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Саратовская область  
 

« Я с удивлением узнал, что…» 

Действительно, я с удивлением узнал, что в глубокой древности на берегах большого 

озера Неро, прозванного за илистое дно Тинным морем, возникло поселение племени 

мерян. В «Повести временных лет» поселение упоминается под 862 годом и называется 

Ростов. В Х веке Ростов стал столицей крупного Ростово-Суздальского княжества. 

В 1160 году, по сообщению летописца, был сильный пожар, в результате которого 

выгорел почти весь город. Порой расцвета для Ростова стало правление князя Константина 

Мудрого. Он знал несколько иностранных языков, любил книги, собрал огромную 

библиотеку, в которой одних только греческих книг было около тысячи. Князь окружил себя 

людьми учеными и благонравными, держал штат переводчиков, переписчиков, мастеров 

книжной миниатюры, а для просвещения своих подданных открыл первое в этих местах 

училище, с которым поделился своим бесценным книжным собранием. 

Когда по заснеженным русским просторам грозной лавиной двинулась татаро-

монгольская конница, 27-летний сын Константина, князь Василек Ростовский, вывел свою 

дружину вместе с ратью князя владимирского Юрия к реке Сити. В неравном бою Юрий 

погиб, а израненного Василька татары привели к Батыю. Красота и мужество русского князя 

произвели впечатление на свирепого хана. Русского богатыря долго уговаривали перейти на 

службу к Батыю, затем стали пытать. Тело замученного князя бросили в Ширенском лесу, где 

его случайно нашла местная крестьянка. 

Вдова Василька Мария, собрав все семейные ценности, выстроила на окраине 

Ростова Спасский монастырь, где приняла постриг. Под сумрачными сводами монастырской 

кельи и с молитвами и слезами создавала княгиня горестное летописание о бедах Руси и 

трагической участи своих близких. Через несколько лет ее отец, князь Михаил Черниговский, 

также будет убит за отказ подчиниться татарам. 

В ХУ веке московские князья постепенно скупили ростовские земли. Для Ростова 

началась полоса новых бедствий. Московские посадники грабили богатый город не хуже 

татар. 
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В 16 веке Иван Грозный забрал Ростов в опричнину. После покорения Казанского 

царства в город был прислан государев мастер Андрей Малой с наказом выстроить в честь 

славной победы новый храм. Им стал Богоявленский собор. Андрей малой долго работал в 

Ростове, его постройки немало способствовали украшению города. 

Со временем Ростов становится заурядным провинциальным городком, и, когда 

началась польская интервенция, у него не оказалось даже крепостных сооружений для 

обороны. В 1608 году отряды пана Я. Сапеги вместе с переяславцами, присягнувшими 

Лжедмитрию 2, двинулись к Ростову. Местный воевода выступил навстречу врагам с наскоро 

собранным ополчением, но после короткой схватки поляки его разгромили. А тем временем 

в городе митрополит Филарет Никитич Романов (отец будущего царя Михаила) причащал 

затворившихся в Успенском соборе жителей, ожидавших неминуемой гибели. Переяславцы 

выбили двери церковные и побили множество народа. Не пощадили и Филарета, сорвав с 

него дорогое облачение, кинули в телегу и увезли к Лжедмитрию 2, который нуждался в 

поддержке и потому возвел Филарета в сан патриарха и стал от его имени рассылать 

грамоты по Руси, вербуя подмогу. 

После бедствий Смуты и страшной эпидемии чумы 1654 года Ростов обезлюдел. 

Новое его возрождение связано с именем митрополита Ионы Сысоевича. Влюбленный в 

красоту земного мира, Иона стремился приумножить ее нетленной красотой творений 

человеческих и тем возвысить, облагородить души людей. Под его покровительством 

расцвело множество разнообразных талантов – зодчих, мастеров иконописи и фресковой 

живописи, резчиков по дереву, чеканщиков, ювелиров и др. В народе словно пробудился 

мощный и светлый творческий дух. 

При царе Алексее Михайловиче на жителей Ростова была возложена необычная 

повинность – поставлять можжевеловые ягоды для государева Аптекарского приказа. 

Считалось, что в этих краях растет самый крупный можжевельник. А еще в Ростове и уезде 

откармливали на продажу кур. Их содержали в особых клетках, чтобы лишить движения, и 

неустанно пичкали овсом, творогом, хлебом, смоченным в молоке, орехами. Ростовские 

куры занимали почетное место в меню столичных гурманов. 

При Петре 1-м достойным преемником Ионы Сысоевича стал митрополит ростовский 

Дмитрий. Талантливый проповедник, просветитель и писатель, он возобновил в Ростове 

училище, в котором занималось до 200 человек разных сословий. К крупным церковным 
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праздникам Дмитрий сочинял театральные постановки с хорами, и ученики школы 

разыгрывали их для горожан. Впоследствии церковь причислила Дмитрия Ростовского к 

лику святых. 

В конце 18 века граф Н.П.Шереметьев, имевших вотчину в этих краях, выстроил в 

монастыре великолепный храм, посвященный Дмитрию Ростовскому. 

Краевед Б.М. Сударушкин писал, что «Ростов Великий – город сокровищ: 

исчезнувших, уцелевших, еще не найденных». И это так. Узнав историю Ростова Великого, 

захотелось совершить экскурсию по этому старинному городу. 


