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О посещении итальянскими 
путешественниками Ростовского 

музея церковных древностей 
в конце XIX – начале ХХ вв.

О.О. Непоспехов, А.А. Шелехова

Ростовский музей откликнулся на год итальянской культуры и ита-

льянского языка в России выставкой «Romance. Ростов. Итальянские 

мотивы» (автор концепции Т.В. Колбасова, дизайн выставки и монтаж 

экспозиции В. Каровский), которая была сопровождена каталогом1 и 

публикациями в «Ростовской старине»2. Речь шла преимущественно 

о влиянии итальянской культуры на местную, о произведениях ита-

льянского искусства в музейном собрании, о путешествиях ростовцев в 

Италию. Относительно недавно в документах ГАЯО и собрания ГМЗРК 

нам встретились свидетельства обратной связи – посещений итальян-

цами Ростова.

Важнейшим источником об истории Ростовского музея церковных 

древностей является комплекс документов, который можно назвать «книги 

посетителей». Среди них – Р 866 «Книга Белой палаты, находящейся в 

Кремле г. Ростова» (8 октября 1883 г. – 14 августа 1900 г.); Р-867 «Книга от-

зывов посетителей Ростовского кремля» (5 июня 1892 г. – 21 января 1905 г.); 

Р 868 «Книга для записи посетителей Ростовского Музея Древностей» 

(31 января 1905 г. – 22 августа 1912 г.); Р 869. «Книга для записи посетите-

лей Ростовского Музея Древностей» (23 августа 1912 г. – 6 июня 1920 г.); 

Р 1528. «Книга записей посетителей музея Белой палаты». (3 февраля 

1884 г. – 24 февраля 1898 г.). Сюда же возможно отнести и «Книгу записи 

экскурсантов Ростова Великого» (АДМ 202; 29 июня 1909 – 1 октября 

1910 г.), записи в которой, в отличие от вышеуказанных книг, производи-

лись лицом из персонала музея и обыкновенно сопровождались ссылками 

на записи в книге посетителей, иногда вклеивались визитные карточки, 

письма, фотографии экскурсантов.

Визиты иностранцев, за редким исключением, фиксировались в му-

зейной документации тем же образом, что и соотечественников: часть их 

вносилась в специально составленные указатели, размещенные в начале 

книги отзывов: «Указатель записей высокопоставленных и выдающихся 

в ученом и художественном мире лиц, посетивших Музей с 1883 г. по 

1900 г.» (Р 866. Л. 1 – 3), «Выписку из настоящей книги посетивших 

Музей высокопоставленных и более именитых лиц и экскурсантов от раз-
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личных учебных заведений» (Р-867. Л. 1-7), «Указатель лиц, посетивших 

Ростовский Музей с 31 Января 1905 года» (Р-868. Л. 2-14), «Указатель 

лиц, посетивших Ростовский музей древностей с 23 августа 1912 года» 

(Р-869. Л. 1-11 об.); часть посещений оставалась только в виде автографов 

на страницах книг. Обособленно в этом отношении выглядит «Книга 

Белой палаты, находящейся в Кремле г. Ростова» (Р-866), в которой есть 

совсем небольшой раздел «Мнение иностранцев о Ростовском кремле и 

Музее древностей. Извлечение из музейской книги посетителей (в пере-

воде на русский язык)» (Л. 4-5) – впрочем, итальянские отзывы в нем 

отсутствуют.

В 1892 г. Ростов посетил известный путешественник, тридцати-

шестилетний Иосиф (Джузеппе) Николаевич Модрич, житель Зары 

(ныне Задар, Хорватия) «хорватский серб» по происхождению, однако 

воспитанный в итальянской культурной среде и писавший на итальян-

ском. Ярославский губернатор Алексей Яковлевич Фриде, состоящий 

председателем Комитета Ростовского музея церковных древностей, в 

письме от 3 февраля 1892 года к Андрею Александровичу Титову со-

общал: «Приехал сюда некий итальянский подданный, долматинец 

родом, Модрич, собирает сведения о России, дабы издать книгу и через 

нее познакомить Итальянцев с Россией, в виду того, что означенные 

любители макарон, имеют о нашей матушке России совсем превратное 

понятие, почитая нас, с одной стороны за медведей, а с другой азия-

тами, поглощающими в огромном количестве сальныя свечи. Приехал 

он из Новгорода и рекомендовался от Новгородскаго губернатора и с 

просьбой оказать этому Модричу полное содействие. Здесь я допустил 

его осматривать все церкви, но к сожалению не имею никого кто бы 

ему мог разсказать историю наших древностей. Не будете ли Вы так 

добры приехать сюда дать ему разные объяснения, а затем забрать его 

с собой в Ростов и там показать древние церкви и музей. Я бы не без-

покоил Вас, но знаю, что Иван Александрович уехал в Москву, между 

тем не хочется ударить в грязь перед итальянцем, который будет потом 

описывать наши древности и наш музей. Модрич прибудет здесь до 

среды 5-го включительно, а 6-го февраля в четверг едет к Вам в Ростов 

и очень бы желал ехать с Вами вместе, так как рекомендацию к Вам 

уже получил. Будьте так добры дайте мне знать по телеграфу, что Вы 

можете предпринять для удовлетворения и ублаготворения означеннаго 

итальянца, любителя археологии»3.

Запись в «Книге Белой палаты находящейся в Кремле г. Ростова» 

(ил. 1) свидетельствует: «8 febbraio. – G. Modrich visito, estasiato, il Palazzo 

Bianko e il Kreml – Modrich. / 8 febbraio. L’interprete del signor Modrich Eloisa 

Rita»4 («8 февраля. Д. Модрич5 посетил, с восхищением, Белую палату и 

Кремль. / 8 февраля. Переводчик господина Модрича Элоиза Рита»). В му-

зейной библиотеке хранится дар Модрича – книга «Черная гора Соколиное 
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гнездо» (ил. 2)6, являющаяся переводом одной главы из его работы «La 

Dalmazia romana-veneta-moderna: note e ricordi di viaggio» (Torino-Roma, 

1891). На обложке, в середине верхнего поля листа черными чернилами 

надписано «Андрею Александровичу Титову отъ» и стрелкой указано на 

имя автора. Любопытно, что на момент нашего обращения к библиотеч-

ному экземпляру (13 декабря 2011 г.) листы его, за исключением первых 

двух (титул, портрет великого князя Константина Константиновича и 

посвящение ему, предисловие редакции журнала «Звезда»), оставались 

неразрезанными.

В том же году И.Н. Модрич опубликовал на родине сочинение 

«Россия. Путевые заметки и воспоминания» (ил. 3)7, которое переводчик 

Д.А. Невский охарактеризовал как «очень любопытное по своему со-

держанию и отличающееся присущей автору легкостью и картинностью 

изложения»8. Перевод главы о Ростове («с небольшими сокращениями») 

был опубликован в «Ярославских губернских ведомостях» в 1893 г. В 

приложении к настоящей статье мы повторяем указанную публикацию, 

исключая экскурс в историю города (и относящиеся к нему примеча-

ния переводчика). Составлявшие почти четверть авторского материала 

исторические сведения несут отпечаток знаний своего времени. Так, по 

бытовавшей тогда традиции, Модрич датирует Успенский собор временем 

княжения Константина Всеволодовича (1216 – 1219) и характеризует его 

как «превосходный памятник византийского искусства», на что «четыре 

громадные колонны внутри собора сразу указывают»9.

В Ростове Модрич увидел совсем немного примет Италии, в отли-

чие от Ярославля, который он сравнивал с Пизой и Падуей10. В Спасо-

Яковлевском монастыре сопровождающие не преминули обратить вни-

мание путешественника на «образ Спасителя работы Караччио» (видимо, 

«Христос в терновом венце», дар А.А. Орловой-Чесменской архимандриту 

Иннокентию 1824 г.; современное местонахождение неизвестно11). Два 

упоминания могут быть отнесены к «итальянским» параллелям с большой 

долей условности: в архитектуре Белой палаты Модрич замечает черты 

«античного стиля», а также в одной из кремлевских церквей встречает 

«великолепный клирос» «прелестной резной работы в стиле возрождения» 

(см. примечания к публикации). 

Видное место в очерке Модрича занимает рассказ об осмотре экс-

позиции Ростовского музея, явившегося – вкупе со знакомством с его 

отцами-основателями, как видим из письма А.Я. Фриде, поводом для 

посещения города.

После осмотра кремлевских древностей гость направился в Успенский 

собор. На просьбу непосредственного гостя осмотреть тело святителя 

Игнатия соборный протоиерей – «незаменимый путеводитель» – реши-

тельно отказал. Зато протоиерей «приказал» звонарю и его многочислен-

ным помощникам показать ростовские звоны. В особый восторг Модрича 
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привел звон «Егорьевский», «составленный таким образом, что гармония 

маленьких колоколов, гимн, воспеваемый ангелами, соединяется с мер-

ными страшными ударами двух больших колоколов, напоминающими 

настоящую пальбу пушек; то слышался могучий голос Иеговы, сопрово-

ждаемый райскими трелями».

На следующий день (9 февраля 1892 г.) Модрич осматривал город. В 

Авраамиевом монастыре он не нашел «ничего особенно замечательного», 

кроме вызолоченной раки св. Авраамия. Путешественник не удержался 

попенять сопровождавшему старцу-монаху на то, что монастырь «очень 

беден для того, чтобы доставлять некоторое образование народу, и доста-

точно богат, чтобы содержать десятка три живущих…». Трогательно опи-

сание встречи с настоятелем Спасо-Яковлевского монастыря, епископом 

угличским Амфилохием (председателем Комиссии по административно-

хозяйственному управлению Ростовского кремля), принявшим Модрича 

со всевозможным почетом, «так как и он неутомимый писатель духовных 

произведений». «Мне 74 года, – сказал на прощанье епископ, – а не 

хотелось бы умирать раньше, чем опубликую какое-либо из лучших про-

изведений св. Димитрия, который был замечательным философом, про-

свещеннейшим богословом, избранником Божиим…». Преосвященному 

Амфилохию оставалось жить чуть больше года.

После полудня Модрич отправился «по приятной погоде» в город-

ской сад, обращенный на зиму в конькобежный каток. В тот же день он 

покинул город12.

О других случаях посещения музея итальянцами в настоящее время 

мы располагаем самыми скромными сведениями.

В «Выписке из настоящей книги посетивших Музей высокопоставлен-

ных и более именитых лиц и экскурсантов от различных учебных заведе-

ний» под 25 июля 1903 г. значатся: «Caroline De Filippi / Fitz Gerald Roma. / 

Dmitry Helbig. Roma»13. Автограф в книге отзывов: «Вяземский предводитель 

дворянства В.Г. Волков 25/VIII 03. / Caroline de Filippi / Fitzgerald Roma / 

В. Волкова рожд. Гр. Гейден / Filippo De Filippi. Roma / Dmitry Helbig. Roma» 

(ил. 4)14. По всей видимости, указанные лица прибыли в Ростов одной ком-

панией. Филиппо де Филиппи (Турин 6.4.1869 – Сеттиньяно, Флоренция 

23.9.1938) – врач и физиолог, профессор операционной медицины 

Университета Болоньи, путешественник. Супруга Каролина (в девичестве 

Фицджеральд) – писательница. Наибольшую известность они снискали как 

участники экспедиции герцога Абруцци в Каракорум 1909 г.15 

Отметка в «Книге записи экскурсантов Ростова Великого» от 22 июля 

1910 г. скупо свидетельствует: «Гюго Ости с женой, из Италии. Осматривали 

Музей и Кремлевские церкви»16 – и отсылает к странице в книге по-

сетителей. «Пройдя по ссылке», мы обнаружили автограф, отличный от 

транскрипции в «Книге записи экскурсантов»: «Ugo Ojetti Fernanda Ojetti 

Firenze – Italia 22 luglio 910» (ил. 5)17. Имя Уго Ойетти (Оджетти) также 
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весьма известно; итальянский журналист, писатель и художественный 

критик (1871—1946) путешествовал по России в 1910 г., общался с рус-

скими писателями и деятелями искусства (М. Горьким, В.Я. Брюсовым, 

В.А. Серовым и др.).

Разыскать свидетельства об этих визитах и, возможно, подготовить 

их к публикации – дело будущего.
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Иосиф Модрич

Ростов

Правописание приведено в соответствие с современными нормами, за 

исключением некоторых особенностей прежней орфографии вроде «галлереи» 

или «на финифте». Примечания переводчика Д.А. Невского из публикации в 

ЯГВ 1893 г. обозначены *, сокращенный нами текст – <…>.

Два часа езды по железной дороге переносят путешественника на 

60-верстное расстояние, отделяющее Ярославль от Ростова, одного из 

девяти уездных городов Ярославской губернии. Небольшому городку 

Ростову русские дают наименование «Великого», отчасти потому, что 

он является одним из старейших городов русских, отчасти, – дабы от-

личить его от Ростова-на-Дону. Благодаря своему древнему кремлю – с 

собором и пятью церквами – и положению при озере Неро, Ростов с 

первого раза привлекает к себе симпатию иностранца, особенно если 

этот последний раньше прибытия в город познакомился с вековыми 

историческими судьбами его. Будучи богат церквами – их имеется 22 и 

пять монастырей, – Ростов в настоящее время не насчитывает больше 

12000 жителей, а несколько столетий назад, вместе с политическим зна-

чением, он представлял также торговое и экономическое процветание. 

Уезд получает средства существования от земледелия, торговли и про-

мышленности: производство миниатюрных священных изображений на 

финифте славится по всей России.

<…>В настоящее время, если Ростов и не занимает выдающегося 

положения в современных летописях, он все же дорог сердцу всякого рус-

ского по своей истории, по своей прежней доблести, по воспоминаниям и 

мощам, в нем обретающимся, и потому что совмещает в себе тысячелетние 

судьбы русской нации.

***

Мы отправились прямо в кремль, прекрасный памятник средних 

веков, недавно восстановленный, со стеной, бойницами и башнями. 

От кремля веером идут улицы города, раскинувшегося полукругом по 

озеру Неро. В Ростовском кремле обращает на себя внимание древнее 

здание – Белая Палата. В главной зале ее, античного стиля, обращенной 

в богатый музей, выставлена громадная коллекция русских исторических 

предметов, церковных и нецерковных, сохранившихся от прошлых веков, 

не только из Ростова, но также из Владимира и Суздаля: вышедшие из 

употребления церковные вещи, подсвечники, множество икон разной 

формы и разного достоинства письма, вазы, части деревянных иконоста-

сов древних церквей, артистической резной работы, картины, чертежи, 
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священные одеяния, редкие книги, коллекция монет, замечательный 

каменный крест, богато украшенный.

Пока мне любезно объясняли достоинства и археологическое 

значение этих редкостей, слух мой был приятно поражен нежной 

и мелодичной музыкой. Я стоял очарованный, не умея объяснить 

происходящее.

– Что это? – спросил я.

– Это колокола нашего собора….

Я обернулся и увидел на столе десять камертонов разной величины, 

утвержденных на резонирующем ящике. Секретарь музея и его помощ-

ники, ударяя известным образом по камертонам особыми молоточками, 

обтянутыми сукном, производили поразившую меня приятнейшую гар-

монию. Это был мелодичный звук настоящих колоколов, слышимый в 

теплый летний вечер издали, среди открытого поля.

– Вот вы слышали и настоящие колокола, звук которых в совер-

шенстве воспроизводится этими камертонами; можете теперь судить 

о знаменитых ростовских колоколах, единственных по всей России. 

Подобраны они бесподобно и возбуждают удивление в каждом путеше-

ственнике… Что касается камертонов, то они изготовлены о. Аристархом 

Израилевым, настоятелем нашего Воскресенского монастыря*, после 

40-летних усиленных занятий по музыкальной акустике и гармонии. За 

свое произведение он имеет первые награды от всех больших всемирных 

выставок…

Очаровательно! Я просил повторить разные сонаты на камертонах 

и находился в каком-то упоении от совершенно нового артистического 

наслаждения, о котором в Европе не имеют ни малейшего представления. 

Эта особенность – приятный, торжественный, гармоничный звон русских 

колоколов, особенно тех, какие были в XVI и XVII столетиях, так как со 

временем и в России утратили они свои качества, современные русские 

колокола, за редкими исключениями, не обладают таким мелодичным 

звуком, как прежние.

– Велики ли знаменитые соборные колокола? – спросил я, сгорая 

нетерпением услышать звон их.

– Большой весит 2000 пудов, т.е. слишком 32000 килограммов, второй 

1000 пуд. и т.д., всех их тринадцать.

Из Белой Палаты по прекрасной открытой галлерее, с чудесным 

видом на озеро, мы отправляемся посмотреть терема. Терем – слово 

арабское, то же, что и гарем, означает вообще жилище. Может быть, 

когда жили князья Ростовские, терема служили женскими покоями. 

Это ряд комнат с маленькими окнами, огражденными железными 

решетками. Для входа служат узкие, мрачные, таинственные коридо-

* О. Аристарх Израилев был священником в Рождественском женск. мона-
стыре.
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ры. В комнатах теремов хранятся некоторые исторические святыни 

Ростова. Сколько мыслей пронеслось в моей голове среди этих комнат, 

безмолвных свидетелей былого! Мысли наплывали одна за другой и во 

время посещения пяти церквей кремлевских, и во время переходов по 

корридорам, лестницам и башням. В первой церкви, бывшей прежде 

крестовою церковью Ростовских архиереев, перед иконостасом на-

ходится нечто в роде перистиля с позолоченными колоннами, возвы-

шающееся на несколько ступеней: архитектурная работа производит 

глубокое впечатление. Четыре другие церкви тоже древней постройки 

и также представляют замечательные редкости в деталях, орнаментах, 

декоративной отделке. В последней церкви мне показалось, что на-

хожусь в каком-то волшебном мире, так причудливо отражались на 

мрачных стенах и позолоченном иконостасе лучи света, проникающего 

сюда через разноцветные стекла. В одной из пяти церквей сохраняется 

великолепный клирос, или место для певцов, прелестной резной работы 

в стиле возрождения.

Входим в собор. Здесь встречает нас протоиерей, незаменимый пу-

теводитель. Собор, с пятью зелеными главами, существует в настоящем 

своем виде более 600 лет. Четыре громадные колонны внутри собора 

сразу указывают на византийский стиль. Скудный свет, проходящий 

через старинные окна, узкие и длинные, придает особенное обаяние. 

Богатый, превосходный иконостас отличается своими шестью ярусами 

священных изображений. Кругом вдоль стен под сводами здания покоят-

ся епископы и другие благочестивые лица, а в серебряных раках почивают 

местные святые, и между ними св. Игнатий Ростовский, единственный 

святой Православной церкви, тело которого, закрытое теперь богатым 

покровом, не было в свое время предано земле*. Я просил протоиерея 

осмотреть тело святителя.

– Нельзя! Не позволяется! – ответил он решительно.

В алтаре, за иконостасом, находится прекрасное изображение по-

следней вечери: Иисус и одиннадцать верных Его апостолов в золоченом 

одеянии; Иуда в стороне, одет в темное и со страшным выражением злобы 

кусает себе пальцы. Из алтаря спускаешься в маленькую церковь, недав-

но откопанную, к немалой радости и поучению археологов. Иконостас 

XI века и каменный алтарь составляют две главнейших достопримеча-

тельности ее. Приложившись к чудотворному образу Владимирской 

Божией Матери, в золоченой ризе, оставшемуся невредимым под раз-

* Святитель Игнатий один, из всех угодников земли Русской, просиял нетлени-

ем и цельбоносною силою мощей еще прежде погребения, и вовсе не был пре-

дан земле, ибо чудеса, длившиеся при самом отпевании, побудили клир и на-

род поставить открыто Святые мощи на том месте, где доныне они обретают-

ся (граф Мих. Толстой. Древние святыни Ростова Великого. Изд. 2. М., 1860, 

стр. 38).
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валинами трех пожаров, я отправился на соборную площадь послушать 

знаменитый звон Ростовских колоколов.

Колокольня, стоящая отдельно от собора, представляет из себя 

огромную галерею с большими колоннами и четырьмя пролетами, в 

которых помещаются тринадцать колоколов. Большие колокола отлиты 

в XVII веке. Каждый из них имеет особое название. Самый большой, 

Сысой, висит один в пролете, весит, как я сказал, 32000 кгр. и даже снизу 

представляется исполинским колоссом; второй колокол в 16000 кгр. 

называется «Полиелейным» и помещен тоже один в аркаде, третий 

«Лебедь», весит 8000 кгр., четвертый, «Голодарь», весом в 2800 кгр., и 

т.д. до самых маленьких. Каждый колокол имеет определенный тон в 

музыкальной гамме: первый соответствует ноте do басового ключа, вто-

рой – ноте mi, того же ключа, третий – ноте sol, четвертый – ноте la* и 

т.д., в полной и стройной гамме, выверенной знаменитыми музыкантами 

и установленный безукоризненно. Точно также особое наименование 

имеет и каждый звон, записанный в строго определенной партитуре. 

Протоиерей приказал звонарю и его многочисленным помощникам 

показать мне звоны «Ионинский», «Акимовский» и «Егорьевский». 

Когда начали звонить, мне казалось, что слушаю какой-то грандиозный 

фантастический концерт. В особенный восторг привел меня торжествен-

ный звон «Егорьевский», составленный таким образом, что гармония 

маленьких колоколов, гимн, воспеваемый ангелами, соединяется с 

мерными страшными ударами двух больших колоколов, напоминаю-

щими настоящую пальбу пушек; то слышался могучий голос Иеговы, 

сопровождаемый райскими трелями. Какая безподобная прелесть! … 

Какое глубокое и неизгладимое впечатление! Вечером, уже в постели, 

мне все еще слышался патетический звон Ионинский, а оглушительные 

удары Сысоя в Егорьевском звоне звучно носились в пространстве и 

тревожили мой сон.

На утро я был разбужен белым приведением. Передо мною стояла 

как будто женщина-лунатик! Нет, фигура имела светлую бороду, белый 

передник, белую рубаху и снежно-белые брюки: то был служитель го-

стиницы. Так странно одеваются все половые не только в Ростове, но и 

почти во всех гостиницах и трактирах внутренней России. Своеобразно, 

но очень прилично! Белое привидение почтительно доложило, что около 

полудня за мной заедут, чтобы сопутствовать в два знаменитые монастыря 

в окрестностях Ростова.

Направляясь в Авраамиевский монастырь, я проехал через весь го-

род, занимающий площадь, на которой могли бы жить 50000 жителей. 

Был воскресный день. Несколько дам выезжали из монастыря, после 

только что окончившейся церковной службы. Монастырь, основанный 

* Тон «Голодаря» не la, а as. Ср. Израилев, Ростовские колокола и звоны. СПб. 
1884.
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в XV веке, украшенный и обогащенный Иоанном Грозным, при котором 

освящен и существующий теперь храм, пользуется большим уважением 

среди Ростовцев. В монастыре я не нашел ничего особенно замечатель-

ного, кроме вызолоченной раки св. Авраамия.

– Сколько всей братии? – спросил я сопровождавшего меня старца-

монаха.

– Четырнадцать нас.

– А есть у вас школа при монастыре?

– Нет, монастырь очень беден.

Очень беден для того, чтобы доставлять некоторое образование народу, 

и достаточно богат, чтобы содержать десятка три живущих…! – заметил я 

на это и удалился.

В Яковлевском монастыре, основанном в XVI веке* и находящем-

ся на другом конце города, останавливает на себе внимание большая 

глава, окруженная несколькими меньшими. На церковной паперти я 

поинтересовался узнать, кто похоронен под роскошной гробницей с вы-

золоченной решеткой. Мне рассказали целую фантастическую историю. 

Это гробница одного богатого ростовского купца, на счет которого по 

городу ходили не особенно лестные слухи. «Вообще, – прибавляет мол-

ва, – думают, что он не умер, тайно проживает где-то в Азии, и за деньги 

устроено так, что вместо него положено в гроб другое лицо».

– В последнюю турецкую войну он, будто бы, сильно нажился от 

поставок на оттоманские войска и от тайных, компрометирующих его, 

сношений с Константинополем…

Ох злые языки!

В главном храме мне открыли раку из массивного сибирского 

серебра, в которой, под обычным покровом, покоится св. Димитрий 

Ростовский. В другой церкви монастыря обратили мое внимание на об-

раз Спасителя работы Караччио. В ризнице, прекраснейшей с куполом 

зале, украшенной живописью, среди множества редкостей я осматривал 

берет и платок св. Димитрия, его палицу, несколько его автографов, 

часы фельдмаршала Суворова, множество вещей, священных принад-

лежностей, богатые евангелия в золотой оправе с миниатюрными изо-

бражениями. Одним словом, святитель Димитрий есть clou монастыря. 

Знаменитому отцу Иоанну Кронштадтскому ростовцы не могут простить, 

что он не зашел поклониться мощам св. Димитрия во время недавнего 

приезда в Ростов. И граф Шереметев, член одной из богатейших фамилий 

Ростова, выстроивший (в 1801 году) на монастырском дворе церковь, 

миниатюрное подобие Исаакиевского собора, перестал интересоваться 

этой церковью, после того как ему было отказано перенести в нее раку 

с мощами св. Димитрия.

* Начало монастыря положено святителем Иаковом в конце XIV века.
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Пока я рассматривал некоторые покровы на раку святителя, ро-

скошно вышитые золотом в женском монастыре города Арзамаса, 

Нижегородской губернии, явился прислужник и передал, что ростовский 

епископ, живущий в монастыре, желает со мной повидаться. Я тотчас от-

правился к его жилищу, где старец-прелат принял меня со всевозможным 

почетом, «так как и он неутомимый писатель духовных произведений». 

Между прочим он презентовал мне свои сочинения, в которых особо 

удивительны декоративная сторона штрихов и начальных букв каждой 

главы, заимствованных из старинных духовных рукописей. Каждый 

инициал есть образцовое произведение.

Добродушный старец!... пожимая мои руки и несколько раз целуя 

меня, рассказал он о чудесах св. Дмитрия, которого, по-видимому, очень 

чтил, и исполнил на гармониуме несколько духовных мелодий, сложен-

ных святителем два века назад на основании древних песнопений, в 

высшей степени сентиментальных и приятных сердцу.

– Мне 74 года, – сказал на прощанье епископ, – а не хотелось бы 

умирать раньше, чем опубликую какое-либо из лучших произведений св. 

Димитрия, который был замечательным философом, просвещеннейшим 

богословом, избранником Божиим…

После полудня отправился я, по приятной погоде, в городской сад, 

обращенный на зиму в конькобежный каток. Я любовался на белокурых 

красавиц, катавшихся на коньках, на массы людей, скользящих по льду 

или скатывающихся с гор, русских гор… Городская музыка увеселяла 

северную публику. Часть ростовского общества гуляла также по бульвару, 

или продолговатому саду, а около бульвара на санях разъезжали много-

численные пары счастливцев, благословленных церковью в последние 

недели перед православной масленицей.

Расставаясь с Ростовом, я еще раз окинул глазами его знаменитый 

кремль. Оттуда неслись мелодичные звуки знаменитых колоколов.

*** 

Секретарь музея и его помощники – Ср.: «Во все время осмотра его 

высокопреосвященством музея, ученики духовного училища звонили в 

камертоны…» [Ростов. Пребывание Высокопреосвященного Михаила, 

митрополита Сербского // ЯГВ. 1888. № 46]. С 1889 по 1911 секретарем 

Комитета музея был И.А. Шляков.

В первой церкви, бывшей прежде крестовою церковью Ростовских 

архиереев – церковь Спаса на Сенях.

В одной из пяти церквей сохраняется великолепный клирос, или место 

для певцов, прелестной резной работы в стиле возрождения – Деревянные 

клиросы в указанный период находились в двух кремлевских церквях – 

Иоанна Богослова (ил. 6, 7) и Григория Богослова (ил. 8); и в одной, и 
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в другой церкви клиросов было по два в каждой; располагались они у 

северной и южной стены. Время их исчезновения из обеих церквей не 

установлено.

П.С. Иванов в своем докладе, написанном не позднее октября 1925 г., 

упоминая о посещении Ростова митрополитом московским Платоном 

(Левшиным) 19 августа 1792 г., цитировал отрывки из его путевых записок 

с комментарием: «В церкви Иоанна Богослова отмечены и ныне находя-

щиеся там» «клиросы столярной искусной работы, покрытые шатром на 

медных точеных столбах» [Петр Сергеевич Иванов. Неопубликованные 

исследования по истории и культуре Ростова XVIII – XIX вв. Подг. тек-

ста, коммент. Т.В. Колбасовой // СРМ. Вып. XVII. Ростов, 2008. С. 250]. 

Наиболее подробное описание клиросов встречается у А. Мартынова и 

И.М. Снегирева: «Особенностью своего рисунка замечательны в храме 

два старинные крилоса; они устроены в виде шатров на точеных стол-

биках; филенчатые бока их украшены колонками и раскрыты разными 

колерами. Верхи стенок увенчаны Херувимами, изображенными на 

жести; вокруг борта начертаны стихи псалма 148 «Хвалите Господа с 

небес, хвалите его в вышних и пр.» [Русская старина в памятниках цер-

ковного и гражданского зодчества. Составлена А. Мартыновым, Членом 

– Корреспондентом Императорского Археологического Общества. Текст 

И.М. Снегирева, (Сочинителя Памятников Московской Древности). 

Изд. 2-е. М., 1850. С. 26].

Первое известное нам упоминание клиросов ц. Григория Богослова – 

в письме И.А. Шлякова А.А. Титову от 24 августа 1884 г.: «Недавно я узнал 

от Никольскаго, что Рулев заказал ему простые клиросы, обойдя желание 

Коммиссии, что они должны бы быть по образцам Богословским, – но 

не тревожтесь и это отступление мы поправим с Вами при личном нашем 

свидании, по этому предмету мне пришла счастливая мысль скрыть этот 

недостаток; устроим так, что форма клиросов будет отвечать древности 

этой и гармонировать с изяществом иконостаса». [ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. 

Д. 2015. Шляков Иван Александрович. Л. 29 об. – 30]. В печатной ли-

тературе: «Клироса, с небольшими изменениями в колоннах, сделаны 

по образцу клиросов церкви Иоанна Богослова в Кремле, построенной, 

как выше сказано, тем же митрополитом Ионою Сысоевичем. Как 

иконостас и клироса, так равно и царския врата, вырезаны местным 

мастером В.Л. Никольским и сделаны настолько верно и художественно, 

что последния трудно отличить от подлинника». [Титов А.А.] Протокол 

торжественного собрания 28 октября 1884 года. В г. Ростове-Великом. 

Ярославль, 1884]. Сравнение изображений клиросов ц. Григория 

Богослова (ил. 8) с клиросами ц. Иоанна Богослова Ростовского кремля 

(ил. 6, 7) сообщает гораздо больше различий в их устройстве: не только 

колонны (изменения в которых не такие уж «небольшие»), но и кровля и 

резьба существенно различаются. Из письма А.А. Титова к ярославскому 
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губернатору, председателю Комитета Музея В.Д. Левшину от 6 ноября 

1884 г. явствует, что некий представитель Академии Художеств, среди 

прочих недостатков реставрации интерьера церкви Григория Богослова 

нашел «тяжелые верха клиросов»; «На все эти запросы я уже приготовлен 

и поверьте Ваше Превосходительство, что отпишусь с честию» (ГМЗ РК. 

АДМ 113/ 1-32. Письма Андрея Александровича Титова Владимиру 

Дмитриевичу Левшину, касающиеся Ростовского кремля и Ростовского 

музея. Л. 29 об.).

Логично было бы предположить, что Модрич упоминает о клиросах 

в ц. Иоанна Богослова, так как клиросы Григорьевской церкви являлись 

позднейшим новоделом, исполненным «по мотивам» Иоанновской. 

Однако полной уверенности в этом нет. Необходимой представляется 

также постановка вопроса о богослужебной утвари и – шире – режиме бо-

гослужений в кремлевских церквях в период существования Ростовского 

музея церковных древностей. Авторы надеются впоследствии вернуться 

к этим проблемам.

Терем – слово арабское, то же, что и гарем, означает вообще жи-

лище – Этимология слова «терем» по словарю М. Фасмера: «Обычно 

считается ранним заимств. из греч. τε �ρεµνον, τε �ραµνον «дом, жилище»; 

см. И. Шмидт, Vок. 2, 66; Kritik 142; Мi. ЕW 345; Педерсен, KZ 38, 353; 

Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 283; Гр.-сл. эт. 200 и сл.; RS 4, 164; особенно см. 

Соболевский, ЖМНП, 1914, авг., стр. 365; Г. Майер, Alb. Wb. 436; Мурко, 

WuS 2, 131. Другие предполагают родство слав. *termъ с греч. словом 

*τε �ραβνον, а также с лат. trabs, trabе ¯s «брус», др.-кимр. treb «жилье», 

гот. �au ´rp «поле», д.-в.-н. dorf «селение»; см. Кречмер, «Glotta», 24, 9. и 

сл.; Гофман, Gr. Wb. 359; Фик, ВВ I, 171; Ильинский, Сб. Сумцову 371 и 

сл.; ИОРЯС 23, I, 141 и сл. (последний относит сюда же многое сомни-

тельное). Не обосновано мнение о визант. происхождении (Романский, 

RЕS 2, 52). Любопытно кыпч. tärmä «женский покой», монг. terme, 

калм. termə «стена, решетка стены» (Рамстедт, КWb. 393)». Фасмер М. 

Этимологический словарь русского языка.

Может быть, когда жили князья Ростовские, терема служили жен-

скими покоями – В описи, составленной по преставлении митрополита 

Ионы Сысоевича 6 января 1691 г., т. наз. «Княжии терема» упоминаются 

следующим образом: «От дровяных ворот и от башни верхних две по-

латы, под ними приспешня да поварня» [Состояние Ростовского ми-

трополичьего дома в конце XVII столетия // ЯЕВ. 1888. Ч. неоф. № 20. 

16 мая.]. Название «теремов» здание получило в XIX в. По утверждению 

В.С. Баниге, «Ростовские князья никогда не жили не только в нем, но 

даже рядом с ним, так как эта территория всегда была епископской, а 

«княжой» двор находился южнее ближе к озеру». [Баниге В.С. Кремль 

Ростова Великого XVI – XVII века. М., 1976. С. 122.] А.Г. Мельник на 

основании натурных обследований датировал корпус поварни и при-
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спешни 70-80-ми гг. XVII в. [Мельник А.Г. О времени строительства 

зданий Ростовского кремля // А.Г. Мельник. Исследования памятников 

архитектуры Ростова Великого. Ростов, 1992. С. 35-36].

Здесь встречает нас протоиерей, незаменимый путеводитель – 

Александр Аникитьевич Пречистенский, протоиерей Успенского 

собора (1890 – 1912), член (1890 – 1895), председатель (1895 – 1912) 

Комиссии административно-хозяйственного управления Ростовского 

кремля.

Из алтаря спускаешься в маленькую церковь, недавно откопанную, к 

немалой радости и поучению археологов – В 1885 г. при ремонте чугун-

ного пола в Леонтьевском приделе Успенского собора были обнару-

жены следы древней стенописи. При содействии ярославского губер-

натора В.Д. Левшина и с благословения архиепископа Ярославского 

и Ростовского Ионафана, были начаты археологические раскопки в 

приделе. Восстановление придела было осуществлено по проекту, вы-

работанному членами ИМАО Н.В. Никитиным и И.А. Шляковым, 

на средства царскосельского купца Демидова и Успенского собора. 

Восстановленный придел освящен архиепископом Ионафаном 2 октя-

бря 1885 г. См.: Титов А.А. Восстановление древнего храма в Ростове // 

Исторический вестник. 1886. Т. XXIII. С. 76-86; Шляков И.А. Очерк дея-

тельности Комиссии по восстановлению Ростовского кремля. Ярославль, 

1902. С. 11-15.

Иконостас XI века и каменный алтарь составляют две главнейших 

достопримечательности ее – «Постановка иконостаса и аркасолий 

из подольского белого камня исполнена мастером мраморного дела 

В.А. Москвиным, а иконы в иконостасе и царских вратах, также и фре-

сковая стенопись, сделаны художником Сафоновым…». Шляков И.А. 

Очерк деятельности Комиссии по восстановлению Ростовского кремля. 

Ярославль, 1902. С. 15.

Каждый колокол имеет определенный тон в музыкальной гамме – Ср.: 

Мишуровский К.А. Специфическое благозвучие колоколов большой 

ростовской соборной звонницы // ИКРЗ. 2007. Ростов, 2008. С. 219, 

220: «Дело в том, что обозначение колоколов исключительно неким 

единым «итоговым» тоном не отражает самой природы звучания русских 

церковных колоколов <…>. Звук любого церковного колокола невоз-

можно уподобить какому-либо элементарному тону. <…> Колоколам 

свойственны неповторимые акустические качества: широкий диапазон 

созвучия и сложные сочетания одновременно звучащих тонов разной 

высоты и разной интенсивности».

В особенный восторг привел меня торжественный звон «Егорьевский» – 

ср.: «Звоны названы по именам своих учредителей <…> Георгиевский, 

который особенно хорош, как говорят знатоки, принадлежит 

Архиепископу Георгию Дашкову, правившему Ростовом уже по уничто-
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жении Митрополии с 1718 по 1731». [Поездка в Кирилло-Белоозерский 

монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году. В 

двух чч. Ч. 1-я. М., 1850. С. 70-71].

Это гробница одного богатого ростовского купца – Далее речь идет 

о Михаиле Михайловиче Полежаеве. Предание, рассказанное автором, 

устойчиво бытовало как минимум до двадцатых годов XX в.; зафикси-

ровано также в записках А.Я. Артынова [ГМЗРК. Р-378. А.Я. Артынов. 

Сборник. Л. 523 об.], затем – С.А. Соколова [Дневники С.А. Соколова 

/ Публ. Л.Ю. Мельник // СРМ. Вып. VIII. Ярославль, 1995. С. 208-209]. 

Последний убедительно указывает на несправедливость этих слухов. 

Авторы благодарят Татьяну Владимировну Колбасову за сообщение на-

стоящих сведений.

В ризнице, прекраснейшей с куполом зале, украшенной живописью, среди 

множества редкостей берет и платок св. Димитрия, его палицу, несколько 

его автографов, часы фельдмаршала Суворова, множество вещей, священных 

принадлежностей, богатые евангелия в золотой оправе с миниатюрными 

изображениями – Подробное описание ризницы Спасо-Яковлевского мо-

настыря см.: Титов А.А. Ростов Великий в его церковно-археологических 

памятниках. М., 1911. С. 80-94.

Одним словом, святитель Димитрий есть clou монастыря – В бук-

вальном переводе с итальянского clou означает «гвоздь».

Знаменитому отцу Иоанну Кронштадтскому <…> во время недавнего 

приезда в Ростов – Время упомянутого визита установить не удалось. 

В «Книге Белой палаты, находящейся в Кремле г. Ростова», встречается 

запись протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского от 10 июля 1894 г., 

т.е. более чем годом позднее приезда И.Н. Модрича. ГМЗРК. Р-866. 

Л. 108.

… перестал интересоваться этой церковью, после того как ему было от-

казано перенести в нее раку с мощами св. Димитрия. – Ср. А.А. Титов: «По 

рассказам старожилов, покойный граф Николай Петрович Шереметев, 

этот храм св. Димитрия выстроил по обещанию в память какого-то се-

мейного события. Строя церковь в широких размерах, граф желал пере-

нести в нее мощи святителя Димитрия, в чем ему содействовал и бывший 

тогда архимандрит Мельхиседек, знакомый графу по С.-Петербургу, где 

он был наместником Александро-Невской Лавры. Дело приходило уже 

к желаемому концу, но этому воспротивился бывший тогда ярославский 

преосвященный Павел. Он напомнил, что св. Димитрий, при первом 

своем посещении Яковлевского монастыря, войдя в монастырскую 

церковь Зачатия Пресвятыя Богородицы, совершил здесь обычное мо-

ление и при выходе из нея, конечно, не без откровения свыше, указав в 

юго-западном углу ея место своего пребывания и прославления, сказал 

окружающим: «Се покой мой, зде вселюся в век века», а потому изме-

нить волю почившего Святителя находит не только невозможным, но и 
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преступным. Самолюбие графа этим правдивым ответом преосвящен-

ного было сильно оскорблено, он упорно продолжал ходатайствовать, 

но тем не менее ничего не мог сделать. Вследствие этого он прекратил 

и дальнейшую постройку этой церкви, так что она достраивалась уже 

на пожертвования доброхотных дателей и на монастырские средства» 

[Титов А.А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. 

М., 1911. С. 79; Его же. Знаменательные для Ростова дни 29-го апреля и 

1-го мая 1888 года. Ярославль, 1888. С. 5-6. В последнем источнике (по 

хронологии – раннем) А.А. Титов приводит эту легенду без указания на 

старожилов и с меньшими подробностями]. В 1909 г., по инициативе 

настоятеля монастыря епископа Иосифа (Петровых), поддержанной ар-

хиепископом Тихоном (Беллавиным), исходатайствовавшим дозволение 

Синода, возникла традиция перенесения мощей св. Димитрия на летний 

период в Димитриевский собор. А.Е. Виденеева цитирует объявление, 

составленное еп. Иосифом: «от Ростовскаго Спасо-Иаковлевскаго мо-

настыря сим объявляется, что 24-го мая (ежегодно) после малой вечерни 

имеет быть торжественное перенесение св. мощей Святителя Димитрия 

Ростовскаго в летний (Шереметевский) храм с обнесением св. мощей 

кругом обители 25-го мая, после Божественной литургии. Обратно в 

зимний (Зачатиевский) храм св. мощи будут переноситься 21-го сентя-

бря (ежегодно)». [Виденеева А.Е. О деятельности епископа Иосифа по 

организации торжеств, посвященных 200-летию кончины св. Димитрия 

Ростовского в 1909 году // ИКРЗ-2004. Ростов, 2005]. 

ростовский епископ, живущий в монастыре, желает со мной повидать-

ся – Амфилохий (Сергиевский-Казанцев Павел Иванович; 20.06.1818, 

с. Любицы Малоярославецкого у. Калужской губ. – 20.07.1893, г. Ростов 

Ярославской губ.), епископ Угличский, викарий Ярославской епархии 

(1888 – 1893), председатель Комиссии административно-хозяйственного 

управления Ростовского кремля (после 23 августа 1889 г. [ГМЗРК. 

АДМ 48. Отчет Комиссии по заведыванию Ростовским кремлем с 1-го 

мая 1889 г. по 1-е мая 1890 г. Л. 109 об.] – 1893).
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Ил. 2. Обложка книги И. Модрича с автографом, хранящаяся в библиотеке Ростовского 
музея



81

О посещении итальянскими путешественниками Ростовского музея церковных древностей

Ил. 2 а. Обложка книги И. Модрича с автографом, хранящаяся в библиотеке Ростовского 
музея (фрагмент)
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Ил. 3. Обложка книги Modrich Giuseppe. Russia. Note e ricordi di viaggio. Torino-Roma, 
1892
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О посещении итальянскими путешественниками Ростовского музея церковных древностей

Ил. 4. Книга отзывов посетителей Ростовского кремля. Автограф супругов Филиппи

Ил. 5. Книга для записи посетителей Ростовского Музея Древностей. Автограф су-
пругов Ойетти

Ил. 6. Внутренний вид церкви Иоанна Богослова. Иллюстрация из книги Б.Н. Эдинга 
"Ростов Великий. Углич". 1913. С. 86
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О.О. Непоспехов, А.А. Шелехова

Ил. 7. Внутренний вид церкви Иоанна Богослова. 1911. Фото С.М. Прокудина-
Горского
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О посещении итальянскими путешественниками Ростовского музея церковных древностей

Ил. 8. Клирос у южной стены ц.Григория Богослова. Фрагмент иллюстрации из книги 
А.А.Титова "Церковь Григория Богослова в Кремле Ростова-Великого". Ярославль, 
1893




