
Ростов Великий 



История города Ростова начинается в 862 году, когда впервые он упоминается в 

летописи, и эта дата считается годом основания города. Легенда утверждает, что его 

основатель носил имя Роста и назвал город в свою честь. Известно, что в 988 г. киевский 

князь Владимир Святославич передал Ростов своему сыну Ярославу, впоследствии 

получившему прозвище Мудрый. В 989 г. в Ростове ввели христианство — специально 

приглашенные византийские священники плавали на лодках между группами жителей по 

10—15 человек, крестили и давали им одно имя на группу. После смерти Ярослава 

Мудрого в 1054 г. Ростовский кремль вместе с прилегающими к нему землями вошел во 

владения Всеволода, а затем Владимира Мономаха. Герб уездного города Ростова был 

утвержден 20 июня 1778 г. в эпоху Екатерины Великой. Олень в геральдике 

символизирует благородство, знатность, верность, чистоту и целеустремлённость, 

смелость. Серебро - символ чистоты, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. Золото - символ прочности, величия, богатства, интеллекта, 

великодушия. Червленый (красный) - символ мужества, самоотверженности, геройства, 

справедливой борьбы и жизни. Ростовский герб относится к так называемым "старым 

гербам", т. е. гербам, которые при первом официальном утверждении использовали 

древнее изображение, которое было связано с городом.  

Так, исторический герб Ростова был утверждён в 1778 году, до этого в 1730 году олень фигурировал на знамёнах 

ростовских полков. Именно благодаря своей древности герб избежал характерной для того времени модификации, 

когда только половина щита отводилась непосредственно под герб города, а другая - под герб наместничества. 

Современный герб Ростова утверждён 9 ноября 2006 года. За основу был  взят исторический герб 1778 года. Его 

описание полностью повторяет исторический вариант 1778 года. В дальнейшем его поместили в Государственный 

геральдический регистр (№880). 

 



В 1474 г. Иван III купил последний удел 

Ростовского княжества, и его земли 

окончательно вошли в состав Московского 

государства. Однако несмотря на потерю 

политической самостоятельности, Ростов 

продолжал оставаться крупнейшим 

религиозным центром и в 1589—1788 гг. 

являлся резиденцией ростовских 

митрополитов. В 1608 г. Ростовский 

кремль был взят польско-литовскими 

захватчиками. Город сильно пострадал и только 

в 1612 г. был освобожден войсками Минина 

и Пожарского. Во второй половине XVII в., при 

митрополите Ионе III Сысоевиче, крупнейшем 

церковном и государственном деятеле своей 

эпохи, в Ростове был сооружен Архиерейский 

двор, в XIX в. получивший название 

Ростовского кремля.  

 
 
Ансамбль кремля, занимающий 2 гектара, состоит из церквей и хозяйственных зданий, обнесенных каменной 

стеной (толщина 2 м, высота до 12 м), усиленной 11 башнями (из них 5 угловых, 4 воротные и 2 дозорные). Как 

утверждают специалисты, эти укрепления строились не для обороны от врага, а в декорационных целях. Попасть 

внутрь кремля можно через главные ворота, украшенные надвратной церковью Иоанна Богослова. 



Главная достопримечательность — Ростовский кремль на берегу озера 

Неро. Это памятник русской военной архитектуры, с 1998 года 

включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» был основан 

еще в 1883 году. Архитектурный ансамбль Ростовского кремля включает 11 

башен. Он делится на 3 части по архитектурному признаку: главная 

площадь с Успенским собором и соборной звонницей; архиерейский двор; 

митрополичий сад.  Успенский собор одно из старейших сохранившихся 

каменных строений Ростова Великого. Храм был возведен в начале XVI 

столетия в эпоху Андрея Боголюбского на месте разрушенной церкви XII-

XIII вв. До 1788 года это был кафедральный собор Ростово-Ярославской 

епархии и усыпальница ростовских князей и архиереев. Здесь покоятся 

мощи митрополита Ионы, создателя Ростовского кремля, а также первого 

ростовского удельного князя Василько Константиновича, убитого воинами 

Батыя, но не предавшего православной веры. Нынешний собор – четвёртая 

по счёту версия храма.  

Успенский собор и звонница 

Первый одноглавый дубовый храм был срублен - на месте южной и центральной апсид нынешнего собора - в 991 

году греческим миссионером Феодором. он благополучно простоял полтора с лишним века, и сгорел от очередного 

городского пожара в 1160 году. Первый белокаменный ростовский Успенский собор  строился с 1161 году по 1163 год. 

Простояв всего 40 лет разрушился в 1204 году. Второе каменное здание строили на протяжении 18 лет, с 1213 по 1231 гг. 

Освящённый в 1231 г белокаменный храм выстоял в  нескольких пожарах и татарских набегах, - но к началу XVI века таки 

пришёл в негодность, морально и физически устарев. Было решено разобрать,, прежнее здание, возведя на его месте 

новый собор. 



Отдельно стоит знаменитая соборная звонница, построенная позднее, чем Успенский собор. Ее построили около 

1682 года под руководством ростовского митрополита Ионы. Только в Ростове в едином комплексе сохранилась 

звонница с родным набором древних тысячепудовых колоколов и традиционной практикой исполнения 

колокольных звонов. В звоннице были установлены 15 колоколов. Самый большой колокол — «Сысой» весит 

около 2000 пудов, имя он получил в память об отце митрополита Ионы. Внизу звонницы — церковь Входа 

Господня в Иерусалим, а рядом расположена лестница, ведущая на верхнюю площадку — ярус звона, где 

находятся колокола. Особенностью ростовской звонницы служит то обстоятельство, что от самого основания до 

яруса звона здание имеет сплошные пустоты, что превращает его в превосходный резонатор и создает особый 

акустический эффект, усиливающий мощное звучание огромных колоколов. После революции 1917 года собор 

закрыли, но не разрушили, а в 1991 году возвратили верующим. В Успенском соборе идет реставрация, 

но он открыт для посещения, там можно увидеть фрагменты древних фресок, самые ранние из которых, 

найденные в нижних частях стен, относятся к XII веку. 

Колокол «Сысой» соборной звонницы 



Архиерейский двор 

Большая часть сооружений ансамбля Ростовского кремля 

была построена в 1650–1680-х годах. Изначально на 

территории кремля располагался Ростовский Архиерейский 

дом, где обитал митрополит Ростовской епархии. Поэтому 

этот Комплекс и носил также название «Митрополичий двор». 

Архиерейский дом был возведен в 1670-1683 годах по заказу 

митрополита Ионы Сысоевича, чья идея заключалась в том, 

чтобы создать архитектурный ансамбль с садом и прудом, 

напоминающими библейское описание рая, земной образ 

Горнего Иерусалима. В 1787 году митрополия была 

перенесена из Ростова в Ярославль. В результате чего 

Ростовский Митрополичий двор потерял своё значение и 

начал быстро ветшать. Спасла кремль от разрушения местная 

бизнес элита, которые помогли деньгами и Ростовский кремль 

был сохранен, а в 1860-1880 годах  отреставрирован.  В числе 

архитектурных памятников кремля: Надвратная церковь 

Воскресения. Датой постройки церкви Воскресения считают 

1670 год. Она была возведена первой из домовых церквей и 

представляет собой начальный этап грандиозного 

архитектурного замысла митрополита Ионы по созданию 

Митрополичьего двора. 

Архиерейский дом  

Надвратная церковь Воскресения 



Судный приказ одно из древнейших сохранившихся зданий Ростовского кремля. Оно 

датируется 1650—1660-ми годами. Здесь судили людей за преступления, подведомственные 

суду церкви, кроме того, это был центр управления епархией. Надвратная церковь Иоанна 

Богослова — один из последних храмов, построенных при митрополите Ионе. Он считается 

самым совершенным произведением митрополичьих мастеров. Церковь Одигитрии 

построенная в стиле московского барокко при преемнике Ионы Сысоевича митрополите 

Иосафе в 1692–1693 годах. Церковь Спаса на сенях — домашний храм митрополита Ионы 

Сысоевича, построенный в 1675 году. Домовая церковь митрополитов сооружалась с 

особенной любовью. На всех кремлевских церквях были поставлены простые железные 

кресты, а на Спасе – позолоченный. Церковь Григория Богослова расположена на 

территории бывшего Григорьевского монастыря, ныне именуемой митрополичьим садом 

Ростовского кремля (архиерейского двора). В 16 веке на месте церкви располагались палаты 

Григорьевского монастыря, который был упразднен в 17 веке во время строительства нового 

Архиерейского двора. С  

Судный приказ  

Церковь Одигитрии  Церковь Спаса на Сенях 
Церковь Григория 

Богослова  



Красная палата или Государевы хоромы, построенные 

в 1670–1690-х годах, предназначались для приема царских 

особ. Здесь останавливались цари Федор Алексеевич и Петр I, 

а потом и императрица Екатерина II. Самуилов корпус или 

Митрополичьи хоромы, построенные в 1650–1670-х годах. 

Здесь на втором этаже жил митрополит Иона и находилась его 

казна, а на первом этаже размещался Казенный приказ, 

ведавший финансовыми делами епархии. Третий этаж здания 

надстроили в середине XVIII века, тогда же фасады были 

оформлены в стиле классицизма. Белая палата, построенная 

около 1675 года. Митрополит Иона Сысоевич устраивал в ней 

торжественные трапезы. Сейчас в ней богатейшее собрание 

исторических портретов и антиквариата разных эпох. 

Митрополичий сад входивший в состав архиерейской 

резиденции, был создан при митрополите Ионе в конце XVII, 

который хотел построить место соответствующее описанию 

библейского рая. Сейчас он после бережной реконструкции, 

выполненной в 1990-х годах, по своей планировке и видовому 

составу насаждений соответствует саду конца XVII века. 

В Митрополичьем саду выделен участок и под огород, где 

выращивают овощи и пряные травы, такие же как те, что 

выращивали здесь в конце XVII — начале XVIII века. 

Красная палата  

Белая палата 

Митрополичий сад  



Православные святыни 
Ростов Великий — известный паломнический центр, его не зря называют 

православной столицей Золотого кольца России. Здесь в настоящее время находится 

три мужских, два женских монастыря и мужской монастырь в поселке 

Борисоглебский, действуют несколько приходских храмов. Ростов был местом 

рождения, служения и подвигов 56 святых. В храмах и в экспозиции музея 

Ростовского кремля находится значительное число чудотворных и почитаемых 

храмовых икон. Авраамиев Богоявленский монастырь — один из древнейших 

монастырей России, в летописи впервые он упоминается в XIII веке, но основан 

был, по преданию, в 1080 году преподобным Авраамием Ростовским на месте 

поклонения языческому идолу Велесу. Он был разрушен благодаря 

апостолу Иоанну Богослову, который явился сюда после молитвы 

отшельника Авраамия и дал ему жезл, которым был сокрушён идол. На месте 

поверженной языческой святыни отшельник построил храм и основал монастырь. 

Жезл Авраамия долгое время хранился в монастыре. Перед походом на 

Казань царь Иоанн Грозный совершил паломничество в монастырь и взял отсюда 

жезл Авраамия. В Авраамиево-Богоявленской обители три храма. Первый и 

главный храм в честь Богоявления, был построен  около 1080 года.   После взятия 

Казани Иван Грозный  в 1553—1555 годах построил на месте деревянного храма 

каменный В соборе сохранились росписи 1736 года. В ансамбле монастыря также 

надвратный храм Николая Чудотворца, построенный в 1690-е годы, Введенская 

церковь с трапезной, построенная около 1650 года, братский и настоятельский 

корпуса, трапезная и парк. 

Авраамиев Богоявленский  монастырь 

Богоявленский храм 



Второй монастырский храм, построенный в 1650 году в честь праздника Введения во храм Божией 

Матери, связан с именем архимандрита Ионы Сысоевича, впоследствии Ростовского митрополита. 

Им был построен обычный русский храм-трапезная с покрытием на два ската и главкой 

посередине.  Надвратный храм Николая Чудотворца построен в 1685 году. Каменная  церковь 

является вкладом ростовских помещиков, государевых стольников Мещериновых. Церковь сильно 

пострадавшая от пожаров 1730 и 1826 годов, была перестроена под руководством архитектора П.Я. 

Панькова в период с 1826 по 1837 годы. В это же время возведена и колокольня в стиле 

классицизма, а на западном фасаде сооружен классический портик.  

Введенская церковь с трапезной 
Надвратный храм Николая Чудотворца 



Спасо-Яковлевский Дмитриевский мужской монастырь был 

основан в 1389 году по ростовским епископом Иаковом, который в 

нем и был похоронен.  Объединяет два бывших монастыря — 

Спасский (церковь Спаса на Песках) и 

Яковлевский. Дмитриевский собор (1801 г.) построен на средства 

гр. Н. Шереметьева Монастырь является центром почитания двух 

святых — святителя Иакова Ростовского и святителя Дмитрия 

Ростовского. Самое старое здание монастыря — Зачатьевский 

собор, посвященный Зачатию праведной Анны. Он был построен 

в 1686 году по заказу ростовского митрополита Ионы Сысоевича, 

в интерьере сохранились фресковые росписи того периода. 

Следующим в 1795–1805 годах был построен храм в стиле 

классицизма, посвященный святому Дмитрию Ростовскому. 

В храме сохранилась богатая лепнина, росписи конца XVIII века, 

а также иконостас 1869–1870 годов. Третий храм монастыря, 

примыкающий к Зачатьевскому собору, построен в 1825–1836 

годах и посвящен святому епископу Иакову Ростовскому. 

Колокольня, жилые корпуса и ограда монастыря в стиле 

классицизма построены в конце XVIII века. К монастырю 

относится и стоящий на территории, примыкающей к монастырю, 

соборный храм Спаса Преображения, построенный в 1680-е годы 

и ранее принадлежавший Спасскому монастырю. 

Спасо-Яковлевский Дмитриевский мужской 

монастырь  

Слева направо: Димитриевский собор, 

Яковлевская церковь, Зачатиевский собор 



Троице-Сергиев Варницкий монастырь, расположенный в нескольких 

километрах от Ростова, по преданию был основан в 1427 году на месте 

рождения святого Сергия Радонежского. Он был закрыт в 1919 году, 

а в последующие годы варварски разрушен практически полностью, 

Троицкий собор с колокольней взорван. Уцелела только Введенская 

церковь, построенная в 1826–1828 годы, и несколько служебных строений. 

В 1995 году церкви вернули земельный участок с руинами. Монастырь был 

фактически отстроен заново как подворье Свято-Троицкой Сергиевой 

лавры: построили Троицкий собор, собор в честь преподобного Сергия 

Радонежского, храм в честь преподобных Кирилла и Марии над Святыми 

воротами, отреставрирована Введенская церковь, построены жилые, 

служебные и административные помещения, ограда с башнями. 

Мужской Троице-Сергиев Варницкий 

монастырь 

Cобор Преподобного Сергия 

Радонежского 



Церковь Вознесения Господня или церковь Исидора Блаженного 

на вала — одна из древнейших церквей Ростова Великого, 

построена в 1566 году по повелению царя Ивана Грозного над 

местом захоронения святого юродивого Исидора Блаженного 

Твердослова. Прозвище Твердислов Исидор получил за то, что его 

пророчества всегда сбывались, то есть слово блаженного было 

«твердым». Самыми известными чудесами юродивого стало 

спасение выброшенного в море ростовского купца и предсказания 

архиерейского пути молодому князю Савве Оболенскому.  

Блаженный Исидор Твердислов скончался в 1474 году и был 

похоронен на там месте, где стояла его хижина. Вскоре над этим 

местом построили деревянных храм в честь Вознесения Господня, 

так как день погребения Исидора приходился в 1474 году на этот 

праздник. Почти через столетие церковь заменили на каменную, 

построенную в традициях московских посадских храмов первой 

половины XVI века. Ее построил на средства царской казны 

известный зодчий Андрей Малой, много работавший в Москве, его 

имя было указано на одной из настенных плит храма. В интерьере 

церкви сохранились фрески 1720-х годов. Церковь привлекает 

паломников, так как считается, что блаженный Исидор помогает 

исцелиться от пьянства и психических отклонений. В 1930 году 

церковь была закрыта и передана в ведение Ростовского музея. С 

2002 года в храме возобновлены богослужения. 

Церковь Вознесения Господня 



В Ростове, как и в любом другом уездном городе, был построен Гостиный двор — торговые ряды, занимающие 

целый квартал рядом со стенами Ростовского кремля. Каменные торговые ряды, окруженные галереями 

с аркадой, построены по проекту петербургского архитектора А. И. Мельникова в 1841 году после того как 

сгорели существовавшие на этом месте деревянные. Здесь сейчас, как и два века назад, идет торговля. 

В ансамбль Гостиного двора и кремля прекрасно вписалась построенная в 1685–1690-х годах на пожертвования 

горожан церковь Спаса Всемилостивого на Торгу, прихожанами которой были торговавшие рядом купцы. 

Работы по возведению церкви были начаты в 1685 году и закончены спустя пять лет, в период, когда 

ростовским митрополитом был Иона III (Сысоевич). 

 

Гостиный двор и церковь Спаса на Торгу 



Поклонный крест и Владимирская часовня  

Согласно летописям, жителей Ростова крестил 

сам князь Владимир Святославич, который 

в 991 году прибыл на берега озера Неро 

с дружиной и греческим митрополитом 

Михаилом. Жители города приняли крещение 

в озере, а для укрепления веры была построена 

первая церковь. Ростов Великий уже многие 

века славится своими храмами и монастырями, 

а начиналось все именно здесь, на берегу озера 

Неро. В 2015 году, в 1000-летнюю годовщину 

кончины равноапостольного князя 

Владимира — крестителя Руси, на берегу озера 

Неро установили поклонный крест из гранита 

высотой почти четыре метра, а рядом построили 

часовню во имя святого равноапостольного 

великого князя Владимира. 

Поклонный крест 



Ростовская земляная крепость  

Если посмотреть на центр Ростова с высоты птичьего полета, можно 

увидеть окружающую его звезду Ростовской земляной крепости. Эта 

крепость уникальна своей редкой сохранностью: до наших дней 

дошли все ее валы и куртины, а часть рвов, как и в прежние времена, 

заполнена водой. Эту крепость в 1632–1634 годах построил по заказу 

царя Михаила Федоровича голландский инженер, «городовой 

мастер», как его называли, Ян Корнилий ван Роденбург. Это была его 

первая работа в России, но далеко не последняя, потом были форты 

Засечной черты на юге России, укрепления Нарвы, Риги и многое 

другое. Ростовская земляная крепость вошла в мировую культуру как 

памятник староголландской фортификационной системы. 
  

Мытный двор 

 Кирпичные торговые ряды были построены в Ростове в 1830-х годах 

на площади, где каждую весну проходила большая ярмарка. Мытный 

двор имеет форму квадрата, а его название произошло от слова 

«мыт», так называли налог за провоз товара. Здание построено 

в стиле классицизма, стены обрамляют галереи с аркадами, 

проездные ворота украшены фронтонами. Назначение здания 

не поменялось, территорию Мытного двора и сейчас занимает рынок. 

 

Земляные валы Ростовской 

земляной крепости 

у «Ремесленной слободы» 

Мытный двор 



ИСТОЧНИКИ: 
 

1. www.tourister.ru-Ростов Великий 

2. www.posmotrim.by-История города Ростова Великого 

3. www.geraldika.ru-Герб города Ростов 

4. www.architectstyle.lifejournal.com-Успенский собор Ростова Великого 

5. www.rostov-pravoslavie.ru-Звонница Ростовского Успенского православного собора 

6. www.zen.yandex.ru-Ростовский Кремль 

 


