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Памятники Отечества

ВЫСОЧАЙШАЯ 
В РОССИИ
колокольня
А. Морозов,
сотрудник музея-заповедника «Ростовский кремль»

Речь пойдет о высо
чайшей в России ко
локольне великому
ченика Никиты, ко

торая почти на 100 метров 
возвышается над селом По- 
речье-Рыбное. Главенствуя 
над низменной поймой реки 
Сары, она видима с любой 
точки побережья озера Неро 
и главных туристских марш
рутов Ростова Великого.

Подробное описание ко
локольни, как и дата ее 
строительства —  1799 год, 
впервые приведены в 1848 
году в статье Н.Я. Николь
ского «Поречье-Рыбное», 
опубликованной в «Ярослав
ских губернских ведомос
тях». Автор лично приезжал 
в Поречье для изучения 
данной темы. Он мог еще за 
стать в живых тех старожи
лов, которые помнили вре
мена ее строительства и лю
дей, принимавших участие в 
нем. В ту пору брат автора 
статьи, Ф.Я. Никольский, 
был священником в селе По
речье и, конечно, мог рас
сказать многое.4 В статье о 
колокольне сказано так: 
«Прелесть этой башни, по 
замечанию знающих путе
шественников, далеко пре
восходит известную  всем 
красоту колокольни Ивана 
Великого, если не брать во 
внимание величия, придава
емого сей последней свя
щенною местностью и исто
рическими воспоминаниями. 
Поречская колокольня воз
вы ш ается пятью ярусами, 
которые, кроме четвертого, 
прорезаны широкими про
летами. Нижний ярус, об-
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ставленный по сторонам 
пролетов 8-ю огромными ко
лоннами коринфского орде
на, оканчивается четырьмя, 
по углам, башнями, на коих 
вместо крестов утверждены 
большие вызолоченные 
звезды. Второй окружен по
луколоннами. На третьем 
ярусе помещены 10 колоко
лов, из коих большой весит 
525 пудов, второй 319, повсе
дневный 102, великопостный 
около 80 пудов и т.д. На чет
вертом, глухом, ярусе по
ставлен корпус недельных 
часов, с 4-мя^по сторонам ци
ферблатами. На пятом 11 ча
совых колоколов. На главе, 
венчающей купол, большое 
яблоко и крест, вызолочен
ный через огонь. Высота ко
локольни 44 сажени... Какой 
величественный вид пред
ставляется взору, когда смо
тришь с высоты этой башни 
на окрестности. Она по всей 
справедливости должна 
быть отнесена к числу архи
тектурных знаменитостей 
нашего отечества».

Н.Я. Никольский называет 
имя строителя колокольни. 
Он пишет: «Этот памятник 
еще более заслуживает вни
мания тем, что строителем его 
был не Аристотель Фиора- 
венти и не другой какой-либо 
пришелец с родины искусств 
и художеств, но простой по- 
речский крестьянин Алексей 
Степанов Козлов».

Ряд современных иссле
дователей скептически отно
сятся к авторству Козлова в 
силу того, что тот был про
стым крестьянином. Так в 
работе Т.Ф. Федотовой «Во

круг Ростова Великого» вы
двинута другая точка зр е 
ния: «Проект, скорее всего, 
принадлежал крупному ар 
хитектору XVIII века, а Коз
лов лишь наблюдал за рабо
тами». Однако академик ар 
хитектуры  С.В. Бессонов в 
работе «Крепостные архи
текторы» указывал, что А С. 
Козлов был все же не «про
стым» крестьянином. Алек
сей Степанович Козлов ро
дился в Поречье в 1759 году 
в семье крестьян — Степана 
Ивановича и Матрены Васи
льевны Козловых. Семья эта 
была достаточно богатой. 
Н.П. Столпянский в своей ра
боте «Труды комиссии по ис
следованию кустарной про
мышленности в России» ука
зывает на то, что семья Коз
ловых имела сально-свечное 
заведение. Более того, в ок
тябре 1808 года семья Козло
вых была отпущена «вечно 
на волю» графом В.Г. Орло
вым. владельцем села Поре
чье. А 18 ф евраля 1809 года 
Степан Иванович Козлов с 
сыном Алексеем и женой его 
Анной Григорьевной, с деть
ми записываются в 1-ю гиль
дию ростовского купечества. 
При этом Козловы объявили 
капитал в пятьдесят тысяч 
сто рублей. По тем временам 
это были очень большие 
деньги. Купцов 1 -й гильдии в 
Ростове в начале XIX века 
было всего 3—4 семьи. Но ку
печеское счастье перемен
чиво, в 1812 году Козловы 
уж е вошли лишь в 3-ю гиль
дию ростовского купечества, 
объявив капитал всего в 8010 
рублей. В 1814 году из семьи
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выделился средний сын А.С. 
Козлова — Никита Алексее
вич. Он объявил капитал в 
8005 рублей и также вошел в 
3-ю гильдию.

В 1815-1822 годах А.С. 
Козлов числится в мещанах 
города Ростова вместе со сво
ими детьми — старшим сы
ном Василием и младшим сы
ном Антоном. Умер Алексей 
Степанович Козлов в 1829 го
ду. К середине XIX века из 
потомков А.С. Козлова в рос
товском мещанстве состоял 
лишь Антон Алексеевич Коз
лов, постоянно живший в Пе
тербурге, имевший там дела 
«по торговой части».

Набор колоколов на коло
кольне (21) был самым боль
шим в ^Ростове и уезде, 
включая и знаменитую Рос
товскую соборную звонницу 
(15 колоколов). Куранты, от
бивавшие часы, получасья, 
четверти  и минуты, были 
сделаны мастером города 
Тихвина Д.И. Савостиным. 
Известно такж е, что во вре
мя строительства колоколь
ни благочинным села Поре
чье являлся Иван Андрее
вич Порецкий (племянник 
гробового старца Амфило- 
хия) — будущий архиманд
рит Спасо-Яковлевского мо
настыря Иннокентий.

К сожалению, убранство 
этого замечательного соору
ж ения не сохранилось. Ку
ранты сгорели во время пожа
ра 1921 года. Колокола были 
сброшены и отправлены «на 
нужды индустриализации» в 
1930 году. Реставрация, про
водившаяся в 1970-х годах, 
так и не была закончена.
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