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Ростовский Кремль – жемчужина древнерусской архитектуры 

Ростов, получивший еще в давние времена 

название Великий, встречает гостей неповторимой 

панорамой величественных храмов на фоне глади 

озера Неро. Этот замечательный город имеет 

богатую православную историю, потому в нем 

имеется большое количество интереснейших 

раритетов и красивых архитектурных построек, 

чудом уцелевших до наших времен. 

Эти архитектурные памятники сосредоточились 

на совершенно незначительной территории, сделав 

этот город одним из наиболее красивых 

познавательных мест, в которых можно многое узнать о 

событиях средних веков. И в своей работе я бы хотела 

рассказать вам про удивительный и очаровательный 

Ростовский Кремль (Ростовского митрополичьего дома) 

- жемчужина древнерусской архитектуры. Ростовский 

кремль был построен при митрополите Ионе Сысоевиче, примерно в 1670—1683 годах. 

Предположительно, архитектором был мастер Пётр Досаев. Резиденция митрополита была 

построена в виде кремля, Стены Ростовского кремля имели скорее декоративную, нежели 

оборонную функцию. После того, как митрополия была перенесена из Ростова в Ярославль 

Ростовский кремль , утратил значение и постепенно обветшал. Богослужений в кремлевских 

храмах не велось. Архиереи были готовы продать Кремль на слом, но к счастью благодаря 

просвещенному ростовскому купечеству и на средства купечества в XIX веке кремль был 

отреставрирован, а так же многие памятники Кремля были повреждены в результате 

урагана в 1953 году. Позднее все они были отреставрированы. Многочисленные 

кремлевские башни и купола церквей, отражаясь в глади озера Неро, производят сказочное 
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впечатление. Этот замечательный Кремль многие уже видели эпизодов фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию», который был снят в начале 1970-х годов. 

Мне очень понравился этот чудесный и безумно красивый город Великий Ростов. И 

мне кажется, что каждый человек на земле должен посетить этот город и посмотреть все его 

достопримечательности. 
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