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«Я с удивлением узнала, что…» 

Я с удивлением узнала, что еще в XIX столетии исследователи признавали, что лучшие 

по тону колокола в России находятся на звоннице Успенского собора в Ростове Великом. 

Звоны там названы по именам учредителей: Ионинский, по имени митрополита Ионы 

Сысоевича, который с 1652 года по 1691 год в течение 39-и лет правил Ростовской 

митрополией; Георгиевский, особенно хороший, как говорят знатоки, принадлежал 

архиепископу Георгию Дашкову, правившему Ростовом уже по уничтожении митрополии с 

1718 года по 1731 год; Иоакимовский, по имени архиепископа Иоакима, 1731-1741 год.  

Известны и другие ростовские звоны, например, Ионафановский. Колокола висят в 

линию и различаются весом: первый в 2.000 пудов, второй в 1.000, третий в 500 и т.д. до 20 

пудов и менее. Всех колоколов в то время было тринадцать. Сейчас на звоннице находятся 

пятнадцать колоколов. Многие из них уникальны по своей истории, технике литья, а главное 

- по своему звучанию. 

Колокола Ростова Великого имеют свои названия. Например, колокол "Сысой" Имя 

своё "Сысой" он получил в память об отце владыки Ионы, схимонахе Сысое. Язык этого 

колокола-гиганта весит около полутора тонн, раскачивают его два звонаря. Диаметр 

отверстия, или поперечник основания, сего колокола - 5 аршин и 3/4 вершка. Диаметр его 

вершины внутри 2 аршина 7 1/4 вершка. Высота колокола внутри от основания до верха, не 

считая ушей, 3 аршина 13 1/2 вершка. Толщина звуковой части, или вала, где ударяют 

языком, у сего колокола 7 вершков. Из текста надписи мы знаем, что отливал "Сысой" 

мастер Флор Терентьев. 

Следующий по величине колокол - тысячепудовый "Полиелейный", отлитый шестью 

годами раньше "Сысоя", в 1682 году, московскими мастерами Филиппом Андреевым и его 

сыном Киприаном. "Полиелейный" в переводе с греческого означает "многомилостивый". 

Колокол украшен двумя широкими орнаментальными поясами, между которыми 

расположена надпись. Верхний пояс орнамента составляют изображения шестикрылых 

херувимов с восьмиконечными розетками между ними. Нижний пояс состоит из двух рядов 

орнамента.  
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Колокол "Лебедь" весом в пятьсот пудов был отлит Филиппом Андреевым 

одновременно с "Полиелейным" в 1682 году. "Лебедем" его прозвали за красивый полётный 

голос. Это третий по величине колокол ростовской звонницы.  

Рядом с "Лебедем", в третьем пролёте звонницы находятся ещё три колокола - 

"Красный" (30 пудов), "Козел" (20 пудов) и "Набатный". Другие четыре безымянных 

колокола расположены между третьим и четвёртым пролётами. 

Колокол "Красный", вес которого составляет примерно 30 пудов, не имеет датировки, 

однако особенности его орнамента находят наиболее близкие аналоги среди колоколов 

конца XVII - начала XVIII века.  

Колокол "Набатный" больше известен по другому своему названию - 

"Ионафановский".  

Еще в XIX столетии исследователи признавали, что лучшие по тону колокола в России 

находятся на звоннице Успенского собора в Ростове Великом. Сейчас на звоннице находятся 

пятнадцать колоколов. Многие из них уникальны по своей истории, технике литья, а главное 

- по своему звучанию. 

Концерты колокольного звона вернули бы Ростову былую славу, а памятникам —

достойную известность. Горожанам и туристам они доставили бы эстетическое наслаждение, 

пробуждали бы уважение и любовь к талантливым предкам, их труду, укрепили бы великое 

чувство любви к Родине. Поэтому, в день рождения Ростова желаю ему именно этого! 


