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Памятники Отечества

РОСТОВСКИЕ ЗВОНЫ —
ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ

Плывут над  Ростовом  Великим звоны , растворяясь в заоб 
лачной  выси, растекаясь по окрестны м  равнинам  и о зе р 
ной глади. Раздаю тся они, заполоняя  незем ны м и звуками 
окружаю щ ее пространство . И под величаво-раскатисты й, 
почти трубны й глас больш их м н оготонны х колоколов и 
затейливый, подобны й старославян ской  вязи, трезвон  
малых объем летдуш у невесть откуда явивш ееся волненье, 
а из неведомых далей памяти начинаю т проступать и м е
на, события, даты...

В . Зякин ,
зам. директора музея-заповедника 
*Ростовский крельп» по научной 
работе, искусствовед

И стория ростовских 
звонов восходит к 
1680-м годам, ког
да стараниями ро

стовских строительных мас
теров митрополита-зодчего 
Ионы III (Сысоевича) на Со
борной площади, близ архие
рейского двора* была возве
дена палатного типа звонни
ца с набором из двенадцати 
колоколов.

Основная часть колоко
лов отлита в XVII веке. Не
которые из них, как это было 
принято на Руси, наречены 
именами собственными. Са
мый большой колокол весит 
2 тысячи пудов (32 тонны), а 
лил его в 1688 году москов
ский мастер Ф лор Терен
тьев. Имя свое «Сысой» он 
получил в память об отце 
владыки Ионы, схимонахе 
Сысое. Язык этого гиганта
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весит около полутора тонн, 
его приводят в действие два 
звонаря. Следующий по ве
личине колокол — тысяче
пудовый «Полиелейный», 
литый шестью годами рань
ше «Сысоя» московскими 
мастерами Филиппом и Кип- 
рианом Андреевыми. Его на
звание в переводе с гречес
кого означает «многомилос
тивый». Колокол «Лебедь» 
весом в полтысячи пудов от
ливался в один год с «Полн
ел ейным» Филиппом Андре
евым. Несмотря на свою от
носительно большую массу, 
он обладает красивым голо
сом, за что и получил такое 
имя. Рядом с «Лебедем», в 
третьем  пролете звонницы 
висят еще два древних коло
кола — «Красный» (30 пу
дов) и «Козел» (20 пудов). 
Другие четыре колокола (бе
зымянные) древнего проис
хож дения расположены 
между третьим и четвертым 
пролетами. Из четырех ко
локолов, повешенных в чет
вертом пролете звонницы, 
сразу ж е по окончании ее 
строительства, сохранились 
только три: «Баран» и два 
«зазвонных». «Баран» (80 
пудов), как свидетельствует 
украш аю щ ая его надпись 
славянской вязью, создан в 
1654 году московским масте
ром Емельяном Даниловым. 
Висящ ий здесь ж е «Голо
да рь» (171 пуд) изготовлен в 
1856 году на заводе ярослав
ского купца Чарытпникова. 
Ранее на его месте находи
лись «Голодарь» 1-й, а затем 
«Голодарь» 2-й, которые бы
ли разбиты. Свое имя он по

лучил оттого, что в него бла
говестили во время Великого 
поста.

Самый старинный из рос
товских звонов — торжест
венный и строгий «Ионин
ский» — появился, вероятно, 
в конце 1680-х годов. Не ис
ключено, что и сам владыка 
Иона был каким-то образом 
причастен к его сочинению. 
Но непосредственными авто
рами этого древнейшего зво
на следует, видимо, считать 
соборных звонарей Ивана и 
Льва Ивановых, Якова Ш ма
кова. Киприана и Фирса Са
вельевых. Алексея Люткина, 
Перфилия Викулова и Алек
сея Смирнова. Их имена ус
тановлены сотрудником му
зея-заповедника «Ростов
ский кремль» А. Мельником 
на основании документов, от
носящихся к концу XVII — 
началу XVIII века.

Митрополит Иона Сысоевич

В приходо-расходной кни
ге ростовского архиерейского 
дома за 1702 год, наряду с из
вестными ранее звонарями А.

Люткиным, П. Викуловым и 
Ф. Савельевым, упомянуты 
Иван Надеждин. Дмитрий 
Парфеньев и Иван Чалкин. 
Вполне возможно, что кто-то 
из них оказался потом прича
стен к созданию «Егорьевско
го» звона. Этот второй празд
ничный звон появился в пе
риод пребывания на ростов
ской кафедре (1718-1730) ар
хиепископа Георгия Дашкова 
и назван его именем. Несколь
ко позднее, при архиепископе 
Иоакиме (1731-1741), сло
жился третий праздничный 
звон — «Акимовский». Имена 
его создателей пока не уста
новлены.

При исполнении празд
ничных звонов использова
лись все колокола. Для сла
женной игры этого своеоб
разного ансамбля требова
лось участие нескольких зво
нарей. Как видим, в конце 
XVII века их было восемь, а в 
начале XVIII — семь. В даль
нейшем ш тат звонарей рос
товского архиерейского дома 
продолжал сокращаться, и в 
XIX веке праздничные звоны 
исполнялись уж е пятью зво
нарями.

Еще несколько звонов по
явилось в XIX — начале XX 
века. Авторы некоторых сочи
нений известны. Среди них в 
первую очередь необходимо 
назвать протоиерея Аристар
ха Александровича Израиле
ва (1817-1901), видного уче
ного в области музыкальной 
акустики, большого знатока и 
ценителя колокольных зво
нов. Изучая колокола ростов
ской соборной звонницы, он 
осознал звон как явление му-
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зыкально-эстетическое, по
скольку секрет необычайной 
гармонии ростовских звонов, 
как оказалось, состоит в том, 
что основные колокола здесь 
подобраны специально и гар
монически согласованы меж
ду собой. Именно этим прин
ципом руководствовался мас
тер впоследствии, когда ему 
приходилось подбирать коло
кола для колоколен в Москве, 
Петербурге и других местах. 
Чрезвычайно важное значе
ние имеет его книга «Ростов
ские колокола и звоны» (1884), 
содержащая музыкаль
но-акустическую характери
стику колоколов звонницы, 
нотную запись пяти древней
ших композиций и практичес
кие указания по их исполне
нию звонарями. Каким бес
ценным сокровищем оказа
лась эта простенькая на вид 
книжица для нынешнего по
коления звонарей, возрож
давших в 1987 году ростов
ские звоны! Охранная функ
ция свойственна также изго
товленным А. Израилевым 
камертонам, которые настро
ены под тоны колоколов со
борной звонницы. Ведь в слу
чае, если какой-либо колокол 
будет утрачен, то замену ему 
можно подобрать с помощью 
соответствующего камертона.

Изучение Израилевым 
ростовских колоколов и зво
нов увенчалось созданием в 
1894 году нового празднично
го звона. Мастер посвятил его 
архиепископу Ярославскому 
и Ростовскому Ионафану, ко
торый вошел в историю 
отечественной культуры как 
один из организаторов Рос

Колокол «Сысой Великий»

товского музея церковных 
древностей. Для исполнения 
«Ионафановского» звона на 
соборной звоннице по иници
ативе Израилева повесили 
еще два колокола.

Опыт Аристарха Израиле
ва по созданию нового звона 
показал, что в уникальном ан
самбле колоколов ростовской 
соборной звонницы есть со
крытые возможности для со
чинения новых композиций.

г *  W  •

Протоиерей Аристарх 
Александрович Израилев

Достойный продолжатель 
композиторского направле
ния в творчестве замечатель
ного мастера нашелся среди 
соборных звонарей, чья дея
тельность приходится на ко
нец XIX — первую четверть 
XX века. Это был Вячеслав 
Герасимович Хмельницкий — 
автор «Калязинского» и 
«Красного» звонов. С юных 
лет состоял он в причте Ус
пенского собора, постигал сек
реты звонарского дела, кото
рому отдал пятьдесят лет сво
ей жизни. Его сочинительский 
талант и исполнительское ма
стерство оказали сильное 
впечатление на Николая II, 
посетившего Ростов в 1913 го
ду. Последний российский 
император пожаловал звона
ря Большой золотой медалью.

По большим праздникам, 
особенно в Пасху, на весь го
род и окрест разносилось ко
локольное многогласие. Как 
свидетельствуют очевидцы, 
первыми начинали соборные 
звонари, а уж вслед за ними 
постепенно вступали их сото
варищи по звонарскому делу 
на других колокольнях. При
чем, несмотря на большое 
разнообразие ритмических 
фигур, в этом трезвоне ощу
щ алась некая согласован
ность. Говорят, что среди рос
товских звонарей бытовали 
различные попевки, которые 
помогали им отмерять ритм 
во время исполнения звонов 
и даже вступать в своеобраз
ную перекличку друг с дру
гом. Несколько таких звонар
ских попевок записал в свое 
время ростовский краевед 
И. А. Морозов.
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Ростов В еликий

Соборная звонница (басо
вито):

У нас де-нежки у-крали!
У нас де-нежки у-крали!
У-крали, у-крали. у-крали!

Спас на Торгу (отвечает 
тоном выше):

А мы зна-ем, да не ска-жем!
А мы зна-ем, да не ска-жем!
Не скажем, не скажем, не скажем!

Малые колокола Рождес
твенского монастыря:

*
Без чис-ла мы со-гре-ши-ли!
Без чис-ла мы со-гре-ши-ли!

Авраамиевский монас
тырь (отвечает внушитель
но):

Един Бог без грехов!
Един Бог без грехов!

Никола на Всполье:

Из-под ба-ни го-ли-ком!
Из-под ба-ни го-ли-ком!

Никола на Подозерье:

Саечники,булочники!
К нам, к нам, к нам!
Крендели, булки!
Крендели, булки!
К нам, к нам, к нам!

или:

У Ни-ко-лы по-пы во-ры! 
При-хо-жа-не зи-мо-го-ры!
А народишко-то дрянь, дрянь, 
дрянь!
А народишко-то дрянь, дрянь, 
дрянь!

Вячеслав Герасимович 
Хмельницкий

Яковлевский монастырь, 
малые колокола спрашива
ют:

Чем, чем, чем наш архимандрит
занимается?
Чем, чем, чем наш архимандрит
занимается?

Большой колокол отвеча
ет:

Пунш пьет, пунш пьет!
Пунш пьет, пунш пьет!

В разноголосой ритмике 
колокольного перезвона мож
но было уловить мотивы и 
торжественные, и скорбные, и 
плясовые, и тревожные... И в 
течение многих веков нашей 
отечественной истории коло
кола в народе пользовались 
какой-то особой любовью. Она 
выражалась, прежде всего, в 
отношении к колоколу как

предмету одушевленному, в 
чем-то подобному самому че
ловеку. Колокола часто наре
кали именами, причем, иногда 
человеческими. Некоторые 
части колокола имеют антро
поморфные названия: уши, 
плечи, язык. Тело колокола 
часто украшали рельефным 
орнаментом, а в отдельных 
случаях — изображениями 
святых. Как выдающееся со
бытие в общественной жизни 
расценивалось всегда созда
ние большого колокола. Не 
случайно на колоколах-гиган
тах воспроизводились рель
ефные пространные надписи, 
сообщающие о времени их от
ливки, упоминающие имена 
живш их тогда государей и 
церковнБгх иерархов. Боль
ш ая честь выпадала и на долю 
мастера, отлившего чудо-ко
локол, ибо вместе с именами 
лиц августейших и святей
ших на звучащем металле от
ливалось и его имя.

Подобно людям, колокола 
перенесли немало больших и 
малых бед. А во времена 
смутные и наиболее тяжкие, 
кои нередко случались в на
шем Отечестве, гибли они на
равне с людьми.

После поражения русских 
войск под Нарвой в 1700 году, 
последовал императорский 
указ об изъятии по России 
четвертой части колоколов 
для переплавки их в пушки. 
Судя по данным И.А. Шляп- 
кина, которые он приводит в 
своей монографии о Димит
рии Ростовском, Ростовская 
епархия не понесла большого 
урона в колоколах. На алтарь 
бога войны тогдашний вла-

2 3



НАСЛЕ/WE НЛРОДСв РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дыка Иоасаф возложил коло
колов общим весом 356 пудов. 
19 фунтов и 2 золотника, что 
составляет, примерно, лишь 
шестую часть веса двухтыся
чепудового «Сысоя». Чем 
объяснить такое милосердие, 
проявленное по отношению к 
ростовским колоколам? Воз
можно, уважением Петра I к 
памяти своего прадеда Фила
рета Романова, управлявше
го Ростовской митрополией в 
начале XVII века. А может 
быть тем, что еще до выхода 
указа об изъятии колоколов 
из митрополичьих кладовых 
в государственную казну пе
решло 15 пудов серебра в ви
де различных предметов и 15 
тысяч рублей звонкой моне
той. Как бы то ни было, но 
многие колокола в Ростове 
уцелели, в том числе и те, что 
были на соборной звоннице.

Большая беда к колоколам 
России пришла через двести с 
лишним лет. Массовое закры
тие и разорение храмов в 
1920-1930-х годах сопровож
далось низвержением колоко
лов и отправкой их в утиль. 
Кампания антирелигиозной, а 
вместе с ней и антиколоколь
ной борьбы проходила с ши
роким размахом. Охватила 
она и Ярославскую землю, 
щедро украшенную дивными 
творениями русских мастеров 
многих поколений. Все нача
лось с публикации в област
ной газете «Северный рабо
чий» письма, в котором содер
жалось требование: «Снять 
все колокола с имеющихся 
церквей и отдать их на дело 
индустриализации страны!». 
Письмо поступило в редак

Памятники Отечества_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

цию от рабочих одного из 
ярославских заводов и было 
напечатано под лозунгом «Ко
локола — на перестройку 
страны». Вскоре последовали 
митинги, собрания, протоко
лы, резолюции, сборы подпи
сей... И вот уже формируется 
решение «о снятии колоколов 
и передаче их в фонд индуст
риализации».

К счастью, в некоторых 
случаях резолюции и реше
ния осущ ествлялись не 
очень последовательно. Кро
ме того, находились еще и 
здравы е силы, способные 
противостоять стихии р аз
рушения. К ним принадле
ж ал  Д А. Ушаков, возглав
лявший музей в первые пос
лереволюционные годы. Уже 
во времена гражданской 
войны пришлось выступить 
ему в защ иту уникальных 
колоколов соборной звонни
цы. Его ходатайство об их со
хранении, направленное в 
Наркомирос, не осталось без 
внимания. Нарком А.В. Л у
начарский, посетивший Рос
тов летом 1919 года, в своем 
обращении к местным влас
тям особо указал на необхо
димость бережного отноше
ния к историческим и куль
турным памятникам, нахо
дящ имся в городе.

В 1938 году местные влас
ти приняли решение о при
способлении одного из музей
ных зданий под школу, а за 
одно и о снятии колоколов со 
звонницы с последующей 
сдачей их в утиль. На сей раз, 
за опальные колокола всту
пился директор м узея В.А. 
Паутов, обратившийся за

поддержкой, подобно своему 
предшественнику, в Нарком- 
прос РСФСР. Вскоре из Мос
квы поступило письменное 
предупреждение, в котором 
указывалось, что «не должно 
быть допущено никакое изъ
ятие в отношении этих коло
колов, как имеющих истори
ческое значение...».

С тех пор посягательства 
на колокола соборной звон
ницы прекратились. Хотя од
нажды мысль об их снятии 
все ж е возникла, но на этот 
раз с целью спасения. Это бы
ло в первые трудные месяцы 
Великой Отечественной вой
ны, когда линия фронта в от
дельных местах подходила к 
Ростову на 150 километров. В 
случае дальнейшего продви
жения врага на восток, коло
кола могли быть эвакуирова
ны в глубокий тыл. А через 
восемь лет после окончания 
войны Ростовская звонница 
прошла испытание силами 
природы. Пронесшийся над 
Ростовом мощный смерч, со
рвал с нее кровлю и снес три 
главы из четыре^, но колоко
ла при этом не пострадали.

Звонницу и другие памят
ники кремля, поврежденные 
смерчем, восстановили под 
руководством архитектора
В.С. Баниге реставраторы Ро
стовского участка Ярослав
ской реставрационной мас
терской.

Во времена «хрущевской 
оттепели» открывался более 
широкий доступ ко многому 
тому, что совсем недавно бы
ло под запретом, или о чем 
ранее предпочитали не осо
бенно распространяться.
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Сначала возникла мысль 
ознаменовать звоном юби
лейную дату — 1100-летие 
Ростова, которая отмечалась 
в октябре 1962 года. Однако в 
юбилейные дни звоны так и 
не прозвучали. Зато в следу
ющем году голоса колоколов 
соборной звонницы ожили. 
Позднее они разнеслись по 
всему миру в звукозаписи, 
сделанной киностудией им. 
Горького и тиражированной 
Всесоюзной фирмой грамза
писи «Мелодия». Главным 
вдохновителем и организато
ром этого де,ра был заслу
женный деятель искусств 
РСФСР Н.Н. Померанцев, не
утомимый подвижник, спас
ший от забвения и гибели 
многие памятники русской 
культуры.

Запись звонов осуществ
лялась также звукооперато
рами киностудии «Мо
сфильм» для фильма «Война 
и мир», над которым работал 
С.Ф. Бондарчук. Звоны запи
сывались при активном со
действии специалистов по 
музыкальному фольклору 
профессора Е.В. Гиппиуса и 
преподавателя музыки К.М. 
Бромлей. Потом ростовские

Камертоны А.А. Израилева. 1884 г.

колокола зазвучали в других 
художественных и докумен
тальных кинолентах.

Большую помощь в орга
низации записи звонов ока
зала ростовский краевед М.Н. 
Тюнина. Старожил Ростова, 
она хранила в своей памяти 
множество событий и имен, 
связанных с родным городом. 
Хорошо знала она и тех, кому 
в конце 1920-х годов при
шлось оставить свое звонар
ское ремесло: Александра 
Сергеевича Бутылина, Миха
ила Сергеевича Урановского, 
Николая Григорьевича Коро
лева. Все трое принадлежали 
к последнему поколению со
борных звонарей-профессио- 
налов. С сердечным участием 
отнеслись они к предложе
нию М.Н. Тюниной и других 
инициаторов исполнить зво
ны для записи. Стали подыс
кивать среди ростовцев недо
стающих исполнителей, обу
чать их премудростям зво
нарского дела. Так появились 
на звоннице слесарь Н.А. 
Шумилин и работник типог
рафии В.М. Чушкин, на
стройщик роялей М.А. Морд
винов и шофер М.Д. Трофи
менко. Непосредственным 
руководителем нового кол
лектива стал А.С. Бутылин, 
работавший тогда бухгалте
ром, а в годы своей молодости 
служивший матросом на ре
волюционном крейсере «Ав
рора».

Позднее М.Н. Тюнина в 
одной из своих публикаций 
сообщила, что летом 1963 го
да «записали 17 вариантов 
различных звонов». На грам
пластинке, выпущенной в

Р о с т о в  В е л и к и П

1966 году, воспроизведено 
шесть композиций. Тринад
цать звонов вместил диск-ги
гант, который вышел девят
надцатью годами позже.

Звоны, прозвучавшие над 
Ростовом весной и летом 
1963-го, породили мысль о 
проведении концертов коло
кольной музыки на Соборной 
площади Ростовского кремля. 
А между тем благодатная по
ра оттепели в нашей обще
ственной жизни неуклонно 
подходила к концу и тем, кто 
лелеял в сердцах своих меч
ту о концертах, предстоял 
нелегкий и долгий, длиною в 
четверть века, путь к ее осу
ществлению.

Во времена, получившие 
определение как застойные, 
звоны оказались под неглас
ным запретом. К тому же, к 
началу 1980-х годов нашлась, 
так сказать, техническая 
причина, исключающая экс
плуатацию колоколов. Засо
мневались в надежности ду
бовых балок, на которых ви
сели колокола. Хотя опасение 
вызывала только балка над 
«Сысоем», а без него вполне 
можно обойтись при исполне
нии некоторых звонов. Но, 
тем не менее, последовало 
указание не звонить до тех 
пор, пока не будут заменены 
все балки.

Перед музейными работ
никами и реставраторами 
возник вопрос: где взять ма
териал для изготовления ба
лок? Оказалось, что найти 
дубовые деревья подходя
щих размеров не так-то про
сто, потому что великаны в 
полтора-два обхвата встре-

Зросиа босая
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Памятники Отечества
НАСЛЕДИЕ Н/Р0ДС6 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Н. Тюнина с звонарями. 
1960-е гг.

чаются в наше время лишь в 
местах заповедных, и выру
бать их жаль, даже для тако
го благородного дела. Однако, 
как подсказали специалисты, 
вместо дуба можно использо
вать лиственницу. Тем более, 
промышленная ее заготовка 
ведется в таежных сибир
ских лесах.

После долгой переписки 
администрации Ростовского 
музея с различными ведом
ствами удалось получить до
бро на вывоз лиственницы из 
Красноярского края. Было 
это в 1986 году. В Ростове 
полным ходом шли приго
товления к  1125-летию горо
да, которое собирались отме
тить в августе 1987 года. 
Программа предстоящего 
праздника включала кон
церт колокольных звонов. 
Так что материал для балок 
надо было доставить в Рос

тов как можно скорее. Как 
правило, скоро такие дела 
тогда совершались при по
мощи специальных послан
ников, звавш ихся в народе 
«толкачами». Такая миссия 
выпала на долю заместителя 
директора Ростовского му
зея  В.Д. Гонозова и старшего 
прораба Ростовского рестав
рационного участка В.В. 
Иванычева. Около двух не
дель колесили они по необъ
ятным просторам Краснояр
ского края прежде чем нуж 
ное количество кубометров 
бесценного дерева было за
готовлено, погружено в вагон 
и отправлено в Ростов.

Работы по замене балок 
начались весной 1987 года. 
Сначала за это дело взялся 
один заезж ий умелец, но 
что-то у него не сладилось. 
Далее заказ перешел к плот
ницкой бригаде Ростовского 
реставрационного участка, 
которую уже немало лет воз
главлял опытный мастер сво
его дела В.А. Марасанов. Вме
сте с бригадиром на звоннице 
работали его младшие братья 
Юрий и Вячеслав, а такж е Н. 
Макаров и В. Маховиков. К 
концу июля колокола висели 
на новых балках, и настал 
день, когда плотников на 
звоннице сменили звонари.

Из прежних звона- 
рей-профессионалов до этого 
дня дожил только М.С. Ура- 
новский, однако из-за своего 
преклонного возраста, он уже 
не в силах был преодолеть 
круты е ступени лестницы, 
ведущей на площадку звона, 
к колоколам. Только добрым 
словом сумел помочь старый

звонарь своим молодым сото
варищам, взявшимся за  по
стижение звонарского ремес
ла. В этой повседневной рабо
те по возрождению звонов 
важную роль сыграла уже 
упомянутая нами книга А.А. 
Израилева, ставшая практи
ческим руководством для 
звонарей нового поколения. В 
сложившийся заново ан
самбль вошли в основном 
профессиональные музыкан
ты, преподаватели Ростов
ского музыкально-педагоги
ческого училища С. Банни
ков, А. Герасимов, С. Маль
цев, В. Недодаев, В. Пинаев, 
В. Тарарушкин, Л. Шурыгин, 
а такж е художник-реставра
тор В. Кривоносов. Все они 
оказались прилежными уче
никами. От репетиции к ре
петиции совершенствовалось 
их исполнительское мастер
ство, все более слаженной 
становилась игра.

И вот, наконец, 23 августа 
1987 года на Соборной пло
щади Ростовского кремля со
стоялся первый колокольный 
концерт. «И бькгть радость 
велика в граде Ростове», — 
писали в старину о подобных 
событиях ростовские лето
писцы.

А вот какие записи оста
вили позднее в музейной 
книге отзывов после прослу
шивания звонов наши совре
менники: «Благодарим за до
ставленную радость. Спаси
бо всем, кто возродил рос
товские звоны. Ж ители с. 
Маркова Ростовского райо
на». «Восторг от звонов вы
ж ал слезы и великое созна
ние того, что ты принадле-
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ж и т ь  России, что ты  — ее 
сын. Борис Медведев, препо
даватель Киевского универ

ситета им. Т. Шевченко». 
«Спасибо за Возрождение! 
Мы плакали от счастья. По

клон вам от Нижнего Новго
рода. Участники Всероссий
ского совещания доброволь
ных помощников реставра
торов». «Искусство вечное, 
как жизнь, история, которая 
нужна нам, корни наши, сла
ва русского народа. Солистка 
Омского музыкального теат
ра Л. Колударова». «Ростов
ские колокола потрясли. 
Своими звонами они затра
гивают самые сокровенные 
струны души. Музыка русс
кого сердца... Стоило жить на 
свете хотя бы для того, что
бы услышать их. Группа из г. 
Калуги».

...И еще множество подоб
ных слов высказано благо
дарными слушателями и 
зрителями, которые приез
жают в Ростов из самых раз
ных уголков нашей страны и 
из-за рубежа для того, чтобы 
прикоснуться душою к веч
ной красоте творений старых 
русских мастеров: зодчих, 
иконописцев, колокололи- 
тейщиков, звонарей...

У истории есть свои голо
са. О многом способны пове
дать ныне живущим сохра
нившиеся памятники древ
ней письменности, творения 
зодчих и живописцев, ста
ринные знаменные распевы... 
Как живое послание из про
шлого звучат голоса колоко
лов Ростовской соборной 
звонницы. Они восстанавли
вают в народной памяти свя
зи прошлого с настоящим, 
пробуждают в сердцах чело
веческих надежду на доброе 
и светлое будущее.

Они возрождали ростовские звоны. 1987 г.
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