
Памятники Отечества
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Киселев

Древнейший город
земли Ярославской

Росте в Великий впервые упоминается в летописи в 862 
году, но еще в VII—X веках возле озера Перо существовали 
крупные поселения угро-финского племени меря во гла
ве с  укрепленным племенным центром (Сарское городи
ще). В конце IX века здесь появляются славяне-кривичи и 
новгородцы, возникает мерянско-славянское поселение 
Ростов. С тех нор много великих событий в истории Рос
сии связано с ним...
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Колыбелью Ростов
ской «цивилизации» 
можно назвать озеро 
Неро. Люди заселяли 

его берега еще со времен ме
золита. Несколько культур и 
тысячелетий сменили друг 
друга прежде чем появился 
собственно город. Считается, 
что первое упоминание о нем 
в знаменитой «Повести вре
менных лет» датируется 862 
годом: «...прия власть Рюрик 
и раздан мужам своим грады 
овому Полотеск, овому Рос

тов, другому Белоозеро...». С 
этого года и ведется его исто
рическая летопись. Таким об
разом, Ростов — один из не
многих русских городов, чей 
возраст насчитывает более 
тысячи лет. Непосредственно 
до прихода славян здесь про
живало финно-угорское пле
мя меря. Славяне, пришед
шие в эти края в конце IX — 
начале X  века, постепенно ас
симилировали мерю, и сегод
ня об их былом существова
нии напоминают лишь неко

торые географические назва
ния: Пужбол, Неро, Ишня, 
Сара, Шурскол.

В Х~Х1 веках Ростов был 
форпостом политики великого 
киевского князя в северо-вос
точных районах государства. 
В качестве наместников здесь 
правили князья Борис Влади
мирович (с братом Глебом как 
мученики причислены к лику 
святых), Ярослав Мудрый, 
Юрий Долгорукий, во времена 
которого, кстати, Ростов и был 
впервые назван Великим.

1 1



НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

После принятия христи
анства в конце X века Ростов 
стал еще и крупным религи
озным центром, центром 
большой епархии. Этот ста
тус сохранялся за ним почти 
800 лет. Первый христиан
ский храм, кафедральный со
бор Успения Пресвятой Бого
родицы, был построен здесь 
уже в 991 году. В конце XI ве
ка на окраине Ростова препо
добным Авраамием был осно
ван первый на северо-восто
ке Руси монастырь (Богояв
ленский), существующий и 
поныне.

В начале XIII века, когда 
появилось удельное Ростов
ское княжество, город пере
живал высочайший экономи
ческий и культурный подъ
ем. При князе Константине 
Всеволодовиче был заложен  
новый каменный Успенский 
собор, велось собственное ле
тописание, а в его Тфужине 
служил Александр Попович, 
ставший прообразом знаме
нитого былинного богатыря 
Алёши Поповича. Развитие 
Ростова было прервано мон- 
голо-тата рским на шествием. 
В 1238 году дружина ростов
ского князя Василька Кон
стантиновича вместе с други
ми ратями участвовала в бит
ве на реке Сить. Его вдова, 
княгиня Мария, после смерти 
мужа некоторое время сама 
управляла княжеством, ос
новала монастырь и стала ав
тором некрологов по погиб
шим русским князьям, во
шедших в летописи.

С течением времени земли 
все больше и больше дроби

лись меж ду князьями «В 
Ростовской земле князь в 
каждом селе», гласила на
родная поговорка. Постепен
но территории Ростовского 
княжества присоединялись к 
Москве, и в конце XV века 
Иван III купил последнюю  
половину Ростова.

От времен Ивана Грозного 
до наших дней дошли две по
стройки: Богоявленский со
бор Богоявленского Авраа-

I ?

Директор музея-заповедника 
«Ростовский кремль», доктор 
исторических наук Андрей 
Евгеньевич Леонтьев
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миевого монастыря, а такж е 
церковь Вознесения (Исидо
ра на валах). В этот период 
наблюдался такж е подъем 
экономической жизни Росто
ва, в связи с оживлением ев
ропейской торговли через 
Архангельск. Позже, во вре
мя опричнины, город входил 
в личные владения царя.

Разрушительный полити
ко-военный катаклизм кос
нулся Ростовской земли в на
чале XVII века, в эпоху Смут
ного времени. Ростов, один из 
немногих отказался признать 
власть Лжедщитрия II, за что 
и город, и окрестности были

Кремль. Южная часть архиерейского двора
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Кремль. Красная палата (Государскые хоромы). 1680-е гг.

жестоко наказаны: многие 
жители перебиты, сокровища 
Успенского собора разграбле
ны, а ростовский митрополит 
Филарет Романов (отец буду
щего паря Михаила Романо
ва) пленен и отправлен в Ту
шино. После Сму'Лэ1 в городе 
была выстроена земляная 
крепость в виде девятиконеч
ной звезды (вал с привалком и 
ров, наполненный водой), но, к 
счастью, пользоваться ею не 
пришлось.

Несмотря на то, что Ростов 
утратил какую бы то ни было 
политическую самостоятель
ность, в течение многих сто
летий он сохранял за собой 
значение религиозного цент
ра. В конце XIV века ростов
ские архиереи получили сан 
архиепископов, а с конца XVT 
века — митрополитов. Пожа
луй, наивысшего расцвета Ро
стовская митрополия достиг
ла во второй половине XVII 
века — при Ионе ITI (Сысое- 
виче). О том, что статус рос

товских архиереев в этот пе
риод был очень высок, гово
рит тот факт, что митрополит 
Иона четыре года был местоб
люстителем патриаршего 
престола (т.е. фактически гла
вой церкви) во время так на
зываемого «дела патриарха 
Никона». Именно при Ионе 
Сьгсоевиче в центре города 
всего лишь за двадцать лет 
был возведен величественный 
ансамбль митрополичьей ре
зиденции, состоящий из куль
товых, жилых и хозяйствен
ных построек, окруженных 
крепостными стенами с высо
кими башнями. А своего рода 
связующим звеном между 
Успенским собором и митро
поличьим двором выступила 
великолепная соборная звон
ница с неповторимым подбо
ром и уникальным звоном ко
локолов. Ростовская земля 
дала православному миру 
двадцать святых, среди кото
рых особенно известны святи
тели Леонтий, Исайя, Игна

тий, Димитрий Ростовский, а 
также преподобный Сергий 
Радонежский.

В конце XVIII века архие
рейская кафедра переехала в 
Ярославль, и Ростов превра
щается в тихий провинци
альный город По указу импе
ратрицы Екатерины II Рос
тов, как и многие другие го
рода, получил Генеральный 
план застройки. Он не разру
шил исторический облик го
рода, но подчеркнул значе
ние валов и Кремля, придав 
Ростову своеобразную пла
нировку, благодаря которой 
все главные улицы лучами 
сходятся к Кремлю.

Тихая жизнь города за 
метно оживлялась в первые 
недели Великого поста, ког
да здесь проходила знамени
тая Ростовская ярмарка, 
долгое время занимавшая  
третье место в России по то
варообороту. В это ж е  время 
Ростов был центром извест
ного промысла —  финифти,

Кремль. Переход по крепостной 
стене Ъ
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Кремль. Церковь Одигитрии. 1692-1693 гг. Кремль. Галерея церкви Воскресения. 1670 г.

Кремль. Южная стена с башнями. 
Церковь Спаса на Сенях и Белая палата. 1675 г.
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традиции которой сохраня
ясь приумножаются здесь и 
по сей день.

Ростовские купцы, кото
рые называли себя город-

Колокольня
Крестовоздвиженской церкви. 
1859 г.

ской интеллигенцией, стре
мились не только к накопи
тельству. В конце XIX века 
Кремль находился в полу
разрушенном состоянии, на 
его реставрацию были собра
ны значительные средства. В 
отреставрированных поме
щениях в 1883 году был от
крыт М узей Церковных 
Древностей, наследником  
которого является современ

ный музей-заповедник «Рос
товский кремль».

Сегодняшний Ростов — го
род, имеющий богатую исто
рию, значительное культур
ное наследие, прекрасный 
озерный ландшафт. Обилие 
памятников архитектуры, 
православные святыни, инте
ресные экспозиции музея — 
все это привлекает в Ростов 
сотни тысяч гостей ежегодно.
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