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Д. В. Смирнов

опыт работы конференции памяти 
протоиерея аристарха Израилева, 
проводимой ежегодно в Ростове Великом 
при Успенском соборе

Мое знакомство с  именем аристарха Израилева состоялось во  время 
обучению звонам в  1987  г. Это была книга «Ростовские колокола и  зво-
ны». В  процессе овладения звонарским мастерством и  более глубокого 
изучения истории колоколов мне довелось познакомиться и с другими его 
работами. оказалось, что о. аристарх в своей деятельности был очень раз-
носторонен, а его научные труды остаются актуальными и в нашем ХХI в. 
К  нашему сожалению, имя о. аристарха долгое время находилось в  тени 
более известных ростовских краеведов. Но краеведом о. аристарха назы-
вать не совсем правильно, скорее историком. Большинство его работ вос-
требовано и по сей день. Вывести из забвения имя о. аристарха, обратить 
внимание к его творчеству и научной деятельности — вот что долгое вре-
мя меня волновало.

В какой-то момент эта идея оформилась в то, что мы (звонари Успенского 
собора) стали называть «Конференция памяти протоиерея аристарха Из-
раилева». И тогда стало ясно, что это лучшее, что можно сделать для увекове-
чения его памяти. Кроме того, был еще дополнительный повод для проведе-
ния конференции, близилось 100-летие со дня смерти о. аристарха, которое 
должно было отмечаться в  июле 2001  г. Главными темами конференции мы 
предполагали все, что связано с жизнью и творчеством о. аристарха, а также 
колокольную тематику вообще, как  и  другие, не  связанные с  колоколами те-
мы. Именно такая сфера интересов была и у о. аристарха.



Колокола: история и современность. Материалы научной конференции

76

Первая конференция состоялась в  1998  г. Докладчиками были Е.  В.  Пле-
шанов («аристарх александрович Израилев»), а.  Б Никаноров («Пе-
реписка протоиерея аристарха Израилева с  Балакиревым  М.  а.»), иерей 
Роман («о  названии колокола «Сысой»»), Д.  В.  Смирнов («Восстанов-
ление старинных приемов звона на  звоннице Успенского собора»), диакон 
Виктор Низамов («К  вопросу о  попытке гармонизации Ростовских звонов 
протоиереем аристархом Израилевым»). Второй частью конференции был 
концерт ростовских звонов, в  их  исправленном варианте (о. аристархом) 
и в обычном исполнении.

Через год мы собрались снова. особо интересные доклады: В. Г. Шариков 
«о  традициях православного звона»; обзор статьи а.  а.  Израилева «Заме-
чательный (в  две тысячи пудов весу) колокол на  колокольне Успенского со-
бора в г. Ростове Ярославской губернии»; а. Б. Хадорич «Результаты дефек-
тологического обследования колоколов Ростовской соборной звонницы»; 
Д. В. Смирнов «Практическое обеспечение сохранности колоколов звонни-
цы Успенского собора в 1994–1999 гг»; а. С. Юревич «Издания и публика-
ции о. а. Израилева в фондах ГМЗ «Ростовский кремль». Во второй полови-
не дня состоялся традиционный концерт.

Первоначально мы не  намечали встречаться каждый год, поэтому только 
на 2001 г. запланировали большой праздник, так как именно в этот год исполня-
лось 100 лет со дня смерти о. аристарха. Перед праздником была выполнена боль-
шая работа по  изданию книги трудов о. аристарха. огромную помощь в  этом 
деле нам оказали наши друзья — Московский колокольный центр. И  22 июля 
2001 г. было отмечено архиерейским богослужением в Успенском соборе во гла-
ве с викарием епископом Иосифом, с последующим освящением новоотлитого 
колокола для звонницы. На торжественном собрании был представлен сборник 
трудов а. Израилева, специально подготовленный к этой дате. В сборник, кроме 
того, вошли некоторые из  докладов современных исследователей: Е.  В.  Плеша-
нов «Протоиерей аристарх александрович Израилев», В. В. Зякин «один факт 
из истории бытования камертонов о. аристарха в Ростовском музее», Д. В. Смир-
нов «Восстановление старинных приемов звонов на звоннице Успенского собо-
ра», В. Г. Шариков, а. Б. Хадорич, а. Н. Горкина «Звучание колоколов и время», 
В. Г. Шариков, а. Н. Горкина «Израилев и настройка колоколов», а. Б. Никаноров 
«Письма а. а. Израилева к деятелям Русской культуры».

Конференция 2004  г. была посвящена 120-летию книги о. аристарха 
«Ростовские колокола и  звоны» 1884  г. Интересные доклады: свящ. алек-
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сандр Парфенов «о.  аристарх Израилев — как  ростовский краевед», 
а. Ф. Бондаренко «Данила Матвеев и Емельян Данилов — династия москов-
ских литейщиков», В. Г. Шариков «К вопросу использования колоколов Ро-
стовской звонницы в  церковных целях», Д.  В.  Смирнов «Реставрационные 
работы по замене подколоколенных балок на звоннице Успенского собора», 
а.  Н.  Горкина «особенности музыкальной организации колоколов и  коло-
кольных звлнов Ростовской звонницы», а.  Б.  Хадорич «Результаты послед-
них акустических исследований (2003 г.)».

После этого мы встречались каждый последующий год, И каждая встреча 
начиналась с  традиционной поминальной литии на  могиле отца аристарха, 
место которой с помощью ростовского священника александра Парфенова.

В  2004  г. мы отметили 120-летие монографии «Ростовские колокола 
и звоны» 1884 г. Традиционно в наших встречах активное участие принима-
ют представители Московского колокольного центра.

Встречи следующих годов я так и называл бы — встречами. Встречами с по-
томками отца аристарха алексеем и ларисой Израилевыми. очень интересны 
результаты их генеалогических исследований своей фамилии. В 2008 г. исполни-
лось 10 лет, как мы стали проводить эти встречи. основной акцент в этот раз 
мы сделали на исследованиях алексея и ларисы Израилевых. Мы смогли озна-
комиться с  этим интереснейшим исследованием родословной Израилевых, 
тем более что в круге их интересов — не только прошлое, но и настоящее. Каж-
дый год они знакомят нас со своими родственниками. остается только позави-
довать той энергии, с которой они проводят свои исследования.

В  2011  г. мы отметили 110  лет памяти о. аристарха Израилева. К  этому 
времени алексей и лариса Израилевы смогли объединить своих родственни-
ков и собрать средства на памятный крест для могилы о. аристарха. освяще-
ние креста совершил епископ Рыбинский Вениамин.

В процессе подготовки этих встреч мы оказали информационную помощь 
потомкам звонарей Успенского собора. Многие люди сейчас ищут свои кор-
ни, и мы помогаем им в этом.

Подводя итоги, скажу, что проделана некоторая работа по изучению жиз-
ни о. аристарха, и чем более углубляешься в детали его биографии, тем инте-
реснее становится выяснить еще что-нибудь. Хочется привлечь внимание ис-
следователей к работе по изучению многогранной деятельности протоиерея 
аристарха Израилева.


