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              Живая музыка Ростова Великого  

 
 

Эта звонница на двенадцать верст 

Возвещала и беды и радости. 

Звонница — словно прошлого пост, 

Отражение сказочности. 

Она теперь оранжерейная, 

Вокруг туристами истоптана земля. 

Звонница — лучшая жемчужина из ожерелия 

 Ростовского кремля. 
                                   А.С.Гаврилов 

 

 

        Мы, современное поколение гимназистов 21 века, являемся 

счастливыми свидетелями уникального явления. Каждый день мы имеем 

возможность слышать удивительный звон колоколов. Эти волшебные звуки 

заполняют собой все пространство вокруг, не оставляя равнодушными никого. 

Это даже стало для нас обыденностью. 

       А ведь было время, как рассказывала моя бабушка, когда в городе было 

тихо, колокола молчали. 

       Мне захотелось выяснить, что же происходило в те далекие годы 

середины 20 века? Благодаря чему звоны вернулись вновь? И кто те люди, что 

смогли вернуть нам  почти утраченное искусство живой колокольной музыки? 

      История возрождения и сохранения Ростовских звонов начинается в 

середине XX века с тех людей, кому не безразлична история Отечества в целом и 

малой Родины в частности. 

      Для Ростова большим счастьем можно назвать тот факт, что в одно 

время, практически в одном месте сошлись люди, которых заботила судьба не 

только города, но и главной его ценности – Кремля, звонницы, колоколов. 

      К таким подвижникам и хранителям народной памяти мы можем 

отнести: М.Н.Тюнину, Н.Н.Померанцева, В.А.Десятникова, В.И.Баниге, 

В.А.Замыслова, всех ростовских стариков-звонарей и самих ростовцев. 
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И начать мне хочется с рассказа о главном ростовском краеведе 60-х -70-х 

годов – М.Н.Тюниной .     В 1962 году Ростов отмечал свое 1100-летие, Марию 

Николаевну включили в комиссию по подготовке юбилея. На одном из заседаний 

этой комиссии она предложила в честь праздника оживить звоны Успенского 

собора, которыми когда-то так славился Ростов, – благо колокола целы и 

некоторые звонари живы. 

     Во время празднования юбилея города в Ростове прошла сессия Ученого 

совета, на которой выступили известные московские и местные историки, 

археологи, архитекторы, краеведы. Вот тогда, по признанию Марии Николаевны, 

она и решила окончательно посвятить все свои силы изучению истории родного 

города. 

     Хотя к юбилею оживить Ростовские звоны не успели, Мария Николаевна 

своего все равно добилась. Вот как она писала об этом в статье «Ростовские 

колокола и звоны», опубликованной в 1968 году в нескольких номерах районной 

газеты «Путь к коммунизму»: 

    «Краеведы готовились к 1100-летнему юбилею города, и каждый имел 

поручение. Я добровольно взяла на себя две обязанности: разработать тему 

доклада «Наши знатные земляки-современники» и решить вопрос о 

воспроизведении и записи звонов на пленку. В апреле 1962 года в газету 

«Известия» я послала отклик на статью Ильи Глазунова «Что помнить, чем 

гордиться». Автор писал, что мы порой стремимся побывать за рубежом, чтобы 

полюбоваться там рукотворными памятниками, а порой и не подозреваем, что 

совсем недалеко от нас есть шедевры не хуже заграничных, как, например, 

Ростовский кремль. Я в своем письме сообщила, что в Ростовском кремле есть 

звонница с набором редких колоколов, которые хорошо сохранились, живы 

звонари, которые помнят и могут воспроизвести звоны, и если сейчас не записать 

их на пленку, этот «памятник» музыкальной культуры будет утрачен навсегда. 

Мне долго не было ответа. И лишь в марте 1963 года пришло разрешение из 

Москвы и указание Ярославскому управлению культуры все приготовить к записи 

звонов для фонотеки страны... Эти записи были переписаны на пластинку, 



 

3 

которую большим тиражом выпустила фирма «Мелодия» в 1966 году при участии 

и помощи заслуженного деятеля искусств Николая Николаевича Померанцева». 

Через четыре года после юбилея газета «Советская культура» писала: «Не 

будь в Ростове Ярославском Марии Николаевны Тюниной, никогда не слышать 

бы нам знаменитые Ростовские звоны, гордость земли русской». 

       Конечно, без поддержки и помощи ученых и искусствоведов из столицы, 

осилить такой грандиозный проект было бы крайне сложно. Потому всегда Мария 

Николаевна не уставала благодарить за помощь единомышленников. И первым 

среди них был  Николай Николаевич Померанцев. 

       Колокола были давней любовью Николая Николаевича. По его мнению, 

колокола всегда являлись отличительным символом России,  это не только 

уникальные музыкальные инструменты, но и прекрасные произведения искусства. 

       В архиве ученого сохранились его еще гимназические записи об истории 

и технологии литья — о сплавах, замерах, соотношениях весов колоколов и 

языков, о ладе колоколов и их настройке. Позже в этой коллекции появились и 

нотные записи разных звонов. И совсем не случайно, что в 1920-е гг. именно он 

был приглашен  для экспертной оценки всех сохранившихся на тот момент 

колоколов. Можно с уверенностью сказать, что к  60-тым годам он становится  

среди знатоков колокольных звонов одним из лучших.  

       Весной 1963 г. Н.Н. Померанцев был приглашен экспертом-

консультантом на запись ростовских звонов. Именно тогда он сказал: « Мы не 

всегда знаем, по ком звонит колокол.  Колокола на Руси - это нечто живое, 

связанное неразрывными узами со всеми событиями ее истории. Я бы хотел, 

чтобы настало время, когда бы Колокола заговорили обо всем!  Чей язык еще 

лучше может выразить радость и печаль, торжество победы и скорбь поражения, 

возвестить хвалу Создателю, призвать милость к падшим?! Я верю, что настанет 

время и будут звонить колокола во всей стране нашей…» 

Н.Н.Померанцев - автор текста и сопроводительной статьи к пластинке 

«Ростовские звоны». 
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        А о знаменитой Ростовской звоннице Н.Н. Померанцев написал: 

«Радостный мажорный аккорд является характерной особенностью Ростовского 

звона и свидетельствует о том, что мастера создали редчайший музыкальный 

инструмент, каких не знает мировая культура. "Сысой", отлитый мастером 

Флором Терентьевым, дает ноту "ДО" Большой октавы, два другие большие 

колокола - "Полиелей" и "Лебедь", отлитые Филиппом Андреевым с сыном, дают 

ноты "МИ" и "СОЛЬ" Большой октавы и составляют с "Большим Сысоем" 

мажорное трезвучие. Грандиозно по замыслу и просто в средствах 

осуществления! Созвучно восторженной песне!» 

       Еще один очень интересный и важный для нашей истории человек - 

Владимир Александрович Десятников – художник, искусствовед, публицист, в  

настоящее время почетный член Российской Академии художеств, заслуженный 

деятель искусств РФ. Посвятил все своё творчество изучению, охране и 

пропаганде русского национального культурно-исторического наследия. 

       В 60-е годы работал в Министерстве культуры СССР, именно его усилия по 

положительному решению колокольного вопроса  оказались наиболее 

результативными. Спустя 15 лет в журнале «Вокруг света» (1978, №5) он 

публикует статью «Хранители колоколов», где вспоминает о важном, не только 

для него, событии: «Письмо Марии Николаевны Тюниной попало ко мне. В ту 

пору я работал в Министерстве культуры СССР. Начались хождения по студиям 

звукозаписи, поиски специальной пленки, стереофонической аппаратуры, 

возникли и другие вопросы. 

Случай привел меня на киностудию имени Горького. Там я познакомился со 

звукооператором А. С. Матвиенко. Руководство киностудии и сам Матвиенко 

заинтересовались идеей Тюниной. «Дирижировать» ростовским «оркестром» 

пригласили известного искусствоведа и музыканта, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Н. Н. Померанцева… 

… в день записи все старики были в сборе. Когда мы поднялись на колокольню, 

«дружина» уже ждала нас. Познакомились. Старшему звонарю, А. С. Бутылину, 

шел в ту пору восьмой десяток. Остальные ненамного от него отстали. М. С. 
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Урановский был потомственный звонарь, Н. Г. Королев тоже звонил эдак полвека 

назад; еще мальчишками забирались на звонницу И. А. Шумилин и В. М. 

Чушкин. Дело знают. Старики выглядели строгими и торжественными. 

Волновались. Вместе с реставратором Ростовского кремля В. С. Баниге звонари 

проверили и наладили колокола, восстановили систему цимбалин, припомнили, 

что и как». 

          Конечно же, главными действующими лицами той удивительной истории 

были и остаются ростовские звонари, которых с огромным уважением и любовью 

и тогда, и сейчас называют «Ростовские старики». К середине XX века только они 

оставались носителями уходившей музыкальной колокольной традиции, только 

они  еще могли передать свои знания и опыт молодым или помочь запечатлеть 

современными техническими средствами такую хрупкую и тонкую материю – 

древнюю музыку колоколов. 

        Они, как настоящая «старая гвардия», мгновенно согласились показать свое 

мастерство. 

         Итак,  последний коллектив настоящих потомственных звонарей Ростова 

под управлением А.С. Бутылина, звонивших с 1963-го по 1970-й годы, это: А.С. 

Бутылин- руководитель коллектива, М.Д. Карпов, М.С. Урановский и Н.Г. 

Королев. Для аудиозаписи звонов в 1963 году, А.С. Бутылин привлекал (для 

исполнения партий в некоторых звонах) Шумилина П.А. и Чушкина В.М.  

        Александр Сергеевич Бутылин- великолепный церковный звонарь, 

руководитель последнего коллектива Ростовских Звонарей с 1963 по 1970 гг. 

 А.С. Бутылин жил в собственном домике недалеко от Ростовского Кремля, 

любил музыку, прекрасно рисовал, очень хорошо знал все Ростовские Звоны и 

много расказывал о них, был хорошим организатором и именно благодаря ему 

удалось с 1963 года (это было прикрепленно к 1100-му юбилею города Ростова) 

начать вместе с коллективом звонарей исполнять звоны на Ростовской Соборной 

Звоннице по разным поводам: будь то съемка кинокартины, будь-то просто 

выступление перед ростовцами. Александр Сергеевич  прожил до 1971 года, и 

после его ухода звоны прекратились до 1987 года. 
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         А.С. Бутылин исполнял основную партию звона на колоколах в 3-м пролете 

звонницы. Его натренированные руки рождали мелодию на небольших  « 

зазвонных » колоколах. Партия эта всегда была самой ответственной и трудной – 

есть звоны, когда он один заставлял звучать семь колоколов по очереди, или 

одновременно и делал это с большим мастерством.  Те, кто слышал «стариков» 

вспоминают его искусную трель в Красном звоне (1963). В фильме "Семь нот в 

тишине",  слушая синхронный звон колоколов Сысоя, Полиелея и Лебедя без 

общего звона, Александр Сергеевич потихоньку плакал, а потом объяснил свои 

слезы так: "Очень я люблю мажорный аккорд- это когда 1-й, 2-й и 3-й колокола 

(имеется ввиду выше упомянутые большие колокола Сысой, Полиелейный и 

Лебедь) ударяют одновременно. Очень красиво!" 

         Михаил Сергеевич Урановский – потомственный звонарь. Мастерство 

колокольного звона всегда переходило из поколения в поколение. Им овладевали 

с детства.  Именно Урановский являлся прямым наследником ростовской 

колокольной школы, т.к. был сначала учеником, затем подручным  знаменитого 

ростовского звонаря конца XIX века В.Г. Хмельницкого.  Сергей Флегонтович 

Урановский - по профессии печатник – наборщик, потом и сам  стал 

руководителем звонарей и исполнителем ответственных партий. Он  состоял в 

соборном причте, жил со всей своей большой семьей в Кремле. Обучил звонам 

своего сына Михаила, которого привел на звонницу восьмилетним ребенком. 

Сын, повзрослев и усвоив мастерство колокольного звона, часто подменял отца, 

исполняя в одиночку будничный звон или отбивая часы в ночное время. Так в 

постоянных упражнениях рождалось мастерство, вырабатывалась техника. В 

ансамбле звонарей он заставлял «играть»  средние и небольшие колокола. 

         Также к профессиональным звонарям следует отнести Николая 

Григорьевича  Королева (1904 - ?).         Он родился в Ростове и всю свою жизнь 

прожил в Кремле.Он всегда  с уважением отзывался о всех старых звонарях, но 

учителем своим считал И. А. Федорова. Звонил Королев ритм звона, а создавался 

он на  «Сысое» в большинстве звонов, возникал от удара языка о 

противоположные края колокола, на что уходило 8 секунд. Стопудовый язык 
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«Сысоя» тяжело раскачивать одному, нелегко управлять им в полете. Поэтому 

Николай Григорьевич всегда работал с напарником. Никогда  не ошибался, в 

каком звоне бить в один край, в каком в оба – свою партию он знал очень хорошо. 

        В разное время звонарями соборной звонницы были  Федор Тихонович 

Балмасов, Илья Александрович Федоров, Вячеслав Герасимович Мельницкий. О 

В.Г. Мельницком  известно то, что он с юных лет, всю жизнь был звонарем, а за 

искусное исполнение колокольного звона был награжден большой золотой 

медалью.  

 

         Колокола на звоннице расположены  в один ряд. Пять звонарей становятся 

так, чтобы видеть друг друга. 

Всего - 15 колоколов. Самый большой колокол - "Сысой", он весит 2000 пуд. 

(32 тонны). Высота и диаметр основания колокола составляет соответственно 3 и 

3,63 м. Язык весом 1,5 тонны при раскачке производит 42 удара в минуту. Язык 

«Сысоя» раскачивают два человека.  Звук "Сысоя" отличается бархатистым тоном 

и звучит в тоне "до" малой октавы. Второй колокол - "Полиелейный" -1000 пуд. 

(16 тонн) и звучит в тоне "ми" малой октавы. Третий - "Лебедь", имеет 500 пуд. 

веса и звучит в тоне "соль" малой октавы. Эти три колокола создают большой 

мажорный аккорд ростовской звонницы, очень  красивый по тону. 

         Средние колокола - "Голодарь" (171 пуд.), "Баран" (80 пуд.), "Красный" (30 

пуд.), "Козёл" (20 пуд.) также тонально подобраны. Малые колокола 

представлены четырьмя безымянными и двумя зазвонными. Наконец, 14-й 

колокол "Ясак» и 15-й - относятся к малым. Они были использованы для 

исполнения Ионафановского звона. Особенность ростовской звонницы в том, что 

из них составляются различные группы, и звонари при воспроизведении звука не 

только видят друг друга, но и по особому чувствуют ритм звона.  

Звонница – сложнейший музыкальный инструмент, овладеть техникой игры на 

нем - задача наисложнейшая. «Ростовские старики» были настоящими 

виртуозами. Они чувствовали свои колокола, как будто они были живые. 
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       Те, кто видел «работу» старых мастеров, получил неизгладимое впечатление 

на всю жизнь. Вот как пишет о своих чувствах и впечатлениях В.А.Десятников, 

который присутствовал на той, знаменитой записи 1963 г.: 

      «Вот тишину разрезает маленький колокол-камертон. Словно в школе на 

переменку звонят. Его чистый голосок раздается минуту-две, пока не вступают 

колокола побольше. Своими тенорами они разбудили колокола-баритоны. И, 

наконец, слышится сиплый басовый гул главного колокола — «Сысоя». Звонница 

оживает, начинается действо — ростовские звоны. 

       Звонари весело переглядываются меж собой и еще наддают жару. В руках у 

них веревки, концы которых привязаны к языкам колоколов. Звонить в колокола 

— не просто дергать за веревку. Мастерство это в свое время передавалось по 

наследству. Каждый из звонарей — прирожденный музыкант. Он и на гармошке, 

и на мандолине, и на гитаре умеет играть… 

        Пальцы поочередно с силой касаются веревки, словно перебирают струны 

гуслей. Звук то падает, то вновь набирает силу. Звонари играют свободно и, как в 

истинно народном действе, импровизируют на ходу. 

В ногах у звонарей огромные цимбалины, похожие на железнодорожные шпалы. 

От них толстые веревки идут к языкам больших колоколов. Работа у мастеров 

жаркая, потому и в лютую стужу они работают в легких фуфайках… 

         Когда собрали микрофоны, смотали провода на железные катушки и 

студийная машина уехала, я вновь поднялся на колокольню. Там было пусто. Я 

подошел к «Сысою», приложил ухо к холоду меди и услышал, как он тихо 

гудит и басит про себя спустя три часа после звона...» 

 

Интерес к  колоколам Ростова  не ослабевает до сих пор. Это можно объяснить тем, 

что данное искусство позволяет человеку заглянуть в далекое прошлое русского народа и 

наглядно убедиться в его необычайной одаренности. Современники все хотят знать о 

русских умельцах, живших в невероятно тяжких условиях, но создающих великолепные 

творения, до сих пор изумляющие мир, хотят глубже понять природу русского человека. 
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