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Звонница церкви Спаса на Сенях 

Ростовского архиерейского дома. 

Опыт реконструкции звона

И. В. Коновалов

Тема воссоздания колоколов, колокольных наборов и подборов стала 

особенно актуальна с 1988 г., то есть со времени появления в СССР первых 

производств, занявшихся серийной отливкой колоколов для нужд Церкви.

Некоторые новообразованные колокольные производства, счита-

ющие своей целью изготовление качественных колоколов, обладающих 

хорошим звучанием и составляющих благозвучные подборы, обращались 

к нам (лично ко мне и к специалистам Общества церковных звонарей) 

за консультациями и помощью. Одним из таких производств было произ-

водство колоколов при «Обществе древнерусской музыкальной культуры» 

основанное на базе первого литейного цеха Московского завода АМО ЗИЛ. 

Естественно, что благозвучный подбор колоколов звонницы Успенского 

собора Ростова был указан нами в качестве наиболее яркого примера для 

подражания.

В результате совместного труда акустиков под руководством д. т. н., 

профессора Б. Н. Нюнина, начальника первого литейного цеха завода АМО 

ЗИЛ М. А. Машина, при деятельном теоретическом участии председателя 

Общества древнерусской музыкальной культуры (О.Д.М.К.) А. И. Шатова 

и автора настоящей статьи была создана научно- техническая база, раз-

работана чертежная документация, определены принципы развития 

т. н. «линейки» и художественного оформления колоколов различных видов, 

таких, как мелкие — зазвонные, средние — подзвонные и большие — благо-

вестные. Эти работы увенчались, кроме прочего, воссозданием колоколь-

ного подбора Храма Христа Спасителя и трех тяжелых благовестников 

Троице- Сергиевой лавры.

Специалисты Общества церковных звонарей продолжили изучение 

некогда богатого колокольного наследия России. В период с 2002 г. по на-

стоящее время под моим руководством были проведены инструментальные 

обмеры профилей стенок и «корон» исторических колоколов нескольких 

колокольных собраний России и, в первую очередь, звонницы Успенского 

собора Ростова Великого. Всего специалисты архитекторы- реставраторы 

по нашей просьбе инструментально обмерили более пятидесяти колоколов. 

Наряду с изучением физико- акустических свой ств колокольной брон-

зы проводились изучение чертежей с переводом их в векторный формат 
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и обмеры десятков колоколен и звонниц по России, в том числе и Ростова 

Великого. В результате обобщения накопленного богатого материала были 

сделаны выводы о влиянии конфигурации колоколонесущих сооружений 

на звук колоколов.

Практическое применение наших исследований вылилось в созда-

ние по моим разработкам большой звонницы в Никольском монастыре 

Переславля- Залесского, большой звонницы в усадьбе «Архангельское» 

под Москвой и некоторых других местах по России и за рубежом.

В то же время не угасал наш интерес к колоколам и звонам Ростова 

Великого. Большая ростовская звонница на данный момент достаточно 

подробно описана и изучена. Звучат ростовские колокола, исполняются 

знаменитые ростовские звоны. Оборудованы историческими колоколами 

и колоколами современного производства колокольницы двух надвратных 

храмов Иоанна Богослова и Воскресения Христова.

Основным посылом к комплексному изучению обширного колоколь-

ного наследия ростовского митрополита Ионы III Сысоевича явились 

исследования А. Г. Мельника: об утраченных ростовских колокольнях 

XVII в. и об описи архиерейского дома 1691 г., а также сам текст описи1.

Среди множества всего перечисленного в данных работах упомянуты 

четыре колокольницы, возведенные в непосредственной близости от церк-

вей Ростовского архиерейского двора. Как видно по двум сохранившимся 

колокольницам XVII в., их вхождение в ансамбль того или иного храма 

было далеко не случайным. Звон каждой колокольницы предварял и со-

провождал богослужения, проводившиеся в данной конкретной церкви, 

и, естественно, по особому распоряжению высокопреосвященного митро-

полита в двунадесятые праздники и на Пасху могли звучать колокола всех 

четырех колокольниц, сливаясь с колоколами большой звонницы, добавляя 

и внося разнообразие в богатую звуковую картину звонов Ростовского 

архиерейского дома.

Сохранились и доступны для изучения три колокольницы. Две 

из них — в составе ансамбля архиерейского двора, и одна — при церкви 

Спаса на Торгу, рядом с большой звонницей.

Колокольница, возведенная на крепостной стене близ церкви 

Воскресения, согласно принятой датировке, является наиболее ранней. 

Ее строительство относят к 1670-м г. Колокольница сооружалась вместе 

со стеной.

Все сохранившиеся колокольницы поставлены на прямоугольные, 

почти квадратные в плане основания, над которыми поднимаются круг-

лые, перевитые полукольцами стройные столбы. Ярусы звона перекрыты 

сводами. Сооружения имеют поздние шатровые завершения с главками 

1 Мельник А. Г. Четыре утраченные ростовские колокольни XVII века // Сообщения 

Ростовского музея (далее — СРМ). Ярославль, 1995. Вып. 7. С. 178–190; Он же. 
Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. // СРМ. Ростов, 2013. Вып. 20. 

С. 186–290.
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и крестами.

Колокольницы церквей Воскресения и Спаса на Торгу аналогичны. 

Каждый фасад образован аркой с висящей посередине гирькой. Основное 

различие конструкций колокольниц церкви Воскресения и церкви Иоанна 

Богослова в том, что в последней висячая гирька заменена круглым стол-

бом. Таким образом, ярус звона образован не четырьмя, а восемью стол-

бами. Кроме того, Богословская колокольница не просто вписана в стену, 

а поставлена как бы на собственном фундаменте (это хорошо видно из-

нутри Ростовского кремля), что объясняется дополнительной функцией 

этого сооружения.

В литературе, посвященной архитектуре Ростовского архиерейского 

двора, различие количества несущих звон столбов либо не трактовалось 

никак, либо объяснялось свободной вариацией зодчих на тему колоколь-

ниц для так называемого «малого звона». Ныне, после опубликования 

А. Г. Мельником своих работ, разница в конструкции колокольниц нашла 

свое объяснение.

В описи архиерейского двора приводится общий вес колоколов при 

церкви Воскресения и церкви Иоанна Богослова. В Летописи архиереев ро-

стовских приводятся данные по количеству колоколов. Звон Воскресенской 

церкви на конец XVII — начало XVIII в. состоял из семи колоколов общим 

весом 150 пудов. Звон Богословской церкви насчитывал восемь колоколов 

общим весом 200 пудов2. Естественно, что увеличение веса и количества 

колоколов в звоне церкви Иоанна Богослова требовало и усиления несу-

щей колокола конструкции. Важно осознавать, что за усилением несущей 

способности колокольницы Богословской церкви дополнительными 

столбами не следовало уменьшения количества колоколов, так как мелкие 

и средние колокола могли развешивать в арках колокольни между стол-

бами, на кованых тягах, аналогично развеске колоколов на колокольне 

при Воскресенской церкви.

Интересующая нас звонница церкви Спаса Нерукотворного Образа 

на Сенях, к большому сожалению, не сохранилась (ил. 1). Не дошло 

до нашего времени и подлинное основание звонницы XVII в. (ил. 2).

Единственным свидетельством существования при Спасской церкви 

 какого-либо каменного сооружения служит след продолжения к северу 

алтарной стены церкви Спаса, выявленный ныне реставраторами на фасаде 

храма и обрубок кованой связи, оставшейся в церковной стене. Наличие 

некой «аркады» для подвески колоколов подтверждает и В. С. Баниге. 

«Около церкви Спаса на Сенях находилась аркада с колоколами — Спасская 

звонница»3. В своем тексте В. С. Баниге сообщает нам важную информацию 

о типе колоколонесущего сооружения — аркаде. Вслед за ним о той же 

аркаде повествует и В. Н. Иванов: «Не была восстановлена на восточной 

2 Летописец о ростовских архиереях / публ. и примеч. А. А. Титова. СПб., 1890. С. 14.
3 Баниге В. С. Кремль Ростова Великого. М., 1976. С. 109.
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стене аркада, где висели колокола звонницы»4.

В указанных выше источниках определено количество и общий вес 

колоколов звонницы- аркады Спаса на Сенях. На ней находились девять 

колоколов общим весом триста пудов (4914 кг.). Это значит, что после 

большой звонницы Успенского собора, следующий по весу, а стало быть, 

и по значению был звон, располагавшийся при Спасской церкви.

Нам хорошо известен принцип подбора колоколов, которым руко-

водствовался митрополит Иона и его ближайшие помощники при ком-

плектовании колокольного подбора или Звона. Этот принцип прост, по-

нятен и обеспечивает благозвучное согласие колоколов в подборе. Так, вес 

большого колокола равнялся половине веса всех колоколов подбора. Вес 

следующего колокола определялся, как половина большого и так далее.

Необходимо подчеркнуть, что этот принцип сочетания колоколов 

с благозвучными интервалами не был изобретением преосвященного 

митрополита Ионы. Принцип этот еще раньше был положен в основу 

комплекта подбора колоколов новой трех шатровой звонницы Саввино- 

Сторожевского монастыря под Звенигородом, звон которого возглавлял 

Благовестник Александра Григорьева 1668 г. весом 2125 пудов 30 гривенок. 

С ним звучали колокола Ганса Фалька 1652 г. весом 1344 пуда 24 фунта 

и колокол Федора Моторина весом 500 пудов, отлитый в 1672 г.

Аналогично комплектовался и подбор колоколов Московского 

Новодевичьего монастыря. Большой монастырский благовестник 

Ф. Моторина весит 540 пудов, следующий, полиелейный колокол 

М. Ладыгина весит 240, и 170 пудов весит будничный колокол мастера 

Н. Баранова.

Еще большим размахом, но тем же принципом подбора отличал-

ся звон, созидаемый царем Алексеем Михайловичем для главной коло-

кольни России — комплекса Ивановской колокольни, Успенской звон-

ницы, Филаретовой и Семисотенной пристроек Московского Кремля. 

Предполагалось сочетание на новой Успенской звоннице «Большого 

Успенского» колокола Е. Данилова — в переливке А. Григорьева весом 

8000 пудов. 3500 пудов весил следующий колокол — благовестник Бориса 

Годунова, отлитый А. Чоховым и 1200 пудов был вес «Реута», отлитого тем 

же Чоховым.700 пудов весил «Воскресный», отливки Г. Фалька. Далее, по 

убыванию шли колокола Ивановского столпа.

Надо отметить, что принципы подбора колоколов с увеличением вдвое 

веса следующего большего колокола незыблемо соблюдался в Ярославской 

епархии и впоследствии. Так в «Летописи ростовских архиереев» сказано, 

что Антоний, архиепископ Ярославский и Ростовский: «Приказал также 

колокольню наложить выше, и на оное возвышение колокола повесить. 

И три колокола вновь вылил: один в 500 пуд, другой в 250 пуд и третий 

в 120 пуд; старый же трехсотенный уступил на соборную колокольню»5. 

4 Иванов В. Н. Ростов Углич. М., 1975. С. 99.
5 Летописец о ростовских архиереях… С. 24.
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Речь идет о перестройке верхов сложного архитектурного сооружения, 

каким была звонница Спасо- Преображенского монастыря в Ярославле 

до надстройки верхних ярусов в 1805 г. Нам важно отметить, что архие-

рей заказал новые колокола, согласно традиции, установившейся ранее. 

Колокол весом в триста пудов, который по весу, а значит, по созвучию 

в подборе, не подходил в новый звон, изымался из набора и передавался 

на другую колокольню.

Владельцы колокололитейных производств, добиваясь общего благо-

звучия, тоже придерживались принципа уменьшения вдвое веса следующе-

го колокола в подборе. Особенно это касалось колокольных подборов для 

вновь возводимых храмов. Принципа благозвучия колоколов в подборе, 

найденного во второй половине XVII в., придерживались не только ярос-

лавские колокололитейщики, но и известный отливками самых тяжелых 

колоколов по России и за рубежом — Московский завод Богдановых — 

Финляндских. Так, завод активно тиражировал однажды найденное удачное 

сочетание трех больших колоколов весом 720; 360 и 120–130 пудов. Три 

таких «стандартных» исторических подбора сохранились и исследованы 

нами в Болгарии на колокольне собора Александра Невского, там же 

в Болгарии в храме Рождества Христова на Шипке и в известном наборе 

колоколов московского Данилова монастыря.

Все вышеизложенное не оставляет сомнений в определении весов 

колокольного подбора, располагавшегося на звоннице церкви Спаса 

Нерукотворного образа на Сенях Ростовского архиерейского дома. Путем 

несложных расчетов получаем так называемую «линейку» подбора коло-

колов Спасской церкви по весам.

На основе проведенных по нашей просьбе профессиональных ин-

струментальных обмеров различных колоколов, в том числе и Ростовской 

звонницы, стали понятны габариты девяти колоколов, состоящие из общей 

высоты колокола с короной, нижнего и верхнего диаметров. Сопоставление 

десятков измеренных профилей колоколов с их звучанием и сотрудничество 

наших акустиков с ведущими современными литейными производствами 

позволили не только выявить закономерности высоты звучания колоколов, 

но и вариации звука в зависимости от времени отливки того или иного 

колокола. Таким образом, получаем «линейку» из девяти колоколов второй 

половины XVII в. следующих весов:

1) 150 пудов

2) 75–80 пудов

3) 37, 5 пудов

4) 18,5 пудов

5) 9,4 пуда

6) 4,7 пуда

7) 2,3 пуда

8) 1,17 пуда

9) 0,85 пуда
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Данные с указанием полученных параметров приведены в схеме раз-

вески колоколов и описании (ил. 3).

На схеме- реконструкции приведена наиболее вероятная развеска 

подбора колоколов на звоннице.

Конструкция и габариты утраченной звонницы определяются на 

основе известных данных о количестве и размерах колоколов. Так, после 

получения данных нижних диаметров и высот колоколов с маточниками, 

сам собой напросился вывод об отличии конструкции Спасской звонницы 

от сохранившихся колокольниц Воскресенской и Богословской церквей. 

Так как на близкой в плане к квадрату звоннице девять колоколов во главе 

со 150-пудовым благовестником просто не поместились бы. Исходя из 

полученного подбора колоколов и требований к расширению пространства 

яруса звона, мы обратились к поиску аналогов или подобной конструкции, 

что было без труда найдено рядом — это ограда высокой солеи церкви 

Спаса на Сенях, состоящая из аркады на круглых столбах и южное крыльцо 

Ростовского Успенского собора (ил. 3, 4, 5).

Если сам ярус звона с колоколами по аналогам собирается с достаточ-

ной достоверностью, то основа яруса от фундамента и основания пред-

ставляла собой более сложную задачу. Ярус звона нужно было поднять над 

уровнем земли и надежно утвердить, с учетом статической и динамической 

нагрузки.

В описи архиерейского дома говорится о площадке, расположенной 

между церковью Спаса на Сенях, Отдаточной и Белой палатой и жилы-

ми покоями митрополитов. В различных источниках сообщается, что 

площадка была разобрана в конце XVIII в., что маловероятно, так как эта 

площадка вычерчена на подробном чертеже архиерейского двора 1793 г. 

(ил. 6). Существует площадка и на чертежах художника Ивана Белоногова, 

причем тот указывает на частичное разрушение сводов площадки. То есть 

вполне возможно, что эта часть архитектуры двора оставалась на своем 

месте вплоть до 40-х г. XIX в. К сожалению, из-за недостатка архивных 

фотографий и отсутствия археологических данных трудно реконструи-

ровать нижний ярус и основание звонницы.

Благо, сохранился и доступен для изучения подробный план архиерей-

ского дома 1793 г. (ил. 6). На нем подробно изображена интересующая нас 

площадка и ее восточная часть, на которой находилась звонница- аркада 

церкви Спаса на Сенях. В восточной части нижнего яруса площадки на-

ходились трое дверей. Правая дверь (смотрим с севера на юг) вела в изо-

лированное помещение (сторожку?). Средняя, наиболее широкая дверь 

вела в подклетные помещения под площадкой. Левая дверь вела внутрь 

помещения, где изображены ступени лестницы, очевидно ведущей квер-

ху на площадку. Двери расположены со сдвигом в сторону Самуилова 

корпуса. На одной из доступных нам архивных фотографий, снятых оче-

видно в конце XIX в., хорошо видно, что на месте лестничной клетки, 

большой входной арки и помещения (сторожки?) ничего не сохранилось 
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(ил. 7). Этот снимок и некоторые другие свидетельствуют о полной ре-

конструкции восточной части площадки, осуществленной в конце XIX в. 

и в 60–70-е г. XX в., когда создавался концертный зал «Былинник» (ил. 8).

Наиболее вероятное место размещения звонницы церкви Спаса на 

Сенях и ее основание было образовано т. н. лестничной клеткой, внутри 

которой находилась маршевая лестница, ведущая на площадку, к церкви, 

палатам и звоннице. Судя по чертежу 1793 г., на котором указан масштаб, 

габариты яруса звона приблизительно равнялись прямоугольнику 4 на 6 

метров, что вполне достаточно для размещения девяти колоколов, общим 

весом в 300 пудов.

При реконструкции развески подбора колоколов на ярусе звона звон-

ницы церкви Спаса на Сенях мы руководствовались принципами развески 

колоколов на звонницах земли Ростово- Ярославской.

Реконструкцию развески подбора из девяти колоколов на ярусе звона 

можно представить таким образом: по продольной оси звонницы, выше, 

аналогично размещению колоколонесущих балок на ярусе звона звонницы 

Успенского собора, размещается брус для подвески трех больших колоколов 

весом 150; 75–80 и 37,5 пудов (ил. 3). Общий вес трех колоколов составит 

4 357 кг. Согласно несложным расчетам, сечение несущей балки требуется 

примерно 20–30 см. Для дополнительной надежности и прочности, ос-

новная несущая балка размещается поверх трех дополнительных балок 

меньшего сечения. Если для балок будет использовано дерево лиственни-

цы высшего сорта, то сечение балок можно уменьшить. В любом случае 

расчеты проводить лучше, имея точные данные. Для подвески мелких 

и средних колоколов, кроме колоколов № 4 и № 5 можно использовать 

кованые стальные тяги. Для колоколов № 4 и № 5 необходимо установить 

балки из бруса в соответствующие арки.

Расположение звонницы- галереи на площадке при церкви Спаса на 

Сенях должно было создавать ни с чем не сравнимую звуковую картину, 

при которой в замкнутом пространстве, ограниченном с одной стороны 

массивными жилыми покоями митрополитов, с другой стороны рядом 

построек во главе с церковью Спаса, Отдаточной и Красной палатами, 

с третьей стороны — покоями у нынешнего дома на погребах, рожденные 

в пространстве яруса звона потоки колокольной музыки, дробясь и от-

ражаясь от искусственных преград, создавали не меньший эффект, чем 

звучание могучих колоколов соборного звона!

Естественно, что настоящая работа не может претендовать на абсо-

лютную точность реконструкции утраченной звонницы. Полагаю, что 

мой скромный труд послужит толчком для продолжения теоретических 

работ по реконструкции замечательного архитектурного ансамбля, каким 

бесспорно является Ростовский кремль.
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Ил. 1. Ростов. Звонница церкви Спаса на Сенях в комплексе храма, палат, стен 

и башни. Реконструкция автора

Ил. 2. Ростов. Место расположения маршевой лестницы, площадки и исторической 

звонницы церкви Спаса на Сенях между церковью и Самуиловым корпусом. Цветной 

диапозитив 1962 г. Фото И. Е. Гольберга (публикуется с разрешения автора)
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Ил. 3. Ростов. Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях. Звонница (рекон-

струкция на 1690 г.). Общий вес подбора колоколов 300 п (2457 кг). Реконструкция 

подбора колоколов по количеству, габаритам, весам и звучанию:

1. Благовестник. 150 п (2457 кг); высота 177 см; нижний диаметр 170 см; основной 

звук «Ля-диез»

2. Полиелейный. 75–80 п (1294 кг); высота 138 см; нижний диаметр 133 см; основной 

звук «До- До-диез»

3. Будничный. 37,5 п (606 кг); высота 105 см; нижний диаметр 100 см; основной звук 

«Фа-диез»

4. Большой подзвонный. 18,5 п (294 кг); высота 86 см; нижний диаметр 82 см; 

Основной звук «Си»

5. Второй средний подзвонный. 9,4 п (153 кг); высота 65 см; нижний диаметр 61 см; 

Основной звук «Ре»

6. Третий средний подзвонный. 4,7 п (77 кг); высота 56 см; нижний диаметр 51 см; 

Основной звук «Фа-диез»

7. Четвёртый малый подзвонный. 2,3 п (37 кг); высота 47 см; нижний диаметр 44 см; 

основной звук «Си»

8. Большой зазвонный. 1,17 п (19 кг); высота 40 см; нижний диаметр 38 см; основной 

звук «Ми-бемоль»

9. Малый зазвонный. 0,85 п (14 кг); высота 32 см; нижний диаметр 28 см; основной 

звук «Фа-диез»
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Ил. 4. Звонница церкви Спаса на Сенях. Вид с запада. Реконструкция автора

Ил. 5. Звонница церкви Спаса на Сенях. Вид с севера. Реконструкция автора
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Ил. 6. Фрагмент плана Ростовского архиерейского дома 1793 г. с указанием места 

расположения утраченной звонницы. Фотография и прорисовка автора
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Ил. 7. Место расположения утраченной звонницы церкви Спаса на Сенях в ходе ра-

бот по воссозданию комплекса Ростовского архиерейского дома. Фотография, конец 

XIX в.

Ил. 8. Вход в зал «Былинник» с подъемом на верхнюю площадку между церковью 

Спаса на Сенях и Самуиловым корпусом. Современное состояние. Фото автора


