более мелкими, производствами: 
заготовителями, пилорамами, сбор-
щиками поддонов и палет, домостро-
ителями… Даже берёзовый уголь для 
пикников производят здесь.

Сельское хозяйство ведёт себя  
по-новому. Осталось было одно в рай-
оне крупное предприятие, что греме-
ло и в советские годы, – это передовой 
«Красный Октябрь» с несколькими 
тысячами бурёнок. Но вроде пока-
зались на горизонте ещё инвесторы. 
И вот уже костромские зоотехники 
берут в оборот обанкротившиеся в не-
давнем прошлом любимские фермы.

Того гляди и остановленный не-

Любимские 
прялки 
в музейной 
экспозиции.

Экспонаты 
Любимского 
краеведческого 
музея.
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ПреПоДобНЫЙ 
геННаДиЙ 

любиМограДскиЙ

Прозорливец и чудотворец, один из 
последних святых Средневековья, 

устроитель Спасо-Преображенско-
го монастыря, живший в середине 

XVI века. 

Преподобный Геннадий, в миру – 
Григорий, ещё отроком проделал 
долгий путь из родительского дома 
в Могилёве, прежде чем нашёл учи-
теля в монашеском подвижничестве. 
Он пришёл в Вологодский край,  
в обитель к Корнилию Комельско-
му. Именно Геннадия, любимого 
ученика, взял с собой Корнилий  
в поиске нового места для безмолв-
ной молитвы. И таким местом стало 
низовье Обноры. По просьбе остав-
ленной братии и московского князя 
Василия Иоанновича Корнилий  
с учеником вернулись в прежний 
свой монастырь. Но спустя не-
сколько лет, перед смертью учителя, 
Геннадий попросил у него благосло-
вение на возвращение в Обнорскую 
обитель и её возобновление. Вскоре 
обитель трудами Геннадия не только 
была устроена, но слава о ней рас-
пространились далеко за пределы 
Любимского края. Геннадий обла-
дал даром прозорливости, его имя и 
жизнь сопровождала сила исцеления 
и чудотворения. И после кончины 
преподобного (в 1565 году) с ико-
ной святого ходили вокруг Любима 
и окрестных сёл для избавления от 
эпидемий. Народная память свиде-
тельствует о многих «Геннадиевых 
колодчиках», ископанных препо-
добным. День памяти – 23 января 
(по новому стилю 5 февраля).

ПреПоДобНЫЙ 
сильвестр обНорскиЙ

Ученик Сергия Радонежского, 
основатель Воскресенского, 
что на Обноре, монастыря, 
живший в середине XIV века. 

Преподобный Сергий, отпу-
ская из своей обители учени-
ка, пророчески сказал ему, 
что «через него» создастся 
обитель, и благословил его в 
путь. Сильвестр пришёл на 
берега Обноры, покрытые в то 
время дремучим, непроходи-
мым лесом. В этой глуши свя-
той угодник жил уединённо,  
в посте и молитве, по при-
меру древних подвижников. 
Однако со временем узнали о 
святом люди, и стали стекаться 
к нему иноки для духовного 
подвига. Так наступило вре-
мя монашеского общежития 
– митрополит Московский 
Алексий благословил препо-
добного на устройство храма 
и основание обители. Но и 
тогда преподобный Сильвестр 
любил уединяться для молитвы 
в лесу – известной до сих пор 
«заповедной роще». Один из 
родников, ископанных святым, 
до сих пор струится по бере-
говому склону Обноры. При 
жизни милосердный и добрый, 
Сильвестр мог исцелять словом 
молитвы. К нему приезжали 
за этим из дальних городов и 
весей. И после кончины (в 1379 
году) от его мощей стали про-
исходить чудесные исцеления. 
День памяти – 25 апреля (по 
новому стилю 8 мая).

соль 
зеМли 

любиМскоЙ
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леоНиД НиколаевиЧ 
треФолев

Редактор и общественный деятель, учёный и краевед, поэт и переводчик. 

Родился в 1839 году в городе Любиме. Свой профессиональный путь начинал  
в газете «Ярославские губернские ведомости», редактировал «Вестник Ярославского 
земства», заведовал типографией губернского земства. Был членом Ярославского 
губернского статистического комитета и Ярославского естественно-исторического 
общества. Леонид Николаевич стал учредителем и председателем Ярославской 
губернской учёной архивной комиссии, тем самым инициировал работы по со-
хранению и структурированию исторических, архивных материалов. Увлекаясь 
русской историей и этнографией, на основе исследования документов честно  
и беспристрастно описывал общество Ярославской губернии XVII–XVIII веков. 
Написал немало сатирических очерков, высмеивая бюрократию и формализм 
чиновников. В поэзии же выражал сочувствие простому народу. Уже с юности 
публиковал свои стихотворения, а стихи его зрелых лет печатали многие сто-
личные издания. Вышло несколько сборников. Трефолев переводил сербских, 
польских, французских авторов. Благодаря простоте языка и музыкальным ин-
тонациям песни на стихи Трефолева «Песня о камаринском мужике», «Дубинуш-
ка» (переложение бурлацкой песни), «Когда я на почте служил ямщиком» (перевод  
В. Сырокомили) стали народными. Умер в 1905 году. В 1958 году в Ярославле был 
установлен памятник Л.Н. Трефолеву на улице, переименованной в его честь, где он 
жил (бывшая Варваринская).

Павел аНДреевиЧ 
Филисов

Герой Отечественной войны 1812 года, 
русский командир, генерал-майор. Сын 
дворянина любимского уезда, родился  

в 1769 году. 

Участвовал в русско-шведской войне, 
совершил Итальянский и Швейцарский 
походы, командуя батальоном в войсках 
А.В. Суворова, сражался в арьергарде 
П.И. Багратиона, в корпусе М.Б. Барклая 
де Толли. Отечественную войну 1812 
года начал уже в чине генерал-майора. 
В армейском корпусе под начальством 
графа Остермана-Толстого командовал 
2-й бригадой Полоцкого пехотного пол-
ка, которая отбила все атаки конницы 
Мюрата при Островно. Под Смоленском 
в разгар боя был тяжело ранен в правый 
бок, что не позволило ему участвовать  
в кампаниях 1813–1814 годов. Награж-
дён многочисленными орденами, в том 
числе – Георгия четвёртой степени. После  
войны командовал пехотной дивизией до 
самой кончины в 1821 году (31 января). 
Похоронен в Коломне. Портрет Павла 
Филисова находится в военной галерее 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

юлиЯ валериаНовНа 
ЖаДовскаЯ 

Поэтесса, писательница. Родилась 
в 1824 году в сельце Субботино 

любимского уезда. 

Самым ярким событием жизни, став-
шим основой и смыслом поэтического 
творчества Жадовской, была встреча 
с юным преподавателем ярославской 
гимназии Петром Перевлесским.  
В Ярославль Юлия переехала к отцу, 
бывала с ним и в Москве, и в Петер-
бурге. У неё был очень широкий круг 
общения в литературной и артисти-
ческой среде – она была знакома  
с Бартеневым, Аксаковым, Брюл-
ловым, Тургеневым, Дружининым, 
князем Вяземским. Её стихи, повести 
и романы печатались как отдельны-
ми изданиями, так и в литературных 
журналах. Её лирику рецензировали 
Майков, Белинский, Плетнёв, Добро-
любов, Писарев. Кроме того, Юлия 
Валериановна переводила из Гейне, 
Фрейлиграта, Уланда, Зейдлица. На 
строки Жадовской написали романсы 
Глинка, Варламов, Даргомыжский. 
Умерла в 1888 году.
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«1850 г. июня 25, воскресенье. любим.
…Маленький городок любим (впрочем, город старинный) 

лежит вне всяких почтовых и торговых трактов, невдалеке 
от костромской границы и Вологды. Городок тихий, мир-
ный, бедный сравнительно с прочими городами Ярославской 
губернии…

Я вообще замечаю, по крайней мере, здесь, в Ярославской 
губернии: чем старее город, тем менее предприимчивости  
и деятельности в жителях. И странно, когда старые города 
беднеют, окружающие их сёла богатеют, изобретая новые 
промыслы... Так и любим, город старинный, теперь очень бе-
ден, а про крестьян этого нельзя сказать... У любима до 5000 
десятин земли. По количеству земли это 2-ой город в губернии.

любим довольно красиво расположенный город, на двух 
речках Уче и Обноре. Уча впадает тут же в Обнору,  
а Обнора вёрст за 20 в Кострому, а Кострома в Волгу.  
В водополь можно сплавлять лёгкие барки отсюда в Волгу, но 
это время продолжается недолго. И Уча, и Обнора шире Вори. 
Каменных домов всего 6; лес невероятно дёшев, дрова берёзовые 
по 2 р. 50 к. ассигнациями сажень! Деревянное строение до-
вольно чистенькое. Особенную физиономию этому городу дают 
невысокие стриженые берёзки, рассаженные по сторонам улиц 
вместо тротуарных столбиков. Может быть, в этом мирном 
уголке где-нибудь за светлым стеклом небольших окон рас-
цветает в тиши какое-нибудь молодое прекрасное создание…

Ваш Ив. Аксаков»



«1850 г. июля 1. суббота. любим.
…В любиме я останусь до вторника или до середы будущей 

недели. Так, по крайней мере, мне хотелось бы. От этого город-
ка веет особенною тишиною, так как в нём нет ни деятельной 
внутренней торговли, ни огромных капиталов. К тому же ме-
стоположение его чрезвычайно красиво. Я гуляю иногда по древ-
нему валу крепости, на котором можно ясно различить следы 
древних круглых башен, ворот и т.п., хотя и обломков даже 
не осталось. Впрочем, официальность моего звания много мне 
мешает в прогулке. Приезд чиновника, да ещё министерского,  
в этом городке составляет эпоху, а самый чиновник – предмет 
невыносимого любопытства…

Здесь есть обычай, что жители, т.е. купчихи и мещанки, 
сходятся по праздничным вечерам на площадь или лучше 
на зелёный луг: купчихи чинно прохаживаются, а мещанки 
(замужние и девицы) и даже мещане чинно ведут хороводы. 
Я не раз хотел идти на это сборище, но, заметив, что при 
появлении моём перестают петь, что купчихи вытягивают 
нижние губы, чтоб засвидетельствовать передо мною своё 
презрение к этому низкому мещанскому удовольствию, что 
всё это начинает жеманиться, я уже не стал ходить туда. 
Вчера, работавши целый день, я часу в 11-м вечера пошёл 
прогуляться по валу и, возвращаясь домой, видел, как кабаки,  
в которых раздавались песни и горел огонь, мгновенно стихли 
и затворились, а когда я прошёл, то вновь появились и огонь, 
и песни!»

* И.С. Аксаков. Письма к родным (1849–1856).

Подготовила Марина ШиРокоВа.
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гороДок тиХиЙ, 
МирНЫЙ, 
беДНЫЙ...
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Конечно, ассоциативный ряд 
при упоминании о Пошехо-
нье у людей образованных на-

много шире. Кто-то вспомнит знаме-
нитую марку сыра «Пошехонский». 
Кто-то слышал о первом в России 
провинциальном журнале «Уеди-

гороД 
ПЯти рек 

и сеМи Мостов
Юлия СМИРНОВА

Здесь будь ты плох или хорош,

Не вознесут тебя напрасно.

Здесь скажут так – не разберёшь,

А промолчат – всё будет ясно.

Здесь и река течёт домой,

И солнце сесть за домом хочет.

Здесь ни тропинки нет прямой,

А всё в обход, зато короче…

Эти строки пошехонской поэтессы Натальи Прозоровой, на мой взгляд, как нельзя 
лучше отражают характер пошехонцев и Пошехонский край. У кого ни спроси,  

и сейчас скажут о Пошехонье – край лесов. Вот в этих глухих лесах и выживали, 
жили и развивали свой край наши предки, по-своему, на особинку, вопреки всему.

нённый пошехонец», издававшемся 
в Ярославле в конце XVIII века. 
Кому-то на ум придут «Пошехонские 
рассказы» и «Пошехонская старина» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Правда, 
истинный пошехонец им гордо 
возразит – там не про нас, Михаил 
Евграфович опирался на расхожие 
в XVIII–XIX веках анекдоты о по-
шехонцах-чудаках, а в Пошехонье 
писатель никогда и не бывал. Тип 
пошехонца-чудака, гораздого на 
выдумки, расторопного, ловкого, но 
простодушного, первым в литературе 
утвердил В.И. Березайский, издав 
в 1798 году книгу «Анекдоты или 
Похождения древних пошехонцев». 
Хотя фольклористы подтверждают: 
анекдоты о пошехонцах – это ли-
тературное переложение народных 
сказок, зачастую с международным 
сюжетом, а упоминание Пошехонья 
использовалось как символ глуши, 
захолустья.

Пошехонье и сейчас – один из 
самых маленьких городов Ярослав-
ской области. При этом он – центр 

Юлия СМИРНОВА
родилась в 1985 году в городе Пошехонье 
Ярославской области. Где родилась, 
там и пригодилась – это про неё. 
Окончив с отличием факультет русской 
филологии и культуры Ярославского 
педагогического университета  
им. К.Д.Ушинского, вернулась в родное 
Пошехонье. С 2007 года работает 
главным редактором газеты «Сельская 
новь» Пошехонского района. Член Союза 
журналистов России.
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самого обширного по площади 
района, который занимает 10 % 
территории всего региона, являясь 
«северными воротами» Ярославии.

А ещё пошехонцы любовно назы-
вают свой город «северной Венеци-
ей» – обилие воды, действительно, 
поражает: в самом центре Пошехо-
нья три реки сливаются в одну – Сога 
(в черте города её ширина составляет 
400 метров), Согожа и Пертомка, 
также в городе протекают Шельша 

и Троицкий ручей. Город пяти рек и 
семи мостов, благодаря которым По-
шехонье неповторимо в своей тихой 
провинциальной красоте.

Радиально-кольцевой план, дан-
ный Пошехонью в конце XVIII 
– начале XIX века, является од-
ним из лучших образцов подобной 
застройки в нашей стране. Реки 
города органично включены в его 
планировку. Подобно рекам, стекаю-
щимся в центре города, большинство 

улиц Пошехонья направлено в одну 
точку – к площади Свободы (когда-
то Базарной) и Троицкому собору. 
Пошехонцы любят рассказывать ле-
генду о том, как Екатерина II, увидев 
план села Пертома, положила веер  
и повелела застраивать систему улиц 
согласно радиально-концентриче-
ской композиции. Причастен ли веер 
императрицы к расположению улиц 
бывшего села Пертома – будущего 
Пошехонья, история умалчивает, 
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но достоверно известно: регулярный 
план был утверждён 16 августа 1784 
года. Он до сих пор чётко прослежи-
вается: встаньте в центре площади 
Свободы спиной к собору и увидите 
– прямыми лучами расходятся пять 
основных улиц. Сметливые поше-
хонцы их так и называли – по на-
правлениям на соседние города: Мо-
логская, Рыбинская, Ярославская, 
Даниловская, Любимская. Стоит 
отметить, что и улицы, и площади, 
и большинство новых строений, от-
вечавших проекту 1784 года, появи-
лись лишь в первой трети XIX века.

Как и многие провинциальные го-
рода региона, статус города Пошехо-
нье приобрело в 1777 году, благодаря 
указу всё той же Екатерины Вели-
кой. Ходят местные легенды о том, 
что императрица лично побывала  
в селе Пертома – на месте будущего 
Пошехонья. Якобы очарованная 
красотой села, она повелела «возвы-
сить» его до статуса города. Конечно, 
это лишь легенды. Екатерина лично 
в глухих пошехонских лесах никогда 
не появлялась. А указ, действитель-
но, был подписан 3 августа 1777 
года. В этом году городу исполняет-

ся 240 лет. Хотя местные краеведы 
уточняют: название «Пошехонье» 
гораздо старше самого города и имеет 
свою продолжительную историю. 
Так ещё в древности называлась 
местность по реке Шексне (произ-
носили и «Шехона», и «Шохона»). 
И распространялось это название 
на гораздо большие просторы, не-
жели их занимал Пошехонский 
уезд – река Шексна была протяжён-
ностью 140 км, вытекала из Белого 
озера и впадала в Волгу у Рыбинска.  
В конце XIV века Шексна подарила 
название отдельному Шехонскому 
княжеству, а после присоединения 
к Москве эти земли вошли в состав 
уезда, названного Пошехонским. 
Административным центром его  
с XVII века значилось село Пертома 
на реке Пертомке. Это название – 
финно-угорского происхождения, 
от вепсского слова «перт» – изба. 
Можно предположить, что берега 
«избяной» реки были заселены за-
долго до первого упоминания села  
в документах.

Вплоть до XVII века пошехон-
ская земля продолжала сохранять 
значительные связи с северными 

Радиально-кольцевое 
расположение 
улиц Пошехонья 
сохранилось 
и в наши дни.

Никольская часовня 
была построена  
в 1880-х гг. XIX века
на Базарной площади. 
Утрачена 
в советские года.

Современный вид 
улицы Набережная 
реки Пертомки. 
Справа – дом 
купца 1-й гильдии 
Н.А. Шалаева, 
возле которого 
сохранилась часть 
булыжной мостовой.
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территориями, подчиняясь Воло-
годской епархии. Именно из Воло-
годского Корнилиево-Комельского 
монастыря пришёл в пошехонские 
леса святой преподобный Адриан, 
основавший монастырь в 1543 году 
на реке Ветхе (это в 5 км от Поше-
хонья).

В житие святого читаем: явился 
к монаху Адриану старец Бестуж 
и сказал: «Ты хочешь строить дом 
Богоматери, мне известна пустыня, 
в которой не ходила нога человека». 
В пошехонские леса и привёл старец 
монаха Адриана и послушника Лео-
нида. У реки Ветха, оставив на дубе 
икону, монахи ушли осматривать 
местность. Здесь в это время рыбаки 
из села Белое ловили рыбу. Увидев 
икону, один рыбак пожелал забрать 
её себе, но тут же упал недвижимо. 
Очнувшись, он рассказал о видении 

старца, запретившего брать икону. 
Рыбаки ушли, оставив хлеб и рыбу у 
дуба. Обнаружив столь необходимую 
пищу, монахи решили, что это благо-
словение Богородицы на создание 
монастыря. В 1543 году Адриан 
становится игуменом новой обители.

Образование Успенского Адри-
анова монастыря дало толчок для 
последующего развития всего По-
шехонского края. Вскоре монастырь 
обзавёлся крупными земельными 
владениями в уезде: 369 дворов 
принадлежало Адриановой обители 
в 1700 году, а также Троицкая Ряби-
нина пустынь, возникшая в начале 
XVII века на берегу реки Ухры, на 
месте первоначального захоронения 
святого Адриана Пошехонского. 
По описи 1744 года, за монастырём 
числилось 1486 душ крепостных. 
Монастырь был одним из самых 
богатых в губернии.

Именно на монастырских землях 
и возникло село Пертома – пред-
шественник будущего Пошехонья. 
Удачное расположение села – на 
месте слияния рек Соги, Согожи 
и Пертомки, рядом с важнейшей 
торговой магистралью – Шексной 

– постепенно превратило Пертому 
в местный экономический центр. 
Поэтому именно сюда в 1711 году (по 
другим данным – в 1680 году) была 
переведена воеводская канцелярия.

Вообще, о тех временах у местных 
свои «предания». Дремучие поше-
хонские леса привлекали сюда не 
только монахов, искавших молит-
венного уединения, но и тех, кто 
желал скрыться от властей, – беглые 
крестьяне, многочисленные старо-
обрядцы, разного рода авантюри-
сты находили здесь своё убежище. 
Может, от смешения этих «кровей» 
и пошёл знаменитый характер по-
шехонца – сметливого, гораздого 
на выдумку и обман ради своей 
выгоды, ловкого в делах? Чудаками 
пошехонцы были в глазах других, 
чудак – не потому, что глуп, а потому 
что хитёр. Может, именно благодаря 
этому особому характеру и про-
славились пошехонцы в известных 
анекдотах? Например, в таких, как 
пошехонцы забирались на дерево, 
чтобы увидеть Москву, и рубили под 
собой сучья, как пасли коров на со-
ломенной крыше – и действительно, 
зачем заготавливать сено, если оно 
уже есть на крыше? Шутки шут-
ками, но, как говориться, в каждой 
шутке есть доля правды.

Вот что пишет о пошехонцах  
в 1850–1870 годах в «Ярославских 
губернских ведомостях» И.Д. Тро-
ицкий: «Купцы и мещане в домах… 
чистоту наблюдают, скарбом доста-
точны… Жители Пошехонья досуж-
ливы и послушны, в торговле, ремес-
ле и хлебопашестве трудолюбивы;  
а таких, чтобы неопределённый об-
раз пропитания, нерадивое промыс-
лов обращение, суровость нравов и 
совершенную бедность имели, нет».

По всему видно, трудиться наши 
предки умели. В середине XIX века 
главные занятия жителей уезда – 
хлебопашество и отхожие промыс-
лы. До 32 % площадей уезда было 
занято полями, хлебом в хорошие 
годы пошехонцы обеспечивали 
себя сами. В большом количестве 
уже тогда засевали лён, его вывоз-
или на продажу, а льноткачество 
было широко распространённым 
местным промыслом. Пошехонский 
портной – в XIX веке это стало зна-
ком качества. До трёх тысяч человек 
ежегодно уходили портняжничать 
в Санкт-Петербург, Москву, другие 
города. Остававшиеся крестьяне 
сплавляли лес по рекам, из дерева де-
лали изделия, необходимые в быту, 
главными кустарными промыслами 
также были обработка металлов, 
глины, кож и мехов. Известно, что 
к 1866 году ремесленных заведений 
насчитывалось 207 (кожевенные 
и клеевые, маслобойные, сырова-

Основание Успенского 
монастыря связано 
с именем святого 
Адриана Пошехонского. 
Литография середины 
XIX века.

В 90-е годы 
Адрианов 
монастырь начали 
восстанавливать 
монахини. 
Впоследствие 
он стал мужской 
обителью, 
как и раньше.
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ренные, лесопильные, дегтярные, 
кирпичные, красильные).

Именно со второй половины XIX 
века на пошехонской земле начали 
формироваться промыслы, получив-
шие общероссийскую известность.

Одним из таких промыслов, изна-
чально рассчитанным на экспорт, 
стало производство сусального зо-
лота. Ценность всего золотобойного 
производства в уезде составляла бо-
лее 200 тысяч рублей. Драгоценным 
металлом, обработанным здешними 
мастерами, покрыты купола Киево-
Печерской лавры, украшены зал 
Большого театра, фонтан «Самсон» 
в Петергофе, фонтаны ВВЦ, скуль-
птуры в крупнейших дворянских 
усадьбах, иконостасы в храмах, 
главы ярославского Спасского мо-
настыря и памятники архитектуры 
Углича. Известно, что 900 граммов 
пошехонского сусального золота 
ушло на купол рыбинского Спасо-
Преображенского собора. Как же по-
лучали сусальное (от слова «сусаль» 
– лицо, лицевая поверхность) золо-
то? Вручную куски золота сначала 
выстукивали молоточками, а затем 

раскатывали в пластинки, толщи-
ной в несколько десятков меньшую 
человеческого волоса! Лист сжи-
мался от лёгкого дуновения ветерка. 
Книжечка сусального золота в 60 
листов весила всего 1,25 грамма.  
Традиции производства сусального 
золота в Пошехонье сохранялись 
вплоть до 70-х годов XX века, когда 
промышленное производство вы-
теснило ручной труд, хотя качество 
пошехонского продукта было в разы 
выше произведённого на станках.

Ещё один «экспортный» продукт 
пошехонского производства, полу-
чивший известность далеко за преде-
лами края, – масло и сыр. Выросшие 
в советские времена люди помнят 
лучший сорт твёрдого сыра был под 
маркой «Пошехонский». А масла, 
произведённого в Пошехонье, на 
прилавках магазинов не было даже 
в самом Пошехонье – всё уходило на 
экспорт. А всё благодаря наличию 

здесь отменных лугов, пастбищ,  
а также высокоудойному скоту. Ну  
и мастерам, сыроделам и маслоде-
лам, разумеется!

Началось всё с идеи трёх друзей 
по морскому корпусу – Николая 
Верещагина, Владимира Бландова 
и Григория Бирюлева – реализовать 
в российских условиях полученные 
в Европе знания о молочном про-
изводстве. Тщательно изучив воз-
можности края, они выбрали три 
самых «молочных» уезда – Рыбин-
ский, Пошехонский и Любимский. 
Пошехонье «выпало» Бирюлеву.  
17 марта 1870 года в эксплуатацию 
были пущены две сыроварни по вы-
работке голландского сыра. Позже 
открылось ещё семь сыроварен.  
К сожалению, первый опыт артель-
ного сыроварения не прижился, 
но он дал толчок возникновению  
в Пошехонском крае промышленно-
го маслоделия.

Каменные торговые 
ряды появились 
в Пошехонье 
в 1822 г. 
Их строительство 
осуществлено 
на средства местных 
купцов. 
Фото конца 
XIX века.

Торговая площадь 
в базарный день. 
Фото 
начала XIX века.
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Молоко высокой жирности, кото-
рые давали местные бурёнки, позво-
ляло вырабатывать не только лучшее 
масло, но и варить отменный сыр. 
Сметливые пошехонцы понимали, 
что этот товар на всевозможных яр-
марках расходится быстро. Поэтому 
и развивали этот вид производства. 
К началу XX века в уезде насчиты-
валась почти сотня сыроварен.

В XX веке пошехонские традиции 
сыроварения получили всемирную 
известность. В 1932 году был об-
разован Пошехонье-Володарский 
городской сыродельно-маслодель-
ный завод. Завод принимал молоко, 
производил масло пяти сортов, 
сыры пяти сортов, кроме этого, мо-
роженое, молочный сахар, сливки, 
сырковую массу, творог, отпускали 
молоко сырое и пахту. В годы Ве-
ликой Отечественной войны завод 
не останавливал свою работу ни на 
день. Задачи по выпуску продукции 
с наиболее эффективным вложением 
сил и затрат легли на плечи мастера-
сыродела П.А. Авдиенко. Именно он 
стал автором рецепта прославившего 
Пошехонский край сыра «Поше-
хонский».

Его внедряли уже в послево-
енные годы сыроделы завода, эту 
работу возглавляла старший мастер  
Г.А. Каменская. Она трудилась на 
заводе 34 года, воспитала не одно 

Гораздо удачливее в этом деле 
оказался землевладелец из села 
Ермаково А.П. Бормосов. Для изуче-
ния молочного дела он отправился 
в Финляндию, а по возвращении 
устроил в родном селе на месте быв-
шей артельной сыроварни первый 
маслодельный завод. Масло выра-
батывалось двух сортов. Уже через  

15 лет после открытия первого завода 
в уезде было 47 сыроварен, а в 1890 
году – 191, годовое производство 
масло составляло 65 тысяч пудов.  
А масло, выработанное маслобойней 
А.П. Бормосова, получило золотую 
медаль на закрытой экспертизе Пер-
вой выставки молочных продуктов  
в Петербурге.

Ещё один экспортный 
продукт, прославивший 
Пошехонье далеко за его 
пределами, – 
Пошехонский сыр.

Сусальное золото, 
произведённое 
пошехонскими мастерами, 
ценилось в царской России. 
Ценность всего сусального 
производства в уезде 
составляла более 
200 тысяч рублей.

Заработанные 
средства купцы 
и мещане щедро 
вкладывали  
в развитие 
города: строились 
каменные здания 
магазинов, 
мастерских, 
жилых домов – 
все они и сегодня 
украшают
Пошехонье.
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поколение профессиональных ма-
стеров, получила звание Героя 
Социалистического Труда и стала 
лауреатом Государственной премии. 
В 1960–1970-е годы при Пошехон-
ском сырзаводе существовала шко-
ла передового опыта всесоюзного 
значения, в наш небольшой город 
приезжали за знаниями со всего Со-
ветского Союза. И пошехонцы этими 
знаниями щедро делились. Лихие 
90-е годы не пощадили передовой 
завод. Теперь сыр под маркой «По-
шехонский» производят где угодно, 
кроме Пошехонья. Мастера-сыро-
делы говорят, что вкус его уже не 
тот, – видимо, большую роль играло 
качество молока, которое давали 
местные бурёнки на заливных по-
шехонских пастбищах.

Сусальное золото, сыродельни и 
маслодельни, льноводство… Все эти 

производства требовали обширных 
знаний и умений. А ведь трудно 
представить, что ещё в конце XIX 
века наш Пошехонский край был 
краем сплошной безграмотности.  
В 1869 году во всём уезде было всего 
четыре школы, а в 1878 году только 
2,4 % мальчиков и 0,5 % девочек от 
общего количества населения обу-
чались в школах.

Это не могло не беспокоить про-
свещённые умы того времени. Среди 
них – коренной пошехонец С.Я. Де-
рунов. Он родился в семье крепост-
ного крестьянина в деревне Большие 
Ветхи, самостоятельно овладел гра-
мотой. С девяти лет начал работать, 
сначала «мальчиком» в трактире  
в Устюжне, а потом в лавке в Москве, 
а всё свободное время он отдавал 

чтению. Тогда будущий поэт позна-
комился с произведениями Жуков-
ского, Кольцова, Гоголя и Пушкина. 
Неудивительно, что впечатлитель-
ный юноша сам стал слагать стихи. 
Женившись на дочери волостного 
главы Н.Я. Верещагиной, Дерунов с 
семьёй вернулся в родную деревню. 
Сам не получивший никакого обра-
зования, Савва Яковлевич хорошо 
понимал значение школы. В течение 
40 лет он разъезжал по школам уезда 
и губернии, выступал за преобразо-
вание форм обучения, в частности, за 
увеличение срока учёбы до 4 лет, за 
устройство для далеко живущих уча-
щихся общежитий при школах, за 
расширение женского образования.

Гордостью Пошехонья стала ос-
нованная в 1897 году женская 

П.А. Авдиенко –  
автор 
рецепта сыра 
«Пошехонский».

Сыроделие  
и маслоделие 
в XIX–XX веках 
в Пошехонском 
уезде было 
одним из самых 
распространённых 
производств. 
На фото – 
серапаторный 
цех Климовской 
школы молочного 
хозяйства.
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прогимназия, инициатором осно-
вания которой выступила местная 
учительница Екатерина Степановна 
Стойкова, более 20 лет посвятившая 
развитию женского образования  
в уезде. Стараниями Стойковой 
при прогимназии был открыт храм, 
содержался интернат для девочек, 
больница и жильё для служащих. 
На обучение принимались пред-
ставители всех сословий: дети поме-
щиков, духовенства, купцов и даже 
крестьян. При прогимназии были 
открыты педагогические классы, по 
окончании которых новоиспечённые 
учительницы разъезжались по сёлам 
и деревням края. Здания бывшей 
гимназии до сих пор используются 
– здесь располагается школа-ин-
тернат. Интересно, что в возведении 
двухэтажного из красного кирпича 
корпуса принимали участие сами 
гимназистки. Сохранилось фото, на 
котором запечатлены девочки в сво-
их форменных платьях и фартуках, 
подвозившие кирпич и строймате-
риалы на тачках для мужчин-стро-
ителей.

В целом же система образования 
развивалась в русле общероссийских 

Здание 
Пошехонского 
духовного училища 
используется 
до сих пор 
в системе 
образования – 
в нём располагается 
средняя школа 
№ 2. А вот часовня 
утрачена в XX веке.

С.Я. Дерунов – 
поэт, общественный 
деятель, выступал 
за реформы 
в образовании.

В XIX веке 
это здание
служило 
заезжим 
домом,
а в XX 
веке здесь 
располагалось 
педагогическое 
училище.
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тенденций: имелись школы низше-
го звена, двуклассные и уездные 
училища. В 1813 году из Адриа-
нова монастыря в город переехало 
духовное училище. В нём работало 
пять педагогов и обучалось порядка 
190 молодых людей. В 1880–1890-х 
годах, окончив сначала это духов-
ное училище, а потом и Ярослав-
скую семинарию, в нём преподавал  
А.В. Балов – пошехонский краевед и 
этнограф. Его главный труд – «Очер-
ки Пошехонья» – печатался в пяти 
номерах журнала «Этнографическое 
обозрение» с 1897 по 1900 год. Балов 
был награждён малой серебряной 
медалью Русского географического 
общества, а также был утверждён 
действительным членом Ярослав-
ской губернской учёной архивной 
комиссии. В память об известном 
земляке в Пошехонье проводятся 

Большие и Малые Баловские крае-
ведческие чтения, где представляют-
ся новые исследования по истории  
и культуре пошехонской земли.

С введением в России системы зем-
ского самоуправления в уезде начи-
нает активно развиваться и земское 
здравоохранение. Врачи, наряду  
с педагогами, являлись самой об-
разованной и передовой частью 
местной интеллигенции. Напри-
мер, доктору О.И. Глаголеву место 
земского врача в Пошехонье было 
предоставлено только после окон-
чания полного курса наук в Москов-
ском императорском университете. 
Изначально земская больница раз-
мещалась в Пошехонье в одно-
этажном здании, постепенно вокруг 
него сложился небольшой лечебный 
комплекс: в него помимо больницы 
входил ещё один корпус, в основном 

Не забывали 
в Пошехонье 
и о женском 
образовании. 
В 1897 году была 
основана женская 
прогимназия, позже 
для учениц были 
выстроены два 
каменных здания 
в центре города.

Вид со стороны 
Торговых рядов 
на Троицкий собор.С
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Для нужд образования  
к концу XIX века в Пошехонье 
было выстроено несколько 
зданий. 
Одно из них – каменное 
городское училище. 
Фото начала  XX века.
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этаже которого находились палаты, 
а в мезонине – аптека.

Многие из перечисленных зданий 
сохранились до наших дней практи-
чески в неизменном виде. Поэтому 
любой гость Пошехонья вполне 
может себе представить, каким был 
облик города ещё в первой трети 
XIX века. Многие из жилых, про-
изводственных и торговых зданий, 
являющихся жемчужинами истори-
ческой части города, принадлежали 
семьям известных местных купцов 
Шалаевых, Свешниковых, Перовых, 
Шукаловых, Крундышевых. Они не 
скупились на отделку, не отмахива-
лись от «модных тенденций», строго 
учитывая при этом функциональное 
назначение здания и пристально 
следя за качеством работ, – строили 
на века, чтобы и детям, и даже вну-
кам осталось.

Пожалуй, самое удивительное  
в панораме города – с какой бы 
точки любой из лучевых улиц ни 
оглянуться назад к центральной 
площади, взгляд обязательно оста-
новится на соборном комплексе, 
определяющем облик исторического 
центра Пошехонья: приземистом, 
массивном пятиглавом Троицком 
Соборе – древнейшем каменном зда-
нии города (по разным версиям 1717 
или 1757 года постройки), и будто 
бы стремящейся ввысь 73-метровой 
колокольне. Кстати, собор был по-
строен на средства… крестьянина 
Петра Белавина. В примыкающих 
к колокольне зданиях размешались 
просфорня, духовное правление  
и приют для богомольцев. В 1883 
году в храмовом комплексе был ос-
вящён собор Рождества Христова, 
возведённый на месте зимней церкви 

Так выглядел комплекс 
Троицкого собора чуть 
более 100 лет назад. 
Между колокольней 
и Троицком храмом 
утраченный 
Христорождественский 
собор (1864–1883 годов 
постройки). 
Фото начала XX века.

В этом деревянном здании 
располагалась земская 
больница.

Современное Пошехонье 
сохранило удивительное 
соседство деревянных жилых 
домиков и нарядных каменных 
зданий (справа – здание бывшей 
земской управы).
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XVII века. Этот храм был разрушен 
в годы советской власти.

Возрождается и Успенский храм 
города, изначально бывший кладби-
щенской церковью. Каменный пяти-
главый храм с ярусной колокольней 
вырос в 1822 году на окраине города. 
Теперь уже Пошехонье разрослось 
так, что и кладбище, и храм окруже-
ны жилыми постройками и тихими 
городскими улочками. Кстати, на 
городском кладбище есть особая 
могилка – здесь покоится местноч-
тимая святая Манечка Сохотская. 
Бывшую насельницу Сохотского мо-
настыря, закрытого в советские годы, 
приютили в Пошехонье. Её судьба 
чем-то схожа с житием святой Ма-
троны Московской. Манечка была 
слаба здоровьем, получила от Бога 
дар прозорливости. В Великую Оте-

чественную она помогала жителям – 
советом, обнадёживала известиями о 
пропавших пошехонцах. Её могилка 
стала местом паломничества.

«Здесь в самом центре Божий 
храм, и потому до Бога близко…», 
– пишет в своих стихах Наталья 
Прозорова. Но это уже современная 
история и отношение нынешних 
жителей района к своей истории. А 
в красный XX век пошехонцы шаг-
нули всё такими же трудолюбивыми  
и способными подстраиваться под 
новые обстоятельства людьми. И жи-
вут они уже не в Пошехонье, а в горо-
де Пошехонье-Володарск – довесок 
к привычному наименованию город 
приобрёл в честь революционного 
деятеля В. Володарского, никакого 
отношения к Пошехонью не имев-
шего. Долгое время на конвертах 

В прошлом Базарная 
площадь, ныне 
площадь Свободы и 
сейчас ещё сохранила 
свои очертания.

В старых 
купеческих зданиях 
располагаются: 
Дом культуры, 
магазины, жилые 
дома, а торговые 
ряды по-прежнему 
используются по 
своему назначению.
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первая часть наименования сокра-
щалась до обидной «П.-Володарск». 
Справедливость была восстановлена 
лишь в 1991 году, когда городу 
вернули его историческое наиме-
нование.

XX век, новые задачи. Как и везде, 
в Пошехонском районе начинает 
развиваться колхозное строитель-
ство: к 1930 году у нас существовало 
39 колхозов, кстати, они охватили 
всего 10 % всех крестьянских хо-
зяйств края. Один за одним появля-
ются производства: машинно-трак-
торная станция, льнозавод, сплавная 
станция, рыбозавод, промкомбинат, 
швейное производство, сельхозхи-
мия и другие.

Тяжёлый удар сельскохозяй-
ственному производству края был 
нанесён появлением на территории 
Молого-Шекснинского междуре-
чья Рыбинского водохранилища. 
Для его создания необходимо было 
затопить 5 тысяч квадратных ки-
лометров, в том числе и пахотных 
полей и пастбищ, вырубить 3645 
квадратных километров леса, раз-
рушить инфраструктуру. Вместе с 
затопленной Мологой под воду ушли 

около 700 деревень, в том числе  
и пошехонских, было переселено  
130 тысяч человек. Сотни семей наш-
ли приют в Пошехонском районе.  
У многих современных пошехонцев 
прабабушки и прадедушки были  
с затопляемой зоны. Свои горестные 
истории утраты родной земли и свя-
зи с предками они передали своим 
детям и внукам…

Создание водохранилища измени-
ло облик самого Пошехонья. Ранее 
стоявший среди лесов город теперь 
оказался у самой кромки рукотворно-
го моря, а многие реки, в том числе и 
в черте города, стали полноводными.

Трагедия затопления земель проис-
ходила на фоне всеобщего для стра-
ны горя – Великая Отечественная 
война застала многих переселенцев 
с необустроенным бытом, а кого-то  
и с недостроенными домами. По 
разным данным Пошехонским во-
енкоматом на фронт было призвано 
около 13 тысяч человек, половина 
из них – 6,5 тысяч – домой так и не 
вернулась. Страшно представить, но 
эта цифра сопоставима со всем на-
селением современного Пошехонья! 

Привыкшие трудиться пошехонцы 

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
и городское кладбище. Фото начала 
XX века. В те времена это была 
окраина города, ныне улицы Пошехонья 
обступили его со всех сторон.

Сердце города, память города – 
Мемориал Боевой Славы, Аллея Героев 
и памятник братьям Королевым.

Вид на 
Адрианов 
монастырь. 
Фото начала 
XX века.
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честно сражались в боях Великой 
Отечественной. Одиннадцать наших 
земляков были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Их имена 
увековечены на стелах Аллеи Героев. 
Там же в Мемориале Боевой Славы 
располагается трогательный памят-
ник – семи братьям Королевым. 
Александр (стал Героем Советского 
Союза), Николай и Борис (погибли 
на войне с белофиннами), Дмитрий, 
Серафим и Илья (пропали без вести), 
Сергей (похоронка на него пришла 
уже в 1945-м) – это их, уходящих на 
фронт, изображает основная стела 
мемориала. А. Иванов увековечил 
память о них в своей поэме «Смотрю 
в глаза твои, Россия».

Труженики тыла внесли свой вклад 
в Великую Победу. И тут находилось 
место пошехонской смекалке и уме-
нию держать удар, вопреки всему. 
«Бить германца надо и оружием, и ог-
нём, и рублём. Надо денежки платить 
(речь о военном налоге. – ю.с.) да 
германца под гору катить», – любил 
повторять Андриан Горюнов, 78-лет-
ний старожил колхоза «Красная 

гора». В помощь фронту оправлялась 
военная техника, изготовленная на 
средства тружеников, учащихся. Ак-
тивное участие приняли пошехонцы 
в строительстве подводной лодки 
«Ярославский комсомолец», более 
миллиона рублей было собрано на 
создание танковой колонны имени 
Ивана Сусанина, с помощью жителей 
края поднялась в небо эскадрилья им. 
Ф. Дзержинского. И это не считая 
многочисленных посылок с тёплыми 
вещами, продуктами питания, кисе-
тами и письмами.

Обогрела пошехонская земля  
и маленьких ленинградцев. С дека-
бря 1941 года по март 1944 года было 
создано 10 специальных детских 
домов. До сих пор сюда, на ставшую 
людям второй родиной пошехонскую 
землю, приходят письма от бывших 
воспитанников со словами благо-
дарности. Гостеприимство и умение 
встретить гостей – это тоже черты 
характера коренного пошехонца.

После Великой Отечественной 
район восстанавливал экономику. 
Во второй трети XX века жителей 

Жизнь 
в Пошехонье, 
как воды реки 
Пертомки, 
тиха и размеренна.
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в районе насчитывалось около 30 
тысяч, работало несколько десятков 
предприятий. Хотя, справедливости 
ради, стоит отметить: промышлен-
ным центром Пошехонье так и не 
стало.

Может это и к лучшему? Тихий, 
уютный, удивительный в своей при-
родной естественной красоте город не 
потерял свой облик города провин-

циального, не испорченного шумом 
и пылью цивилизации. Город помнит 
свою историю, таящую в себе мно-
жество загадок. И каждый житель 
уверен: у пошехонского края богатый 
потенциал. А главное богатство края 
– это «соль земли», его люди, которые 
до сих пор говорят, немного окая, 
но непременно с улыбкой и хитрым 
огоньком в глазах…•
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соль 
зеМли 

ПоШеХоНскоЙ

ПреПоДобНоМуЧеНик 
аДриаН 

ПоШеХоНскиЙ 
Память 5 (18) марта, 19 ноября (2 декабря)

Святой Адриан был иноком Корнилиева мона-
стыря и учеником его основателя – преподобного 
Корнилия Комельского. После смерти учителя он 
решил удалиться из обители для укрепления в мо-
нашеских добродетелях. Адриан вместе с учеником 
Леонидом вслед за старцем Бестужем пришёл на 
берег реки Ветха. Здесь он и основал обитель со 
строгим монастырским уставом. В 1543 году он стал 
игуменом Успенского монастыря. Уже через 7 лет 
разбойники убили Адриана. Его нетленные мощи 
были обнаружены значительно позже – в 1626 году. 
С этим связано возрождение обители. В XVIII веке 
Адрианов монастырь был одним из самых богатых 
в губернии. Именно на монастырских землях по-
явилось село Пертома, которое стало администра-
тивным центром уезда, а в 1777 году приобрело 
статус города и было переименовано в Пошехонье.

Адриан Пошехонский, прославленный в лике 
святых, является небесным покровителем Поше-
хонья. Зафиксированы случаи, когда по молитвам 
перед иконой святого совершались чудесные ис-
целения.

В наше время с именем святого связано открытие 
источника имени Адриана Пошехонского, счита-
ется, что на этом месте покоились мощи препо-
добномученника.

алексаНДр игНатьевиЧ 
королев 

(4 мая 1901 – 29 сентября 1943)

А.И. Королев является для пошехонцев примером воинской 
доблести.

Пошехонская земля воспитала сразу 11 Героев Советского 
Союза, которые прославились своими ратными подвигами, 
начиная с финской вплоть до окончания Второй мировой 
войны.

Александр Игнатьевич – кадровый офицер. Его боевой путь 
начался ещё в 1920 году – на войне с белофиннами в Карелии. 
Потом служба в Калинине, Кингисеппе и Сортавале, где он 
был назначен начальником штаба стрелковой дивизии. Дваж-
ды награждён орденом Красного Знамени. Защищал север-
ные границы от финнов, подступы к Ленинграду, воевал на 
Воронежском фронте (ему присвоено звание генерал-майора) 
и, наконец, участвовал в форсировании Днепра, где в боях 
при освобождении села Гельмязево погиб при артобстреле. 
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Кадровый офицер, он был прекрасным семьянином. 
Письма, которые он посылал практически ежедневно жене 
и дочери, раскрывают Королева-человека: заботливого, бес-
конечной доброты и преданности мужа и отца. Они до сих 
пор хранятся в музее.

А.И. Королев – один из семи братьев, воевавших в Великой 
Отечественной войне. И все семеро не вернулись домой… По-
шехонцы увековечили память об этой семье в центральной 
стеле Мемориала Боевой Славы. Есть музей имени братьев 
Королевых на их малой родине – в деревне Вощиково, а Во-
щиковской школе присвоено имя А.И. Королева.
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алексеЙ 
НиколаевиЧ 

аНтоНов

Председатель колхоза 
«Новая жизнь», почётный 

гражданин 
Пошехонского района,  

депутат районного собрания 
депутатов.

Алексей Николаевич – 
это целая эпоха в развитии 
сельского хозяйства По-
шехонского района. Вся 
его трудовая жизнь связа-
на с Пошехоньем. 43 года 
Алексей Николаевич был 
бессменным председателем 
колхоза «Новая жизнь». Под 
его руководством животно-
водческая отрасль колхоза 
получила своё развитие, 
надои молока достигли вы-
соких результатов. Алексей 
Николаевич считал одной 
из самых важных задач в 
своей трудовой деятельности 
заботу о людях села. Под его 
руководством строилось жи-
льё для работников колхоза, 
укреплялась материально-
техническая база хозяйства.

За большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства 
района Алексей Николаевич 
Антонов удостоен звания «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации», награждён пра-
вительственными наградами 
– орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя медалями «За 
трудовое отличие».

39 лет Алексей Николаевич 
был бессменным депутатом 
Пошехонского муниципаль-
ного района. Его вклад как 
патриота родного края был 
заслуженно отмечен при-
своением звания «Почётный 
гражданин Пошехонского 
района».

галиНа алексеевНа 
каМеНскаЯ 

(16 февраля 1927 – 
6 апреля 2012)

Родилась в многодетной крестьян-
ской семье. С 1947 года работала  
в молочной промышленности.  
В 1949 году окончила Угличскую 
школу мастеров. Работала на сель-
ских сырзаводах Пошехонского 
района Ярославской области, с 1961 
года – сыродел, старший мастер 
Пошехонского сырзавода (ныне не 
существует). За высокие производ-
ственные достижения по результатам 
седьмой пятилетки (1959–1965) на-
граждена орденом Ленина.

Являлась мастером-сыроделом 
высшего класса. Принимала участие 
в разработке технологии и освоения 
выпуска сыра «Пошехонский» и 
других сыров. В школу передового 
опыта Галины Алексеевны приез-
жали учиться курсанты из разных 
республик Советского Союза.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые 
в развитии мясной и молочной про-
мышленности, Каменской Галине 
Алексеевне присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

С 1984 года – на заслуженном от-
дыхе. В эти годы Галина Алексеевна 
активно участвовала в возрождении 
храмов района, часто жертвовала 
значительные суммы на восстанов-
ление святынь.

Умерла 6 апреля 2012 года.
Награждена двумя орденами Ле-

нина (1966, 1971), медалями. Лау-
реат Государственной премии СССР 
(1978). Делегат XXVI съезда КПСС 
(1981). Почётный гражданин города 
Пошехонье и Пошехонского района.

В 2013 году в Пошехонье на доме 
№ 27 по улице Войнова, где жила 
Г.А. Каменская, установлена мемо-
риальная доска.

иваН алексеевиЧ 
сМирНов 
(1921–2014)

Уроженец Пошехонского района, он 
всегда прославлял свою малую родину. 

Его стихотворение «Я родился  
в Пошехонье» стало своеобразной ви-

зитной карточкой края.

Учился в Вощиковской школе, потом сам 
учительствовал уже на Алтае. В Великую 
Отечественную он на фронте: участвовал 
в боях на Северном Кавказе, в Крыму, Бе-
лоруссии, Литве, Германии. Его награды 
– орден Отечественной войны II степени, 
медали «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», «За отвагу», 
«За боевые заслуги» – свидетельствуют 
о доблести артиллериста Смирнова. На 
фронте начал писать стихи, их печатали 
в армейских газетах.

После войны работал в газете «Ме-
таллист» Рыбинского завода полигра-
фических машин, редактировал газету 
«Щербаковская правда» («Рыбинская 
правда»), был первым послевоенным 
редактором областной газеты «Сталин-
ская смена» (потом «Юность»), около 
10 лет работал в газете «Северный ра-
бочий». В 1962 году был принят в Союз 
писателей. В 1969 году по инициативе  
И.А. Смирнова прошёл первый Некра-
совский праздник поэзии в Карабихе.

Его стихи печатались в журналах, 
вышло в свет более 20 сборников стихов  
и прозы.

Иван Алексеевич никогда не забывал 
малую родину, всегда приезжал сюда, 
встречался с учащимися школ, писал 
стихи-посвящения Пошехонью. «По-
шехонье – край трудолюбов» – так его 
называл поэт.

Он имел много наград: удостоен медали 
«К столетию Шолохова», был лауреатом 
Лермонтовской премии, но самой ценной 
наградой считал присвоение ему звания 
«Почётный гражданин Пошехонья».

Иван Алексеевич умер 22 января 2014 
года, а уже 8 мая в память о нём была от-
крыта мемориальная доска на здании его 
родной Вощиковской школы.
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«Названия «Пошехонье», «Пошехонь» не имеют в исторической своей жизни ничего за собой 
важного. летописи умалчивают, на зато сказки говорят о нём весьма многое. Никто и ничто 
не объясняет нам, откуда взялись пошехонцы. Не знаем: но зато всякий и безграмотный зна-
ет, что пошехонцы, которых зовут «слепородами», «в трёх соснах заблудились»… Все такие 
сказки о пошехонцах характеризуют их недальновидными, даже глупыми. Дальнейшее, однако,  
покажет, как увидим, совершенно противное, и оно снимает с теперешних пошехонских земцев 
всякую ответственность за ходячие об них сказки и прибаутки. Скажем даже более: сказки эти 
не могут и не могли относиться ни к какому, тем более к нынешнему, городу Пошехонью и по-
шехонцам-земцам.

Пошехонье теперь весьма порядочный городок. Местоположение его, при кругловатой форме, 
ровное. План вообще недурной: расположен он правильно, раскидываясь радиусами от центральной 
торговой площади, на которой находится собор.

Наружность тоже недурная, и год от году Пошехонье богатеет и растёт от прилива населе-
ния из сёл и деревень, так что места, бывшие недавно совершенно пустыми, в последнее время 
застроились.

После Рыбинска, Ростова, Углича и Романов-Борисоглеска, Пошехонье может считаться 
лучшим городом в такой губернии, как Ярославская, – одной из первых во всей империи по своему 
благоустройству».

К.Д. Головщиков. 
Город Пошехонье и его уезд. Ярославль: 

Типография Губ. Зем. Управы, 1890.



«О пошехонцах, кроме изустных рассказов, сочиняли и сочиняют разные книжки – отчасти  
и небезосновательно, потому что Пошехонье очень мало восприимчиво к вносимой цивилизации, 
сравнительно с прочими уездами Ярославской губернии. Я говорю: «небезосновательно», потому 
что на всех вообще жителях-пошехонцах лежит какой-то особенный отпечаток доверчивости 
и добродушия – да и апатия ко всему прочему развита сильная».

А.П. Шевяков. Город Пошехонье // 
Нива. 1870. № 2. С. 661.



«Старое Пошехонье – затерянный в лесах и ржавых болотах край. Об его жителях слагались 
когда-то уморительные легенды.

У самого синего моря 
– С чего лучше начать изучение нового Пошехонья? – с таким вопросом мы обратились к се-

кретарю райкома партии Николаю Фёдоровичу Мякину.
– С чего хотите, только не с сосны!
– С какой сосны?
Секретарь хитро сощурился и сказал:
– Раньше пошехонец, чтобы Москву увидеть, на сосну лазил. И зря. Сосна хоть и высока, да не всё 

с неё высмотришь. Порой лучше не с сосны, а с земли поглядеть. Походите по земле пошехонкой…
– Мы понимаем, что аборигенов, которые…
– Не найдёте, – подтвердил Николай Фёдорович. – Нынешний абориген не заблудится в трёх 

соснах. И на море он не заплутается. Пошехонец нынче – мореход. И живёт он у самого синего 
моря…

– Да, но наследство у вас какое! Пошехонье в прошлом – один из самых архимедвежьих углов 
империи Романовых. Наверно, если поищем, то найдём неграмотных людей.

– Попробуйте. Задача тяжёлая. Придётся вам крепко поработать, – смягчается секретарь.
…После долгих поисков журналисты побывали на льнозаводе, на золотобое, на лесозаготовках 

– сдались и подытожили статью так:
«…было ясно, что старого Пошехонья на берегах молодого Рыбинского моря не осталось и следа».

С. Шатров, Е. Щеглов. В бывшем Пошехонье // 
Крокодил. 1951. № 2.

Подготовила Юлия сМиРноВа.

   «ПоШеХоНье – 
весьМа ПорЯДоЧНЫЙ 

  гороДок…»
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Где-то тысячу лет назад два 
населённых пункта на Волге 
стартовали практически одно-

временно. Конечно, все мы с детства 
знаем, как будто сами присутство-
вали, про поединок князя Ярослава 
Мудрого с медведем, положивший 
начало основанию Ярославля. Однако 
в письменных источниках Ярославль 
и Усть-Шексна (так именовался 
городок на территории современного 
Рыбинска) впервые упомянуты одно-
временно, под 1071 годом, и по одному 
поводу. Если верить летописцу Несто-
ру, в Усть-Шексне закончился крова-
вый путь двух волхвов, по-видимому, 
изгнанных из окончательно ставшего 
христианским Ярославля. Схвачен-
ные боярином Яном Вышатичем 
волхвы были преданы казни на месте 
своих бесчинств. Их тела повесили 
на дереве, а ночью… из леса вышел 
медведь – благоразумный собрат мед-
ведя, поднявшего лапу на Ярослава 
Мудрого, – и съел тела казнённых. 

Сергей ОВСЯННИКОВ

В город Рыбинск туристы не так часто едут специально. Для столичного гостя 
он издали воспринимается, скорее всего, как некое приложение к огромному до 
безразмерности – оно и в Пошехонье, и в Брейтове, и в тверском Весьегонске,  

и в вологодском Череповце – Рыбинскому водохранилищу. Забравшись  
в одну из многочисленных турбаз, дабы отдохнуть на рыбалке от доставшей 

цивилизации, человек часто и не помышляет добраться до населённого пункта, 
давшего «рукотворному морю» своё имя. Любознательного же путешественника 
перехватывают по дороге города со знаменитой историей, которыми так славна 

ярославская земля. Лишь трижды побывав в Ярославле и Угличе, посетив Романов-
Борисоглебск (Тутаев) и ознакомившись с мышкинскими мышами и прочими 

достопримечательностями, он, наконец, случайно или целенаправленно оказывается 
в Рыбинске, имя которого до сих пор говорило ему меньше, чем, скажем, Пошехонье. 

И внезапно открывает для себя неведомый город: эдакий Петербург Ярославской 
области. Да, Рыбинск – второй по величине город после губернской столицы. Но 
он не просто второй. Используя терминологию лыжников (центр лыжного спорта 

«Дёмино» совсем рядом с городом), можно сказать, столетиями его дыхание слышно 
за спиной Ярославля. А в удобный момент «на крутом вираже» Рыбинск пытается 

сравняться, угрожая вырваться вперёд. Итак – на старт!

тЫсЯЧелетНЯЯ
гоНка за лиДероМ

Нестор явно подчёркивал, что жут-
коватому медвежьему культу, некогда 
популярному на ярославской земле, 
пришёл конец.

Окаменевшие следы медведя и по-

грызенные им кости волхвов археоло-
гам, разумеется, не попадались. Зато 
каждый год Рыбинская археологиче-
ская экспедиция приносит всё новые 
и новые находки, среди которых не 
только многочисленные предметы, 
обычные для поселений той поры, но  
и денежные клады, и небедные жен-
ские украшения, типичные именно 
для горожанок, и даже печати, неког-
да украшавшие грамоты, присланные 
из Новгорода, других русских городов 
и даже далёкой Византии. Их количе-
ство – больше десятка – значительно 
превосходит то, что найдено в других 
местах области. Всё это говорит, что 
Усть-Шексна была важным населён-
ным пунктом, сперва находившимся 
под влиянием далёкого, но могучего 
Господина Великого Новгорода,  
с которым спорил более близкий  
(и тоже Великий) Ростов. Лишь  
в начале XIII века с появлением Ярос-
лавского княжества она оказалась в 
орбите влияния Ярославля. Правда, и 

Сергей ОВСЯННИКОВ 
родился в городе Рыбинске в 1963 году, там же окончил 
школу. Высшее образование получил в ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры   
им. И.Е. Репина, а в 2006 году защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата 
искусствоведения. С. Овсянников работает 
в Рыбинском музее-заповеднике заместителем 
директора этого учреждения, он автор альбомов и книг, 
посвящённых архитектуре Рыбинска и коллекциям 
Рыбинского музея, разным страницам их истории.
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Усть-Шексна со временем стала цен-
тром Шехонского княжества, но его 
князья, потомки князей ярославских, 
никогда не претендовали на первен-
ство в регионе. В середине XV столе-
тия они вовсе продали свой удел цари-
це Марье Ярославне – жене Василия 
II Тёмного, тем более что и ярославцы 
тоже уже прощались с удельной неза-
висимостью: их последний князь был 
уже почти декоративной фигурой при 
московских наместниках…

Однако последствия централизации 
русского государства для двух насе-
лённых пунктов оказались разными. 
Если под властью старшего сына 
царицы Ивана III Ярославль про-
должил развитие, да заодно и сделался 
мощной крепостью, то Усть-Шексна 
была ею подарена другому сыну, 
занимавшему угличский престол, – 
Андрею Большому.

Амбициозный Андрей несколько 
раз конфликтовал со старшим братом, 
за что в итоге лишился власти, а потом 

и жизни, погибнув в заточении. Но 
ещё прежде Иван III отобрал у Усть-
Шексны все окрестные рыбные уго-
дья. Лишившийся важного источника 
дохода и напуганный перспективой 
новых неприятностей люд массово 
переселился через Волгу, где появи-
лась… «государева ловецкая рыбная 
слобода», упомянутая в завещании 
Ивана III, составленном в 1504 году. 
Задача перед слободой и слобожанами 
ставилась конкретная: поставлять  
к государеву столу достойную рыбу.  
В общем, рыбинскую команду ни за 
что ни про что перевели в другую, 
более низкую лигу.

Производственное название «рыб-
ная слобода» (как в ХХ веке какой-
нибудь «леспромхоз» или «посёлок 
торфяников») почему-то накрепко 
приросло именно к нашему поселе-
нию. И слобод-то рыболовецких было 
немало. Правда, в Галиче, Плёсе или 
нашем Переславле-Залесском их рыб-
ные слободы были частями, районами 

города, на автономию никогда не за-
махивавшимися. Но вот вполне само-
стоятельная Борисоглебская рыбная 
слобода, стоящая на волжском берегу 
между Рыбной и Ярославлем, став 
городом, получила название Борисо-
глебска (впоследствии соединившего-
ся с Романовым). То ли рыбнослобод-
цы так смирились, что вовсе забыли 
о своём, прошлом и локальном, но 
величии, то ли рыбы, да не нынешних 
лещей-судаков, а настоящих осетров-
стерлядей-белорыбиц, реально было 
здесь слишком много. Всё-таки рядом 
не только Волга, но и быстрая, холод-
ная (по сравнению с Волгой) Шексна 
с её знаменитой «золотой» стерлядью.  

Рыбинская пристань. 
Гравюра с оригинала 
И.В. Белоногова.

Панорама центральной 
исторической части 
Рыбинска.
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В общем, «рыбное» название осталось, 
как оказалось, на века.

Название-то осталось, а вот слобода 
с середины XVII века стала преобра-
жаться. Зримым символом этого стал 
новый каменный храм, освящённый 
во имя… Преображения Господня. 
Вряд ли слобожане задумывались 
о такой символике, а получилось 
именно так, особенно если учесть, что 
прежняя деревянная церковь была 
посвящена апостолам Петру и Павлу 
– покровителям рыбаков. Несколько 
десятков слобожан, оставив рыбный 
лов соседям, стали активно торговать, 
да так, что самый успешный из них 
«Микишка Коростелев» провора-
чивал крупные торговые сделки аж  
в шведских пределах. «Микишкой» 
он себя в челобитной царю Алексею 
Михайловичу называл (обращаясь за 
заступничеством, ибо «кинул на день-
ги» его один иностранец), а в слободе, 
небось, слыл Никитой Фёдоровичем.

На торговые деньги в середине 
XVII века слобожане даже сумели по-
строить очень приличную каменную 
пятиглавую церковь, почти такую же, 
как у соседей в Романове, и малость 
поскромнее, чем в Борисоглебской 
слободе.

Ростов, Углич, Переславль, не 
говоря уже о бурно расцветшем (по 
количеству жителей – второй город 
после Москвы!) Ярославле, с их 
многочисленными храмами, в ту пору 
зримо выражавшими статус и сте-
пень процветания города, были ещё 
далеко впереди, несмотря на то, что 
рыбнослобожане до конца столетия 
соорудили ещё и небольшую церковь 
Казанской иконы Богоматери. Прав-
да, Казанская на момент постройки 
представляла собой двойник Николы 
Рубленого – изящного, но едва ли не 

самого скромного ярославского хра-
ма. Да и особой нужды в количестве 
церквей не было, народу в слободе не 
так уж много – человек 700 с гаком. 
Но на носу был уже XVIII век.

Нет никаких сведений, что Пётр I  
испытывал какие-то особо тёплые 
чувства именно к Рыбной слободе, 
равно как и неприязнь к Ярославлю, 
Вологде, Архангельску. Всюду царя 
встречали как царя: с радостью на 

лице, восторгом и надеждой в глазах 
и тихим ужасом в сердце. Государь 
вершил судьбы своей страны по 
принципу «ничего личного». В самом 
деле, ведь не ради же благоденствия 
конкретных слобожан затевал он вой-
ну со Швецией и основывал Санкт-
Петербург. А в итоге сделал им такой 
подарок – просто царский!

Дело в том, что с основанием Петер-
бурга Пётр Алексеевич радикально 
перекроил направления торговых пу-
тей русского государства. Сложивше-
еся ещё при Иване Грозном направ-
ление экспорта через Архангельск 
было решительно и внезапно запре-
щено (архангельские и вологодские 
торговые гости буквально взвыли, да 
и ярославские, которым предстояло 
переформатировать все устоявшиеся 
торговые связи, несколько опечали-
лись). А вот новое направление, как 
выражаются сейчас, грузопотоков 
пошло выше по Волге – к Рыбной 
(слово «слобода» в разговоре обычно 
опускалось – и так понятно).

Пошло, подошло и упёрлось! Волга, 
только приняв в себя воды Шексны, 
была способна хоть как-то держать на 
плаву здоровенные барки с зерном – 
основным грузом как, собственно, для 
прокорма новой столицы, так и даль-
нейшего экспорта в Европу. Выше 
Рыбной только лёгкие романовки  
и подобные им по грузоподъёмности 
и, соответственно, мелкой осадке 

Набережная Волги. 
В центре – Спасо- 
Преображенский 
собор. 

Караван барок. 
Фото конца XIX 
века.

Набережная Волги. В центре – Спасо-Преображенский и Никольский соборы. 
Фото конца  XIX века.
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суда могли продолжить преодолевать 
путь до Петербурга: сперва вверх по 
всё более мелевшей Волге, потом –  
по её притокам, царским указом со-
единённым в Вышневолоцкую во-
дную систему каналами, в которых  
и романовке было не особо вольгот-
но. Никуда не денешься, пришлось  
в Рыбной менять корабли (кстати, всё 
равно дешевле, чем до Архангельска 
груз на телеге везти).

И вот тут началось! Теперь каждый 
год, к ещё совсем недавно тихой слобо-
де, всецело сосредоточенной на рыб-
ном меню государя, вслед за весенним 
половодьем стали прибывать корабли, 
гружённые зерном со средней Волги. 
Их принимали, перегружали на ро-
мановки, но им на смену приходили 
всё новые и новые, выстраивавшиеся 
вдоль волжских берегов. Скажем 
прямо, профессиональным рыбным 
ловцам, а тем паче торговым людям, 
заниматься погрузкой было совсем 
не с руки – работа тяжкая и не ахти 
какая выгодная. Зато для людей, не 
имеющих ни денег, ни прибыльной 
специальности, коих на Руси всегда 
было немало, это был шанс, хотя и 
чаще всего довольно призрачный. Как 
говаривали приводившие к Рыбинску 
корабли бурлаки, «лямка деньгу даёт, 
да силу берёт». Правда, и деньга как-то  
плохо держалась в карманах бурлаков 
и крючников1, вынужденных платить 
в Рыбной или её окрестностях и за 
еду-питьё, и за ночлег. А вот вокруг 
них предприимчивые слобожане эту 
денежку потихоньку скапливали.

Три четверти XVIII столетия что-то 
тихо копошилось в слободе под боком 
у оторопело пытавшегося найти своё 
место в новой системе Российской 
империи Ярославля. Ну, построили 
ещё пару скромненьких (однако, 
каменных!) «зимних» церквушек –  
в соседнем Романове, поднявшемся 
тогда на строительстве помянутых 
выше романовок, храмов построили 

втрое больше и много краше. Ну, по-
сле прошений-выпрашиваний сумели 
отказаться от ставших уже совсем 
«непрофильными» поставок красной 
рыбы царскому двору – и рыба поис-
сякла, и делом заниматься надо.

А дела в Рыбной было невпроворот. 
Не только обслуживать пришлый 
рабочий люд, облегчая им расстава-
ние с заработанной копеечкой. Про-
плывавшие мимо слободы караваны  
с зерном неминуемо наводили на 
мысли о выгодах такой торговли. 
И местные жители один за другим 
включались в процесс, постепенно 
«оседлав» значительную часть гру-
зопотоков.

Одним из первых «звоночков», 
свидетельствовавших о росте зна-
чимости Рыбной слободы, было 
учреждение там в 1725 году рату-

ши во главе с бургомистром, рат-
манами и гербовой печатью, что 
было вообще-то признаком города. 
Неслучаен и визит Екатерины II  
во время её путешествия по Волге. Как 
бы ни были красивы церкви Романо-
ва, императрица проследовала мимо, 
а вот в Рыбной соизволила сойти на 
берег, присутствовать в храме на ли-
тургии, да ещё и пообщалась с населе-
нием, очаровав ласковым обращением 
местных купчих. Они, в свою очередь, 

«Из-за поворота Волги, …показались суда, 
выплывающие на белых парусах, и, как лебеди, 
горделиво выставляя груди свои, надуваемые ветром, 
стаей приближались к городу, на рубеже его поднимали 
разноцветные свои флаги при пушечных выстрелах  
и, опережая друг друга, то рядом, то группами неслись 
на огромных своих парусах… Стоит быть в Рыбинске 
для того только, чтобы видеть приход подобного 
каравана!» – восхищались художники Григорий  
и Никанор Чернецовы.

Набережная и корабли 
на Волге. Фото конца  
XIX века.

Ярмарочный городок 
на речке Черёмухе.
Фото конца XIX века.
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почтили её прибытие, устелив путь 
от собора к зданию городского маги-
страта, временно приспособленного 
под царскую резиденцию, дорогими 
платками, да попытались подарить 
государыне резное кресло. Кресло, 
малость архаичное по стилю, импе-
ратрица с собой не взяла, но усердие 
слобожан, по-видимому, пришлось 
ей по вкусу...

Впрочем, матушка Екатерина II, 
хотя выглядела много обходительнее и 
деликатнее Петра Великого, но в душе 
была столь же практична. Совсем не 
за верноподданнические восторги 
получила Рыбная слобода в 1777 году 
имя настоящего города, а сообразно 
своему всё больше и больше возрас-
тавшему значению. Также и при-
чал, изображённый на дарованном 
императрицей городском гербе, был 
не плодом её сентиментальных вос-
поминаний (в чём до сих пор уверены 
рыбинцы), а символизировал истин-
ное значение города – крупнейшей 
хлебной пристани Верхневолжья. 
За гербом последовал и «регулярный 
план» с прямыми улицами и сеткой 

кварталов правильной формы, не без 
изящества вписанной в непростую 
конфигурацию городской территории. 
Впрочем, нам важнее другое. Планы 
в 1784 году получили все уездные го-
рода Ярославской губернии. Но если 
Пошехонье или Любим по сей день 
живут в границах екатерининских 
планов, то Рыбинску он стал тесен 
ещё при жизни императрицы. Теперь 
он и внешне стал приобретать черты 
настоящего города.

Нет, не так! Не «стал приобретать», 
а, ещё чуток обождав, «внезапно, 
рывком, стартовал». До 1795 года  
в городе было лишь три каменных 
дома. Лучший из них – дом городского 
головы Алексея Попова – двухэтаж-
ный, с мезонином, железной крышей 
(то есть не только кровлей, но и кова-
ными стропилами!), спасавшей его во 
время страшных пожаров, сохранился 
и по сей день, развернувшись под 
углом к улице Крестовой (он был по-
строен до её прокладки). Тем не менее, 
в 1795 году – всего 3 дома, а в 1799-м 
– уже 19! Да ещё лавка к лавке, как 
из пазлов, складывается большой –  

в целый квартал – каменный Мучной 
гостиный двор. И в довершение всего 
(ничего себе, «вишенка на торте»!!!) 
начата, а к 1804 году и завершена 
строительством, 94 метровая – в Ярос-
лавле такой нет! – колокольня, вполне 
столичной архитектуры, с золочёным 
шпилем и ионическими колоннами 
хороших пропорций. Славная тради-
ция показывать губернской столице, 
что и рыбинцы не лыком шиты, 
успешно заложена!

Начало XIX века – Рыбинск про-
должает ускоряться, а Ярославль 
спотыкается. Дело в том, что в 1809 
году Ярославская губерния вместе  
с Тверской и огромной Новгородской 
объединяются под властью принца 
Георга Ольденбургского (только что 
ставшего зятем царя Александра I). 
Его резиденция расположена в Твери 
и понятно, какой регион принц будет 
развивать в первую очередь. На Ярос-
лавщине – стагнация, но в Рыбинске –  
развитие!

Дело в том, что совсем молодой, но 
очень удивительно дельный принц –  
ещё и главный директор путей со-
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общения империи. И вот Вышне-
волоцкий водный путь в Петербург 
расширен, а кроме него появились 
ещё сразу два – по реке Мологе  
к Тихвину и Ладоге и Мариинская 
(у тёщи – императрицы Марии Фё-
доровны – пришлось деньги в фонде 
занимать) – через Шексну, Онегу и 
Ладогу. То-то выросло количество 
кораблей у рыбинских пристаней! Но 
любишь кататься – люби и саночки 
возить: рыбинцам пришлось (они 
сильно упирались) ещё раз удивить, 
да не губернию, а Россию. По прось-
бам иногородних купцов в Рыбинске 
решили строить хлебную биржу. 
Бирж в стране было раз-два и обчёлся; 
что там Ярославль – в Москве ещё не 
было! А в Рыбинске возвели: краси-
вую, с восьмиколонным портиком 
– единственная серьёзная постройка 
просидевшего всю жизнь без хорошей 
работы ярославского губернского ар-
хитектора Герасима Петрова.

Даже то, что Рыбинск в 1811 году 
напоследок от души полыхнул дере-
вянными остатками Рыбной слободы, 
вознесся к небесам и значительной 
частью новых построек, в итоге послу-
жило лишь на благо города. Принц Ге-
орг срочно прислал туда архитектора 
наместничества – молодого и ещё не 
знаменитого Карла Росси. Посмотрев 
на следы пожара и на купцов, рвав-
шихся строить себе новые особняки, 
будущий великий зодчий нарисовал 
здесь аж целых 19 проектов, на-

всегда застолбивших «европейский» 
облик города. И хотя бедный принц 
пал жертвой невоенных потерь 1812 
года (в отчаянной борьбе с тифом, 
разбушевавшимся на вверенной ему 
территории), Рыбинск продолжал 
расти и крепнуть, теперь уже без по-
кровительства, в автономном режиме.

И как было не крепнуть, если в се-
зон сотни кораблей вдоль волжских  
(а также шекснинских) берегов 
выстраивались в Рыбинске на про-
тяжении более чем 10 вёрст, а число 
пришлых и приезжих в течение года 
(бурлаков, приказчиков, купцов) 
более чем десятикратно превосхо-
дило постоянное население, иногда 
достигая 160 тысяч человек. Путе-
шественники, приезжавшие в город, 
восхищённо описывали прибытие в 
Рыбинск больших караванов.

«Из-за поворота Волги, …показа-
лись суда, выплывающие на белых 
парусах, и, как лебеди, горделиво 
выставляя груди свои, надуваемые ве-
тром, стаей приближались к городу, на 
рубеже его поднимали разноцветные 
свои флаги при пушечных выстрелах 
и, опережая друг друга, то рядом, то 
группами неслись на огромных своих 
парусах… Стоит быть в Рыбинске для 
того только, чтобы видеть приход по-
добного каравана!» – восхищались 
художники Григорий и Никанор 
Чернецовы.

«Это решительно один из важней-
ших городов России», – вторил им мо-

Красная площадь. 
Слева направо: 
Мучной гостиный двор, 
Новая биржа, 
Красный гостиный двор.

Уголок набережной. 
Слева – Никольская 
часовня, справа – 
Мучной гостиный двор 
и собор.

С
Л

О
В

О
 О

 Р
Ы

Б
И

Н
С

К
Е



21
3

20
17

лодой и романтичный, но, когда надо, 
весьма рассудительный чиновник и 
писатель Иван Аксаков. Однако мало 
такого общего комплимента: Аксаков 
очень верно подметил особенность 
города. Не только внешнюю – про 
«лес мачт» на Волге и облик настоя-
щего портового города писали мно-
гие, но столичный чиновник копнул 
глубже: «…это не только не столица, 
но и не губернский город, который и 

обширнее, и в обыкновенное время 
населённее Рыбинска и в котором по-
стоянно чиновников и дворян больше. 
Здесь нет слоёв и кругов в обществе. 
Здесь – одно общество: купеческое, 
преобладающее, господствующее, 
самодовольное и самостоятельное, с 
единым направлением торговли; все 
они почти без исключения торгуют 
хлебным товаром (полагая в том числе 
все сырые произведения: лён, пеньку, 
семя и даже сало). Прочие общества 
дворян и чиновников примыкают 
уже к этому кругу. Меня поразил вид 
здешнего купечества. Оно полно со-
знания собственного достоинства, то 
есть чувства туго набитого кошелька. 
Это буквально так. Весь город понима-
ет важность своего значения для Рос-
сии, и самый последний гражданин 
скажет вам: мы житница для России, 

мы город богатый, который поневоле 
всякий уважает и т.п. На всём разлит 
какой-то особенный характер денеж-
ной самостоятельности, денежной 
независимости».

При этом купцов гордый дворя-
нин Аксаков, мягко говоря, недо-
любливал, но вынужденно отдавал 
им должное: «Я здесь нашёл то, чего 
не встречал в других городах. Здесь 
не надо понуждать общество, как в 
других городах и даже в столицах, 
чтоб оно принимало участие в своих 
общественных делах и пользовалось 
правами, им данными. Нет, здесь 
единство интересов связывает их в 
одну общину».

Наблюдательный чиновник отме-
чает, что финансовая независимость 
сказалась и на том, что рыбинские 
купцы могли себе позволить одеваться 
«по-старинному» и носить бороды. 
«Бороды счастливы и горды, если 
какой-нибудь «его превосходитель-
ство» (дурак он или умён – это всё 
равно) откушает у него и из-за ласок 
знатных вельмож готовы сделать всё, 
что угодно, а уж медали и кресты – это 
им и во сне видится. Особенно здесь, 
в городе, о котором столько заботится 
правительство, который посещается 
всеми знатными лицами, министрами 
и прочими властями, они полюбили 
льстящую им знать», – ехидничает 
Аксаков.

В целом он, скорее всего, прав, но 
его заявление, что «ни один богач не 

Набережная 
и мост через 
Волгу.

Никольская 
часовня. 
Фрагмент 
фасада.
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Панорама Рыбинска с левого берега Волги. Слева направо: Спасо-Преображенский собор, Новая биржа, Старая биржа.
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пожертвовал денег – хоть на украше-
ние города», мягко говоря, неспра-
ведливо. Тот же «аристократ-купец, 
пресловутый Фёдор Тюменев, богач 
и раскольник (последнее утвержение 
– целиком на совести Аксакова, подо-
зревавшего в этом всех и вся. – с.о.),  
в чести у знатных и добившийся 
крестика», может быть, и совершал 
какие-то не вполне праведные поступ-
ки, но для города старался. Напри-
мер, именно благодаря ему началось 
строительство волжской набережной, 
поскольку первые десять метров он, 
тогдашний городской голова, профи-
нансировал из собственных денег, дав 
пример остальным жертвователям. 
Он же заказал и профинансировал 
первое издание «Описания города 
Рыбинска», сделанное не для ведом-

ственного отчёта и статистики, а для 
того чтобы представить родной город 
и его значимость.

Несмотря на некоторую предвзя-
тость к личностям, Аксаков справед-
ливо отмечает, что рыбинские купцы 
могли ради городской выгоды ски-
нуться и пролоббировать в правитель-
стве расширение гавани в устье реки 
Черемхи, они читали газеты, чтобы 
знать об урожае в далёкой Америке 
(эти сведения непременно аукнутся 
на рыбинской бирже), они могли при-
купить земли для города, которой тому 
постоянно не хватало.

За XIX век площадь Рыбинска 
выросла более чем в два раза. Цен-
тральные улицы застраивались  
и перезастраивались кирпичными 
особняками. Увы, при этом снесли 
или перестроили, «расширив и улуч-
шив», всё, спроектированное давно 
забытым в Рыбинске К. Росси. Однако 
заданная мастером стилистика города 
сохранилась навсегда, тем более что 
и Преображенский храм XVII века 

уступил место грандиозному, на  
3 000 человек, классицистическому 
собору по проекту маститого столич-
ного архитектора Авраама Мельнико-
ва (в частности, автору кафедральных 
соборов в Минске и Кишинёве). Воз-
водили 15 лет, но уж ярославского 
архиепископа Ионафана (Руднева), 
приехавшего с пастырским визитом в 
Рыбинск, потрясли до глубины души 
– он даже «земным раем» в восторге 
собор назвал. Недалеко от собора по 
масштабам ушли ещё несколько хра-
мов, увы, загубленных в ХХ столетии. 
Даже стационарный театр в Рыбинске 
появился почти одновременно с Ярос-
лавлем2. Забавная деталь, в 1830-х 
годах в них играла даже одна и та 
же труппа: в Ярославле зимой – для 
дворян, а в Рыбинске летом – для куп-
цов. В 1870-х Рыбинск поднатужился  
и отгрохал для театра большое ка-
менное здание по проекту Виктора 
Шрётера, позже прославившегося 
именно в качестве театрального ар-
хитектора (чутьё было у рыбинцев на 

Пожарная каланча.

Улица Крестовая.
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молодые таланты). Правда, при этом 
бюджет города в дефицит вогнали – ну 
да, «искусство требует жертв»! Лишь 
в начале ХХ века ярославцы вернут 
себе первенство с возведением театра 
им. Ф. Волкова.

В 1870 году в Рыбинск и Ярославль 
пришли железнодорожные пути. 
Однако при этом в Ярославль рельсы 
тянулись от Москвы, а в Рыбинск, 
вестимо, из Питера. Такое вот зримое 
воплощение популярной в позапро-
шлом веке поговорки «Ярославль 
городок – Москвы уголок, а Рыбинск 
городок – Питера уголок». Опять же, 
дело не в эстетических предпочтениях 
или в демонстрации рыбинской неза-
висимости от Ярославля, а в том, что 
железная дорога делалась не просто 
так, а чтобы ручеёк зерновых запасов 
из Рыбинска в Петербург не «пере-
сыхал» круглый год.

А он не пересыхал, а наоборот, ши-
рился. К концу XIX столетия мощные 
дымные пароходы совершенно вытес-
нили бурлаков. Последние, впрочем, 
никуда не делись, приняв обличье 

Перекрёсток  
Крестовой и Стоялой 
улиц. Подворье 
Дорофеевой Югской 
пустыни.

Здание 
пивоваренного звода 
Дурдиных.
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грузчиков-крючников, работы кото-
рым, напротив, добавилось, особенно 
после пролоббированной рыбинским 
купечеством в Министерстве путей со-
общения реконструкции Мариинской 
системы. Теперь по ней могли подни-
маться куда более крупные корабли, 
что было очень кстати, поскольку к 
зерну и прочим традиционным това-
рам, переваливавшимся в Рыбинске, 
добавилась ещё и бакинская нефть.

Если продолжить сопоставление 
с лыжной гонкой, за спиной на-
бравшего скорость города уже давно 
остались и Романов-Борисоглебск, 
и Углич, и Ростов. Впереди маячил 
лишь Ярославль. Рыбинск прочно 
занимал позиции главного торгово-
промышленного сердца региона.  
И если в Ярославль или Углич почёт-
ных гостей (будь то хоть император, 
хоть министр, хоть американский 
консул) везли знакомиться с истори-
ческими реликвиями и древними свя-
тынями, то в Рыбинске демонстриро-
вали экономическое будущее России, 
бойкую работу на пристанях и ин-
дустриальный посёлок Абакумово –  
«вотчину» купца 1-й гильдии  
М.Н. Журавлева, где располагались 
его судостроительный, механический 
и чугунолитейный заводы и вызывав-
шая особенное восхищение публики 
грандиозная канатная фабрика, «одна 
из самых больших не только у нас, 
но и по сравнению с заграничными».  
С иностранными гостями Журавлев, 
купец «новой формации», получив-
ший образование в Англии, легко 
общался и политесы соблюдал.

На рубеже XIX–ХХ веков Рыбинск 
ещё «наддал ходу», и к Журавлеву, 

оставшемуся безусловным лидером 
рыбинской промышленности, доба-
вилось сразу несколько мукомолов, 
построивших четырёхэтажные здания 
своих предприятий по последнему 
слову техники, модернизировавший 
своё и без того неплохое производство 
пива Иван Дурдин (завод работает 
до сих пор), а также заложившие 
судоремонтную мастерскую братья 
Нобель (да, те самые, которым мир 
обязан самой престижной премией).

Практически без потерь миновал 
город революцию 1905 года. «Со-

знательные», квалифицированные  
и высокооплачиваемые железнодо-
рожники, организовавшие было заба-
стовку, были, вместе с попавшей под 
руку интеллигенцией и гимназиста-
ми, сурово поколочены… крючника-
ми, то ли подпоенными полицией, то 
ли просто не хотевшими простаивать, 
теряя деньги.

Впрочем, матушка Екате-
рина II, хотя выглядела много 
обходительнее и деликатнее 
Петра Великого, но в душе была 
столь же практична. Совсем 
не за верноподданнические 
восторги получила Рыбная 
слобода в 1777 году имя 
настоящего города, а сообразно 
своему всё больше и больше 
возраставшему значению.
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Рыбинск, казалось бы, без видимых 
усилий воздвигал постройки, о кото-
рых и не мечталось в губернской сто-
лице. Вместо сгоревшего вокзала 1870 
года появился новый, роскошный, 
раза в четыре больше ярославского. 
Вместо сгоревшей каланчи на желе-
зобетонном каркасе строят новую, 
48-метровую. По-видимому, она так 

навсегда и осталась самой высокой 
уже не в губернии, а во всей России 
(а может быть, и в мире – статистики 
пока не нашли). Настоящим дворцом 
(Большим Кремлёвским) смотрится 
Коммерческое училище (архитектор 
А. Парланд – помните петербургский 
Спас на Крови?). Ещё один дворец – 
на сей раз просто сказочный! – Новой 
биржи украсил Волжскую набереж-
ную в 1912 году. Ещё через два года на 
Красной площади появился первый 
памятник города – бронзовая фигура 
Царя-Освободителя Александра II на 
высоком постаменте финского грани-
та. А вокруг на главной улице полезли 
в небо башни домов в стиле «модерн».

Казалось бы, город уверенно смо-
трел в ХХ век. Даже разыгравшаяся 
Первая мировая лишь подкидывала 
сюда эвакуированные предприятия, 
а потом, в 1916-м, заставила заложить 
крупный автомобильный завод «Рус-
ский Рено».

Однако уже через пару месяцев 
перебоев с хлебом весной 1917 года 
толпа чуть не линчевала городское 
руководство из ещё совсем недавно 
уважаемых и искренне болевших за 
дело купцов. Увы, ни они, ни сме-
нивший их комитет общественных 
организаций мало что могли сделать 
среди готовой взорваться страны.

Рыбинск взрываться не собирался. 
Проигнорировав Октябрьский пере-
ворот в Петрограде, он пытался чего-то  
ждать ещё пару месяцев, постепенно 

заполняясь толпами вооружённых 
дезертиров. Прибывшие в город  
в январе 1918 года матросы-балтийцы 
приструнили мародёров и… сразу 
провозгласили советскую власть. Уже 
летом город прошёл «испытание на 
верность» белогвардейским мятежом 
и, в отличие от Ярославля, его вы-
держал. Мятежники во главе с Бори-
сом Савинковым не смогли пройти 
дальше западной окраины города, 
который если и не мирно спал, то, во 
всяком случае, не пытался ударить  
в спину латышским стрелкам, чеки-
стам и красногвардейцам. Повстан-
цы, опасаясь окружения, отошли,  
а с рыбинских артскладов отпра-
вились к восставшему Ярославлю 
эшелоны с солдатами и снарядами, 
которым предстояло в ближайшие 
недели стереть с лица земли треть 
губернской столицы.

Куда больше, чем при подавлении 
мятежа, в Рыбинске погибло осенью,  
в ходе акций Красного террора, неред-
ко вообще срывавшегося в бессудные 

Красная площадь  
с памятником  В.И. Ленину. 
На заднем плане особняк 
А.А. Седова. 
(Фрагмент на стр. 218)

Панорама Рыбинска  
с левого берега Волги.  
Слева направо: мост,  
Спасо-Преображенский 
собор.
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убийства невинных жертв непонят-
ными людьми или настоящую войну 
за власть между ЧК и военкоматом. 
После ареста московской комиссией 
«за превышение полномочий» обе-
зумевшего от расправ руководства 
в начале 1919 года к власти в городе 
пришли более вменяемые люди.

Вменяемые? Среди разрухи и угро-
зы голода они всерьёз видели светлое 
будущее нового Рыбинска. Впрочем, 
как оказалось, не они одни. В Рыбин-
ске, всегда интересовавшемся только 
коммерцией3, как будто «из ничего» 
возникает массовое культурное дви-
жение. Появляются театральные, 
музыкальные, спортивные, художе-
ственные кружки и объединения. 
Одни были сугубо «революционно-
пролетарские», а вот изостудия Про-
леткульта, несмотря на своё название, 
много внимания уделяла тому, чтобы 
запечатлеть уходящие уголки старого 
города или красоту советских учреж-
дений, то есть недавних купеческих 
усадеб. Всероссийскую известность 

из них получили единицы: художни-
ки Николай Соколов (впоследствии 
один из Кукрыниксов) и Павел 
Кондратьев, да поэт, будущий автор 
«Землянки» Алексей Сурков. Но 
профессионалами, пригодившимися 
от столиц до Рыбинска, стали многие.

Усилиями писателя и журналиста 
Алексея Золотарёва культурные 
силы города были объединены в кра-
еведческое общество, а в городе по-
явились архив, большая библиотека 
и целый сонм музеев4, среди которых 
– настоящий художественный музей,  
в котором коллекции из окрестных 
дворянских усадеб были дополнены 
великолепными картинами (от Айва-
зовского до Якоби), привезёнными из 
Петрограда.

Решая городские проблемы орга-
низацией субботников и кампаний 
(«Неделя транспортника», «Неделя 
санитарной очистки города»), привле-
кая молодёжь «культурным досугом», 
городское руководство дотянуло до 
эпохи НЭПа, открывшей куда больше 

возможностей для хозяйствования. 
И тут-то выяснилось, что амбиции 
властей простираются далеко за 
пределы города. 3 февраля 1921 года 
Всероссийский центральный испол-
нительный комитет (ВЦИК) принял 
решение о создании… Рыбинской 
губернии, сколоченной из несколь-
ких уездов, принадлежавших ранее 
губерниям Ярославской и Тверской.

Рыбинск наконец-то догнал, 
наконец-то встал в один уровень  
с Ярославлем, трудно залечивавшим 
последствия погрома 1918 года! Прав-
да, как оказалось, лишь на два года, 
отмеченных целым рядом эффект-
ных, увы, прожектов типа постройки 
нового театрального здания, вместо 
выгоревшего до каменной коробки 
шрётеровского театра. Эх, лучше 
восстановили бы его, а то в 1926 году  
в условиях очередного безденежья ре-
шились на окончательную разборку. 
Нет, Рыбинск обрёл ряд статусных за-
ведений, прежде всего медицинских, 
но с 1923 года вернулся в прежнее 
положение. Правда, теперь уже никто 
не сомневался, что этот уездный город, 
как и его идеал – Петербург-Ленин-
град в России – является «второй 
столицей» Ярославской области.

Предприятия Рыбинска возобно-
вили работу ещё в пору НЭПа, но 
теперь, с индустриализацией СССР, 
началась пора их активной перестрой-
ки. Бывшая нобелевская мастерская 
стала превращаться в полноценную 
судоверфь имени тов. Володарского. 
На приехавших из Прибалтики за-
водах вместо сеялок-веялок и рессор 
стали проектироваться и выпускаться 
катера и необходимые в хозяйстве 
спички. Вместо ремонта вагонов 
появился завод дорожных машин – 
первый отечественный каток стоит на 
постаменте перед заводом «Раскат», 
опять же самую первую отечествен-
ную плоскопечатную машину собрали 
на заводе полиграфмашин (недолгое 
время нерасчётливо носившем имя 
печально знаменитого земляка Ген-
риха Ягоды). А экс-«Русский Рено»5 

Деревянный 
дом 
Копылова. 
1880 г.

«Дом 
художников». 
1910-е гг.
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начал собирать не автомобильные,  
а авиационные моторы. Сохранились 
воспоминания про директора Ивана 
Михайлова, который после запуска 
первого серийного мотора в 1928 году 
ездил на бричке (ещё на бричке!) по 
городу, восторженно слушая рёв дви-
гателя во всех его концах. Не пройдёт 
и 10 лет, как новый рыбинский мотор 
поднимет самолёт с экипажем Вале-
рия Чкалова в его рекордный перелёт 
через Северный полюс. А когда Чка-
лов сам приехал в Рыбинск, получил 
в подарок моторную лодку-глиссер от 
рабочих катерозавода.

Стал радикально меняться и об-
лик Рыбинска. Нет, город XIX века, 
по счастью, никто всерьёз не рушил 
(причина банальна – острейшая не-
хватка жилья для рабочих). Исчезла 
лишь половина храмов, а остатки 
прочих приобрели обезличенный 
или, по крайней мере, странный вид. 
Чего стоил хотя бы городской со-
бор, превращённый в речной вокзал  

и вместо куполов увенчанный сте-
клянной пирамидой. Зато появился 
«очаг культуры» – кинотеатр «Цен-
тральный» – родной брат ярослав-
ского «Гиганта», сданный в эксплуа-
тацию годом раньше.

Новые же кварталы заложили 
восточнее – как раз напротив мо-
торостроительного завода. Рядом  
с четырёхэтажными домами по-
явилась махина Дворца культуры 
моторостроителей (ныне это клубный 
комплекс «Авиатор», но если ска-
зать местному жителю «встретимся 
у дворца», вас поймут однозначно). 
До тех пор настоящих Дворцов (не 
домов, а именно дворцов!) культуры 
в стране было совсем немного, и то ис-
ключительно в столицах. «Столичное» 
происхождение имел и проект для 
Рыбинска, составленный известным 
специалистом именно в этой области – 
архитектором Яковом Корнфельдом, 
он имеет определённое сходство с са-
мой знаменитой работой этого зодчего 

– Дворцом культуры им. Горбунова 
(он же – знаменитая «горбушка»)  
в Москве. При этом рыбинский «Ави-
атор» является не только «зеркаль-
ным» отображением московского про-
екта, но и имеет принципиально иной 
декор, характерный для «сталинской» 
архитектуры: колонны, декоративная 
скульптура, развитые карнизы. Всё 
это, вместе с грандиозными масшта-
бами здания, делало его главным 
сооружением Рыбинска. Нового Ры-
бинска. Открыт Дворец культуры был 
7 ноября 1937 года.

Но всё же самая большая, самая 
судьбоносная для Рыбинска и по-
казательная для эпохи стройка по-
явилась в 1935 году чуть выше го-
рода. Выше – это по течению Волги 
и Шексны. Здесь, в районе деревни 
Переборы, на Волге, и упомянутого 
выше журавлевского Абакумова 
(увы, безжалостно пошедшего под 
снос и затопление вместе с только что 
модернизированной канатной фабри-
кой им. Калинина), начали возводить 
сооружения Рыбинского гидроузла.  
В рекламных проспектах о ней писали 
как о чём-то сравнимом с постройка-
ми фараонов. Может быть, это было 
пропагандистским преувеличением, 
но размах впечатлял. И не только раз-
мах – в 1950 году сооружения Рыбин-
ского и Угличского (тот тоже хорош, 
но уступает именно размахом) были 
заслуженно удостоены Сталинской 
премии. Почему только в 1950-м? По-
тому что в промежутке была Великая 
Отечественная война.

В войну прифронтовой Рыбинск 
наполнился госпиталями – впо-
ру буквально на каждую школу  

Реставрируемое 
здание 
Госбанка.

Улица 
Советская.
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и клуб довоенной постройки вешать 
мемориальную доску. Фашистские 
самолёты целенаправленно бомбили 
крупнейшие заводы города, не зная, 
что оборудование моторостроительно-
го вместе с большинством работников 
эвакуировано в далёкую Уфу (после 
того, как немцев отбросили от Москвы, 
часть завода вернулась обратно, начав 
новый этап работы предприятия). Все 
фабрики города выпускали военную 
продукцию, а ещё не построенная 
ГЭС на Рыбинском водохранилище с 
октября 1941 года непрерывно давала 
ток столице.

Имена десятков Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы выбиты на каменных стелах 
мемориала на Волжской набережной. 
Правда, сам Рыбинск «в награду» 
переименовали в Щербаков. Быв-
ший местный комсомолец Александр 
Щербаков, оказавшийся в составе 
сталинского руководства на самых 
высоких должностях, всю войну воз-
главлявший Москву (1-й секретарь) 
и политуправление Красной армии 
и скоропостижно скончавшийся на 
следующий день после Победы, был, 
конечно, заслуженным (хотя и, не-
сомненно, уже в силу того режима, 
который он представлял, весьма не-
однозначным) человеком. В 1959 году 
городу без лишнего шума вернули имя 
«Рыбинск».

Здание 
католического 
костела.
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Минули грозовые годы, и город рас-
цвёл. Сперва – через силу, красивыми 
деревянными времянками (беседки, 
заборчики) в парках, изумительной 
красоты клумбами, к созданию ко-
торых руку приложил безымянный 
пленный немец – ландшафтный ди-
зайнер. Какая-то немецкая аккурат-
ность видна и в двухэтажных домиках, 
занявших несколько кварталов вдоль 
новых улиц: Зои Космодемьянской, 
Молодогвардейцев, Олега Кошевого, 
– да поштучно наставленных в разных 
концах города… Старожилы уверяют, 
что их также строили «пленные нем-
цы», но проекты-то были отечествен-
ными, разве что тоже созданными под 
впечатлением от посещения Европы. 
Ну и силёнок на что-то более крупное 
надо было поднакопить. Но в начале 
1950-х окончательно «вставший 
на крыло» Рыбинск украшается 

и не способствовала появлению ар-
хитектурных шедевров, один такой 
в Рыбинск принесла. Речь идёт про 
мост через Волгу, открывшийся в 1963 
году. Глядя на другие мосты, спро-
ектированные инженером Евгением 
Улановым6, понимаешь, что рыбин-
ский – самый красивый! Уверенно 
начерченные арки, две из которых 
взмывают над дорожным полотном, 
показывая проход для кораблей. 
Любопытно, что мост составил удиви-
тельный ансамбль со Спасо-Преобра-
женским собором, который не снесли 
при строительстве, как собирались  
в 30-х годах (тогда война помешала), 
но наоборот, отреставрировали хотя 
бы снаружи! И вновь золочёный 
шпиль колокольни (пока без креста) 
и спокойные купола стали определять 
облик города, контрастируя с затей-
ливыми формами Новой биржи, гар-

ночам. Однако были неравнодушные 
горожане, отлично видевшие, что  
в Рыбинске масса построек, ничуть не 
уступающих тому, что показывают в 
других городах, да не отдельные дома, 
а целые улицы и кварталы. Правда, 
современная типовая застройка, уже 
занявшая некогда деревянные пред-
местья, теперь постоянно пыталась 
внедриться в городской центр. Глав-
ным препятствием этому оказалась 
доцент Рыбинского авиационного 
технологического института Людми-
ла Марасинова, готовая буквально 
воевать за любую интересную по-
стройку, открывая дверь в любые ка-
бинеты города, объясняя, доказывая, 
уговаривая… Её стараниями в городе 
началась реставрация здания быв-
шего костёла, а потом, уже в 1980-х,  
в городе появился реставрационный 
участок, начавший восстановление 
Казанской церкви, после перешед-
ший и на другие объекты.

Кстати, именно горячим желанием 
сохранить исторические корни было 
вызвано неприятие горожанами 
нового переименования города –  
в Андропов. К самому покойному 
руководителю СССР отношение 
было скорее даже тёплое – кто-то 
ещё помнил симпатичного черня-
вого паренька, учившегося здесь  
в речном училище в 1930-х годах. Но 
переименовывать город! Да Юрий 
Владимирович сам никогда бы такого 
не позволил. И в 1989 году Рыбинск 
снова стал Рыбинском.

Верхом торжества исторического 
Рыбинска (кстати, официальный 
статус исторического города он носил 
в 1986–2010 годах) стало появление 
проекта охранных зон, рассчитанного 
на максимальное сохранение облика 
старого города. Однако вскоре страна 
вступила в «лихие 90-е»…

Рыбинск с его «оборонкой» в од-
ночасье из гордости превратился  
в «гирю на шее Ярославской области». 
Особенно тяжко пришлось конструк-
торским бюро, высокотехнологичным 
и экспериментальным предприятиям. 
Их наработки и технологии вдруг 
перестали интересовать кого-либо  
в России. Чья-то продукция не вы-
держала конкуренции, кого-то подвёл 
неумелый менеджмент или просто на-
мерение владельца получить быстрые 
деньги от распродажи построек и обо-
рудования. Съёжившаяся экономика 
заставила сосредоточиться лишь на 
важнейших задачах – несколько лет в 
городе ночами выключали электриче-
ское освещение! Столь же стремитель-
но Рыбинск стал терять население – с 
254 тысяч в 1990 году оно сократилось 
к настоящему времени до 190 тысяч.

Не всё, однако, было столь сумрач-
но. Удержал свои позиции моторо-
строительный завод, включивший  

десятком эффектных «сталинских» 
(лично мне для архитектуры этого 
времени и направления больше нра-
вится выражение «стиль триумф»), 
образовавших торжественный фасад 
по проспекту Ленина от границы 
города 1917 года (ул. Свободы) до 
конца организованной застройки  
к середине 1950-х годов (ул. Ба-
женова). Украшенные лепниной и 
гранёными башенками на углах, дома 
возводились хоть и по типовым про-
ектам, но, за редким исключением, 
не таким, как в Ярославле. Были ли 
виною тому личные вкусы директоров 
заводов (именно они были главными 
заказчиками, нередко игнорируя 
главного архитектора города) или 
просто так сложилось, но индиви-
дуальность города была лишний раз 
подчёркнута. И сейчас парадная 
шеренга домов, выстроившихся на-
против НПО «Сатурн», производит 
сильное впечатление. А после того как 
появление Рыбинского водохранили-
ща «расшило» вековую грандиозную 
пробку из перегружавшихся в Ры-
бинске кораблей, город получил вдоль 
набережных заброшенные промзоны 
и очень разумно превратил их в длин-
ную полосу зелёных парков, и по сей 
день украшающих его.

Даже эпоха «хрущёвок», хотя  

Рыбинск взрываться не собирался. Проигнорировав 
Октябрьский переворот в Петрограде, он пытался чего-то 
ждать ещё пару месяцев, постепенно заполняясь толпами 
вооружённых дезертиров. Прибывшие в город в январе 
1918 года матросы-балтийцы приструнили мародёров, 
и… сразу провозгласили советскую власть. Уже летом 
город прошёл «испытание на верность» белогвардейским 
мятежом и, в отличие от Ярославля, его выдержал. 

моничным портиком Старой биржи 
и далее – вдоль набережной Волги…

В Рыбинске – теперь уже городе не 
купцов, бурлаков и даже не столько 
рабочих, сколько технической интел-
лигенции – росло число предприятий 
и конструкторских бюро, полным 
ходом шла модернизация некоторых 
старых производств. Время от време-
ни Рыбинск очередной раз показывал 
перед областным начальством свои 
достижения, «обставляя» Ярославль. 
Так, в 1968 году здесь появилось 
первое в области 12-этажное здание, 
а в 1978 году открылся (опять же 
первый в области) Дворец спорта  
с искусственным льдом «Полёт»

Одновременно значительно усили-
лось внимание горожан к собствен-
ному архитектурному наследию. 
С одной стороны, это же начало 
происходить и в масштабах страны, 
когда в 1966 году было организова-
но Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПИиК), а в 1967 году появился 
туристический маршрут «Золотое 
кольцо России». Правда, Рыбинск 
считался городом, не рекомендован-
ным для туристического посещения 
(многовато в нём было «оборонки»), 
и теплоходы целенаправленно про-
плывали мимо него, чаще всего по 
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в свой состав ещё ряд предприятий и 
расширивший линейку продукции.  
А ещё его энергичный и амбициозный 
директор Юрий Ласточкин регулярно 
организовывал эффективные про-
екты, привлекавшие внимание чуть 
ли не всего мира. Чего стоит лишь 
Центр лыжного спорта «Дёмино», 
где проходили чемпионаты России 
по лыжным гонкам, этапы Кубка 
мира FIS по лыжным гонкам, гонки 
на снегоходах (их тоже в Рыбинске 
делают) – всего и не перечислить…  
В 2009 году Ласточкин сменил крес-
ло, став мэром города. За четыре года 
его работы Рыбинск стал преобра-
жаться на глазах, удивляя чистотой, 
появившимися многочисленными 
цветочными клумбами и даже воз-
рождёнными фонтанами. Ряд клю-
чевых построек города, не видевших 
кисти маляра с советских времён, 
были отремонтированы, отрестав-
рирована чудесная Никольская 
часовня на Волжской набережной. 
В городе даже появился памятник 
промышленнику Людвигу Нобелю, 
созданный на средства фонда его 
имени (скульптор Я. Бородин),  
и несколько раз проводилось на-
граждение российской версией зна-
менитой премии, собиравшее целый 
сонм знаменитостей… Однако в 2013 
году только что переизбранный мэр 
внезапно был арестован, обвинён 
в мздоимстве и, после долгого и 
мало кого в Рыбинске убедившего 
следствия, отправлен за решётку7. 
При его преемниках выяснилось, 
что Рыбинск в стремительной гонке 
не то чтобы «применил допинг», но 
очень сильно нарастил бюджетный 
долг и теперь снова вынужден уйти 

в режим экономии, хоть и не столь 
жёсткой, как в 1990-х. Пропустив 
вперёд и даже несколько «отпустив» 
губернскую столицу, он переводит 
дыхание, прикидывая, когда надо 
будет прибавить ходу…

И что же теперь представляет 
Рыбинск? Несколько десятков ста-
ринных кварталов продолжают 
формировать городской центр ку-
печескими особняками XIX века. 
Правда, фасады многих из них 
нуждаются минимум в покраске, 
другие уже многие годы находятся 
в процессе реставрации, однако 
многим куда больше повезло с вла-
дельцами и инвесторами. Идеально 
восстановлен некогда обгоревший 
дом бывшего городского головы 
Расторгуева, где открылся уютный 
ресторанчик. Даже многолетняя 
руина – причудливый доходный дом 
Мыркина (он же – здание госбанка) 
– укреплена и в ближайшем буду-
щем станет гостиницей. Гостиниц  
и мест, где можно поесть, в Рыбинске 
немало – на все вкусы и кошельки. 
Если они распределены более-менее 
равномерно по довольно обширной 
территории, то музеи (и парамузеи) в 
основном сосредоточены буквально 
в нескольких кварталах, соревну-
ясь за внимание туристов с при-
чаливающих летом теплоходов. Это  
и большой Государственный музей-
заповедник в здании Новой биржи, 
в стенах которого представлена исто-
рия края от доисторических времён 
до купеческих. В картинной галерее 
любопытные работы местных иконо-
писцев и художников соседствуют с 
произведениями признанных масте-
ров: Айвазовского, Шишкина, Зина-

иды Серебряковой. А предсказать, 
какие выставки там будут открыты в 
момент, когда вы решите туда зайти, 
– просто невозможно. Каждое лето 
здание музея в Новой бирже работа-
ет без выходных и до 20.00. Однако 
музей-заповедник занимает ещё 
несколько построек. Так, в соседнем 
здании Мучного гостиного двора со 
временем можно будет воочию уви-
деть историю Рыбинска в ХХ веке. 
Экспозиция стоящего в соседнем 
квартале Музея Мологского края им. 
Н.М. Алексеева даёт возможность 
буквально прикоснуться к истории и 
реликвиям ушедшей на морское дно 
территории. Ещё один объект музея-
заповедника – Мемориальный дом 
академика Алексея Ухтомского – 
позволяет глубже понять личность 
знаменитого учёного, который при 
этом был ещё и князем-рюриковичем 
и убеждённым старообрядцем.

Но вернёмся на набережную, где 
работает выставка-мастерская «Ры-
бинские рыбы», не только делающая, 
вероятно, самые оригинальные су-
вениры в городе, но и проводящая 
мастер-классы по их созданию. 
Другие частные музеи чаще всего ра-
ботают «по вызову», оставив телефон 
владельца (или экскурсовода) на 
двери. Название может оказаться об-
манчивым, умалчивая о некоторых 
приятных сюрпризах. Так, в музее 
«Нобели и Нобелевское движение», 
благодаря которому Рыбинск стал 
обладателем памятника Л. Нобелю, 
Владимир Рябой, наверняка, расска-
жет, если позволит время, и о братьях 
Шенках – рыбинских мещанах, 
стоявших у основания Голливуда, 
и покажет свою коллекцию голо-
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ПРиМЕЧаниЯ
1 Крючниками называли грузчиков, занятых перегрузкой судов. Название это им дали железные крюки с рукоятками, 
которыми они подцепляли тяжеленные мешки, взваливая их на спину по два и по три.
2 Я сейчас про постоянный театр, а не про труппу Фёдора Волкова, быстро отозванную императрицей Елизаветой к 
своему двору в столицу.
3 Конечно, бывали и исключения, наиболее яркие из которых – Естественно-историческое общество и Литературно-
музыкально-драматический кружок начала ХХ века. Многие их члены активно проявили себя и в культурном движении 
1920-х гг.
4 Позднее были объединены.
5 Этот завод (ныне НПО «Сатурн») менял названия так часто, то мы будем условно называть его моторостроительным.
6 Октябрьский мост – в Ярославле, мост через Волгу – в Костроме, мосты в Уфе, Калуге.
7 Сам Юрий Ласточкин заявлял в прессе о том, что уголовное дело против него было открыто по заказу корпорации 
«РОСТЕХ».

набережной Волги памятники стоят 
просто шеренгой. Они не очень боль-
шие, соразмерные человеку; они не 
давят на тебя, рядом с ними удобно 
делать селфи. Это и задумчиво-ли-
ричный «Бурлак» (1977; скульптор  
Л. Писаревский), и Лев Ошанин 
(2003; скульптор М. Нурматов), за-
бавный «Трал» с рыбками (скульптор  
В. Воробьёв), малость «самопаль-
ный», но почему-то особенно люби-
мый туристами «Водопроводчик» 
у здания «Водоканала» и здесь 
же фонтанчик «Золотая рыбка» 
для загадывания желаний. Есть, 
конечно, и скорбные (но столь же 
камерные) памятники афганцам, 
чернобыльцам. Впрочем, если дой-
ти до конца, увидишь высоченный 
обелиск с фигурой рабочего с про-
пеллером в руках – мемориал под-
вигам Великой Отечественно войны, 
о которой напоминают и «Вечный 
огонь», и бюст дважды Героя Со-
ветского Союза генерала Павла 
Батова (скульптор З.И. Азгур),  
и установленные при Юрии Ласточ-
кине самоходное орудие и зенитный 
пулемёт. Впрочем, если жарко и 
хочется не отрывать глаз от Волги, 
можно пройти двухкилометровый 
путь (как раз до границы дорево-
люционного города) по вытянутому 
вдоль Волги нижнему уровню набе-
режной. Появившийся в результате 
работ по федеральной программе 
берегоукрепления (работа гидросо-
оружений бесследно не проходит), 
он город, безусловно, украсил. Впро-
чем, стоит, конечно, ещё походить 
по улочкам города, посмотреть на 
восстановленные храмы (сейчас ра-
боты идут в последнем из уцелевших 
– Всехсвятском). Уверен, что через 
несколько лет можно будет снова 
любоваться удивительными рас-
писными потолками особняка куп-
цов Наумовых, ведь за него взялся 
сам Олег Жаров – организатор уже 
знаменитых музеев села Вятское.  
И уже сейчас всем доступен прекрас-
но отреставрированный РЖД же-
лезнодорожный вокзал (1904–1905; 
архитектор С. Минаш) с прекрасным 
убранством в стиле модерн как на 
фасаде, так и в интерьерах.

грамм. В «Музее Ушакова» на Сто-
ялой вы не только увидите фотогра-
фии и планшеты, рассказывающие  
о боевом пути непобедимого адми-
рала, но и постоите на «капитанском 
мостике» и при желании поучитесь 
вязать морские узлы. Кстати, память 
святого праведного воина Феодора 
(адмирала Ушакова) в Рыбинске 
очень чтут. Небольшая экспозиция, 
посвящённая ему, открыта даже в 
действующем соборе, в приделе, где 
на аналое лежит икона с частицей 
его мощей. От собора к Стоялой 
улице, где стоит памятник Ушакову 
(скульптор Е. Пасхина; архитектор 
Н. Лосев), по торжественным дням 
несколько раз в год проходят про-
цессии, сочетающие элементы де-
монстрации и крестного хода. Вдоль 

А если позволяет время, стоит 
съездить за Волгу. Хотя бы для того, 
чтобы увидеть, как Волга и Шексна, 
запертые плотинами, разливают-
ся морем, а статуя Волги-матери 
(1953 год) приветствует-провожает 
корабли у шлюзов. Недалеко от 
ГЭС на Шексне ещё с конца 1930-х 
годов стоит посёлок, построенный 
для её обслуживающего персонала. 
Несколько кварталов уютных двух-
этажных домиков, изящная башенка 
каланчи, оригинальной архитектуры 
(постконструктивизм) клуб. Полу-
чился такой своеобразный «запо-
ведный уголок социализма», что  
и было использовано при создании 
муниципальной «Экспозиции со-
ветского быта», разместившейся  
в клубе. То ли благодаря особенно-
стям сохранившейся в первозданном 
виде архитектуры, то ли из-за того, 
что проект воплощался с душой, эта 
экспозиция, несмотря на своё скром-
ное название, на наш взгляд, один из 
лучших образцов музеев подобного 
типа в стране. В здании теперь, об-
любованном, как и весь посёлок, для 
съёмок телесериалов о советском 
времени, органично вписаны не 
только кинозал, но и коммуналка, и 
«кабинет начальника», и клубный 
буфет.

Возвращаясь к центру Рыбинска 
и перед Волжским мостом ещё раз 
бросив взгляд на ленту панорамы 
города, мы можем проехать в не-
большой оазис деревянного зодче-
ства, почти исчезнувшего на правом 
берегу. Здесь наиболее интересные 
особнячки, иногда с фигурными 
крышами или башенками в сти-
ле «модерн» стоят между мостом  
и восстановленной после полувека за-
пустения Иверской церкви (1890 г.).  
Когда-то всё это было дачным по-
сёлком Александровское (в честь 
царя-освободителя), а теперь в храм 
ходят потомки переселенцев из за-
топленного Рыбинским морем края, 
память хранят две иконы, когда-то 
стоявшие в исчезнувших на дне 
церквах. Отсюда можно продолжить 
путь в сторону Тутаева-Романова 
или свернуть на север, к Пошехонью. 
Или снова вернуться в Рыбинск?•

Памятник поэту 
Льву Ошанину. 
Скульптор 
М.М. Нурматов.
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МиХаил 
ЖуравлЁв 

(25.10.1840 – 21.06.1917)
Сын Николая Михайловича, коммер-

ции советник, действительный стат-
ский советник, яркий представитель 

династии Журавлёвых. 

Получил хорошее домашнее образова-
ние, в 1859–1860 годы заканчивал об-
разование в Англии. 33 года (1872–1905) 
Михаил Николаевич был председателем 
Рыбинского биржевого комитета. Его 
деятельность на этом посту была оценена 
столь высоко, что в биржевом зале был 
вывешен его портрет. Журавлёв по-
стоянно избирался гласным городской 
Думы. Его стараниями в Рыбинске была 
построена больница для судорабочих 
(1886), открыто коммерческое училище. 
В рыбинских учебных заведениях были 
стипендии имени Журавлёва. Михаил 
Николаевич состоял членом различных 
комиссий: по улучшению условий судо-
ходства по Мариинской системе, о мерах 
против пожаров на судах, благоустрой-
стве Петербургского порта, исследования 
железных дорог в России. Был почётным 
членом попечительного совета детского 
приюта принца П.Г. Ольденбургского, 
на нужды которого жертвовал большие 
средства. Был награждён орденами Свя-
того Станислава II степени, Святой Анны 
II степени, Святого Владимира IV и III 
степеней. В 1905 году подал прошение 
о присвоении ему потомственного дво-
рянства, в чём ему было отказано (1907).

Владел канатной фабрикой, судо-
строительным, чугунолитейным, кир-
пичным заводами в селе Абакумово.  
В 1918 году предприятия и пароходство 
Журавлёвых были национализированы. 
Сегодня Абакумово находится на дне 
Рыбинского водохранилища.

ФЁДор 
тюМеНев

Фёдор Ильич происходил из ста-
рейшего рода города 

Рыбинска. Свою родословную 
они вели с XVII века. 

Фёдор Ильич родился в 1777 
году, когда Рыбная слобода по-
лучила статус города. Вся его 
сознательная жизнь была по-
священа служению родному 
городу. Он четырежды избирался 
на должность городского голо-
вы. 25 лет исполнял должность 
ратмана в городском магистрате, 
был гласным в городской Думе. 
Выполнял обязанности члена-
корреспондента статистического 
комитета МВД по Ярославской 
губернии. За работу в комитете 
ему была объявлена благодар-
ность императора Николая I.

Жил в собственном доме, по-
строенном по проекту К.И. Росси. 
Объявлял свой капитал по 1-й и 
2-й гильдиям, вёл большую тор-
говлю хлебом в Петербурге. Вла-
дел восьмью лавками в Мучном 
и Красном гостиных дворах, во 
дворе своего дома на Крестовой 
улице построил крупяной завод. 
В Санкт-Петербурге имел камен-
ные и деревянные дома, амбары, 
кладовые и даже фруктовый сад.

Жертвовал средства на строи-
тельство церквей, училищ, в 1838 
году на Георгиевском кладбище 
построил каменный двухэтаж-
ный дом – первую в Рыбинске 
богадельню. На содержание бо-
гадельни он открыл счёт в банке 
на 10 000 рублей и ежегодно вы-
плачивал проценты богадельне. 
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аНатолиЙ 
герасиМов

Анатолий Алексеевич родился 22 
апреля 1922 года в деревне Мокеев-
ское Рыбинского района Ярослав-

ской области  
в многодетной крестьянской семье.  

В 1930 году семья переезжает на 
постоянное место жительства в 

город Рыбинск.

В 1939 году, после смерти отца, 
пришлось поступить работать на 
Рыбинский моторостроительный 
завод для обеспечения семьи, одно-
временно продолжал учёбу вечерней 
школе, 10 классов которой окончил  
в 1941 году.

В августе 1941 года был мобили-
зован и направлен в Башкирию, где 
принимал участие в организации 
авиационного производства в связи 
с эвакуацией завода в Уфу. Работал 
бригадиром, мастером, старшим 
контрольным мастером. В 1945 году 
был переведён на Рыбинский моторо-
строительный завод, где прошёл путь 
от начальника Бюро центрального 
контроля до заместителя начальника 
авиационного производства. Работал 
в коллективах многих цехов завода,  
в том числе начальником в цехах  
№№ 30, 34, 44, 45, 60.

В апреле 1960 года был назначен 
директором Волжского машино-
строительного завода, который в 
ту пору представлял небольшие 
механические мастерские бывшего 
Волгостроя.Коллектив ВМЗ, возглав-
ляемый А.А. Герасимовым, в сжатые 
сроки освоил выпуск широкого спек-
тра машиностроительной продукции 
и спецтехники для аэрокосмической 
и радиохимической отраслей, обору-
дования для атомных станций.

На оборудовании, выпускаемом 
предприятием, впервые в стране был 
проведён в наземных условиях ряд 
научно-исследовательских экспери-
ментов по жизнеобеспечению чело-
века в условиях космоса. Коллектив 
завода участвовал в изготовлении 
оборудования для запуска косми-
ческих аппаратов, направляемых  
к комете Галлея. 

алексеЙ 
золотарЁв 

(3.11.1879 –13.02.1950)
Писатель, обществен-

ный деятель.

Окончил Рыбинскую 
гимназию, три курса Ки-
евской духовной акаде-
мии, учился на естествен-
ном факультете Петер-
бургского университета 
и в Сорбонне. За участие  
в революционно-демо-
кратическом движении 
был неоднократно аресто-
ван и выслан, в том числе 
заграницу. Вернувшись 
из ссылки в 1914 году, 
целиком посвятил себя 
общественной и куль-
турной жизни родного 
города и края. С 1919 по 
1924 год заведовал город-
ской библиотекой, про-
вёл большую работу по 
выявлению и спасению 
книжных фондов обще-
ственных и частных би-
блиотек в Рыбинске. Под 
его руководством был соз-
дан архив при городской 
библиотеке, положивший 
начало городскому архи-
вохранилищу. Много сил 
Алексей Алексеевич вло-
жил в создание историко-
художественного музея  
и пополнения его коллек-
ций. С 1918 по 1930 год 
был бессменным предсе-
дателем Рыбинского на-
учного общества, создан-
ного на базе Рыбинского 
отделения Ярославского 
естественно-историческо-
го общества.

Был репрессирован 
в 1930 году и вместе  
с пятью другими чле-
нами Рыбинского на-
учного общества сослан  
в Архангельский край на  
3 года. После ссылки жил  
в Москве и в Рыбинске. 

Павел 
ДеруНов

Павел Фёдорович родился 26 мар-
та 1916 года в селе Алтайское

Томской губернии.

После окончания в 1939 году ави-
ационного института начал свою 
трудовую деятельность инже-
нером-технологом на Пермском 
моторном заводе, где работал тех-
нологом, заместителем главного 
технолога. После перевода в 1944 
году на работу в город Рыбинск и 
по 1986 год он все силы, знания 
и организационные способности 
отдал Рыбинскому моторному 
заводу.

С марта 1960 года назначен 
директором предприятия п\я  
№ 20. В 1969 году защитил в Мо-
сковском авиационном институте 
диссертацию и получил учёную 
степень кандидата экономических 
наук и звание профессора.

С 1973 по 1974 год – заместитель 
министра авиационной промыш-
ленности СССР.

С 1974 по 1986 год – гене-
р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А н д р о -
повского производственно-
го объединения моторострое-
ния Минавиапрома. С именем  
П.Ф. Дерунова для Рыбинского 
завода и авиационной отрасли 
страны связано очень многое: 
создание новых авиадвигателей 
для истребителей Сухого, ТУ-144, 
освоение и поставка на серий-
ное производство самых массо-
вых в России моторов семейства 
Д30КУ\КП. На предприятии 
было освоено производство ряда 
товаров народного потребления,  
в том числе популярных отече-
ственных снегоходов «Буран». 
Первым в стране он стал ини-
циатором внедрения программы 
научной организации труда, ав-
томатизации производства. Под 
руководством Дерунова была за-
ложена основа долгосрочной про-
граммы развития предприятия, 
определившая на многие годы 
его путь и заложившая основу его 
дальнейшего движения вперёд. 
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«На заходе солнца, когда мы прибыли в Рыбинск, огненные тона неба сменил серебристо-голубой 
идеальный лунный свет. Целая флотилия больших судов почти преграждала путь по реке. 
Среди леса их чёрных мачт и канатов мерцало несколько огней, а за ними ртутной ракетой 
взвивалась к ночной лазури церковная колокольня. Рыбинск – важный город. Это торговый 
центр с множеством увеселительных мест. Волга благодаря вливавшимся в неё водам Мологи 
становится здесь шире и глубже и допускает движение больших пароходов. Поэтому и насе-
ление увеличивается, а в некоторые сезоны город привлекает значительное число приезжих».



«Я медленно пошёл по набережной, поражённый зрелищем восхитительной ночи. Под небом, 
усеянным бледнеющими в лунном свете звёздами, река ширью своей напоминала рукав моря 
и перерезалась тёмной линией пароходов. Сияющий след луны на воде, тёмные отражения 
мачт, как длинные серебряные и чернобархатные ленты от течения реки, кружевом плавно 
колыхались по краям. Вдоль погруженных в тень домов на берегу, по верхушкам зелёных крыш 
шла линия голубоватых отблесков, кое-где виднелись красные огоньки – в некоторых домах 
ещё не спали. Посредине широкой площади, подобно серебряной глыбе, сияла фантастическим 
свечением главная церковь города. Казалось, её осветили бенгальскими огнями. Купол, окру-
жённый диадемой колонн, блистал, словно тиара, усеянная бриллиантами. Металлические 
отсветы, фосфоресцируя, играли на олове или меди маковок, а колокольня, напоминавшая 
дрезденский шпиль, казалось, нанизала на свою золотую иглу две-три звезды. Это было ма-
гическое видение, нечто сверхъестественное, как в апофеозе феерий, когда в лазоревых далях 
приоткрывается дворец сильфиды или храм счастливых брачующихся».



«По мере того как мы удалялись от реки, дома располагались с большим удобством  
и свободой. Длинные ограды садов отделяли их друг от друга, улицы терялись в обшир-
ных площадях, а дощатые тротуары избавляли от грязи на дороге. Худые собаки сидели  
и выли на луну, а когда мы проходили мимо, они принимались трусить нам вслед то ли из 
недоверия, то ли из чувства общительности, а может быть, в надежде прибиться к какому-
нибудь хозяину. В свете луны лёгкий белый дымок поднимался от земли и вставал между нами 
и предметами, облекая их поэзией, которая на свету, конечно, исчезла бы».

Теофиль Готье. 
«Путешествие по России».

Подготовил сергей оВсЯнникоВ и оксана ГожаЛиМоВа.

   рЫбиНск – 
ваЖНЫЙ гороД
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вДоХНовлЯющие 
ресурсЫ

Есть, оказывается, такой научный 
термин «вдохновляющие ресурсы 
ландшафта». Он впервые прозвучал 
на XXIII Международном геогра-
фическом конгрессе в Москве в 1976 
году. Учёные мужи, наконец, при-
знали ценность природных красот, 
дарящих вдохновение художникам 
и поэтам. Романов-Борисоглебск 
наш с давних пор – «богатейшее 
месторождение». Осваивалось оно 
постепенно, где-то с XVII столетия 
искусными иконописцами да изо-
графами – авторами фресок, что 
украшают и поныне местные храмы. 
Неслучайно именно здесь появилась 
и расцвела своя иконописная школа 
«романовских писем».

В XIX столетии отыскались и на-
стоящие самородки – волею судеб 
оказавшийся здесь талантливый 
архитектор и художник-график 
Андрей Мизеров и его последователь 
(ученик?), местный рисовальщик 
Иван Белоногов. В начале XX века 
создавал здесь свои шедевры Бо-
рис Кустодиев. Самая яркая из его 
картин, написанных в Романове, –  
«Гуляние на Волге» – хранится  
в Русском музее. Позднее творили 
на волжских берегах Илья Глазунов 
и Эдвард Выржиковский, десятки  
и сотни мастеров «со всех волостей». 
Несколько лет назад в городе роди-
лась прекрасная традиция проводить 

   На сеМи ХолМаХ – 
сеМь колоколеН

Юрий СТАРОДУБОВ

пленэры, в которых принимают уча-
стие художники со всей Ярославской 
области и из других регионов. Часть 
картин, написанных в дни пленэров, 
гости дарят городу.

С 1950-х годов за освоение глав-
ного местного ресурса активно взя-
лись кинематографисты. Краевед  
К.В. Конюшев насчитал 19 худо-
жественных фильмов разных ки-
ностудий, которые полностью или 
частично снимались на тутаевской 
земле1 (по состоянию на 2002 год). 
Среди них – «Афанасий Никитин» 
(«Хождение за три моря»), «Две-
надцать стульев» (гайдаевский,  
с Арчилом Гомиашвили в роли Оста-
па), «А у нас была тишина», «Позови 
меня в даль светлую», «Экипаж», 
«Очарованный странник», сериал 
«На углу у Патриарших, 11». Если 
учесть, что кино снимают в городе 
практически каждый год, число 

Юрий СТАРОДУБОВ 
родился в 1979 г. в Москве. Краевед, журналист, окончил 
Институт стали и сплавов и Историко-архивный 
институт РГГУ . Член Союза краеведов России  
и член Совета Московского краеведческого общества. 
Председатель межрегиональной общественной 
организации «Романовский посад». Занимается изучением 
истории г. Романова-Борисоглебска (Тутаева) и усадеб 
Ярославского края в сотрудничестве с НП «Русская 
усадьба», а также восстановлением уникального 
памятника архитектуры – здания соляных амбаров 
графов Строгановых в Романове.

Три города объединил в себе современный Тутаев, разделённый широкой Волгой на 
две неравные части. На левом берегу расположился выросший из княжеской крепости 
Романов. Напротив красуется старый Борисоглебск – прежняя царская слобода. А за 
ним, почти не заметные с реки, встали у моторного завода многоэтажные кварталы. 
В этом «хитрость»: некоторые в суете проносятся сквозь них и не подозревают, что 

совсем рядом тянется вдоль великой реки дивной красоты город, древний, заповедный, 
не истоптанный туристами. Город – награда пытливому путешественнику.

Панорамный вид 
на два берега 
одного города 
Романова-
Борисоглебска. 

Зима 
в Борисоглебске. 
Художник 
А.П. Боголюбов
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фильмов вырастет до трёх десятков! 
Среди недавних премьер – сериалы 
«Исаев» (про молодость Штирлица) 
и «Страсти по Чапаю». В последние 
годы практически ни одна картина, 
снятая в Тутаеве, не обходится без 
участия местных актёров из на-
родного театра «Левый берег» под 
руководством Светланы Асафьевой.

ШтриХи 
к Портрету гороДа

Про семь холмов – это не совре-
менная выдумка для экскурсантов.  
О таковых писали ещё царские чи-
новники, описывая город в середине 
XIX века. И стройных шатровых 
колоколен с Волги видно, действи-
тельно, семь. По храмам и назовём 
их: Троицкая «что на погосте», По-
кровская, Архангельская, Казан-
ская, Крестовоздвиженская «что  
в валах», Леонтьевская, да на пра-
вой, Борисоглебской стороне – коло-
кольня Воскресенского собора. Кабы 
не революция и бурное «строитель-
ство социализма», красовались бы 
здесь ещё три, да снесли их в 1930-е 
годы. Спасская украшала ещё с пе-
тровских времён одноимённую пло-
щадь (ныне, как водится, площадь 
Ленина), Воскресенская стояла чуть 
ниже, в начале нынешней улицы 
Панина. Больше повезло правобе-
режной Благовещенской церкви: её 
восстановили практически из руин, 
но пока без придела и колокольни.

Заблудиться в Романове сложно: 
все улицы идут либо параллельно 
Волге, либо перпендикулярно ей. 
Многие ведут к храмам и по ним 
названы. Только на Крестовозд-
виженской надо быть осторожнее 
– она, как и Волжская набережная, 
прерывается глубокими оврагами 

Казанско-Преображенский храм.
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ДракоНЫ и Пророки
В Левобережье в первую очередь 
стоит посетить Крестовоздвиженский 
собор. Здесь, за древними земляными 
валами, поросшими земляникой,  
в сердце романовского кремля хранит-
ся главное художественное сокровище 
романовской стороны – фрески XVII 
века работы знаменитых изографов 
Гурия Никитина и Василия Ильи-
на. Поблёкли от времени «Сотво-
рение мира» и «Страшный суд», но  
по-прежнему, как и триста лет назад, 
свежи краски «Апокалипсиса», где 

без мостов, так что из конца в конец 
не пройдёшь.

Главный ориентир для туристов –  
улица Ушакова, соединяющая с 
центром две противоположные части 
города – «Леонтьевку» и «Покров-
ку». На ней стоит кинотеатр «Экран», 
где недавно открыли две небольшие, 
но чрезвычайно интересные музей-
ные экспозиции. Одна посвящена 
местным туристским брендам («ро-
мановская овца», барка-романовка 
и т.д.), а вторая знакомит с тайнами 
уходящей профессии киномеханика.

Купола Казанско-
Преображенского 
храма, вдалеке 
виднеется 
Воскресенский 
собор.

Вид на 
Вознесенскую 
(Леонтьевскую) 
церковь с правого 
берега города.
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ветхозаветные пророки взирают на 
многоголовых драконов. Храм дей-
ствующий, в течение дня туда можно 
зайти.

Если из валов повернуть направо, 
миновать сквер и Леонтьевский храм, 
то по Леонтьевской улице можно 
дойти до одноимённого же кладбища. 
Там покоится живший в XX века пра-
ведник – архимандрит Павел Груздев, 
старец, сподобившийся уже в жизни 
этой редких духовных даров. Цена 
их – одиннадцать лет тюрем, лагерей и 
ссылок за одну только веру в Бога… Не 
зарастает к его могиле тропа, круглый 
год со всей страны сюда едут паломни-
ки. По воскресеньям в любую погоду 
здесь служится панихида.

таЙНЫ 
сПасскоЙ ПлощаДи

Площадь Ленина на романовской 
стороне (бывшая Спасская) и приле-
гающие к ней кварталы могли бы стать 
архитектурным заповедником. Тут 
словно специально собраны здания 
разных веков и стилей: барокко, клас-
сицизма, эклектики и модерна. Царит 
здесь стройная пожарная каланча 
(при действующей уже столетие по-
жарной части). Когда-то она «снима-
лась» у Гайдая в фильме «Двенадцать 
стульев», олицетворяя Старгород. Как 
вспоминали старожилы, пожарные по 
просьбе съёмочной группы налили на 
площади огромную лужу, и весь город 
ходил смотреть на съёмки. Пришёл и 
единственный в Тутаеве (!) пьяница в 
белом костюмчике и с собачкой, кото-
рую он звал «андел мой».

В здании с каланчой часть помеще-
ний занимает прекрасный музей «Дом 

на Новинской», филиал Ярославского 
художественного музея. К сожале-
нию, он уже несколько лет закрыт на 
ремонт.

Рядом с пожарной частью чудом со-
хранилась старейшая гражданская по-
стройка города и уникальный памят-
ник архитектуры рубежа XVII–XVIII 
веков – соляной амбар графов Стро-
гановых. Во времена Петра Великого 
через Романов пролегал путь, по ко-
торому строгановская соль поступала  
в северо-западные российские земли. 
Из пермских и сольвычегодских вар-
ниц соль везли по Вычегде и Сухоне 
до Вологды, а затем гужевым путём 
(зимой на санях) в Романов. По весне 
соль здесь грузили на струги и отправ-
ляли в Тверь, а оттуда – в строящийся 
Санкт-Петербург и другие города.

Заказчиком строительства романов-
ского амбара был сподвижник Петра, 
видный государственный деятель  
и меценат Григорий Дмитриевич Стро-
ганов. В разное время владельцами 
здания были граф Александр Сергее-
вич Строганов – президент Академии 
художеств, меценат и коллекционер, 
строитель Казанского собора в Санкт-
Петербурге; его сын Павел – сподвиж-
ник Александра I, государственный 

Воскресенский 
собор.

Роман Угличский на 
фреске мастера  
Гурия Никитина  
в Крестовоздвиженском 
соборе на левобережной 
стороне города.
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На первом плане –  
валы у Романова 
городища (1468 г.). 
На втором плане – 
Кресто-
воздвиженский 
собор 
(XVI–XVII вв.).
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Крестный ход в городе Романове-Борисоглебске. Нач. XX в.
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деятель, участник Бородинского 
сражения; граф Сергей Григорьевич 
Строганов – археолог, меценат, ос-
нователь знаменитой «Строгановки»  
и воспитатель царских детей.

Чего только ни хранили здесь за три 
столетия: соль, вино, спирт, муку, зер-
но и т.д. В советские годы здесь была 
керосиновая лавка и склады конторы 
коммунальных предприятий с пун-
ктом приёма стеклотары. В 1990-е  
– бар «Малинка». Сейчас энтузиасты 
мечтают восстановить эти «графские 
развалины» и создать там музей.

за уМоМ 
или за красотоЙ?

С площади можно вернуться на улицу 
Ушакова, откуда видна белоснежная 
колокольня Покровского храма. Туда 
со всей страны едут паломники, чтобы 
помолиться перед редкой чудотворной 

иконой Божией Матери «Прибавление 
ума». Храм XVII столетия в советское 
время не закрывался (единственный 
в Левобережье) и оттого внутри на-
поминает древлехранилище: здесь 
собраны святыни из разрушенных или 
закрывавшихся в прежние годы хра-
мов – иконы, мощевики, деревянная 
скульптура.

Красота в Романове разлита повсю-
ду, но особенно живописны виды у 
Казанского храма и с Кустодиевской 
набережной – это неофициальное 
название уютного бульвара, где зна-
менитый художник писал «Гуляние 
на Волге». Попасть туда также можно 
с площади и улицы Ушакова – через 
центральный парк или по Казанской 
улице (не забыв по пути заглянуть 
в магазин «Сувениры и подарки», 
где представлены работы местных 
мастеров).

борисоглебское ЧуДо
Если бы мне предложили выбрать 
три символа «Золотого кольца», три 
самые прекрасные его жемчужины, 
я поставил бы в один ряд знаме-
нитый храм Покрова на Нерли, 
Казанскую церковь в Романове  
и Воскресенский собор на Бори-
соглебской стороне. Они созданы 
зодчими в разные века и гениально 
вписаны в ландшафт.

Воскресенский собор – главная 
достопримечательность города. 
Исследователи ярославского зод-
чества А.И. Суслов и С.С. Чураков 
считали его «наиболее совершенным 
памятником ярославской школы 
70-х годов XVII века» и «одним из 
лучших произведений всей русской 
архитектуры XVII века»2.

Этому шедевру архитектуры повез-
ло: он не закрывался в годы гонений 

Деревянная 
башня пожарной 
каланчи, стоящая 
в самом центре 
города, – самое 
высокое здание 
на романовской 
стороне города.

Один из 
последних 
памятников  
В.И. Ленину. 
Центральная 
площадь  
романовской 
стороны города.
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канчивающихся такой же расписной 
стеной с порталом. Масса света льёт-
ся в частые окна, голубые и жёлтые 
тона фресок окрашивают воздух, 
наполняют его пронизывающими 
дымчатыми лучами. И уходящая 
вдаль галерея кажется волшебным 
зыбким миражом...»3, – так поэтично 
описал свои впечатления искусство-

на церковь и сохранил подлинные 
интерьеры с дивными фресками, 
резным иконостасом и деревянной 
скульптурой, а также многочис-
ленные святыни. «Совершенно 
сказочное впечатление оставляют 
длинные перспективы галерей, за-

Воскресенский 
собор.

Фреска 
Воскресенского 
собора.

Таким был 
Строгановский 
амбар в 1843 
году. Рисунок 
Ивана Белоногова 
из собрания 
Российского 
государственного 
архива древних 
актов.

Романов ский амбар Г.Д. Стро ганова. Южный фасад. 
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вед Юрий Шамурин ещё в 1912 году.
Главная святыня храма – огром-

ный образ Спаса Вседержителя 
или Спаса Всемилостивейшаго. 
По преданию, он изначально слу-
жил «небом» (потолком) прежнего 
деревянного храма, разобранного 
после строительства каменного со-
бора. Вероятно, поэтому возникла 
любопытная традиция – с молитвой 
пролезать под этой иконой.

«Выходя из-под цветистых сводов 
собора к серому небу и дощатым 

заборам, спускаясь опять к Волге, 
тоскуешь по минутам пережитого 
восторга»4.

виДел «овцу»? – 
ПоЖалуЙ к куПцу!

От Воскресенского собора можно 
не спускаться к Волге, а пройти по 
Соборной улице в сторону нового 
города один квартал до улицы Лу-
начарского. Если здесь повернуть 
налево и немного пройти, то вскоре 
на пути возникнет прекрасное му-

зейное царство. Здесь можно узнать 
про «царскую» романовскую овцу, 
побывать в школьном классе 50-х 
годов или познакомиться с уни-
кальной коллекцией чучел всякой 
живности – музейный комплекс 
«Борисоглебская сторона» объ-
единяет сразу несколько тематиче-
ских экспозиций по истории края.  
Он был организован несколько лет 
назад городским центром культуры 
и туризма «Романов-Борисоглебск», 
как и соседний музей – «Дом купца 

Коллектив стражников 
Романовского острога.  
Это была пересыльная 
тюрьма, через неё этапы 
шли на каторгу на Восток.  
В ней и вожди пролетариата 
временно сидели, и просто 
убийцы-душегубы. 
Фото начала XX века. 

Ярославская 
улица. 
Фото 
1900–1910  гг.
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4 Там же. С. 77.

Вагина». В старинном двухэтажном 
особняке воссозданы интерьеры XIX 
столетия, а на первом этаже даже 
устроена «торговая лавка». Через 
дорогу находится музей самого зна-
менитого уроженца романовской 
земли – святого адмирала Фёдора 
Ушакова. Экспозиция, созданная 
энтузиастом Юрием Москвиным, 
расположилась в здании старинного 
пожарного депо.

Недалеко от музеев расположен 
Благовещенский храм XVII века, от 
которого открывается великолепный 
вид на Левобережье.

Писать о достопримечательностях 
Романова-Борисоглебска можно 
бесконечно. Не только каждый 
храм – каждый старый дом здесь 
может поведать свою удивительную 
историю. Приезжайте и убедитесь  
в этом сами!•

Мост через городской ручей.

Дом Быковых-Апаховых.

Вид на Романовскую мануфактуру. 
Борисоглебская сторона. 
Открытка с фото 
И. Козлова. 
1912 г.

Фотооткрытки для иллюстрирования 
статьи из коллекции М.И. Володарского.
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роМаН 
углиЧскиЙ 

(10 октября 1225 г. – 
3 февраля 1285 г.)

Напротив основанной Бори-
соглебской веси (в петровские 
времена – Борисоглебская 
слобода) угличский князь 
Роман Владимирович за-
ложил град под названием 
Романов на левом высоком 
берегу Волги, где и княжил с 
1261 по 1285 год. Строитель-
ство города длилось три года 
и завершилось в 1283 году. 
В то время здесь сходились 
торговые пути, где «в ходу» 
большего всего ценились 
соболя, лён, мёд. Роман Вла-
димирович умер бездетным, 
и Романов попал под власть 
ярославского князя Фёдо-
ра Ростиславовича Чёрного 
(1259–1299).

ФЁДор 
уШаков

(24 февраля 1745 г. – 
14 октября 1817 г.)

Фёдор Фёдорович Ушаков родился 24 февраля 1745 года. Он 
происходил из небогатой дворянской семьи, жившей в селе 
Бурнаково, что в 20 километрах от Романова-Борисоглебска.

Свою славу Ушаков получил во время Русско-турецкой 
войны 1787–1791 годов. Возглавляя Черноморский флот, 
он трижды разгромил превосходящие силы врага: в битвах у 
Фидониси, в Керченском проливе и у мыса Тендра. Во время 
последнего сражения, при Калиакрии, русские корабли под 
его командованием нанесли Турции такой урон, что ей при-
шлось подписать мирное соглашение.

После прихода к власти Наполеона, Ушаков возглавил 
Средиземноморский поход русского флота, для сдерживания 
Франции и её союзников. За взятие ионических островов и 
успешную осаду острова Корфу Фёдор Ушаков был произ-
ведён в адмиралы, а во время этой кампании русский флот 
не потерял ни одного корабля.

В 1807 году Ушаков вышел в отставку, посвятив оставшу-
юся жизнь благотворительности и молитве. Умер прослав-
ленный адмирал в 1817 году, а в 2001 году был причислен 
Православной Церковью к лику святых.

ФЁДор 
толбуХиН 

(16 июня 1894 г. – 
17 октября 1949 г.)

Уроженец деревни Андроники Романово-Борисоглебского 
уезда Герой Советского Союза маршал Фёдор Иванович Тол-
бухин во время Великой Отечественной войны командовал 
одной из армий в Сталинградской битве, затем войсками 
3-го и 4-го Украинских фронтов. За выдающиеся заслуги 
награждён орденом «Победа», двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени и многими другими наградами.

соль
зеМли

роМаНово-
борисоглебскоЙ
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валеНтиНа тереШкова 

(6 марта1937 г.)

Первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза(1963), генерал-майор (1995), депутат Верховного 
Совета СССР и Государственной Думы РФ.

Валентина Терешкова родилась  6 марта 1937 года в ныне несуществующей деревне Большое Масленниково близ 
города Тутаева Ярославской области в крестьянской семье выходцев из Белоруссии.

Свой космический полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) Терешкова совершила 16 июня 1963 года на 
космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток. Старт произошёл на Байконуре не с «гагаринской» 
площадки, а с дублирующей. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый 
космонавтом Валерием Быковским. Позывной Терешковой на время полёта – «Чайка»; фраза, которую она произнесла 
перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!»(изменённая цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»).

Спускаемый аппарат«Востока-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края. Валентина Тереш-
кова – единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Лётчик-космонавт СССР № 6, 10-й 
космонавт мира.

арХиМаНДрит Павел 
(в миру – Павел александрович груздев)

(23 января 1910 г. – 13 января 1996 г.)

Родился 10 января 1910 года в деревне Барок Мологского уезда Ярославской губернии. Когда его отца, Александра Алек-
сандровича Груздева, призвали во время Первой мировой войны в армию, маленького шестилетнего Павелку взяли к 
себе в Афанасьевский Мологский женский монастырь тётки – монахиня Евстолия и инокини Елена и Ольга.

В 1938 году они с отцом разобрали родную избу, так как их деревня находилась на месте будущего Рыбинского водо-
хранилища, и по Волге сплавили её до Романова-Борисоглебска (Тутаева). Здесь, на левом берегу Волги, и стоит дом, 
который они с отцом собрали, обустроили и в котором вместе жили до 1941 года.

13 мая 1941 года Павел Груздев был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама Ряшенцева. По возвра-
щении домой в Тутаев он жил с родителями, а 21 января 1958 года был реабилитирован, что дало ему возможность подать 
прошение о рукоположении в священный сан.

9 марта 1958 года он был рукоположен в диакона, а 16 марта – в пресвитера. Служил в церкви села Борзово Рыбинского 
района, затем в Троицком храме в селе Верхне-Никульское Некоузского района. В августе 1961 года священник Павел 
Груздев был пострижен в монашество, к чему давно стремился. В 1966 году возведён в сан игумена, в 1983 году – в сан 
архимандрита.

За много лет жертвенного служения в далёком селе Ярославской области он снискал не только уважение и признатель-
ность, но и почитание. Из многих городов к нему приезжали за благодатным утешением и решением жизненных вопросов. 
Особенно много духовенства, духовных чад и почитателей съезжалось на его День ангела, на праздник чтимой иконы 
Божией Матери «Достойно есть» в последние годы его служения в Верхне-Никульском.

В 1992 году поселился в Тутаеве, при Воскресенском соборе, продолжая служить и проповедовать, принимать народ, 
несмотря на тяжёлую болезнь и плохое зрение. Священники и миряне находили у него ответы на жизненные вопросы  
и получали утешение. Зрение духовное не оставляло старца – многочисленны свидетельства его прозорливости.

13 января 1996 года наступила тихая христианская кончина отца Павла. Похоронен архимандрит Павел на Леонтьев-
ском кладбище в левобережной части города Романова-Борисоглебска.
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 «Вид с борисоглебских колоколен изумителен. Раскрываются 
ближайшие улицы, заросшие травой, деревянные и нечастые 
каменные домики, а потом весь городок, утопающий в садах, 
и совсем вдали изогнутый разлив Волги. Шатровые колоколь-
ни мирно разрезают спокойный воздух и господствуют над 
земной массой».

Згура В.В. Дневниковые записи. 1914–1921. 
М. : Минувшее, 2016.



 «...я говорю об этих городках: «церковные». Исторического  
в них только и есть церковь, храмы. И как же хороши они, на-
пример, в Романово-Борисоглебске <…>. Только ещё в Москве 
есть такие прекрасные церкви, как в Романово-Борисоглебске 
и Нерехте, да не знаю, сравнятся ли и московские».
Василий Розанов. Из очерка «Русский Нил» в газете «Рус-

ское слово» за июнь 1907 г.; Тутаев 
(Романов-Борисоглебск) и земляки в литературе 

XIX–XX веков. / Сост. К.В. Конюшев. 
Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000.



 «...оба берега покрыты городами, которые ещё в нескольких 
местах прорезываются оврагами, где протекают ручьи, 
впадающие в Волгу. Всё это делает местность очень живо-
писною. Кроме того, и в Романове, и в Борисоглебске очень 
много церквей, и всё старинных <…>. Особенно замечателен 
Борисоглебский Собор, с каймою фресок вверху».

Иван Аксаков. Из писем 1849 года.
Тутаев (Романов-Борисоглебск) 

и земляки в литературе XIX–XX веков. / 
Сост. К.В. Конюшев. Рыбинск: 

Рыбинское подворье, 2000.

Подготовила анастасия ТоМина 
и Юрий сТаРодубоВ.

«церковНЫе 
    гороДа»
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Соседи с обеих сторон, чай, с пре-
небрежительным удивлением 

косились: это чего ещё такое тут объ-
явилось?! Как его понимать-то?! Что 
это ещё за прыщ на ровном месте?

И им, наверное, не было никакого 
дела до того, что люди на мышкин-
ском берегу жили ещё в каменном 
веке… Что первоначально маленький 
город сложился ещё в XII веке… Что 
тут испокон веков водились славные 
волжские лоцманы…

Но у обоих наших соседей своей 
славы с избытком хватало, и скромные 
заслуги соседа-гнома никто всерьёз 
мог и не воспринимать. Уж тут ему 
надо являть заслуги совсем новые, 
самые смелые и самые что ни на есть 
городские! Вот тогда тебя разглядят, 
поймут и твою самость уважат.

И… И такая самость в Мышкине 
объявилась, что и ближним соседям, 
и всей губернии было, на что поди-
виться.

Здешние волгари, великой рекой  
с детства приученные к риску, отважно 
устремились в торговлю. И в том числе 
в самую большую, то есть оптовую. За-
торговали хлебом, маслом, яйцами; за-
частили по самым главным волжским 
ярмаркам, погнали в Петербург  баржи 
с товарами. (И вот уж на рыбинской 
хлебной бирже в её первой десятке 
коммерсантов сразу три мышкинских 
фамилии – Чистовы, Ситцковы, За-

   МЫШкиН –
саМ По себе!

Владимир ГРЕЧУХИН

Есть мнение, что семь – число счастливое. Но если это так, то Мышкин изначально 
был трижды обласкан предзнаменованием счастья, потому что государыня Екатерина 

Великая пожаловала его в уездные города в 1777 году.
Так-то оно так, но и наука, и практика единогласно твердят о великой неблагополучности 
для города-новичка оказаться меж двух сильно авторитетных соседей. Так с Мышкином  

и случилось. У него с одной стороны достославный Углич, звонящий славой многих 
веков, а с другой стороны торговый Рыбинск, ворочавший капиталами чуть не всего 
хлебного рынка России. Легко ли крылышки расправить городу-малышу, в котором  

и всё-то тогдашнее население едва триста душ!

Но изо всей этой шумной суматохи 
прорезалась и крепко складывалась 
особая здешняя самость. Она под-
нималась над уютным прибрежьем 
особняками, лабазами, храмами. Она 
отважно устремлялась в торговое 
деньгокипение Нижнего Новгорода 
и Петербурга. Она круто замешивала 
коммерческую хваткость с волгарской 
романтикой и являла миру любопыт-
нейшие типы людей. Поглядим на них 
издали?

…Ну где ещё всё городское строи-
тельство и благоустройство старались 
вести с оглядкой на… Петербург! 
Классика царила во всём: от главного 
храма до базарной сторожки.

Вот так и рождалась мышкин-
ская самобытность. Городок-кроха 
гордился своей грамотной и в то же 
время живописной планировкой. 
(Не забывая, что их инспектировал 
сам Карло Росси…) Пребывал в до-
стойном ведении торговых операций 
(одних яиц вывозил в Питер до шести 
миллионов штук!). Экономически 
крепко связался с шереметевской 
Юхотщиной, многие дела ведя со-
вместно с графскими «капиталисты-
ми» крестьянами. В лучших городских 
усадьбах Мышкина лепные золочёные 
карнизы и расписные потолки звучали 
согласно со скульптурными кафель-
ными печами и дорогими паркетами. 
Главные улицы и главную площадь 

мяткины!)
Новый город с бурной и смелой 

торговлей, с быстро рождающимися 
капиталами в то время выглядел неким 
верхневолжским «Диким Западом». 
В его разноликом обществе пестре-
ли купцы и сомнительные дельцы, 
широкие натуры и откровенные жу-
лики, волжские лоцманы и залётные 
пройдисветы, старинные дворяне и 
карточные шулеры… Здесь вскипали 
и исчезали состояния, ставились на 
карту и проигрывались дома, экипажи 
и драгоценности, рождались и в дым 
рассеивались дерзкие планы…

Владимир ГРЕЧУХИН
родился в селе Юрьевское Мышкинского района Ярославской области. В 1970 году окончил исторический 
факультет Ярославского пединститута. С 1966 по 2009 год работал в районной газете «Волжские зори». 
Печатался в журналах «Огонёк», «Волга», «Юность», «Смена», «Новое время», «Библиотека», «Русь», 
альманахе «любитель природы», «Мера», альманахе «Памятники Отечества», автор 25 книг. Заслуженный 
работник культуры РСФСР (1982), лауреат премии Д.С. лихачёва «За подвижничество в культуре» (1991), 
лауреат премии-гранта «За подвижническую деятельность и вклад в развитие и сохранение российской 
культуры» (1996). Почётный гражданин города Мышкина. Член Союза писателей России и почётный член-
корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Председатель Общественного собрания Мышкинского 
района. Заслуженный работник культуры РФ. Награждён орденом Сергия Радонежского, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Мыши III степени, кавалер почётного знака им. С.Т. Морозова, 
лауреат премии сенатора А. лисицина «Общественное признание».

С
Л

О
В

О
 О

 М
Ы

Ш
К

И
Н

Е



25
1

20
17

ность! Часть территории (нынешнего 
завода минеральных вод) и впрямь 
оказалась на мышкинской земле. При-
шлось аренду платить!

…А рыбинцы однажды заявили 
об упорной неуплате мышкинскими 
купцами портовых денег. А те гордо 
ответствовали, что за этакие малые 
услуги они и никогда не платят.  
И в своём городе ни с кого не спра-
шивают. А вожак наших негоциантов 
Тимофей Васильевич Чистов не без 
снисходительности отозвался, что он 
в Рыбинском порту со своими карава-
нами и не останавливался. Нужды не 
было, потому что Мышкин тоже есть 
не что иное, как речной порт, и в нём 
есть свои пять пристаней.

А уж какие баталии случались меж 
рыбинскими и мышкинскими ка-
раванщиками! «Судовые рати» шли 
друг на друга, словно на абордаже… 
Трещали мачты и реи, рушилась в воду 
кладь, и закипали такие бои, что обе 
стороны их долго помнили!

Новый город везде упорно отстаивал 
своё невеликое, но гордое «Я» и не-
редко преуспевал. И отнюдь не только 
в торговых делах, а и в вопросах обу-
стройства жизни и развития культуры. 
Здесь выросли многие значительные 
местные гражданские деятели, своими 
знаниями возвысившись до историче-
ской вечности. И мы здесь не можем не 
обратиться к лучшим именам.

…Тимофей Васильевич Чистов, ку-
пец первой гильдии, 23 года трудился 
городским головой. Для Мышкина 
сделал так много, что первые здешние 
историографы смело именовали его 
правление золотым веком города.  
А хорошо знавший Мышкин извест-
ный литератор и «серый кардинал» 
трёх российских императоров князь 
В.П. Мещерский искренне восхитился 
порядками в нашем городе, а особенно 
самим городским головой, который, 
по его словам, «опоэтизировал» своё 
правительное ремесло и совершенно 
уверен, что мудро создаёт подлинно 
образцовый город России.

…Гаврила Васильевич Костров – 
уездный штаб-лекарь. Самый первый 
исследователь города и уезда, автор 
многих трудов по статистике, социоло-

мостили по-питерски квадратами с 
диагоналями из цветных камней (как 
на Невском проспекте!). А интерьеры 
лучших домов обставили прекрас-
ными мебельными гарнитурами (не 
забывая заметить гостям, что «это всё 
от туда!»).

Родившуюся и закрепнувшую са-
мобытность мышкари отстаивали не-
уступчиво и цепко, на каждом шагу и 
в каждом деле утверждали себя и свои 
права. Вчерашние волгари и вчераш-
ние графские (юхоцкие) крестьяне, 
став горожанами, оценили Мышкин 
как лучшее в жизни обретение, давшее 
им свободу творить, богатеть и громко 
заявлять о себе. Заявляли по-всякому.

…Так с Углича однажды дерзко 
потребовали плату за часть земли его 
Малой стороны. Спор возник великий! 
Пришлось губернатору вмешаться.  
И что же? Оказывается, дотошные 
мышкари тщательно промерили на 
местности вынос границ уездов с 
карты в натуру и… обнаружили неточ-

Часовня 
Николая 
Чудотворца 
в Мышкине. 

Мышкинская 
пристань. 
Фото начала XX в.
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Мы назвали главных знаменосцев 
мышкинской самости, но их всегда 
было много больше. И город и сейчас 
не страдает ни от их отсутствия, ни 
от их нехватки… И здесь нам пора 
сказать, а каков же этот город сегодня.

О-о, малыш пережил сокрушитель-
ное падение и великое обнищание  
в начале XX века, потом безвестность 
и неподвижность в его середине.  
А сейчас, восстав едва не из праха, он 
бодр, весел и деятелен! После всего 
пережитого он ещё больше полюбил 
жизнь, Волгу, людей России!

Вы не знаете, что он пережил? 
Эдакое довелось осилить немногим…  
В 1918 и 1919 годах его уезд, самый 
земледельчески развитой в Ярос-
лавской губернии, всех уверенней 
идущий по капитализации отноше-
ний в деревне, двумя большими вос-
станиями ответил на притеснения, 
реквизиции и репрессии советской 
власти. И после «умиротворения» этот 
уезд по кускам разделили между сосе-
дями (а часть даже отдали в Тверскую  

гии, торговле и другим направлениям, 
которые до сих дней не утратили своей 
ценности. А ещё он – создатель первой 
в нашем городе библиотеки, которую 
он открыл… в здешней тюрьме, радея 
о воспитании и просвещении заклю-
чённых.

…Фёдор Константинович Опочинин. 
Продолжатель древнего знатного рода, 
друг  детства императора Александра III,  
самоотверженный просветитель и  
обустроитель жизни русской провин-
ции. Он открыл в уезде первую сеть 
школ и библиотек, а главной среди 
них стала первая в Ярославии общедо-
ступная научная библиотека (нынеш-
няя Опочининская). Её тогдашний 
фонд – двенадцать тысяч томов, среди 
которых имелось очень много редких 
и редчайших, – украсил бы сферу 
культуры любого губернского города. 
Эта библиотека начиналась с книг 
великого полководца М.И. Кутузова, 
родственника Опочининых. А сам 
Фёдор Константинович был известным 
собирателем старинных документов и 

писем знаменитых людей и совместно 
с русским историком М.И. Семевским 
издал несколько сборников таких 
раритетов.

…Александр Алексеевич Тютчев, 
племянник великого поэта, человек, 
глубоко преданный земскому делу. 
Он 23 года руководил мышкинскими 
земцами, развернув в уезде первую 
сеть медицинских учреждений, до-
биваясь реализации идеи всеобщего 
образования и обеспечив уникальную 
издательскую деятельность. Чтобы 
ясно понять её необычность, доста-
точно знать, что тогда в Мышкине 
вторыми в России (после знамени-
того просветителя Новикова) издали 
«Полное собрание русских летописей»  
(по-тогдашнему «Древнюю Россий-
скую Вивлиофику»).

Вид с деревянного 
моста, находящегося 
на улице Ленина,  
на святыни Мышкина.

Мологская улица. 
Фото начала XX в.

Памятник 
В.И. Ленину 
в центре города.

Рыбинская улица. 
Фото начала XX в.
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губернию), а сам город «разжаловали» 
в село.

Всё отняли и всё вывезли: от про-
фессионального театра до естествен-
но-исторического музея и от учебных 
заведений до промышленных пред-
приятий. (Даже плитняк тротуа-
ров и камень мостовых вывозили…)  
А напоследок отняли даже имя, и вме-
сто любезного сердцу жителей имени 
ГОРОД МЫШКИН стало ненавистное 
и оскорбительное – село Мышкино!

До начала семидесятых годов здесь 
всё лишь закрывалось и вывозилось. 
(Надолго хватило закрывать и вывоз-
ить!) И ничего здесь не создавалось 

и даже не ремонтировалось. Долго 
сквозь годы и десятилетия тянулась 
вслед за Мышкином убийственная 
большевистская характеристика 
«классово чуждого места». В глубокой 
опале находились…

Но… и подо льдом трава живёт.  
И даже сквозь бетон пробивается! 
Пробились и мы. И простодушно за-
явили миру, что, несмотря ни на что, 
приволжские «мыши» живы-здоровы. 
Что они смогли вернуть своему Мыш-
кину и историческое имя, и городской 
статус. И первую добрую известность! 
И зовут россиян к себе в гости.

А чего мышкари гостям показать-то  
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Вид со стороны 
Мышкиной беседки 
на часовню 
Георгия 
Победоносца.

Вид на  
центральную 
часть Мышкина.

Дорога 
к каменному 
пятикупольному 
Успенскому собору.

Элемент декора 
усадьбы 
Т.В. Чистова.
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хотят? А посмотреть в Мышкине уже 
есть чего, гости не понапрасну при-
едут!

Сегодня в городе (и частью в селени-
ях района) больше тридцати объектов 
показа. Среди них муниципальные, 
общественные, приходские, частные.

•Среди муниципальных верхо-
венство у «Мышкиных палат» – это 
новёхонький, псевдорусской архитек-
туры «мышиный дворец» с игровыми 
программами и настоящим зоопар-
ком самых разных грызунов, мышей  
и мышиных родичей. А ещё в муници-
пальной «обойме» есть музей валенок, 
музей старой мельницы (с весьма 
впечатляющим интерактивом!), музей 
боевой и трудовой славы мышкарей 
и весьма примечательная картинная 
галерея, основанная земляком, акаде-
миком живописи Г.А. Татариновым.

Общественная сфера представлена 
обширным комплексом «Народный 
музей», принадлежащим клубу крае-
ведов «Мышкин». Под его «крышей» 
семь музеев. Самый популярный – это 
единственный в мире Музей Мыши. 
Немало известен Музей столицы лоц-
манов, где показано всё: от истории 
города до творчества жителей.

Среди гостей известен Музей Петра 

Смирнова, посвящённый личности 
нашего земляка, великого предприни-
мателя, «водочного Наполеона» Петра 
Арсеньевича Смирнова. Музей видит 
главным предметом своих занятий 
и своих экспозиций не мир крепких 
напитков, а мир смелой и увлечённой 
предпринимательской деятельности.

Музей уникальной техники показы-
вает гостям множество произведений 
отечественной и зарубежной авто-
мобильной, сельскохозяйственной  

и водной техники: от отечественного 
автомобиля «ГАЗ-АА» до американ-
ского «Виллиса» и от рыбацкой фелю-
ги до минного тральщика.

С ним рядом обширную территорию 
занимает «Ремесленная слободка». 
Здесь поселились живые ремёсла, тут 
работают кузнец, токарь по дереву, 
ткачиха, игрушечницы, резчик по 
дереву. А вокруг в старинных построй-
ках устроены выставки работ мастеров 
этих же профессий, но созданных сто 
и больше лет тому назад.

С этих территорий, украшенных 
Студёным ручьём и живописным 
прудом, дорожка ведёт в соседний 
музей – это «Махаев двор», большая 
купеческая усадьба, где можно увидеть 
много всего: от купеческих апартамен-
тов, квартир приказчика, дворника  
и постояльцев до деловых амбаров, 
бани, мельницы и домовых часовен.

Некоторых гостей интересует наш 
«Тютчевский дом», он тоже входит  
в состав комплекса «Народный музей» 
и размещается в залах и кабинетах 
уездного дворянского собрания. Там 
сейчас несколько небольших вы-
ставок, рассказывающих о старом 
Мышкине, и выставка о съёмках в на-
шем городе знаменитого кинофильма 
«Родная кровь».

•Из некоммерческих партнёрств 
всех ярче «Дом ремёсел» Василия 
Тёркина. Ну в каком русском городе 
есть свой совершенно реальный Ва-
силий Тёркин, великолепный мастер 
на все руки и добрая душа, отзывная 
на все большие городские дела? «Дом 
ремёсел» порадует гостя экспозиция-
ми старинных изделий и удивит ро-
скошными выставками современных 
изделий! Одна оружейная выставка 
чего стоит!

•Из приходских объектов показа 
самый посещаемый – это Успенский 
собор, возведённый в первой четверти 
XIX века. Его смело спроектирован-
ный интерьер с росписями известного 
крепостного художника Тимофея 
Медведева, его древлехранилище  
и, наконец, его лучшая в Верхневол-
жье смотровая площадка – всё привле-
кает посетителей. С выси площадки, 
расположенной на звоновом ярусе, 
весь Мышкин – как на ладони, и Волга 
открывается на полтора десятка кило-
метров. О, зрелище редкостное! Вся 
жизнь великой реки, как прекрасная 
живая картина.

•А из частных музеев самый бога-
тый и лучший – это Музей семейных 
коллекций (он же «Мышкин право-
славный»), созданный художником 
С.В. Куровым. Жизнь старинных 
мышкинских семей оживает в нём 
тепло и искренне.

•Но! Но многие гости полагают, что, 
может быть, самая интересная и запо-
минающаяся экспозиция – это… сам 
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город Мышкин. Городок-малышка, 
городок-гном, городок-кроха являет 
гостю забавную чинность своих улиц 
и улочек, весёлую суету своего обще-
ственного центра и весь уклад своей 
жизни, как самый единый и самый 
подлинный музей бытия маленькой 
провинциальной столицы. Гуляйте, 
смотрите, слушайте, господа при-
езжие…

Здесь много света, солнца и ветра, 
здесь много сегодняшнего, прошлого 
и вечного. Здесь в одних концах коро-
теньких улиц зеленеют подгородные  
леса, а в других плывут по реке белые 
теплоходы. И Волга царствует тихо 
и ласково, городская набережная 
убегает вдаль её берега чуть не на три 
версты, и весь мир «главной улицы» 
России всеми красками сияет перед 
пришельцем.

Гостей из больших городов здесь 
встречают тишина и покой, тишина 
и неспешность, тишина и размерен-
ность спокойной повседневности.  
И такие люди, сперва смущённые про-
винциальной тишью, потом обвыкают 
в ней и начинают с радостью воспри-
нимать этот вечный ритм бытия своих 
русских предков, который способен 
умиротворять, успокаивать и душевно 
лечить. Здесь лечит всё: чистый ветер с 
Волги, дыхание сосновых боров, тихое 
течение времени. Ведь неслучайно ещё 
в пятидесятые годы врачи на путёвках 

больным писали «курорт Мышкин». 
Официально такого курорта, конеч-
но, никогда не бывало, а для них вот 
бывал…

А для российских искусствоведов 
Мышкин давно привычен был как «го-
род классической провинции». И не-
случайно вся старинная часть Мыш-
кина сохранила классический облик. 
И вся волжская панорама, и районы 
давней застройки по-прежнему клас-
сичны. Тут сохранилось прекрасное 

сколько-то приблизить к общему зву-
чанию облика города. А в иных местах, 
где это было, казалось бы, совсем уж 
непосильно, нежданно помогла сама 
наша живая жизнь. И самый замеча-
тельный и сердечный случай – это соз-
дание Мемориала Победы. Он (дивное 
дело!) в кратчайшие сроки проекти-
ровался самими мышкарями, нашим 
градостроительным советом, создава-
ясь «с листа». Рабочие чертежи едва 
не отставали от земляных и бетонных 

доминирование храмов, все лучшие 
видовые места по-прежнему заняты 
одновременными им особняками. 
Даже весьма поздние постройки и те 
несут приметы немалой согласован-
ности с канонами классицизма. А воз- 
рождённые примечательности (как, 
например, целая группа часовен) до-
бросовестно повторены в надлежащем 
звучании, дабы не нарушать архитек-
турную «застывшую музыку».

Даже новые (очень своевольные) 
гостиничные комплексы удалось 

работ. А грянувшие морозы заставили 
все трудные операции (от бетонных 
до мраморных) вести в армейских па-
латках с тепловыми пушками. И было 
уже ясно, что такое «проектирование 
наощупь» явно раздвигает пределы 
имеющейся площадки, что Стена 
Славы, Стена Памяти и Стена Писем 
размахнутся широко. Как примирить 
их с соседними маленькими домиками 
и палисадничками?

Но когда на Стене Писем по пред-
ложению главы района А.Г. Курици-

Новый город везде упорно отстаивал своё 
невеликое, но гордое «Я» и нередко преуспевал.  
И отнюдь не только в торговых делах,  
а и в вопросах обустройства жизни  
и развития культуры. 
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Музей Малых форм крестьянской архитектуры.
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на стали развёрстывать подлинную 
переписку одного из наших земляков, 
рядовых участников войны со своей 
семьёй… Когда с двух сторон Стены 
разлетелись навстречу друг другу 
треугольники с текстами с фронта и на 
фронт…, тогда редкий не прослезился 
от хлынувших из этих строк боли, 
любви и надежды… И стало ясно, что 
этот поток чувств будет услышан и 
прочувствован всеми и с Мемориала 
без слёз никто не уйдёт.

…Вот так мы смогли рассказать  
о том особом и примечательном, что  
и составляет «самость» Мышкина. 
Но к этому надобно и небольшое 
добавление. Мышкин сегодня уже 
не только столица маленького муни-
ципального района, это и «столица» 
своего собственного внутрирайонно-
го туристического кольца.

…Если со смотровой площадки 
Успенского собора поглядеть на вос-
ток за Волгу, то сразу увидим благо-
родный взлёт церкви Вознесения  
в селе Охотино, а в этом селе работает, 
принимая туристов, музей крестьян-
ского отходничества.

…Если глянуть на юг в сторону 
Углича, то вдали заметим силуэт исто-
рического села Учма. А там редкост-
ный по замыслу и исполнению музей 
родной истории, очень уважаемый 

посетителями.
…Ежели обернуться к северо-запа-

ду, там за полями и перелесками село 
Архангельское, где наш благочинный 
о. Александр открыл музей, желаю-
щий рассказывать о всём добром и 
недобром, что принёс родине XX век.

…И наконец, устремив взгляд на 
запад, мы можем знать, что там за 
четыре десятка километров от города, 
в деревне Мартыново, процветает 
сельский музей, весьма популярный 
среди туристов. Он заявляет при-
шельцам, что по тамошней Кадке 
живут люди некоего особого русского 
субэтноса!

Но и сейчас мы перечислили не 
всё, есть и многое другое, по-своему 
любопытное. А ещё из Мышкина 
пролегают дороги в папанинский 
академический Борок, на историче-
скую реку Сить и в приморье. Везде 
можно побывать, Мышкин – это 
отправная станция многих здешних 
туристических маршрутов. Перено-
чевав в наших гостиницах, гости от-
правляются дальше, в места, многим 
незнакомые.

…Вот таким Мышкин вступил  
в 2017 год. А в этой дате есть любез-
ная нам семёрочка! Хочется верить, 
что знак доброй судьбы и на этот раз 
просиял перед нами•



25
8

20
17

•

ФЁДор 
коНстаНтиНовиЧ 

оПоЧиНиН 

(26.08.1846 – 14.06.1881)

Правнук М.И. Кутузова, друг 
детства императора Алексан-
дра III, ученик и «дорогой 
друг» историка М.И. Семев-
ского и член редколлегии его 
журнала «Русская старина», 
член комиссии по составле-
нию проекта Русского музея 
в Санкт-Петербурге, камер-
юнкер Двора Его Импера-
торского Величества, член 
Императорского русского 
географического общества, 
Императорского русского 
археологического общества, 
коллекционер автографов 
великих людей России, в том 
числе литераторов – И.А. Кры- 
л о в а ,  К . Н .  Б а т ю ш к о в а ,  
А.С. Пушкина, К.Ф. Рылеева, 
Н.М. Языкова, В.А. Жуковско-
го, Д. Давыдова, Н.И. Гнеди-
ча, А.С. Грибоедова, А.А. Бес- 
тужева и др. Предводитель 
дворянства Мышкинского 
уезда, основатель земской пу-
бличной библиотеки в городе 
Мышкине (с 1902 года носит 
название «Опочининская»), 
гласный Мышкинского зем-
ского собрания, почётный ми-
ровой судья, попечитель всех 
благотворительных обществ 
уезда. «В круге своей дея-
тельности он действительно 
показал, что может сделать 
человек, взявшись добросо-
вестно исполнять роль обще-
ственного деятеля».

ПЁтр 
арсеНьевиЧ 

сМирНов 

(09.01.1831 – 29.11.1898)

Происходил родом из крепостных крестьян 
сельца Каюрово Мышкинского уезда. Благо-
даря своему таланту и трудолюбию стал од-
ним из самых известных предпринимателей  
и благотворителей России. Создатель признан-
ного во всём мире «русского национального 
бренда» – «Смирновской водки». В 1873 году 
Пётр Смирнов принял участие в Междуна-
родной промышленной выставке в Вене, где 
единогласно был признан лучшим произ-
водителем, награждён почётным дипломом  
и медалью участника выставки.

В 1876 году была завоевана следующая 
высота признания качества продукции на 
Всемирной промышленной выставке в Фила-
дельфии. Большая филадельфийская медаль 
начала украшать этикетки всех смирновских 
бутылок. Как часть этого успеха в 1877 году 
Министерство финансов России удостоило 
продукцию Петра Смирнова Государствен-
ным гербом, дающим право размещать его на 
этикетках.

В 1878 году его продукция завоевала 2 золо-
тые медали в Париже. В 1882 году на Всерос-
сийской художественно-промышленной вы-
ставке в Москве с целой коллекцией ликёров, 
настоек, водок, наливок его завод был удостоен 
права изображения Государственного герба.

В 1886 году Пётр Смирнов стал поставщи-
ком двора Его Императорского Величества 
– в императорских бумагах сохранилась 
запись«Московскому купцу Петру Смирнову 
Всемилостивейше пожаловано звание Постав-
щика Высочайшего Двора. Гатчина, 22 ноября 
1886 года». Деятельность Петра Смирнова 
ежегодно приносила казне акциза около 5 млн. 
рублей в год, а за всё время существования 
смирновских заводов в казну было внесено 
более 30 миллионов в течение почти 30 лет.
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василиЙ 
алексаНДровиЧ 

сМирНов 

(13.01.1905 [31.12.1904] – 
19.10.1979)

Советский писатель, автор ро-
манов «Гарь» (1930 г., вышел 
при поддержке А. Фадеева), 
«Сыновья» (1940), трилогии 
«Открытие мира» (1947–1973). 
Родом из деревни Синицино 
Мышкинского уезда, из семьи 
бедного крестьянина-отходника. 
Окончил Рудинскую (Рудино-
слободскую) земскую школу. 
Первые публикации появились 
в Рыбинской газете «Рабочий и 
пахарь», областной – «Северный 
комсомолец». В 1925 году работал 
репортёром, а затем заместителем 
редактора в газете «Ярославская 
деревня». С 1934 года – член 
Союза писателей СССР. С марта 
1938 года возглавлял Ярослав-
ское отделение Союза писателей 
СССР. Участник Великой От-
ечественной войны: секретарь 
дивизионной газеты и позднее 
спецкор газеты танковой армии. 
Награждён орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, Крас-
ной Звезды и медалями.

В 1947 году был выдвинут на 
должность секретаря правления 
Союза писателей СССР. С 1949 
году вёл общественную работу  
в Союзе писателей, Литературном 
институте им. А.М. Горького, 
Литфонде СССР. На II съезде 
писателей избран в правление 
Союза писателей СССР. В 1955 
году награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. С 1960 
по 1965 год редактировал журнал 
«Дружба народов».

В память о земляке на здании 
Синицинской сельской библио-
теки была открыта мемориальная 
доска: «В этой деревне в 1905 году 
родился и жил большой русский 
писатель В.А. Смирнов».

ПЁтр 
алексеевиЧ 

сМирНов 

(11.03.1831 – ок. 8 декабря 
(29 октября) 1907)

Сын священника Мыш-
кинских соборных церквей, 
выпускника Ярославской 
семинарии о. Алексея Смир-
нова. «Насколько добротна 
и значительна в истории 
русской Церкви была эта 
тоже многочадная, ра-
душная, жизнелюбивая 
семья, видеть можно из её 
пёстроцветно разросшихся 
родственных связей с выда-
ющимися духовными рода-
ми русского духовенства», 
– писал о представителях 
этого мышкинского рода 
А.А. Золотарёв.

Отец Пётр – богослов, про-
тоиерей, духовный писатель 
(как и его брат Александр 
Алексеевич), воспитан-
ник и магистр Московской 
духовной академии, пред-
седатель учебного комитета 
при Св. Синоде. Духовник 
тётки братьев Достоевских 
(писателя Фёдора Михай-
ловича и ярославского ар-
хитектора Андрея Михай-
ловича) – А.Ф. Куманиной. 
Настоятель Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге. 
С 1888 по 1906 год редак-
тировал «Церковные ведо-
мости». Издал ряд хорошо 
составленных учебников по 
предметам среднего курса 
Закона Божия, а также 
трудов по истории церкви. 
В 1896–1898 годах было вы-
пущено его полное собрание 
сочинений, в которое вошли 
теоретические богословские 
рассуждения, речи, слова, 
статьи о школьных вопро-
сах.

ксеНиЯ 
стеПаНовНа 
красавиНа 

(МЫШкиНскаЯ)

(1856 – 14.08.1940)

Старица, известная  
в Ярославском крае, 
особенно западной 
его стороне, прори-
цательница, почитае-
мая местно как святая. 
Родилась в деревне 
Ларионовская Ар-
хангельской волости 
Мышкинского уезда. 
С раннего детства в ней 
проявился дар провид-
ничества. Всю жизнь 
она посвятила служе-
нию Богу в родных ме-
стах, помогая своим да-
ром всем, кто к ней об-
ращался за помощью. 
Пройдя молитвенный 
путь пустынножитель-
ства, а в безбожное со-
ветское время аресты  
и ссылку, она оста-
валась признанным 
столпом православной 
веры, целостности на-
родной крестьянской 
жизни и духовности. 
«Такие люди, как Ста-
рица Ксения, – это по-
следние на Руси дере-
венские праведники. 
Последние из долгого 
прекрасного ряда лю-
дей, озарённых теми же 
осознаниями и теми же 
призваниями, как Сер-
гий Радонежский, Ма-
карий Калязинский, 
Паисий Угличский». 
Похоронена на кладби-
ще села Архангельское 
Мышкинского района. 
Место посещается, по-
читается, проводятся 
службы.
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 «Мышкин, только со времён императрицы Екатерины (с 1778 года) город, а прежде село 
Мышкино, носит на себе, однако же, много залогов для будущего развития своего, и со временем 
из теперешнего Мышкина, благодаря благосостоянию жителей его, выйдет один из лучших 
уездных городов русских».

В. Серебрянников. 1856 г.



«…И наконец, показался маленький, но красивый Мышкин со своими двумя соборами, далеко 
стоящими один от другого, и с одинаковыми, как две родные сестры, колокольнями при них. Вот 
слышится густой и приятный звон соборных церквей, и пароход останавливается у пристани».

«Обзор епархии преосвященнейшим Ионафаном». 1881 г.



«Я, кормилец, как девчёнкой-те была, так помню тогдашной-то Мышкин. Тогда торговали 
только на горе, а внизу лавок-те не было. Были на горе-те дома всё богатых купцов Чистовых, 
да Ситцковых, да Замяткины были».

А.К. Салтыков. 1928 г.



«На пути от Рыбинска к Угличу – город Мышкин. Самое название его – такой же пережиток, 
такой же анахронизм, как иные, некогда славные, но уже давно забытые боярские фамилии. 
Так и кажется, что в городе Мышкине должны доживать свой век какие-нибудь захудалые 
Мышецкие князья, вроде тех, что в повестях Пильняка».

А.Н. Греч. 1932 г.



«Городок сохранился, как игрушка, – почти неизменным с середины прошлого века».
Ю. Герчук. 1968 г.



«И сегодня он производит очень сильное впечатление не шедеврами, <…> а цельностью своего 
художественного облика – город-памятник, естественный заповедник русского градострои-
тельства, архитектуры и декоративного искусства первой половины XIX века».

Ю. Герчук. 1968 г.



«В Мышкине над окошками
Наличники, как кокошники,
Искусной резьбой точёные,
Орнаментами кручёные.

Смотрит на улицу улица,
Домик на домик любуется…»

А. Карасев. 1970-е гг.

«На высоком волжском берегу
Городок находится, малышка.

Навсегда я в сердце сберегу
Слово дорогое Мышкин».

Н. Смирнов. 1970-е гг.

Подготовил олег каРсакоВ.
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«гороДок соХраНилсЯ, 
как игруШка...»
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– Юрий Фёдорович, о Резиденции GLMED и о Вас, как 
её руководителе и основателе, пишут многие междуна-
родные издания, включая британские «Daily Telegraph», 
«Daily Mail», а также «Health Medicine Net» и другие. Чем, 
по Вашему мнению, вызван такой интерес к Резиденции?

– Думаю, вниманию со стороны мирового сообщества 
мы обязаны тем, что смогли придумать уникальную, хотя 
и, на первый взгляд, простую концепцию, собрав под одной 
крышей все наиболее эффективные на сегодняшний день 
методики антивозрастной, превентивной, эстетико-вос-
становительной медицины, включая пластическую хирур-
гию и соединив это с основами традиционной медицины  
и диагностики. Наша концепция включает в себя и гене-
тику, и гормонозаместительную терапию, пептидотерапию 
и нутрицевтику, трихологию, сомнологию, гериатрию  
и другие. Всё это позволило нам в комплексе решать пробле-
му продления молодости и сохранения здоровья, добиваясь 
заметных результатов.

Резиденция GLMED – единственное медицинское уч-
реждение в России, которое ориентировано не только на 
текущее состояние здоровья клиента, но и на его потенциал. 
Специалисты Резиденции подбирают для каждого клиента 
индивидуальные медицинские воздействия и оперативно 
отслеживают их результативность. Для описания центра не 

ЮРИй МЕДЗИНОВСКИй:

буДеМ стреМитьсЯ 
к активНоМу 
Долголетию

Недавно завершился Женевский международный симпозиум ведущих экспертов по 
антивозрастной медицине, на который съехались мировые учёные, чьи имена уже 
вошли в историю, в том числе из России. Научным партнёром столь авторитетного 
симпозиума выступила Резиденция долголетия и красоты GLMED, а среди членов 

Президиума был глава и основатель Резиденции Юрий Медзиновский. Мероприятие 
имело статус одного из важнейших научных событий в сфере геронтологии, на нём 

были представлены последние научные разработки антивозрастной медицины.  
И что очень важно – все эти новшества уже сейчас доступны для клиентов Резиденции.  
А ещё раньше Резиденция долголетия и красоты GLMED представляла Россию на 24-м 

Всемирном конгрессе по антивозрастной медицине в Лас-Вегасе.
С главой Резиденции долголетия и красоты GLMED Юрием Медзиновским мы 

встретились после его возращения из Женевы.

используют слово «клиника». Его название подчёркивает 
совершенно обособленный статус GLMED на российском 
рынке медицинских услуг: в Резиденции обслуживание 
возможно только в рамках комплексных программ, фор-
мирующих у клиентов принципиально новое отношение 
к своей жизни и своему здоровью.

– Много ли мужчин среди клиентов?
– Как это ни удивительно, большая часть клиентов – как 
раз мужчины в возрасте 30 плюс. Я такого не ожидал. 
Думал, женщины 45 плюс будут, а в основном наши паци-
енты – обеспеченные молодые мужчины. Они научились 
зарабатывать деньги и понимают, что это всё только благо-
даря ресурсу своего здоровья – энергетике, физическому  
и эмоциональному здоровью, и хотят его сохранить. Кли-
енты, в основном, приходят, когда у них ещё нет ярко вы-
раженных проблем. Ну, спать стали хуже, энергия не та, по 
утрам трудно вылезти из-под одеяла. Им интересна диагно-
стика, генетика. Когда они видят, что есть риски, они хотят 
их прикрыть и восстановить ресурсы. Все в значительной 
степени замотивированы после прохождения комплексной 
диагностики. И тут необходимо сказать о нашем уникаль-
ном диагностическом комплексе PRO AGE CHECK-UP, 
являющемся прекрасной альтернативой зарубежным 
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чек-апам и включающем самые современные методы  
и технологии: лабораторные, инструментальные, генети-
ческие и эпигенетические. Мы сравнивали и по ценам,  
и по количеству анализов и специалистов – ни в России, ни  
в большинстве охваченных нами западных клиник нет 
никого, кто бы и близко мог с нами конкурировать. Неслу-
чайно, сегодня наши check-up программы стали суперпопу-
лярны. Люди читают, сравнивают и понимают, что не надо 
ехать за границу за тем, что куда более качественно можно 
сделать у нас. Не говоря уж о том, что мы разрабатываем 
план дальнейших действий по результатам и прописываем 
программу скорости старения организма и возможностей 
замедления этого процесса. Это наше уникальное ноу-хау.

– В чём ещё преимущества вашего чек-апа?
– Данный диагностический комплекс даёт возможность 

не только определить биологический возраст организма и 
его сильные и слабые места, но также и подобрать эффек-
тивные методы решения намечающихся проблем. PRO AGE 
CHECK-UP не только включает скрининг на клеточном 
и генетическом уровнях, но и такие важные для оценки 
общего состояния организма исследования, как плотность 
костной ткани, а также комплексную оценку сердечно-со-
судистого, репродуктивного, метаболического, иммуноло-

гического, витаминно-минерального и антиоксидантного 
статусов. Важным преимуществом является комплексная 
оценка и анализ полученных результатов. По результатам 
проведённого диагностического обследования клиент по-
лучает заключение от научных сотрудников Резиденции 
о своём биологическом возрасте и скорости старения орга-
низма, рассчитанное по американской формуле Biological 
Age algorithm of US National Health and Nutrition Survey. 
Чек-ап служит своеобразным трамплином к комплексному 
обслуживанию в рамках выбранных программ – Рези-
денция предоставляет возможность вычесть стоимость 
уникального диагностического комплекса из стоимости 
программы годового обслуживания при её покупке.

– Если сравнивать с антивозрастными клиниками за 
рубежом, в чём ваша уникальность?

– Существует мнение о том, что антивозрастные кли-
ники, скажем, в Европе, лучше, чем в России. Это оказа-
лось совершенно не так. Были и есть клиники, которые 
позиционируют себя как клиники anti-age медицины, 
но я сразу же столкнулся с тем, что это моноклиники. То 
есть они продвигают какую-то одну технологию, которую 
преподносят как самое перспективное направление в за-
медлении процессов старения, в омоложении. У меня это 
сразу вызывало некую настороженность, потому что всем 
и каждому не может подходить один и тот же метод, одна 
и та же технология, хоть везде и говорят о том, что подход, 
якобы, индивидуальный. На самом же деле нужно лечить 
не болезнь, а больного.

Почему-то особенно я надеялся на Швейцарию – навер-
ное, потому, что эта страна прочно ассоциируется с anti-age 
курортами. Но посмотрев их клиники, я понял, что это 
такие же моноклиники. Просто условия в них особенные 
– скажем так, экологичные: на берегу Женевского озера, 
в окно виден Монблан, свежий воздух, свежие продукты, 
правильное питание… Это, конечно, накладывает отпечаток 
на процесс лечения. Но всё-таки даже в таких клиниках, 

– Существует 
мнение о том, что 
антивозрастные 
клиники, скажем,  
в Европе, лучше, чем  
в России. Это оказалось 
совершенно не так. 

Юрий Медзиновский, руководитель Резиденции GLMED.
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когда речь идёт о ведущих медицинских технологиях, 
имеется в виду какая-то одна концепция лечения: либо это 
стволовые клетки, либо нутрицевтика, либо заместительная 
гормональная терапия в том или ином виде…

Возьмём пример: когда мои знакомые, богатые люди, 
сталкиваются с такой проблемой, как инфаркт. Был у меня 
такой молодой клиент, 49 лет, а уже серьёзные проблемы 
с сердцем. Как так? Я, говорит, и спортсмен, и правильно 
питался, и водку не пил, и не курил, но получил вот. Он, 
конечно, летит в Германию, в Италию, ему там проводят 
диагностику, дают рекомендации, и на этом всё заканчива-
ется. Надо ехать домой. Приезжает с горстью таблеточек, с 
выпиской, переведённой на русский язык, и всё. Куда идти? 
Какой контроль? Где, с кем? Этого нет. Потому это проблема.

А наша уникальность – не в отдельных эксклюзивных 
предложениях, а в комплексном подходе и соединении 
целого спектра услуг на одной площадке. В России нет 
больше клиник с таким широким выбором услуг в решении 
вопросов долголетия. В Резиденции сосредоточены лучшие 
anti-age методики, направленные на клеточную биорегу-
ляцию, ревитализацию кожи, волос, нервной и костно-
суставной систем, коррекцию гормонального дисбаланса,  
а также на предупреждение развития генетических рисков, 
нормализацию метаболизма и поддержание иммунитета.

Мы собрали опыт лучших европейских клиник Швей-
царии, а также США и Кореи, куда мы специально ездили 
изучать их методы и технологии, – с точки зрения пла-
стической хирургии и антивозрастной косметологии те 
же корейцы, конечно, творят чудеса. Но мы-то, в отличие 
от них, используем не один метод, даже самый эффек-
тивный, а сразу несколько, причём объединённых в одну 
систему, да ещё и в сочетании с традиционной медициной, 
представленной здесь более чем тридцатью врачебными 
специальностями. Такая концепция комплексного меж-
дисциплинарного подхода, продуманная и разработанная 
специалистами Резиденции GLMED, является новаторской 
на российском рынке, усиливая эффективность каждой 
из anti-age методик в разы. Что касается оснащения, то 
это, безусловно, импортное (итальянское, французское, 
японское) оборудование, которое поставляется лидерами 
в своих областях. Резиденция ориентируется на последние 
достижения науки, особенно это заметно в обустройстве 

операционного блока, что позволяет успешно ежедневно 
проводить пластические операции. А самое главное – наша 
медицина доказательна и персонализирована, каждый 
клиент для нас уникален, и из всего спектра методик он 
получает только то, что подходит именно ему. Именно по-
этому мы гарантируем эффективный и пролонгированный 
результат.

– Чему был посвящён Ваш доклад на симпозиуме в Женеве?
– Я сфокусировался на прикладных аспектах внедре-

ния антивозрастных технологий. Главным индикатором 
эффективности лечения для нас являются так называемые 
маркеры долголетия, которые позволяют определить био-
логический возраст человека, который может отличаться от 
паспортного. Мы проводим оценку по 60-ти биохимическим 
и физиологическим показателям – как на стадии начала 
лечения, так и в ходе прохождения программ для контроля 
изменений. И первые результаты наших наблюдений за 

пациентами в возрасте от 31 года до 72 лет говорят о том, 
что применение пептидотерапии, а также других ведущих 
антивозрастных технологий в сочетании с соблюдением 
индивидуальных предписаний по питанию в среднем по-
зволяют уже за 12 месяцев снизить биологический возраст 
на 1-2 года. А наш лучший результат составил минус почти 
шесть лет за тот же период.

Мы собрали опыт лучших 
европейских клиник Швейцарии, 
а также США и Кореи, 
куда мы специально ездили изучать 
их методы и технологии, – 
с точки зрения пластической хирургии и 
антивозрастной косметологии те же корейцы, 
конечно, творят чудеса. Но мы-то, в отличие 
от них, используем не один метод...
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Юрий Медзиновский, 
глава Резиденции 
GLMED, и Владимир 
Хавинсон, член-
корреспондент 
РАМН, директор 
Санкт-
Петербургского 
института 
биорегуляции 
и геронтологии, 
научный 
руководитель 
Резиденции 
GLMED.
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Правильное питание пресекает собой развитие целого 
ряда возрастных заболеваний, например, сахарного диа-
бета II типа. При таком заболевании перебор по калориям 
и углеводам приводит к тому, что снижается инсулин-ре-
зистентность, то есть клетки поджелудочной железы всё 
больше начинают продуцировать инсулин, потому что 
много углеводов. Сахарный диабет II типа – это болезнь 
нашей цивилизации. То же касается сосудов. Понятно, что 
со сниженным калоражем ниже липиды, ниже холестерин, 
соответственно, сосуды не поражаются, склероза меньше, 
нет инфарктов, инсультов и вообще сосудистых проблем. 
Понятно, что при сегодняшней медицине можно долго 
тянуть и с сахарным диабетом, и с инфарктами. Но мы, 
специалисты, говорим всё-таки об активном долголетии, 
когда тебе ничего не надо в виде уколов и таблеток. Когда ты 
в 70 лет вдруг вскочил и побежал играть с внуками в теннис.

– Чем обусловлена довольно высокая стоимость годовых 
программ – они доступны очень небольшому кругу людей?

– Цена немалая, но такой формат честен тем, что чело-
век, единожды заплатив, получает всё в полном объёме  
в течение года. Ему не нужно волноваться, что ему пропи-
шут лишние услуги или начнут бессмысленное и дорогосто-
ящее лечение. А мы в свою очередь хотим, чтобы он полу-
чил максимально качественное обслуживание и захотел 
остаться с нами дольше, чем на один год, поэтому нам важно 
достичь результата в конце года – реального, фактического, 
подкреплённого как физическим самоощущением клиен-
та, так и медицинскими показателями. А добиться такого 
результата меньше, чем за год полноценной комплексной 
работы невозможно. Мы применяем самые прогрессивные 
технологии, медицинское оснащение высочайшего класса 
и дорогие импортные лекарства. Значительные ресурсы 
вложены в подготовку наших врачей. К каждому клиенту 
прикрепляется персональный врач-куратор и специалист 
по антивозрастной медицине. Нам удалось пригласить 
специалистов с системным мышлением, которые не пере-
стают учиться, посещая международные конференции  
и симпозиумы и будучи в курсе всех новейших достижений 
анти-эйдж медицины.

– С какого возраста нужно заниматься собой, чтобы до-
биться долголетия?

– Не надо дожидаться наступления старости, чтобы 
поправить здоровье. На сегодняшний день основная воз-
растная категория – это люди цветущего возраста, от 35 до 
50. А для некоторых даже это уже поздновато. Приходить 
надо раньше. Есть у нас пациенты и до 30 лет, процессы 
старения у них ещё не запущены, но ряд проблем уже 
есть. Решаем для того, чтобы предупредить риски любых 
серьёзных заболеваний.

– Вы планируете открывать другие Резиденции долголетия 
и красоты GLMED?

– Хорошо, что вы об этом спросили: с таким интересом со 
всего мира к нам стали поступать запросы о возможности 
открытий подобных антивозрастных центров в разных 
столицах мира. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими 
странами, включая ОАЭ, обсуждаем открытие антивоз-
растного центра GLMED в Дубаи для королевских семей 
Восточного региона. Активное долголетие – новый тренд 
нашего времени. И к этому надо стремиться.•

На симпозиуме были определены три главных фактора 
продления жизни. Начну с того, который женщины точно 
воспримут с особым интересом. По-английски он звучит как 
«calory restriction», то есть снижение калорийности. Это ре-
зультат долгих исследований. Ведь для того, чтобы говорить 
о продлении жизни, надо много времени на эксперименты.

Речь не о какой-то диете, а о снижении общей калорий-
ности, то есть уменьшении количества ежедневного приёма 
еды. На самом деле, нет какой-то одной диеты, которая под-
ходит всем и которая продлевает жизнь. Есть, например, по-
пулярная окинавская диета в Японии. Да, там очень много 
людей, которые переходят столетний рубеж на этой диете. 
В ней в основном овощи плюс чуть-чуть рыбы.

Возьмём пример ближе к нам. Почему у нас очень мно-
го долгожителей в Якутии? Хотя, казалось бы, климат 
ужасный, мороз зимой минус 50. Что они едят? Начали 
исследовать. Оказалось, они едят конину, достаточно часто, 
раза два в неделю точно. А чем питаются лошади? Травой. 
Они ходят, копытят под снегом травы, которые выстаивают 
даже в мороз. То есть в травах в результате эволюции вы-
работались вещества, которые помогают им выстоять. Эти 
вещества, по сути, геропротекторы. Они попадают в желудок 
и кровь лошадей, а оттуда – в человеческий организм. Вот 
и секрет якутского долголетия. В еде.

Но мы не на Окинаве и не в Якутии. У нас нет свежей 
рыбы и полезной травы под рукой. Более того, у организма 
есть пищевые привычки, которые складывались веками. 
То, что мы называем эпигенетикой. То, чем питались твои 
предки, закрепляется в генетических механизмах, в обмене 
веществ. Взять человека из северной полосы, посадить на 
окинавскую диету – пользы не будет, а скорее всего, будет 
вред: ведь все ферментативные системы кишечника на-
строены на другое питание. Но мы питаемся не так, как 
питались наши предки. Чем питались они? Мясо, рыба, 
грибы, овощи. У них не было трансжиров и углеводов, глав-
ных поставщиков калорий. А мы потребляем их в огромных 
количествах, и это запускает очень опасные механизмы  
в организме. То есть задача – вернуться к исходному состоя-
нию, к тому, на что настроен наш организм эпигенетически.

Именно поэтому так важно отрегулировать питание, 
подобрать низкокалорийные продукты. Это реально 
продлевает жизнь, причём не на год-два, а на десятилетия.  
В экспериментах на животных жизнь удлинялась на 20–30 
%, это очень много. Если по нашим меркам, то жить активно 
не до 60, а до 80 лет.

Но обязательно нужен врач, специалист. Не просто ди-
етолог, а врач, который, помимо всего прочего, знает эндо-
кринологию, который погружён в область антивозрастной 
медицины. И свой калораж подбирать надо, конечно же, 
индивидуально – у всех разный обмен веществ. Для кого-
то три тысячи калорий – это нормально, у него метаболизм 
такой, что всё сгорает. Если ему дать меньше калорий, у него 
качество жизни снизится, ему не будет хватать энергии, он 
будет раздражён, быстро утомляться. А кому-то две тысячи 
хватит за глаза.

Резиденция 
долголетия 
и красоты 
GLMED.  www.gl-med.ru.
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Будучи когда-то маленькой гостиницей, «Чайка» 
сегодня, после реконструкции, превратилась в само-
стоятельный сертифицированный трехзвездочный  

туристическо-гостиничный комплекс. Инфраструктура отеля, 
комплекс услуг, которые предлагает он своим клиентам, вы-
держан в соответствии со строгими критериями гостиничного 
бизнеса. Современный особняк окружен парком с охраняемой 
стоянкой, детским городком и игровой площадкой с профес-
сиональным покрытием. В гостинице 63 комфортабельных 
номера, готовых одновременно разместить 120 гостей. К их 
услугам уютное кафе, строгий и изысканный каминный зал с 
бильярдной комнатой, конференц-зал, спортивно-оздорови-
тельный комплекс с тренажерным залом, бассейном, турецким 
хаммамом и финской сауной, центр красоты, летнее кафе с 
мангалом. Для маленьких гостей «Чайки» построен детский 
развлекательный центр.

Список услуг, предлагаемый ООО «Туристическо-гостинич-
ный комплекс «Чайка», внушителен и разнообразен. Но рабо-
та по улучшению сервиса не останавливается – все усилия 
персонала направлены на поддержание имиджа «Чайки» как 
современного и рентабельного отеля.

ТуРисТиЧЕско-ГосТиниЧный коМПЛЕкс 

«Чайка»

Адрес: г. Углич, Заводской проезд, д. 1а, 
тел. (48532) 5-18-18,
e-mail: chaika.uglich@mail.ru

•ДЕТСКИЙ 
  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
  ЦЕНТР

•ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
  ЦЕНТР

•БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

•ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

•БИЛЬЯРД

•БАССЕЙН

•САУНА И ХАММАМ

•СПОРТИВНАЯ  
  ПЛОЩАДКА

•ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

•МАНГАЛ
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Туризм в Угличе

Экскурсионные 
программы 
и цены

Музеи 
Углича

Речные круизы 
на теплоходах 
по Волге

Размещение 
в гостиницах 
Углича

ООО «Венец»: 152615, Ярославская область,
город Углич, улица Ольги Берггольц, дом 5.

8(48532)2-27-97, 8(48532)2-40-65, 8(48532)2-05-95.
e-mail: venetsuglich@yaroslavl.ru

На нашем сайте http://uglich- 
venets.ru  представлены 
программы, пользующиеся 
наибольшим спросом по 
Угличу, Мышкину, Мартынову, 
Переславлю, Ростову, 
Ярославлю, но мы будем 
рады составить для Вас 
индивидуальную программу.

Музеи, выставки, исторические и 
этнографические комплексы города Углича: 
Угличский кремль,  выставка «Под благодатным 
покровом», Музей городского быта, Музей 
истории гидроэнергетики, Музей истории русской 
водки, Музей кукол,  гончарная мастерская, 
Музей тюремного искусства, Музей истории 
часового завода «Чайка», Музей мифов и 
суеверий русского народа.

Речные путешествия 
пользуются большой 
популярностью, именно 
поэтому многие туристы 
выбирают этот увлекательный 
вид отдыха.

Любое 
размещение во 
всех гостиницах, 
отелях, хостелах, 
домах отдыха 
и гостевых домах 
в Угличе.

все виды отдыха

реклама
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Все изделия имеют 
сертификаты качества. 
Разнообразие дизайна, 
наличие эксклюзивных 
экземпляров оценят самые 
взыскательные клиенты.

ЕСЛИ КРИТЕРИИ РАБОТЫ ООО 
«ПРОИЗВОДСТВО  «ЧАЙКА» 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ВАЖНОСТИ, 
ТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, БЕЗ 
СОМНЕНИЯ, БУДЕТ КАЧЕСТВО – 
НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СЛЕДОВАНИЕ 
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ. ВОТ ПОЧЕМУ  
«ЧАЙКА» СТРОГО СЛЕДИТ ЗА НИМ НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВ.

Приобрести часы «Чайка», «Platinor» 
и браслеты к ним можно 
в фирменном магазине  «Чайка» по адресу:
г. Углич, площадь Успенская,  3   
Тел.  8 (48532) 2-40-55, e-mail:chaika-shop@mail.ru

ООО «Производство  «Чайка» –  

преемник традиций и богатого опыта 

Угличского часового завода «Чайка».  

К известной покупателю уже несколько 

десятилетий марке «Чайка» теперь до-

бавилась еще одна – «Platinor», а  часы 

стали производиться  только из благо-

родных металлов. Женские и мужские 

наручные и карманные часы из золота, 

серебра и платины  с усложненным 

дизайном и использованием драгоцен-

ных камней сегодня приобрели статус 

изысканного ювелирного украшения. 
БРАСЛЕТЫ У БОЛЬШИНСТВА МОДЕЛЕЙ – СМЕННЫЕ. И ЛЮБИТЕЛИ 
КЛАССИКИ, И ЦЕНИТЕЛИ fashIon-МОДЕЛЕЙ БЕЗ ТРУДА СМОГУТ 
ПОДОБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ.
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Приобрести часы «Чайка», «Platinor» 
и браслеты к ним можно 
в фирменном магазине  «Чайка» по адресу:
г. Углич, площадь Успенская,  3   
Тел.  8 (48532) 2-40-55, e-mail:chaika-shop@mail.ru

В гостинице 20 двухместных и 2 трёхместных номе-
ра. В номерах туркласса и стандартной категории 
предусмотрено одноместное размещение.Всего 

22 комфортабельных номера различных категорий: 
люкс, полулюкс, высшая категория, повышенной ком-
фортности, улучшенный, номера туркласса и стандарт. 
Единовременно гостиница может принять 45 гостей.

Во всех номерах есть  с/узел (ванна или душевой под-
дон – в зависимости от категории номера), телевизор, 
холодильник, телефон.

В жаркое время года работает система кондицио-
нирования (в номерах люкс, высшей категории), в 
остальных помещениях  – вентиляторы (по требованию 
клиента).

Высокие потолки  – 3,5 метра,  нехарактерные для 
современных средств размещения, просторные номера, 
расположение гостиницы в пешеходной доступности от 
всех исторических памятников, музеев, государствен-
ных и муниципальных учреждений выгодно отличают 
нашу гостиницу от других.•

Гостиница «Успенская» расположена в историческом центре города на площади. Из 
окон открывается живописный вид на великую русскую реку Волгу и древний Кремль. 
Гостиничный комплекс включает в себя гостиницу, кафе, сеть магазинов, отделения 

банков, охраняемую стоянку для автотранспорта.

г. Углич, Ярославская область, Успенская пл., д. 3
www.uspenskaya-uglich.ru

 Администратор: (48532) 5-18-70; (903) 638-34-24,
факс: (48532) 2-39-01, 

тел. кафе: (48532) 5-33-84
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П
амять, осевшая на дне сознания, – это как 
звезда на дне колодца.

Колодец поймал её в своё окно с неба, и она 
является нам из глубины.

Колодец истории хранит много такого, что до конца 
не понято, не осмыслено, не стало живым источником 
вдохновенья. Но мы не всегда ценим то, что имеем. Мы 
живём, подчас не думая о прошлом.

И здесь пора вспомнить про Ярославское Десятигра-
дье, Верхневолжский Декаполис: уникальный истори-
ческий артефакт, недоосмысленный, но драгоценный 
феномен и прецедент.

Ярославское Верхневолжье. Срединная русская зем-
ля. Срединнее поискать. Само сочетание «Ярославский 
край» – оксюморон. Сочетание несочетаемого. В этом 
крае нет окраин, нет периферий. Здесь бьётся русское 
сердце.

Это очаг незатухающей русской памяти. И память эта 
в основном немая, это язык изображений, язык архи-
тектуры, язык ландшафта.

Ярославское Верхневолжье – это многокняжье, 
многостоличье. Это страна городов, каждый из которых 

в принципе самодостаточен. Здесь когда-то сложились  
и существовали несколько суверенных княжеств, 
которые не разделяла, а связывала великая, воспетая  
в легендах Волга.

В истории каждого верхневолжского города были свои 
периоды расцвета и упадка, драматические и героиче-
ские страницы. Каждый город несёт в себе следы труда 
и подвигов, преступлений и проклятий. И у каждого из 
них есть звёздный час, когда здесь и тогда случилось не-
что экстраординарное, что отозвалось в истории России.

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

Города – это люди. Горожане. В каждом городе свои, 
с особым складом сознания, своеобразным пониманием 
жизни, умениями и искусствами. Среди них есть те, кем 
города прославлены, внесены в немую книгу памяти. 
Кем бы мы были без них?

Ярославское Десятиградье – плод тысячелетнего 
труда души и рук, ума и таланта. Таков след исконной, 
древней памяти и уникальное наследие срединного 
русского края.•

Автор идеи, режиссёр  и продюсер – 
Алексей Суслов
Оператор и режиссёр монтажа – 
Дмитрий Артамонов
Автор музыки – Стас Майнугин
Автор текста и концепции – 
Евгений Ермолин
Закадровый голос – Виталий Даушев

ЯРОСЛАВСКОЕ 
ДЕСЯТИГРАДЬЕ

Фильм – интерактивное приложение к 30-му номеру журнала «Углече Поле»


