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28 июня, суббота  
 
17.09 – отправление из Санкт-Петербурга на поезде 337 Санкт-Петербург – Самара до 
Ярославля 
 
29 июня, воскресенье 
 
6. 51 - прибытие в Ярославль, завтрак, выезд на автобусе 
 
С. КУКОБОЙ. 160 км 
Известно с 1526 как владения князей Кемских, в 1564 было отобрано Иваном Грозным и 
отдано Кирилло-Белозерскому монастырю. Сохранилась церковь Спаса Нерукотворного 
(1909-1912, арх. В.А.Косяков) – крупный храм соборного типа в русском стиле, 
построенный на средства уроженца села купца И.А. Воронина.  
 
Ур. МЕЧЕХОДОВО (? – при наличии времени и проезжей дороги). 76 км 
Церковь Спаса Нерукотворного (нач. XIX в.) – пятиглавый храм в стиле классицизма. 
Заброшен, село перестало существовать. 
 
С. ГОРУШКА (около г. ДАНИЛОВА). 26 км 
Даниловский Казанский женский монастырь, основан в 1894 как женская община 
монахиней Михаилой по благословению Иоанна Кронштадтского, с 1901 - монастырь. 
Закрыт в 1928, вновь действует с 2002. Сохранился собор Казанского иконы Богоматери 
(1900-1918, арх. В.А.Косяков) – пятиглавый храм в русском стиле. Строился с перерывом в 
7 лет, на освящение приезжал патриарх Тихон. 
 
С. ГОРИНСКОЕ. 27 км. 
Церковь Троицы (1779-1805), построена на средства прихожан. По преданию, храм 
посетил император Павел I. Церковь не закрывалась, сохранился аутентичный интерьер с 
роскошным иконостасом в стиле барокко. Интересна многоярусная колокольня. 
 
Вечером возвращение в Ярославль 100 км, размещение в отеле. 
 
30 июня, понедельник 
8.00 – завтрак, 9.00 – выезд от отеля на автобусе.  
 
ЯРОСЛАВЛЬ (объезд на автобусе памятников за пределами исторического центра 
Ярославля) 
Толгский монастырь. Пригородный монастырь, ныне в городской черте. Основан как 
мужской в 1314. Закрыт в 1918, храмы действовали до 1928. Вновь действует с 1987 как 
женский. Ансамбль включает в себя: Введенский собор (1681-1683, фрески XVII в. частично 
записаны новыми в 2009 г.), соединенный с колокольней (1683-1685, надстроена в 1826 
арх. П. Я. Паньковым), Крестовоздвиженскую церковь с трапезной (1620, 1735, XIX в.), 
церковь Спаса Нерукотворного с больничными палатами (1700-е гг.) – ярусный храм в 
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нарышкинском стиле с 9-главым завершением, надвратную Никольскую церковь (1672, 
XVIII в.) с парными башнями по сторонам, стены с башнями (1690-е гг.) и др. постройки.  
 
Район Закоторослье 
Храмовый ансамбль в Коровниках – выдающийся памятник архитектуры XVII в., 
приходской комплекс бывшей Коровницкой слободы. Наибольшую архитектурно-
художественную ценность имеет церковь Иоанна Златоуста (1649-1654, 1680-е – крыльца, 
закладка галерей, изразцы, в интерьере иконостас и фрески 1730-х гг., артель 
А.Соплякова) построена на средства посадских людей Ивана и Федора Неждановских 
(погребены в южной галерее). В ансамбль также входят: церковь Владимирской иконы 
Богоматери (1669), колокольня (1680-е, высота 37 м), ограда со Святыми воротами (кон. 
XVII в.). С 1992 г. комплекс принадлежит Русской православной старообрядческой церкви.  
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687, центральная глава – кон. XVIII в.). Один 
из шедевров архитектуры Ярославля и вообще русского XVII в. В интерьере сохранились 
иконостас 1701 г. и фрески 1694-1700 (артель Дмитрия Плеханова и Федора Игнатьева). 
Колокольня построена на рубеже XVII/XVIII вв. Сохранились также Святые ворота (кон. 
XVII в.). Входившая в комплекс теплая Вознесенская церковь снесена в 1950-е. Церковь 
принадлежит Ярославскому музею-заповеднику. 
Храмовый комплекс: Церковь Федоровской иконы Богоматери (1683-1687, паперть и 
придел – 1736, в интерьере фрески 1715 г., артель Федора Игнатьева и Федора Федорова и 
иконостас 1705 г., Василий Комар и Стефан Ворона) и теплая церковь Николы Пенского 
(1688-1691, придел 1890). Храмы действуют.  
Церковь Петра и Павла при Ярославской полотняной мануфактуре (1736-1744). Построена 
на средства купца Ивана Затрапезнова по образцу Петропавловского собора в 
Петербурге, в отличие от оригинала двухэтажная. В нижнем храме Симеона и Анны была 
усыпальница Затрапезновых. После закрытия интерьер искажен перегородками, 
убранство утрачено. От усадьбы Затрапезновых сохранился парк и остатки 
хозяйственных и промышленных построек. 
Храмовый комплекс: церковь Николы в Меленках (1668-1672, в интерьере росписи 1705-
1707 артели Федора Федорова) и церковь Андрея Критского (1904-1908, арх. А.В.Иванов, 
зальная церковь в стиле модерн). Храмы закрывались, ныне действуют. 
 
1 июля, вторник 
8.00 – завтрак, 9.00 – выезд от отеля на автобусе.  
 
Усадьба КАРАБИХА. 17 км 
Усадьба Голицыных-Некрасовых. Основана князьями Голицыными в кон. XVII в. 
Существующий ансамбль (главный дом, флигели, конный двор, парк) сложился на руб. 
XVIII/XIX вв. при князе М.Н.Голицыне. В 1861 г. усадьбу купил поэт Н.А.Некрасов и с 1862 по 
1875 гг. проводил в ней каждое лето. После революции в усадьбе разместился колхоз. В 
1947 после реставрации открылся музей-усадьба Н.А. Некрасова. 
 
С. ВЕЛИКОЕ. 24 км 
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Крупнейшее село Ярославской губернии. Имеет дуговую планировку: улицы огибают 
озеро. С нач. XVIII в. принадлежало князьям Репниным, с 1759 (полностью с 1792) – 
промышленникам и купцам Яковлевым. В центре села находится храмовый комплекс: 
церковь Рождества Богородицы (1712, построена на средства князя Н.И. Репнина в память 
победы под Полтавой) – пятиглавый храм соборного типа (главы восстановлены в 1990-
2000-е гг., в интерьере росписи XVIII в.), Покровская церковь (1741, построена на средства 
князя П.И. Репнина, трапезная перестроена в 1910, арх. П.А.Трубников) и 7-ярусная 
колокольня (1758, надстроена во 2-й пол. XIX в.). Сохранились многочисленные каменные 
дома кон. XVIII – XIX вв. Особняк Локалова (1888-1890) – ранняя работа Ф.О.Шехтеля, 
памятник эклектичного русского стиля (сохранились интерьеры, здание занимает детский 
интернат).  
 
С. МИХАЙЛОВСКОЕ. 33 км 
Вотчина, затем усадьба князей Щербатовых. Сохранилась церковь Михаила Архангела 
(1700) в формах нарышкинского стиля. Колокольня пристроена в сер. XIX в. Нижний храм 
служил усыпальницей Щербатовых (были похоронены М.Ю.Щербатов – заказчик храма, 
его сын – историк и государственный деятель М.М.Щербатов с женой Н.И.Щербатовой; 
могилы не сохранились). Церковь заброшена и разрушается. Сохранился усадебный парк. 
 
С. КУРБА. 7 км 
В XV-XVI вв. вотчина князей Курбских. В XVIII – сер. XIX вв. часть села принадлежала 
Нарышкиным. Предположительно, при их участии создан храмовый комплекс. Казанская 
церковь (1770) – уникальный 16-лепестковый в плане храм с пятиглавым завершением. В 
интерьере сохранились фрески 1796-1799 гг. Отдельно от храма стоит высокая 
колокольня в характерных для Верхнего Поволжья барочно-классицистических формах. 
Теплая Воскресенская церковь (нач. XVIII в., 1851) обезглавлена. Казанская церковь 
пустует и разрушается. Также сохранилась часовня кон. XIX в. 
 
С. ДЕГТЕВО. 3 км 
Усадьба Калачовых. Сохранились главный дом XIX в., парк и Корсунская церковь (1819) с 
ротондальной главной частью. Купол храма рухнул в 2009-2010 гг. 
 
С. ШИРИНЬЕ. 10 км 
Покровская церковь (1772, трапезная с приделами 1836) и отдельно стоящая колокольня 
(1851) в стиле классицизма с многочисленными колоннами. Храм действующий, 
восстанавливается. 
 
Вечером возвращение в Ярославль 45 км. 
 
2 июля, среда 
8.00 – завтрак, 9.00 – выезд от отеля на автобусе.  
 
Г. ТУТАЕВ (БОРИСОГЛЕБСКАЯ СТОРОНА ВОЛГИ). 40 км 
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До 1918 назывался Романов-Борисоглебск и был образован в 1822 из двух ранее 
самостоятельных городов. Население 41 тыс. чел. Романов основан в кон. XIII в. угличским 
князем Романом Владимировичем. В XIV-XV вв. центр удельного княжества. 
Борисоглебская слобода известна с XV в. С 1777 – город Борисоглебск. В отличие от 
Романовской стороны, архитектурных памятников мало, однако среди них выдающийся 
образец ярославского зодчества - Воскресенский собор (1652-1678) с отдельно стоящей 
шатровой колокольней (надстроена в XVIII в.) и оградой со святыми воротами (руб. XVII-
XVIII вв.). Собор не закрывался, в интерьере сохранились замечательные фрески (1679-
1680, ярославские мастера), иконостас (XVII в.), древние иконы (в т.ч. знаменитая 
трехметровая икона Спаса Всемилостивого XV в., приписываемый Дионисию 
Глушицкому), царские места со львами в основании столбов, деревянная скульптура 
Николы Можайского 1552  и др. 
 
Г. РЫБИНСК. 50 км 
Население 196 тыс. чел. Поселение Усть-Шексна упоминается в 1071. Рыбная слобода 
известна с 1504, ее жители поставляли рыбу к царскому двору. В XVIII в. слобода стала 
важным торговым пунктом и Волге и Вышневолоцкой системе (а с 1810 – и на Мариинской 
системе) и в 1777 получила статус города. В 1784 утвержден регулярный генеральный план. 
В 1870 проложена железная дорога от Бологого, в 1898 продлена до Ярославля. До нач. 
ХХ в. Рыбинск оставался почти исключительно торговым городом без промышленности. В 
советское время утрачено несколько важных храмов: Никольский собор (1720), 
входивший в соборный комплекс; грандиозная классицистическая Крестовоздвиженская 
церковь (1834-1846, арх. А.И.Мельников), эклектичные Покровская (1859, арх. В.И. 
Озерецковский) и Спасская (1861-1868) церкви, церковь Александра Невского в русском 
стиле, деревянная лютеранская церковь. В 1920-е сгорел и был разобран городской театр 
(1875-1879, арх. В.А. Шретер). С 1970-х идет стремительный процесс разрушения 
исторической застройки, ускорившийся в последние годы. 
 
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РЫБИНСКА 
Храмы 
(названия на карте подписаны) 
Спасо-Преображенский собор. Первоначально был построен в , являлся типичным 
ярославским пятиглавым храмом с галереями и приделами. В 1795-1804 гг. по проекту 
костромского арх. С.Е. Воротилова к нему пристроена пятиярусная колокольня в 
стилистике, переходной от барокко к классицизму. В 1838-1851 старый собор был заменен 
новым в стиле позднего классицизма по проекту А.И. Мельникова. В 1929 закрыт и 
обезглавлен, сделаны надстройки, утрачены лепные детали фасадов (не восстановлены 
по сей день). Реставрация с воссозданием завершения проведена в 1970-е, повторная 
реставрация – после передачи РПЦ в 2000-е. 
Комплекс Казанского прихода. Казанская церковь (1697, перестройки кон. XVIII в., 
притвор 1824, в интерьере фрески ярославских мастеров (артель М. Соплякова) 1767-1768 
гг., завершения воссозданы в 1990-е). Введенская церковь (1831-1832) в стиле классицизма 
в 1950 перестроена до неузнаваемости в жилой дом. Ризница (1850-е). Высокая 
четырехъярусная колокольня комплекса (1813-1822) снесена в 1932. 
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Сретенская церковь. Построена в 1866-1873 по проекту петербургского арх. М.А. 
Щурупова на средства купца П.А. Переславцева. Памятник эклектики (ренессансные и 
готические элементы). Интерьер был спроектирован А.И. Кракау. На руб. XIX/XX вв. были 
выполнены росписи в «васнецовском» духе. Закрыта в 1929. Внешне отреставрирована к 
1995. Рядом до 1930-х стояла огромная пятиглавая Крестовоздвиженская церковь (1834-
1846, арх. А.И.Мельников), похожая на Спасо-Преображенский собор. 
Храмы Георгиевского кладбища. Георгиевская церковь (1790, полностью перестроен в 
1877-1885 в формах эклектики по проекту Г. Лозинского, колокольня снесена в после 
закрытия в 1930). Вознесенская церковь (1790-е - 1811, приделы 1877) – типичный 
поволжский храм «кораблем» с архаичной композицией XVII в. и классицистической 
обработкой фасадов. Единственная не закрывавшаяся городская церковь. 
Иверская церковь в Александровском (за Волгой). Построена в 1885-1890 по проекту Я.В. 
Змиева на средства купца С.Н. Емельянова. Шатровый храм со звонницей над в ходом, 
напоминает работы Н.В. Султанова. Закрыта в нач. 1940-х, вновь действует с 1992. 
Толгское подворье (1903). Краснокирпичное здание в русском стиле с храмом, имело 
пятиглавие и колокольню. 
Церковь Тихона Задонского, Построена в 1882 на основе образцового проекта К.А. Тона, 
в 1893 пристроен придел. В 1932 закрыта и обезглавлена, ныне отреставрирована и 
действует. 
Старообрядческая моленная Троицкой общины. Кубическая постройка в русском стиле 
(1909, арх. Г.В. Саренко), без алтаря, завершалась одной главкой. После закрытия 
обезглавлена, разделена на этажи, пробиты новые проемы. 
Костел. Построен польскими ссыльными в 1910. После закрытия были утрачены 
завершения башен, ныне восстановлены. Не действует. 
Часовня Югской Дорофеевой пустыни (Крестовая ул., 40/6). 1876-1877.  
Никольская часовня (Волжская наб., 6). 1867. 
Часовня Мологского Афанасьевского монастыря (Преображенский пер., 6а). Музей 
Мологи 
 
Гражданская архитектура 
(нумерация в соответствии с картой Рыбинска) 
 
1 – Деревянный дом (Александровская ул., 13, у Иверской ц.). Модерн 
2 – Деревянные дома (ул. Правды, 17, 19). Эклектика, русский стиль 
3 – Биржевая больница судорабочих (Бурлацкая (Рыбинская) ул., 25). Заброшенный 
комплекс деревянных зданий с богатой резьбой 
4 – Коммерческое училище (ул. Чкалова, 93). Крупное краснокирпичное здание, 
построено в 1902-1905 по проекту И.И. Окерблома, также приписывается А.А. Парланду. 
5 – Дом П. Щербакова (Мужская гимназия) (Крестовая ул., 94). 1840-е. Длинный фасад с 
тонким осыпающимся ампирным декором. 
6 – Дом (Крестовая, 87). 1853. Эклектика 
7 – Дом Куликова (Крестовая, 85/4). 1850-е. Поздний классицизм. 
8 – Дом М.Н. Вязмина (Селецких) (Крестовая, 75). 1802-1805. Тонкий ампирный декор. 
Дом отреставрирован. 
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9 – Дома (ул. Чкалова, 36 – дом Дитрих, 1858; 38 – дом Лытикова, 1910). Колоритный 
фрагмент застройки эпохи эклектики. 
10 – Старая биржа (Волжская наб., 4). 1806-1811, ярославский арх. Г.В. Петров, пристройки 
1857. Ярчайший памятник классицизма в городе. 
11 – Новая биржа (Волжская наб., 2). 1911-1912, арх. А.В. Иванов. Крупное здание в 
русском/неорусском стиле. Фасад украшен майоликой и изразцами. В здании расположен 
художественный музей. 
12 – Дом Ботырева (Крестовая, 39). Эклектика. Утрачены балконы и металлическая 
галерея 
13 – Доходный дом А.А. Седова (Крестовая, 23). Перестроен в 1901 (1914?) из здания 1-й 
пол. XIX в. Важная доминанта улицы – здание с башней и сохранившимся чешуйчатым 
куполом. 
14 – Детский приют Баскаковой – Тюменева (ул. Чкалова, 25/9). 1830-е, 1880-е. Яркий 
образец классицизма 
15 – Деревянный дом Цехового (Румянцевская ул., 22). 1870-е.  
16 – Дом Григорьевых (ул. Чкалова, 15/16). 1840-е. Яркий образец классицизма (окно-
«серлиана») 
17 – Дом Сыромятниковых (Фроловская ул., 2). 1830-е, 1880-е, классицизм. 
18 – Дом Готского (Бульварная ул., 6). Сер. XIX в. Эклектика. Своеобразный плоскостный 
фасад 
19 – Городская управа (Бульварная ул., 10). 1800-е. Ранний классицизм, закругленный угол. 
20 – Дом (ул. Герцена, 22). 2-я пол. XIX в., 2-й этаж с башенкой надстроен в нач. ХХ в. 
21 – Деревянный дом Копылова (ул. Герцена, 8). 1890-1900-е. Находится под угрозой сноса. 
22 – Пожарная каланча (ул. Герцена, 2). 1841, 1870-е, башня перестроена в 1912 по проекту 
И.К. Хотина 
23 – Дом Тюменева (ул. Герцена, 5/21). 1810-е. Яркий образец классицизма 
24 - Дом Рыбакова (ул. Герцена, 3а). 1900-е, модерн, руинирован. Выставлен на продажу. 
Находится под угрозой сноса. 
25 – Госбанк (Советская ул., 2). 1879. Яркий образец эклектики. В 2004 поставлен на 
реставрацию и доведен до руинированного состояния 
26 – Дом Буренина (ул. Радищева, 12). Первый этаж кирпичный (1830-е), второй 
деревянный (1880-е). 
27 – Дом А.Т. Пунина (ул. Радищева, 1/6). 1860. Тонкий осыпающийся эклектичный декор 
28 – Деревянный дом С.Г. Гордеева («дом художников», ул. Пушкина, 52). 1900, в 1990-е 
разбирался с воссозданием (подлинные детали и деревянная обшивка на кирпичной 
основе). Яркий образец эклектики с причудливым силуэтом (башенки с навесами-
козырьками). 
29 – Водонапорная башня (ул. Куйбышева, 1а). 1900-1901, арх. А.К. Енш. Завершение 
упрощено. 
30 – Пивоваренный завод И. Дурдина «Богемия» (Рабочая ул., 48). 1879, арх. В.Ф. Геккер. 
31 – Вокзал. 1904-1905, арх. С.И. Минаш. Модерн. 
 
На карте во избежание загромождения не показаны занимающие целые кварталы 
торговые ряды: 
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Красный гостиный двор (Крестовая ул., 4-10, Соборная пл., 4, Волжская наб., 67–75, 
Красная пл., 3). Нач. XIX в., 1873-1875, арх. М. Ломакин, частично надстроен в советское 
время. 
Мучной гостиный двор (Волжская наб., 77–93, Крестовая ул., 12–36, Красная пл., 4–6, 
Стоялая ул., 13). 1790 г. – 1877, встройка с восточной стороны 1911 (модерн), частично 
надстроен в 1932. 
 
Вечером возвращение в Ярославль 85 км. 
 
3 июля, четверг 
8.00 – завтрак, 9.00 – выезд от отеля на автобусе.  
 
Г. КОСТРОМА 85 км 
Ансамбль Ипатьевского монастыря: 
Троицкий собор (1650-1652, с включением частей собора 1560-1593; фрески 1684, артель Г. 
Никитина и С. Савина; иконостас 1756-1758, артель П. Золотарева и М. Быкова) 
Звонница (1601-1604, 1645-1646) 
Стены и башни (XVI-XVII вв.) 
Настоятельские кельи (1640-1690-е) 
Надвратная церковь Хрисанфа и Дарии (1830-е, арх. К.А. Тон) 
 
Рядом с монастырем расположен музей народной архитектуры и быта: 
Церковь Собора Богородицы из с. Холм (около 1552, XVIII в.) 
Церковь Спаса из с. Фоминского (1712) 
Церковь Илии Пророка из с. Верхний Березовец (XVIII-XIX вв.) 
Часовня из д. Притыкино (кон. XVIII - нач. XIX в.) 
Дом Липатова из д. Кобылино (Журавлево, 1857) 
 
Исторический центр города сохранил старую застройку, в т.ч. ансамбль центральной 
площади и самый значительный в России комплекс торговых построек: 
Красные ряды (1789-194, арх. К. фон Клер, С.А. Воротилов) 
Большие мучные ряды (1789-1796, арх. К фон Клер) 
Церковь Спаса в Рядах (1766; колокольня 1792-1793, арх. С.А. Воротилов) 
Мелочные ряды (1830-1832, арх. П.И. Фурсов) 
Пряничные ряды (руб. XVIII – XIX вв.) 
Табачные (Овощные) ряды (1819-1822, арх. В.П. Стасов) 
Масляные ряды (1809, арх. Н.И. Метлин) 
 
В городе сохранились храмы: 
Церковь Воскресения на Дебре (1645-1651, 1740-е) и Знаменская церковь на Дебре (XVII в., 
1799-1802) 
Церковь Вознесения на Дебре (около 1654) 
Церковь Рождества Христова на Городище (около 1663, построена на средства боярыни 
Ф. Морозовой, 1702, колокольня XVIII в.) 
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Церковь Спаса Преображения в Спасской слободе (1685-1688) 
Церковь Алексея Божия человека (1759-1762, 1770-е) 
Церковь Иоанна Златоуста (1751, колокольня 1791) 
Церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе (1681-1687, южный притвор нач. XVIII 
в.) 
 
Наиболее интересные образцы гражданской застройки: 
Гауптвахта (1824-1827, арх. П.И. Фурсов) 
Пожарная каланча (1823-1827, арх. П.И. Фурсов) 
Присутственные места (1808-1809, арх. А.Д. Захаров; 1832-1833, арх. И.Е. Ефимов) 
Дом С.С. Борщова (1819-1824, ул. Шагова, 1) 
Дом Шипова (училище слепых, 1810-е, ул. Энгельса, 29/21) 
Здание Общественного собрания (1799-1800, Советская ул., 23) 
Дом соборного причта (1824-1825, арх. П.И. Фурсов) 
Дом И.В. Малышева (Советская ул./Крестьянская ул.) 
Дом Р.А. Смирнова (нач. ХХ в., ул. Симановского, 10) 
Дом (кон. XIX в., деревянный, ул. Симановского, 14) 
Дом П.Е. Чернова (кон. XIX – нач. ХХ в., деревянный, Лагерная ул., 22) 
Музей 300-летия Дома Романовых (ныне художественный музей, 1913, арх. Н.И. 
Горлицын, ул. Мира, 5) 
Дом Общества Красного креста (ул. Кооперации, 7) 
 
Вечером возвращение в Ярославль 85 км. 
 
4 июля, пятница 
8.00 – завтрак, 9.00 – выезд от отеля на автобусе.  
 
С. ТАТИЩЕВ ПОГОСТ. 50 км  
Вотчина, затем усадьба графов Татищевых. Сохранилась ротондальная 
классицистическая церковь Сергия Радонежского (1805-1810, построена на средства 
дипломата и коллекционера Д.П. Татищева, трапезная 1851 г.). Около церкви сохранилась 
могила Д.П. Татищева. В интерьере сохранились лепная отделка классицизма и 
подлинный иконостас. Усадебные постройки сгорели при пожаре в 1832 г. и не были 
восстановлены. Храм действующий.  
 
Пос. БОРИСОГЛЕБСКИЙ. 41 км  
Борисоглебский монастырь. Основан в 1363 монахами Троице-Сергиева монастыря 
Федором и Павлом. В XV-XVII вв. пользовался покровительством московских великих 
князей и царей. Закрыт в 1920-х, передан ростовскому музею-заповеднику как филиал. В 
1989 собор стал действующим, в 1994 возрожден монастырь. 
Полностью сохранившийся ансамбль, возникший вокруг более раннего собора и 
архитектурно ориентированный на Митрополичий двор в Ростове: собор Бориса и Глеба 
(1522-1524, по заказу Василия III, мастер Григорий Борисов, перестроен в XVIII-XIX вв., в 
1779 сделан пятиглавым, реставрирован с частичным удалением поздних наслоений, в т.ч. 
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четырех глав), стены и башни с надвратными Сергиевской (1679) и Сретенской (1692) 
церквями, звонница с церковью Иоанна Предтечи (1680), Благовещенская церковь с 
трапезной (1524-1526, мастер Григорий Борисов, перестроена в кон. XVII в. с добавлением 
крыльца), настоятельский корпус (XVI в., перестраивался в 1752), келейные корпуса (XVI в., 
перестроены в XIX в.). 
 
С. БОГОСЛОВ. 20 км  
Церковь Иоанна Богослова на Ишне (1687-1689, колокольня XIX в.). Редчайший сохранный 
ярусный деревянный храм. Принадлежит ГМЗ «Ростовский Кремль». Знаменитые царские 
врата из иконостаса храма (1562) находятся в экспозиции музея в ростовском кремле. В 
холодное время (до 1 мая) интерьер храма закрыт. 
 
Г. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ 3 км. 
Население 31 тыс. чел. Один из древнейших русских городов, впервые упоминается в 862, 
до 1125 был главным центром Ростово-Суздальских земель, в 1207-1474 столицей 
удельного Ростовского княжества, с 991 центр епископства, с 1589 до 1787 - митрополии. С 
1777 уездный город. Сохранил выдающееся историко-архитектурное наследие, в т.ч. 
ансамбль митрополичьего двора, более известный как Ростовский кремль. 
Митрополичий двор («Ростовский Кремль»), построен в 1670-1683 по единому замыслу 
митрополита Ионы Сысоевича. В XIX в. обветшал и оказался под угрозой разборки, но был 
спасен местным купечеством, профинансировавшим реставрацию построек в 1860-1880-е. 
В 1883 на территории был открыт музей церковных древностей, с 1886 находившийся под 
покровительством императора, с 1910 – государственный. В 1953 здания сильно 
пострадали от смерча, затем были отреставрированы по проекту арх. В.С.Баниге с 
приближением к первоначальному облику (позакомарные и пощипцовые кровли храмов, 
завершения башен).  
На территории комплекса, окруженного стенами с 11 башнями, находятся: 
Успенский собор (1508—1512, в интерьере росписи 1659, 1669-1671, ярославские и 
костромские мастера Севастьян Дмитриев, Гурий Никитин и др., частично раскрыты из-
под масляной живописи 1843, иконостас 1730-1740-е) 
Звонница Успенского собора (1682—1688) 
Стены и башни (1670-1680-е) 
Надвратная церковь Воскресения Христова (1670, росписи 1670-х, ярославские и 
костромские мастера) 
Надвратная церковь Иоанна Богослова (1683, росписи артели Дмитрия Григорьева) 
Церковь Спаса Нерукотворного на Сенях (1675) – домовый митрополичий храм. К церкви 
примыкает Белая (Столовая) палата (перестроена в 1883). 
Церковь Одигитрии (1693-1698, в интерьере лепнина 1720-1730-х гг.). Последний по 
времени строительства храм митрополичьего двора, построен при митрополите Иосифе. 
Красная палата («для пришествия государей») (1670—1680). Второй этаж восстановлен 
при реставрации 1950-х гг. 
Церковь Григория Богослова (1680, колокольня разобрана в XIX в.) 
Судный приказ (1650—1660) 
«Дом на погребах» (XVII в.) 
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Самуилов корпус (XVI – XVIII в.). Во 2-й пол. XIX в. переделан для духовного училища. 
Архитектурный комплекс занимает государственный музей-заповедник «Ростовский 
Кремль». Запланировано посещение экспозиций: «Ростовская земля в VII-XV в.», 
«Древнерусское искусство», «Музей церковных древностей», «Музей финифти», «Сияет 
злато и лазурь» в церкви Одигитрии, выставки «Исторический духовный и светский 
портрет из собрания музея-заповедника». 
 
Застройка центра 
Гостиный двор (1830-е, арх. А.И.Мельников) с церковью Спаса на Торгу (1654, 1685-1690) 
Мытный двор (1830-е, арх. А.И.Мельников) 
Валы земляной крепости бастионного типа (1631-1633). 
Церковь Вознесения (Исидора Блаженного) (1566, мастер Андрей Малой, в интерьере 
фрески 1760-1770-х, ярославские мастера). Колокольня нач. XIX в. Посводное покрытие 
возвращено при реставрации 1956-1959 гг. (арх. Л.А.Давид), тогда же разобраны 
трапезная (XVII в.) и южный придел (1786), купол с барочного заменен на шлемовидный. В 
советское время была закрыта, вновь действует с 2003. В интерьере фрески 1720-х гг. 
Рождественский монастырь. Основан в кон. XIV в. архиепископом Феодором, 
племянником Сергия Радонежского. Сохранилась церковь Рождества Богородицы (1690-
е, колокольня разобрана в XIX в.). С 2000-х – действующий монастырь. Рядом находится 
приписанная к монастырю церковь Николая чудотворца на Подозерье (1745). ул. Сакко, 20 
Мужская гимназия имени А.Л.Кекина (1908-1912, арх. П.А.Трубников, неоклассицизм) 
Дом управляющего фабрикой Рольма (нач. ХХ в., арх. П.А.Трубников, модерн) ул. 
Окружная, 18 
Дом (нач. ХХ в., деревянный модерн) ул. Окружная, 14 
Дом (нач. ХХ в., деревянный модерн) ул. Окружная, 50 
Дом (нач. ХХ в., деревянный модерн) ул. Окружная, 51 
Дом (нач. ХХ в., деревянный модерн). Брошен, возможно, уже утрачен. ул. Луначарского, 9 
Церковь Толгской иконы Богоматери (1761) ул. Декабристов 
Церковь Николы на Всполье (1813, классицизм, в интерьере иконостас XIX в., икона 
«Никола с житием» XV в.) ул. Гоголя 
Церковь Космы и Дамиана (Смоленской иконы Божией матери, 1778, архаизирующее 
барокко). Недавно отреставрирована. Перовский пер. 
Церковь Бориса и Глеба (1761). Построена на месте домового храма (?) в составе двора 
князя Константина Всеволодовича (1214-1218). В советское время закрыта и обезглавлена, 
пустует. Рядом остатки церкви Димитрия Ростовского (1762). ул. Сакко, 19 
Церковь Леонтия Ростовского (1772, барокко). В руинированном состоянии. ул. 
Коммунаров, 14 
Петровский монастырь. Основан в XIII в. царевичем Петром, выходцем из Золотой Орды. 
В советское время закрыт, собор снесен. Возрожден в 2005. Сохранилась только Церковь 
Похвалы Богородицы (1682-1684) ул. Ленинградская, 13 
Покровская церковь (1795-1798). Реставрируется. Ленинская улица, 36 
Авраамиев Богоявленский монастырь: 
Основан, по преданию, преподобным Авраамием Ростовским в кон. XII в. В 1551 в обители 
побывал Иван Грозный и взял с собой в Казанский поход жезл Авраамия. После 
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успешного завершения похода на царский вклад был построен Богоявленский собор 
(1553-1555) – один из первых многопрестольных храмов (перестраивался). Также 
сохранились Введенская церковь с трапезной (1650, перестроена в нач. XIX в.) и 
надвратная Никольская церковь с двумя башнями (1691, надстроена колокольней в 1826-
1837, арх. П.Я.Паньков). В 1920-е закрыт. Вновь действует с 2004 как женский. Начатая в 
1980-е реставрация не доведена до конца. 
Спасо-Яковлевский монастырь: 
Основан в 1389 году ростовским епископом Иаковом, назывался Зачатьевским, после 
канонизации Иакова в 1549 название сменилось на Яковлевский. В 1709 в монастыре был 
похоронен Димитрий Ростовский. После объединения в 1764 с соседним Спасо-
Песковским монастырем, основанным в XIII в. княгиней Марией, возникло современное 
название. В 1920-е закрыт. Вновь действует с 1991. Полностью сохранившийся ансамбль: 
пятиглавый Зачатьевский собор (1686, главы XVIII в., в интерьере росписи 1689-1690, 
ярославские мастера, иконостас 1762-1765, осташковские мастера И.Шолмотов и 
С.Бочкарев) объединен общим притвором с церковью Иакова Ростовского (1824-1836, 
построена на средства графини А.А.Орловой-Чесменской), воспроизводящей 
композицию соседнего классицистического собора Димитрия Ростовского (1795-1801, 
построен на средства графа Н.П.Шереметева его крепостными архитекторами 
А.Мироновым и Душкиным, на фасадах рельефы работы И.Фохта и Г.Т.Замараева), 
колокольня (1777-1786), стены (1777-1786) и башни (1808-1813, арх. П.Я.Паньков) с 
«готическими» чертами. Вне монастырских стен расположена церковь Спаса 
Преображения (1603, 2-я пол. XVII в.), оставшаяся от Спасо-Песоцкого монастыря. 
 
Вечером возвращение в Ярославль 60 км. 
 
5 июля, суббота 
8.00 – завтрак.  
 
ЯРОСЛАВЛЬ. 
Церковь Ильи Пророка (1647-1650). Построена на средства купцов Аникея и Нифантея 
Скрипиных. Выдающийся памятник древнерусской архитектуры, вершина самобытной 
ярославской школы, с сохранным интерьером (иконостасы 1695-1696 гг., фрески 1680 г., 
артель костромских изографов Гурия Никитина и Силы Савина, патриаршее место XVII в. в 
виде шатровой сени). Церковь принадлежит Ярославскому музею-заповеднику, в 
праздничные дни проводятся богослужения. 
Церковь Богоявления (1684-1693). Построена на средства купца Алексея Зубчанинова. В 
интерьере фрески 1692-1693 гг. (артель Дмитрия Плеханова и Федора Игнатьева) и 
выдающийся иконостас нач. XVIII в. Принадлежит Ярославскому музею-заповеднику. 
Храмовый комплекс: церковь Николы Мокрого (1665-1672, изразцы 1690-х гг., в интерьере 
росписи 1673 г.), построена на средства купцов Астафия Лузина и Андрея Лемина, и теплая 
церковь Тихвинской иконы Богоматери (1682-1686, притвор с изразцовым декором – 
1690-е, действующий храм).  
Рядом находится дом Иванова – памятник жилой архитектуры XVII в.  
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Церковь Николы Надеина (1620-1622, построена на средства «государева гостя» 
Епифания (Надея) Светешникова). Старейший посадский храм Ярославля, открывающий 
историю самобытной ярославской архитектурной школы XVII в. До 1836 церковь имела 5 
глав. Перестраивалась в 1695 (южный придел, надстройка колокольни) и XVIII в. 
(завершение). В интерьере сохранились росписи (1641, артель Любима Агеева, Стефана 
Ефимиева и Ивана Муравья), иконостас (1751, создан при участии актеров театра 
Ф.Волкова, по легенде, по его рисунку; иконы XVI-XVII вв.). Принадлежит Ярославскому 
музею-заповеднику, зимой закрыта. 
Церковь Рождества Христова (не позже 1635 – 1644, юго-западный придел кон. XVII в.). 
Заказчики – купцы Акиндин и Гурий Назарьевы-Гурьевы, торговавшие со странами 
Средней Азии. Изначально имела 5 глав. Частично реставрировалась в 1960-е гг. В 
интерьере сохранились росписи 1683-1684 гг. (предположительно артель Дмитрия 
Семенова) и иконостасы основного храма и приделов (все - XVIII в.). С западной стороны 
от храма находится шатровая надвратная церковь-колокольня Гурия, Самона и Авива 
(1659) – уникальный по композиции и декоративным формам памятник. Церковь 
Рождества Христова принадлежит Ярославскому музею-заповеднику, зимой закрыта. 
Казанский монастырь: Казанский собор (1835-1838, арх. А.И.Мельников (?)) и Покровская 
церковь (1820-1828). После закрытия монастыря храмы были обезглавлены, снесена 
высокая 5-ярусная колокольня, в Покровской церкви разместился планетарий. С 1998 
вновь действует, проведена реставрация. 
Дом Кудасова (нач. XIX в., классицизм) Красный съезд, 4а 
Благовещенская церковь (1688-1702, главы кон. XVIII в.). В интерьере фрески 1709 г. 
Колокольня снесена в 1930. Рядом расположена теплая Вознесенская церковь (1745, 1867, 
арх. А.М.Достоевский, брат писателя) 
Дом Кнопфа (1905, модерн) ул. Терешковой, 14б 
Пожарная каланча (1911, арх. Г.В.Саренко, модерн). Красная пл. 
Дом Дунаева (1886, арх. Н.И.Поздеев, богатый эклектичный особняк) пр. Октября, 38 
Трактир «Пассаж» (кон. XVIII в., 1820-е, 1870-е, классицизм) ул. Ушинского, 2/1 
Дом Федосеева (кон. XVIII в., 1860-е, ампир) Республиканская ул., 35 
Театр им. Ф.Г.Волкова (1911, арх. Н.А.Спирин, неоклассицизм) 
Вознесенская церковь (1677-1682) и Сретенская церковь (1689-1691, 1790, 1867). В 
советское время храмы были закрыты и обезглавлены, колокольня снесена. 
Отреставрированы к 2010 г. Колокольня не восстановлена. 
Дом Вахрамеева (нач. ХХ в., модерн). Ул. Собинова, 43 
Власьевская башня (1658-1669) и Знаменская церковь (1897, арх. А.А.Никифоров, 
эклектика) 
Гостиница «Бристоль» (1910, модерн) ул. Кирова, 10/25 
Гостиный двор (1813-1818, арх. П.Я.Паньков) 
Сретенская церковь (1685, 1819, 1833, существующий вид – 1891-1895, арх. Н.И.Поздеев, 
русский стиль). В советское время закрывалась, ныне действует. 
Часовня Александра Невского (1889-1892, арх. Н.И.Поздеев, русский стиль) 
Церковь Димитрия Солунского (1671-1673, 1700, 1820-е). Изначально имела 5 глав. В 
советское время закрывалась, ныне действует. В интерьере фрески (1686, артель 
Севастьяна Дмитриева). 
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Епархиальное училище (1818, арх. П.Я.Паньков, классицистическое здание с колоннадой 
на скругленном углу) Республиканская ул., 108 
Дом Духовной консистории (кон. XIX в., эклектика) Б.Октябрьская ул., 42 
Дом Донцовых и Лопатиных (кон. XIX в., эклектика, тонкий лепной декор) Б.Октябрьская 
ул., 44, напротив церкви Димитрия Солунского 
Здание Духовной консистории (1815, арх. Л,Руска, классицизм) Которосльная наб., 20, 
рядом с Богоявленской церковью 
Дом Вахрамеева (1780-е, барокко). пл. Челюскинцев, 12 
Церковь Михаила Архангела (1658-1682). В интерьере фрески 1730 г. Действует. 
Церковь Спаса на Городу (1672, перестройки 1831). Действует. 
Церковь Николы Рубленый город (1695) 
Губернаторский дом (1821-1823, арх. П.Я. Паньков, впоследствии перестраивался). 
Волжская наб., 23. В здании размещается экспозиция русского искусства XVIII-XIX вв. 
Ярославского художественного музея (открыт 10-17.30, вых. – понедельник). 
Митрополичьи палаты (1670-1680-е гг.) Волжская наб, 1. В здании размещается отдел 
древнерусского искусства Ярославского художественного музея (открыт 10-17.30). 
Успенский собор (2006-2010, арх. А.М.Денисов) выстроен взамен уничтоженного в 1937 
собора 1646 г. по новому проекту на средства предпринимателя В.Тырышкина. 
Ильинско-Тихоновская церковь (1825-1831). Ампирный храм, имевший над входом две 
звонницы (не сохранились). 
Спасо-Преображенский монастырь. Основан в 1216 г. Князем Константином 
Всеволодовичем. В 1788 преобразован в архиерейское подворье, закрытое в 1918. С 1959 
г. – Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник. Существующий ансамбль сложился в XVI-XIX вв.: Спасо-Преображенский 
собор (1506-516, перестраивался в XIX в., близкий к первоначальному вид возвращен 
реставрацией 1919-1920-х и 1950-х гг.), примыкающая к нему церковь Ярославских 
чудотворцев (1827-1831, арх. П.Я.Паньков, с включением кладки Входоирусалимской 
церкви 1617-1619 гг., перестроена в 1875), звонница с церковью Происхождения древ 
Креста Господня (XVI в., 1809, арх. А.Мизеров, 1824, арх. П.Я.Паньков), трапезная с 
крестовой церковью и настоятельские покои (нач. XVI в., XVII в.), стены и башни (1620-
1660-е гг.). 
Ярославский художественный музей (Волжская наб., 23), расположен в быв. 
Губернаторском доме (1821-1823, арх. П.Я. Паньков, впоследствии перестраивался). 
Экспозиция русского искусства XVIII-ХХ вв., губернаторский сад со скульптурой.  
 
19.23 – отъезд из Ярославля на поездах 045 Иваново-Санкт-Петербург и 337 Самара-Санкт-
Петербург 
 
6 июля, воскресенье 
 
Утром прибытие в Санкт-Петербург (в 11.15 и 12.40). 
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