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А. Е. Виденеева

Церковные описи как источник  
для изучения колоколов  
(на материале Ростова и Ростовского уезда)

Колокольный звон служит одним из  важных факторов духовной культу-
ры России, а  сами колокола являются интереснейшими памятниками отече-
ственной материальной культуры.

октябрьский переворот 1917 г. нанес невосполнимый урон Русской пра-
вославной церкви. Россия лишились многих памятников церковного искус-
ства — храмов, икон, рукописей, книг, но, пожалуй, более всего пострадали 
колокола. В значительной мере это связано с тем, что колокола не просто уни-
чтожали, но активно утилизировали.

По  приблизительным подсчетам, до  революции в  Ростове и  Ростовском 
уезде насчитывалось около 1200 колоколов. Из этого огромного числа уцелело 
не более сотни. Причем сохранились преимущественно легкие колокола, тогда 
как наиболее тяжелые и, следовательно, самые ценные оказались безвозвратно 
утрачены. Спасение колоколов Ростовской соборной звонницы является ис-
ключением из данного правила, столь же счастливым, сколь и уникальным.

Подавляющее большинство колоколов погибли, но  остались документы, 
свидетельствующие о  том, сколько их  было в  том или  ином храме, и  каким 
являлся их вес. Благодаря этому мы имеем возможность словесно, на бумаге, 
реконструировать составы утраченных колокольных наборов.

Самым подходящим видом источников для подобной работы служат цер-
ковные описи храмов. Известно, что среди многочисленных разновидностей 
письменных документов описи имеют особую ценность, как наиболее полно-
весный и информативный источник.
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Между тем, о колоколах церковные описи сообщают достаточно ограни-
ченную информацию. Как правило, из них можно узнать количество колоко-
лов в  наборе и  вес наиболее тяжелых. Вес каждого из  колоколов, входящих 
в набор, расписан не всегда, сведения о времени и месте их отливки, обстоя-
тельствах их  приобретения и  затраченных на  это средствах присутствуют 
крайне редко. Следовательно, для детального изучения истории формирова-
ния и бытования конкретных колокольных наборов одних церковных описей 
явно недостаточно, здесь требуется привлечение других письменных источ-
ников: приходно-расходных книг, контрактов, ведомостей, отчетов и т. д.

В данном случае речь идет о работе другого рода, а именно — реконструк-
ции состава колокольных наборов приходских и  сельских храмов, бытовав-
ших в  конкретном более или  менее обширном регионе, например, городе 
или уезде, в разные исторические периоды. И тут без церковных описей — 
массового источника для изучения статистики колоколов, не обойтись.

Собственно, методика работы проста. Выявляется достаточно представи-
тельный комплекс одновременно составленных описей, из  них извлекаются 
сведения о  колоколах, затем производятся подсчеты, позволяющие прийти 
к определенным заключениям.

Наибольшую сложность здесь представляет обнаружение достаточно 
массивного и  представительного комплекса церковных описей, имеющих 
близкую датировку. Для этого особенно хороши общегосударственные цер-
ковные переписи, производившиеся в  общероссийском масштабе — такие, 
как описания церквей 1701 г., середины 1850 гг., или 1919 г. Подходят и ре-
гиональные церковные ревизии — к примеру, в Ярославо-Ростовской епар-
хии они осуществлялись на исходе XVIII в. или в конце 1810-x гг.

Следует учитывать, что  церковные описи, относящиеся к  различным пе-
риодам, по-разному характеризуют колокола. Так, сведения о количестве ко-
локолов в  наборах приходских и  сельских храмов начинают фиксироваться 
с  рубежа XVII–XVIII  вв., а  указание веса отдельных колоколов становится 
правилом со  второй половины XVIII ст. В  церковных описях XIX  в. порой 
встречается дополнительная информация о  колоколах, например, указыва-
ется датировка, или цитируется текст имевшейся на колоколе надписи. Ины-
ми словами, чем  древнее источник, тем  он ограниченнее, чем  современнее, 
тем он, как правило, подробнее.

Сохранность самих источников имеет ту же зависимость — более древ-
них описей дошло до нас значительно меньше, чем поздних.
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остановимся подробнее на  характеристике двух массивов церковных 
описей, содержащих статистические сведения о колоколах — самого ранне-
го, относящегося к первым годам XVIII в. и самого позднего, созданного в на-
чале XX ст., в первые послереволюционные годы.

В 1701–1702 гг., в связи с возобновлением деятельности Монастырского 
приказа была произведена перепись имущества и  имений, принадлежавших 
церковно-монастырским учреждениям России1. В  результате этой широко-
масштабной акции появился большой представительный комплекс единовре-
менных описей архиерейских домов и монастырей с их вотчинами.

Для  монастырей и  архиерейских резиденций, особенно древних и  знаме-
нитых, известны и  более ранние документальные свидетельства о  колоколах. 
Но что касается сельских храмов, особое внимание на их колокола впервые было 
обращено именно при церковной переписи 1701 г. Более ранние источники, на-
пример переписные книги XVII в., содержат отдельные упоминания о колоколах 
сельских церквей, но эти сведения скупы и отрывочны — отмечается сам факт 
наличия колоколов, в лучшем случае указывается, на чьи средства они приобре-
тены: «митрополичье», «монастырское» или  «мирское строение». В  описях 
1701–1702 гг. о сельских колоколах сказано гораздо больше: практически всегда 
названо количество колоколов; в ряде случаев отмечен вес одного или несколь-
ких самых тяжелых; порой перечислен вес всех колоколов в наборе2.

отсчитав два столетия, обратимся к рассмотрению самого позднего слоя 
церковных описей, фиксирующих состояние колоколов в дореволюционной 
России. Данный блок церковных описей относится к  первым послереволю-
ционным годам. Весной 1919  г. была произведена единовременная массо-
вая перепись всех храмов и монастырей России. Эти описи осуществлялись 
в рамках кампании передачи храмов и храмового имущества церковным об-
щинам «в бессрочное и бесплатное пользование»3.

В  целях достижения единообразия был разработан особый порядок со-
ставления описи: она состояла из  двух подразделов и  включала в  себя три-
дцать глав. Десятая глава первого подраздела посвящалась характеристике 
колокольни и колокольного набора4.

1 Горчаков  М.  Монастырский приказ. опыт историко-юридического исследования. 
СПб., 1868. С. 121–122.

2 РГаДа. Ф. 237. оп. 1. Д. 35, 6338, 6343.
3 Так фиксировалось в «Соглашении», которое заключалось между прихожанами храма 

и представителями власти. (См., напр.: ГМЗРК. аД-5126. л. 167).
4 См., напр.: РФ ГаЯо. Ф. Р-153. оп. 2. Д. 20. л. 9.
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описание всех церквей Ростова и  Ростовского уезда было произведено 
в 1919 г., то есть за несколько лет до их разграбления, закрытия и уничтоже-
ния5. В  это время подобным образом были составлены описи всех храмов 
страны.

Зафиксированные в данных источниках сведения о колоколах имеют осо-
бое значение — это последнее и наиболее полное описание всех колоколов 
России, осуществленное за несколько лет до их тотального уничтожения.

В свое время я занималась реконструкцией состава колокольных наборов 
приходских храмов Ростова и сельских церквей Ростовского уезда. Результа-
ты произведенной работы опубликованы в  7 выпуске «Сообщений Ростов-
ского музея»6.

осуществить эту «колокольную реконструкцию» для  разных перио-
дов удалось с  различной степенью полноты, что  в  первую очередь зависело 
от степени сохранности источников. Динамика шла по нарастающей:

Для первых годов XVIII в. выявился численный состав 10 % от общего чис-
ла колокольных наборов.

Для рубежа XVIII–XIX вв. этот показатель уже лучше, стал известен состав 
25 % колокольных наборов.

На первую половину XIX в. удалось обнаружить сведения о колоколах по-
ловины храмов.

Наконец, для  начала XX  в. составы церковных колокольных наборов ре-
конструированы почти на 100 %.

Комплекс церковных описей 1919  г. по  Ростову и  Ростовскому уезду со-
хранился практически полностью, и  это позволило создать целостное пред-
ставление о  колоколах ростовских церквей. В  конце 1910-х  гг. в  Ростове су-
ществовал 21 приходской храм, а на территории Ростовского уезда в 141 селе 
было 143 церкви. обнаружены данные о колоколах всех храмов, за исключе-
нием двух сельских церквей.

5 ГМЗРК. а-539, а-724–730, а-734, а-744, а-952-953, а-1017, а-1023–1024, а-1027–
1030, Р-921, 972; РФ ГаЯо. Ф. Р-153. оп. 2. Д. 1–126.

6 Виденеева А. Е. Колокольные наборы 43 приходских церквей Ростова и Ростовского уез-
да на рубеже XVIII и XIX вв. // СРМ. Колокола и колокольни Ростова Великого. Яро-
славль, 1995. Вып. 7. С. 78–85; Она  же. Колокольные наборы 93 приходских церквей 
Ростова и Ростовского уезда в первой половине XIX в. // СРМ. Колокола и колокольни 
Ростова Великого. Ярославль, 1995. Вып. 7. С. 85–99; Она же. СРМ. Колокольные набо-
ры приходских церквей Ростова и Ростовского уезда в начале ХХ в. // Колокола и коло-
кольни Ростова Великого. Ярославль, 1995. Вып. 7. С. 99–130.
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В  сущности, основным итогом этой работы явилась фиксация извлечен-
ных из церковных описей сведений о колоколах — словесная реконструкция 
составов колокольных наборов церквей Ростова и  Ростовского уезда по  че-
тырем горизонтальным срезам с начала XVIII по начало XX в. При этом по-
следний временной срез, относящийся к концу 1910 гг., представлен практи-
чески полным охватом всех колокольных ансамблей города и уезда.

На  конкретном фактическом материале документально подтверждено 
давно существующее утверждение относительно того, что с течением време-
ни число колоколов в наборах постоянно увеличивалось, а их вес неуклонно 
возрастал.

Если в начале XVIII в. на колокольнях сельских церквей в среднем находи-
лось от двух до четырех колоколов, то через двести лет, к началу XX в., их уже 
было по  шесть — семь. Точно так  же среднее количество колоколов город-
ских приходских храмов за те же полтора столетия возросло с пяти — шести 
до семи — восьми.

Сравнение больших колоколов в наборах за тот же период демонстриру-
ет значительный прирост веса — за 150 лет колокола стали в три раза тяже-
лее. Большие колокола в городских наборах увеличили вес с 50 до 150 пудов, 
в сельских — со 100 до 250 пудов. Наиболее активное приращение веса коло-
колов наблюдалось во второй половине XIX в.

Данные о  весе больших колоколов сельских церквей Ростовского уезда 
в период с конца XVIII по начало XX в. сведены в таблицу 17.

Вес больших колоколов сельских церквей Ростовского уезда на  рубеже 
XVIII–XIX вв. в подавляющем большинстве известных случаев не превосхо-
дил 100 пудов, при этом преобладали колокола весом менее 25 пудов. В пер-
вой половине XIX в. большие колокола, как правило, весили от 25 до 250 пу-
дов. В  начале XX  в. наибольшее распространение имели большие колокола 
весом от 50 до 350 пудов. Следовательно, активное нарастание веса больших 
колоколов имело место в период XIX — начала XX в.

При  сопоставлении колоколов городских и  сельских церквей было заме-
чено, что  колокольные наборы в  городе, как  правило, имели большее число 
колоколов, зато в селах колокола были тяжелее. Как известно, большое число 
колоколов в наборе является залогом мелодичности звучания, тогда как тяже-

7 Процентные соотношения указаны в  зависимости от  известного числа колоколов 
на тот или иной период времени.
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лый вес колоколов обеспечивает звучность и громкость колокольного звона. 
Первое было желательно для городских храмов, сконцентрированных на от-
носительно небольшой территории, второе — для сельских церквей, приход 
которых зачастую располагался на значительном удалении от храма.

На  протяжении двух столетий наиболее представительные колокольные 
наборы находились, преимущественно, в  одних и  тех  же храмах. В  Ростове 
лучшими колокольными ансамблями располагали Предтечевская, Вознесен-
ская и Преображенская (Спас-Графская) церкви.

В  Ростовском уезде наиболее многочисленные колокольные наборы 
и  самые тяжелые колокола принадлежали храмам больших и  богатых сел: 
Поречье, Караш, Вощажниково, Сулость, Угодичи, Ивановское на  лехти 
и  погост Воскресенский на  Пуре. лидерство по  числу колоколов, с  боль-
шим отрывом от прочих, на протяжении всего времени сохраняло за собой 
село Поречье.

Таблица 1. Большие колокола сельских храмов Ростовского уезда

Колокола 
по весу 
(пуды)

Всего известно колоколов

XVIII–XIX вв. 1-я пол. XIX в. начало XX в.
шт. % шт. % шт. %

до 25 11 37 5 7 1 0,8
25–50 6 20 10 14 4 3

50–100 7 23 21 29 15 13
100–150 3 10 13 18 30 25
150–200 1 3,3 9 12 19 16
200–250 — — 7 10 22 19
250–300 — — 3 4 5 4
300–350 1 3,3 3 4 9 8
350–400 — — — — 3 2,5
400–450 — — — — 3 2,5
450–500 — — — — 2 2
500–550 1 3,3 1 1,5 3 2,5
550–600 — — — — 1 0,8
600–650 — — — — —
650–700 — — — — 1 0,8

Всего 30 100 73 100 118 100
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Таблица 2. Самые тяжелые колокола церквей Ростова

Дата Название церкви
Число ко-
локолов

Вес самого большого 
колокола в наборе

Рубеж  
XVIII–XIX вв. Иоанна Предтечи 8 62 п. (1016 кг) 

1-я пол. XIX в. Покрова 7 215 п. 11 ф. (3 526 кг) 

Вознесения 7 129 п. (2 113 кг) 

Преображения (Спас-Графская) 8 127 п. 38 ф. (2 096 кг) 

Начало XX в. Вознесения 8 258 п. 10 ф. (4 230 кг) 

Иоанна Предтечи 7 252 п. 30 ф. (4 140 кг) 

Преображения (Спас-Графская) 9 252 п. (4 128 кг) 

Таблица 3. Самые тяжелые колокола церквей Ростовского уезда

Дата Село, название церкви
Число ко-
локолов

Вес самого большого 
колокола в наборе

Рубеж  
XVIII–XIX вв.

с. Поречье (Петра и Павла) 16 532 п. 23 ф. (8 576 кг) 

с. Вощажниково  
(Рождества Богоматери) 7 340 п. (5 569 кг) 

с. Караш (Казанской Богоматери) 6 150 п. 2 ф. (2 456 кг) 

1-я пол. XIX в. с. Поречье (Петра и Павла) 16 532 п. 23 ф. (8 576 кг) 

с. Ивановское на лехти  
(Ильи Пророка) 7 310 п. 37 ф. (5 093 кг) 

с. Сулость (андрея Стратилата) 7 306 п. 20 ф. (5 020 кг) 

с. Угодичи (Богоявления) 11 304 п. 17 ф. (4 968 кг) 

Начало XX в. с. Караш (Казанской Богоматери) 9 691 п. (11 319 кг) 

Воскресенский на Пуре погост 
(Воскресения) 16 558 п. (9 148 кг) 

с. Поречье (Петра и Павла) 21 532 п. 23 ф. (8 723 кг) 

с. Ивановское на лехте  
(Ильи Пророка) 10 531 п. (8 698 кг) 



Колокола: история и современность. Материалы научной конференции

Самый тяжелый из  сельских колоколов находился на  колокольне Казан-
ской церкви села Караш. Среди всех колоколов Ростова и Ростовского уезда 
по весу он занимал четвертое место, уступая двум колоколам знаменитого ко-
локольного набора Ростовской соборной звонницы, весом в 2 000 и 1 000 пу-
дов, и  большому колоколу Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря, ве-
сившему 770 п. 30 ф. (12 690 кг).

В  заключение следует подчеркнуть, что  церковные описи, послужившие 
важнейшим источником для  реконструкции колокольных наборов церквей 
и монастырей, известны не только для Ростова, но и для других городов и об-
ластей России. Данные документы носят массовый характер, они имели ме-
сто быть, и сохранились, скорее всего, повсеместно. анализ этих документов 
позволил бы выявить те варианты колокольных ансамблей, которые бытовали 
в  других регионах страны. обобщение полученных данных способствова-
ло  бы созданию целостного представления о  составе колокольных наборов 
российских храмов.


