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Пять из одиннадцати городов обширной Ярославской области 

расположены на великой русской реке Волге.  
С давних времен Волга кормила и поила жителей своих берегов.  
На протяжении веков эта река оставалась главной транспортной 
магистралью страны: по ней шли караваны торговых и военных 

судов. Второй по величине город области – Рыбинск – своим 
бурным развитием обязан именно Волге.  

В XVIII-XIX столетиях он стал важным перевалочным пунктом 
доставлявшихся по воде товаров  

в столицу Российской империи — Санкт-Петербург.  
До создания Рыбинского водохранилища Рыбинск располагался  

в месте слияния Волги с другой большой и важной для края рекой – 
Шексной. Сейчас русло этой реки практически полностью 

затоплено. Ее имя «зашифровано» в названии другого районного 
центра – Пошехонья.  

Интересно, что на самой Шексне Пошехонье никогда не 
находилось, а было названо по имени всей местности,  

раскинувшейся «по шехонским» (или шекснинским) берегам.  
Ниже Рыбинска по течению Волги расположен Тутаев, носивший  

до революции имя Романов-Борисоглебск. Это единственный  
в области город, в котором слились два разных населенных пункта – 

Борисоглебская слобода, чье происхождение теряется в глубине 
веков, и город Романов, основанный ярославским (по другой 

версии – угличским) князем. 









 

 
На территории современной Ярославской области расположено  

11 городов. Каждый город имеет свое неповторимое лицо.  
История каждого – уникальна.  

Существует, однако, и что-то общее, присущее всем городам 
Ярославского края. Областной центр, Ярославль, за свою 

тысячелетнюю историю видел и пережил многое: взлеты и падения, 
грандиозные стройки и разрушительные бои, времена стремительного 

развития и провинциального застоя. Именно здесь не раз вершились 
судьбы страны. Так было во времена Смуты начала XVII века, когда в 

городе собиралось ополчение Минина и Пожарского и останавливался 
только что избранный царь Михаил Федорович Романов; здесь в 1918 

году произошло одно из первых столкновений Гражданской войны 
между «белыми» и «красными». Каждая эпоха оставила в Ярославле 

свой след, пусть и не всегда материальный, а запечатленный в виде 
исторических сведений, преданий и легенд.  

На север от областного центра, если ехать по трассе «Холмогоры», 
находится город Данилов. Именно этой старинной дороге он и обязан 

своему нынешнему статусу.  
Восточнее Данилова расположен Любим, основанный по указу Ивана 

Грозного и долгое время подчинявшийся соседней Костроме.  
Об истории и современности Ярославля, Данилова и Любима 

рассказывает эта книга. 









 

 
Несколько малых городов Ярославского края, несмотря на 

свои скромные размеры, имеют общероссийскую и даже 
мировую известность.  

Крохотный Мышкин за короткое время стал одним из 
популярнейших туристических центров благодаря патриотам 

своего города. Они сумели вернуть районному центру 
утраченный в советское время статус города, а затем и 

вдохнуть в него новую жизнь, превратив бывший поселок 
Мышкино в «музейную столицу».  

Древний Углич спорит с Ярославлем за звание старейшего 
русского города на Волге. Но известен он больше как место 

гибели последнего представителя династии Рюриковичей — 
царевича Дмитрия. Ниже Углича и Мышкина на Волге 

располагался еще один древний город края — Молога. 
Сегодня его нет на картах, он затоплен водами Рыбинского 

водохранилища. Мологу не зря называют «Русской 
Атлантидой», она — печальный символ утрат XX века. 

Исчезнувший город живет в памяти мологжан, их детей и 
внуков. О двух существующих малых городах Ярославской 

области и одном исчезнувшем повествует эта книга. 









 

 
В Ярославской области находится несколько древнейших городов страны. 

Их судьба неразрывно связана с историей освоения славянами 
территории современной Центральной России, процессом становления 
русского государства. Два таких города расположены на юге области, на 

дороге «Москва – Архангельск». Это Ростов Великий и Переславль-
Залесский. Ростов – один из древнейших городов России, известный с IX 

века. Когда-то центр обширной земли, сильного княжества и крупной 
епархии, после вхождения в состав Московского государства Ростов в 
течение столетий оставался местом духовных подвигов и средоточия 

православных святынь. 
Живописно раскинувшийся на берегах озера Неро, Ростов и сегодня 

поражает обилием храмов и монастырей. На другом крупном озере, 
Плещеевом, расположен Переславль-Залесский, основанный в XIII веке 

князем Юрием Долгоруким. Свидетелем начальных времен 
существования города по сей день остаются старейший в области храм 

(Спасо-Преображенский собор) и валы земляной крепости. Полтора 
столетия Переславль входил в состав Владимирской губернии, его и 

сегодня можно считать самым «неярославским» из всех городов области.  
Неподалеку от Ростова, давно перешагнувшего тысячелетний рубеж 

своей истории, находится самый молодой город области – Гаврилов-Ям. 
Городской статус бывшее село получило лишь в XX веке благодаря 

развитию крупного предприятия – Гаврилов-Ямского льнокомбината. 
Рассказ о трех городах юга Ярославской области ждет вас в этой книге.  

 









 

 
Многим из сельских населенных пунктов, вошедших в эту книгу, 

было суждено сыграть значительную роль в истории не только 
Ярославского края, но и России. Так, в свое время на всю страну 

славилась продукция Песоченской фарфоровой фабрики.  
Поселок Пречистое подарил стране и миру знаменитого 

художника-мультипликатора Александра Петрова.  
На самом берегу Рыбинского водохранилища стоит единственный 

в нашей области наукоград – поселок Борок, где находится 
Институт биологии внутренних вод Российской академии наук.  

В Покровском на Сити и его окрестностях живут сицкари, 
продолжающие традиции деревянного зодчества своих предков. 

Возможно, печально известная Ситская битва произошла именно в 
этих краях. В Мартыново, что в Мышкинском районе, ежегодно 

приезжают свыше двадцати тысяч туристов, чтобы посмотреть на 
«последнюю русскую деревню».  

Держа в руках этот том, вы имеете уникальную возможность 
совершить путешествие во времени и пространстве.  

Узнать, чем жили люди на селе в былые времена и чем живут 
сегодня. Для этого подобран самый разнообразный визуальный 

материал: репродукции картин, старинные и современные 
фотографии, гравюры, открытки и даже кадры из 

мультипликации. 









 

 
Не только города хранят память о знаменательных событиях.  

У многих сел и деревень история не менее интересная, но гораздо 
меньше она исследована и изучена. Между тем, каждый из сельских 

населенных пунктов, включенных в эту книгу, уникален: у каждого –  
свое неповторимое «лицо», своя история, своя судьба.  

Село Веськово в Переславском районе связано с деяниями Петра I, 
Охотино – с именем известного художника Константина Коровина.  

Итларь и Ратухино на границе Ростовского и Переславского районов 
считаются шаляпинскими местами.  

Рано освоенная человеком ростовская земля богата на интересные сюжеты 
из истории сел и деревень. Семибратово и Макарово, Угодичи,  

Поречье-Рыбное, Деболовское на Саре, Сулость, Петровское - некоторые из 
них по своему внешнему облику напоминают города, а поселок Петровское 

и в самом деле когда-то был городом Петровском.  
В поселке Борисоглебский находится один из главных культурных  

и духовных центров России, Борисоглебский монастырь.  
История села Вощажниково связана с родом графов Шереметевых.  

В селе Ивановском на Лехте находится уникальная школа, куда приезжают 
учиться дети со всей России.  

Название села Великое, что в Гаврилов-Ямском районе, говорит само  
за себя. Село украшают одна из самых высоких колоколен в области, 

Локаловский дворец и рукотворные пруды.  
А великосельская школа подарила нашей стране двух министров. 







 
 

Данный том повествует о сельских населенных пунктах, 
расположенных в центре и на востоке Ярославской области. 

Некрасовское, Красный Профинтерн, Бурмакино,  
Диево-Городище, Вятское, Карабиха, Толбухино (Давыдково), 

Никульское, Константиновский, Большое Село – это далеко 
не полный перечень сел и деревень, включенных в книгу.  
Отрадно, что многие деревни и села сегодня возрождают 
свои традиционные культурные и исторические ценности. 

Самый яркий пример тому – Вятское, на территории 
которого находится девять музеев!  

Местные промыслы и традиционные занятия жителей, 
выдающиеся земляки, исторические факты, предания, 
утраченные дворянские усадьбы – этот срез истории и 

современности особенно интересен на фоне стремления 
многих горожан вернуться к жизни на земле, в собственных 

частных домах в селах и деревнях.  
Авторский коллектив книги состоит из местных краеведов, 

ярославских ученых-историков, а также людей, 
интересующихся своей малой Родиной. 









 
 

Издание посвящено трудовым и фронтовым 
подвигам ярославцев в годы Великой Отечественной 

войны, реалиям повседневной жизни Ярославского 
края на фоне общей картины боевых действий.  

Книга основана на значительном количестве 
документального материала, содержит воспоминания 

и письма ярославцев-участников и современников 
Великой Отечественной, богато иллюстрирована 

фотографиями 1940-х годов. 
  

Авторы - кандидат исторических наук, заведующий 
Музеем боевой славы Ярославского историко-

архитектурного и художественного музея-
заповедника, председатель Ярославского 

регионального отделения Российского  
военно-исторического общества Михаил Дмитриевич 

Кербиков, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель ЯГПУ им К. Д. Ушинского Мария 

Вячеславовна Александрова. 









 
 

Старейшим зданием гражданской архитектуры 
Ярославской области считается «Дворец царевича 
Димитрия» в Угличе, построенный еще в XV веке. 

Впрочем, своего рода памятником зодчества можно 
считать и древние городские укрепления – валы – 

сохранившиеся сразу в нескольких городах 
Ярославского края.  

 
Валы в Переславле-Залесском были созданы почти 

восемь столетий назад. Частные и общественные 
здания, построенные в разное время, хранят память 

об ушедших эпохах, людях, архитектурных стилях и 
вкусах наших предков.  

Обо всем этом рассказывает книга «Памятники 
гражданской архитектуры Ярославской области». 

Автор – специалист комитета по охране  
историко-культурного наследия Департамента 
культуры Правительства Ярославской области 

Мария Стовичек. 
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