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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОГО КРЕМ-

ЛЯ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ОХРАННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ростовский кремль, построенный в конце XVII века как резиденция Ро-

стовских митрополитов, за 300 лет своего существования прошел непростую 

историю, в которой были расцвет (середина XVIII века), разруха и разорение 

во время стихийных бедствий, пожаров, войн; упадок с переводом митропо-

лии в г. Ярославль в конце XVIII века, возрождение и реставрация с конца 

XIX века. 

Современное состояние территории кремля веками складывалось под 

влиянием видимых и скрытых факторов, главными из которых можно 

назвать: 

- воздействие природно-климатических факторов данной 

местности; 

- изменения, связанные с геологическими и гидрогеологическими 

процессами на территории; 

- изменения, связанные с хозяйственной деятельностью человека. 

Исторически сложилось так, что комплекс памятников, составляющих 

основу кремля (архиерейский дом), был сооружен на территории между бо-

лее древними Успенским собором и утраченным Григорьевским монасты-

рем, поэтому вся заповедная территория в конечном итоге сформировалась в 

виде 4-х участков (подтерриторий), каждый из которых имеет свое функци-
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ональное назначение и получил свое наименование: Соборная площадь, Ар-

хиерейский двор, Григорьевский затвор, Конюшенный двор. 

Следует подчеркнуть индивидуальные особенности исследуемой тер-

ритории, на которой был воздвигнут этот уникальный архитектурный ан-

самбль: 

- мощный культурный слой на большой площади прибрежной 

зоны озера Неро, сформировавшийся за более чем тысячелет-

нюю историю города; 

- нетрадиционные решения древних строителей, вынужденных 

строить в условиях заболоченной местности озерной котлови-

ны. 

С точки зрения хозяйственной деятельности человека особенность рас-

сматриваемой территории заключается в том, что на протяжении всей исто-

рии кремля на этой территории хозяйствовали разные пользователи с раз-

ным отношением к ее обустройству и содержанию. Во второй половине XX 

века, например, практически весь ансамбль кремля был приспособлен под 

международную туристскую базу и эксплуатировался около 30 лет. 

Сегодня на территории Ростовского кремля сохранились 29 памятни-

ков архитектуры, 5 из которых (Конюшня, Часобитная башня, Садовая па-

латка, две малых угловых башни Григорьевского затвора) не используются 

как требующие серьезной реставрации. Территорию обслуживают два поль-

зователя – Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» и Рус-

ская Православная Церковь. В оперативном управлении музея находится 25 

памятников федерального значения. С 1995 года музей носит статус особо 

ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, 

прорабатывается вопрос о включении архитектурного ансамбля в список 
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объектов мирового культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. За музеем 

юридически закреплено 3,5 га земель; прилегающая территория – городские 

улицы центральной части города является муниципальной собственностью. 

Охранная зона вокруг ансамбля Ростовского кремля не определена, поэтому 

мы считаем охранной зоной всю центральную историческую часть города, 

ограниченную древними фортификационными сооружениями – земляными 

валами XVII века.  

Уникальные памятники архитектуры со сложной судьбой требуют 

внимательного и бережного обращения. В последние годы наблюдаются 

продолжающиеся деформации во многих памятниках кремля, постоянно ис-

пытывающих воздействия отрицательных факторов внешней среды и дея-

тельности человека. В этой связи возникла необходимость в разработке 

комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение исторических зданий 

в изменяющейся природной среде и в обстановке постоянных техногенных 

воздействий. 

В настоящее время музей-заповедник совместно с Московской госу-

дарственной геологоразведочной академией (далее МГГА) осуществляет 

программу комплексного изучения и сохранения исторической территории 

Ростовского кремля, в которой выделяется три основных этапа: 

- диагностика современного состояния исторической территории и 

архитектурного ансамбля; 

- прогнозирование состояний исторической территории и ансамбля 

на определенные периоды времени с помощью организованного 

экологического мониторинга; 

- разработка на основе диагноза и прогноза комплекса охранных 

мероприятий.  
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Проведенная оценка современного состояния исторической террито-

рии, которая выполнялась путем натурных исследований и анализа архив-

ных материалов прошлых лет, позволила выявить ряд негативных факторов 

в организации современной дневной поверхности и разработать эскизный 

проект реконструкции заповедной территории Ростовского кремля до исто-

рических отметок поверхности  конца XVIII века. 

Отметим основные характеристики современного состояния террито-

рии Ростовского кремля.  

Исследуемая территория представляет собой локальную возвышен-

ность, сформировавшуюся за счет нарастания культурного слоя, с уклоном в 

сторону озера. Абсолютные отметки поверхности исследуемого центра 

кремлевской территории переменны и составляют 100-103 метра. Относи-

тельная высота поверхности территории над уровнем озера, по наблюдениям 

на водомерном посту озера, за последние 50 лет составляла в разные годы   

+ 6 ¼  8 метров. 

На территории заметен своеобразный климат и сложные геологические 

и гидрогеологические условия. При обильном количестве выпадаемых атмо-

сферных осадков (среднегодовое 400 – 800 мм) отмечается повышенная 

влажность атмосферного воздуха. 

Присутствует высокий уровень подземных вод, напрямую, очевидно, 

не связанных с водами озера. Гидрогеологи отмечают три горизонта под-

земных вод: напорный и два безнапорных. Грунтовые воды имеют высокую 

минерализацию и агрессивны к строительным конструкциям памятников. В 

течение года наблюдаются значительные колебания уровня подземных вод. 
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При изучении и оценке состояния учитывалось наличие двух прудов 

искусственного происхождения – древний центральный и более поздний – 

нижний на участке Григорьевского затвора. 

Мощность пласта культурного слоя исторической территории 3 – 5 

метров. Фильтрационная способность грунтов культурного слоя  для по-

верхностных вод низкая, максимальная глубина промерзания почвы в зим-

ний период составляет 1,4 метра. 

Неудовлетворительно спланирован рельеф внутренней и прилегающей 

территории кремля, поэтому для обеспечения нормального отвода поверх-

ностных вод требуется завершение работ по вертикальной планировке с од-

новременным понижением современного уровня ее поверхности до истори-

ческих отметок XVIII века. 

Конструкция фундаментов памятников, как правило, состоит из трех 

элементов: деревянные сваи, каменная (валунная часть) и кирпичная кладка. 

Сваи и низ валунной части фундаментов находятся в затопленном состоянии 

подземными водами и требуют осторожности в принятии решения пониже-

ния сложившегося уровня этих вод. 

Подземная часть памятников кремля и самой исторической территории 

на данный момент изучена недостаточно для принятия грамотного решения 

по их сохранению. Экологический мониторинг на территории не налажен. 

Визуальные наблюдения подтверждают, что осадка  отдельных памятников 

продолжается. 

Негативные воздействия техногенного характера ускоряют процесс 

старения памятников и ухудшают экологическую обстановку на территории. 

К таким воздействиям можно отнести:  
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1. Насыщенность водо-несущими подземными сетями и коммуни-

кациями (водопровод, канализация, теплосети), которые при 

скрытых утечках воды могут существенно влиять на естествен-

ный уровень подземных вод. Влияние этого фактора можно све-

сти к минимуму путём мониторинга, реконструкции и нормаль-

ной эксплуатации сетей. 

2. Обваловка ряда памятников на территории верхним пластом 

культурного слоя. При утрате горизонтальной гидроизоляции 

стены переувлажнены и насыщены солями, происходит процесс 

саморазрушения цокольных частей памятников, имеющих ценные 

архитектурные детали. Земляные работы по вертикальной плани-

ровке территории кремля с освобождением цоколей памятников 

от культурного слоя, начатые еще в 1983 году, не закончены из-за 

несогласования имеющегося проекта Министерством культуры. 

3. На отдельных участках по периметру кремля уровень поверх-

ности прилегающей территории на 1,0 – 1,7 метра выше уровня 

поверхности дворовой территории (участки со снятым культур-

ным слоем внутри) , поэтому крайне необходимо понижение до 

исторических отметок поверхности городских улиц. 

4. Вибрация от транспортных средств, движущимся по прилега-

ющим к территории улицам. Требуется ограничение транспорт-

ных потоков на этих улицах города. 

5. Загрязнения территории и памятников от существующей ветхой 

отопительной котельной кремля, работающей на печном топливе 

и топливохранилища на 50 тонн из-за возможных утечек нефте-
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продуктов. Планируется реконструкция котельной с переводом ее 

на природный газ. 

6. Отсутствие оборудованного места гаражирования транспорта и 

техники  музея для хозяйственных нужд. Необходим вывод их с 

территории музея со строительством нового гаража. 

7. Высаженные в XX веке лиственные деревья на стесненной тер-

ритории, уже переросшие, ухудшают условия проветривания за-

мкнутой территории и заслоняют перспективу памятников. Пла-

нируется воссоздание двух фруктовых садов.  

Все перечисленные проблемы, естественно, накопились не за один год, 

поэтому потребуется определенный срок  для их разрешения. 

Музей рассчитывает в 2000-м году с помощью МГГА получить на ос-

нове проведенных научных исследований программу охранных мероприя-

тий заповедной территории и приступить к ее практической реализации. 
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