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Старший брат Ярославля – Ростов Великий 

За окном барабанит дождь. Грустно, что лето уходит. На душе тоскливо. Включаю 

компьютер – средство, которое развевает мою скуку моментально. 

- Что у нас интересненького произошло? 

Глаз цепляет строчку: «Ростов Великий готовится торжественно отметить 1150-летний 

юбилей…» 

- Вот это да! Недавно Ярославль отмечал тысячелетие. Все готовились серьезно к 

этому событию. Сколько было сделано к празднику города!!! Я вместе со всеми 

Ярославцами гордился нашей прекрасной столицей, у которой такая богатая история. А 

Ростов, оказывается, старше Ярославля! Неслучайно его называют Великим... 

Вспоминаю, что мне известно про этот древнейший город. Кажется, учительница 

рассказывала про знаменитые ростовские звоны, про коллекцию ямских колокольчиков и 

бубенцов, которые хранятся в музее Ростова. Смутно припоминаю картинку с изображением 

Ростовского Кремля. Да, не густо! 

Набираю в поисковике «История Ростова». Статей много, выбираю первую 

попавшуюся и читаю.  

Мне кажется, историей города могут гордиться не только ростовчане, но и все 

Ярославцы: Ростов Великий же наш, родной. Архитектура города красива, от белокаменных 

стен Кремля веет древностью, величественностью.  

- А что здесь делают кадры из веселой комедии «Иван Васильевич меняет 

профессию»? 

Ух ты! Фильм снимался в Ростове! В нашем Ярославском Ростове! Круто! Вся страна 

совершила экскурсию по Ростовскому Кремлю. Жаль, не все об этом догадываются. 

- Что же еще пишут о Ростове интересного?  

Ростовская земля - родина Алеши Поповича?! Очень интересно. Этот богатырь мне 

нравится больше других, особенно в мультфильме. Старшие богатыри: Илья Муромец и 

Добрыня Никитич – доблестные воины, надежные защитники Земли Русской. Кажется, у них 

нет недостатков. А Алеша более человечен. Ему свойственна не только удаль и 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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решительность, но и сметливость, находчивость, даже хитроумие. Вот почему он мне 

нравится больше. Почему же ростовчане до сих пор не создали в своем городе какой-нибудь 

музей былинного богатыря? В Мышкине есть Музей мыши, в Кукобое музей Бабы-Яги. А в 

Ростове ничего нет. А ведь Алеша Попович не какая-нибудь мышь, а полюбившийся 

миллионам россиян (думаю, после выхода в свет мультфильма «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» это не будет преувеличением) знаменитый былинный богатырь, защитник Руси-

матушки. Надеюсь, в скором времени такой музей появится и туристам будет интересно его 

посетить. 

Да, Ростову, старшему брату Ярославля, есть чем гордиться. Надо обязательно 

поделиться с друзьями моими удивительными открытиями. 

Все-таки Интернет – великая штука! Столько интересного за один день! 
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