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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Введение 

 

В Ярославской области, Любимском районе, в трех километрах 

к западу от слияния рек Костромы и Обноры расположен памятник 

архитектуры федерального значения (поставлен на охрану в 1960 

году постановлением Совмина РСФСР за № 1327) – Спасо-

Геннадиев мужской монастырь. Основан он был во второй четверти 

XVI века (после 1529 года) учеником Корнилия Комельского – 

преподобным Геннадием чудотворцем Костромским и 

Любимоградским. 

В дореволюционное время за каменными стенами монастыря 

располагались многочисленные постройки: каменный соборный 

пятиглавый храм, надвратная теплая одноглавая церковь, 

настоятельские и братские кельи. В угловой юго-западной части 

его, в 10 саженях к юго-западу от соборной церкви возвышалась 

высокая четырехъярусная отдельно стоящая каменная колокольня, 

о которой и пойдет речь в настоящей работе. Выстроенная в 

петровское время, в начале XVIII века, она была капитально 

перестроена в первой половине XIX-го, и дошла до нашего времени 

в полуразрушенном состоянии. Собрав необходимый историко-

архивный материал,  и обследовав  рассматриваемую нами 

постройку в натуре, постараемся проследить строительную 

историю памятника и представить его первоначальный облик и 

последующие изменения. 



 4 

 

Глава 1. Историография. 

 

Работа по сбору материалов по Спасо-Геннадиеву монастырю 

проводилась в архивах, библиотеках и музеях Москвы, Ярославля и 

Санкт-Петербурга. К сожалению, нам так и не удалось поработать в 

богатейшем Российском государственном историческом архиве, 

куда историки архитектуры, как правило, обращались в первую 

очередь. Уже много лет он закрыт для исследователей в связи с 

переездом в новое здание. 

В целом весь собранный нами архивный материал может на 

первый взгляд показаться очень скудным, хотя по сравнению с 

аналогичными постройками, о которых зачастую неизвестно 

ничего, даже основных дат постройки и последующих ремонтов, он 

вполне достаточен. С его помощью нам удалось проследить 

основные этапы строительной истории колокольни.   

Огорчает лишь отсутствие полноценного изобразительного 

материала: чертежей, фотографий. Дело в том, что в 

первоначальном виде колокольня представлена только на иконах, 

изображение на которых очень условно и позволяет судить о 

первоначальном облике лишь в самых общих чертах. Изображение 

ее в перестроенном виде  мы встречаем на известной гравюре с 

видом Спасо-Геннадиева монастыря с северо-западной стороны. 

Она была выполнена по рисунку художника И.Теребенева 

литографом Д.Сироткиным и напечатана в Санкт-Петербурге в мае 

1862 года. Один экземпляр гравюры хранится в отделе эстампов 

Государственной публичной библиотеки (Эл Т63М\С-712, Э-

134665). Это единственное достаточно точное, очень близкое к 

оригиналу изображение колокольни целиком от первого яруса до 

последнего. (Рис.1). 

Интерес представляет также фотография В.А.Лопатина, 

которая хранится в фонде Ярославского историко-архитектурного 

музея-заповедника в альбоме под названием «Любим». Это 

панорамный вид монастыря с северо-западной стороны от озера 

Сурского.  На нем видна  лишь верхняя половина колокольни, 

нижний ярус ее закрыт братским корпусом, но  изображение 

достаточно четкое, оно позволяет восстановить утраченные детали 

декора. (Рис.2) 
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 В послевоенные годы монастырь посетили студентки МАРХИ 

Т.Хохлова и Е.Евдокимова. Они выполнили схематические обмеры 

планов всех каменных построек монастыря, среди которых была и 

колокольня. (Рис.3,4). На чертеже представлен план нижнего яруса 

с изображением окружавшей четверик колоннады, в настоящее 

время утраченной. Папка с их чертежами хранится в архиве 

ГНИМА. В фототеке музея нам удалось также обнаружить 

несколько фотографий монастырских построек очень плохого 

качества, выполненных предположительно в 1946-1957гг., к 

сожалению, изображения колокольни среди них не оказалось.  

Собранный нами в архивах описательный материал интересен 

тем, что он позволяет представить первоначальный облик 

колокольни до ее капитальной перестройки в первой половине XIX 

века.  

В ГАЯО в фонде Ярославской ученой архивной комиссии нам 

удалось обнаружить очень ранний документ «Переписную 

писцовую книгу о Геннадиевом монастыре и его угодьях», 

составленную вскоре после постройки каменной колокольни в 

1719-1728гг. (Прил.1).  В нем приводятся краткие сведения о 

расположении внутренних помещений.  

Позднее, во второй половине XVIII века были составлены 

Обер-офицерские описи Спасо-Геннадиева монастыря, хранящиеся 

в РГАДА. (Прил.2). В них, помимо описания внутренних 

помещений, их расположения и назначения, приводятся их 

габаритные размеры.  Интерес представляют и хранящиеся в 

РГАДА приходно-расходные книги Спасо-Геннадиева монастыря, в 

которых сохранились сведения о предпринятых во второй половине 

XVIII века ремонтах колокольни. (Прил.3,4,5). 

В 1831-1835 гг. шатровая колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря была капитально перестроена и утратила свой 

первоначальный облик. В ГАЯО  сохранилось даже дело о 

перестройке колокольни. (Арх.5).  Это редкая находка, подобные 

документы попадаются не часто. Однако оно не оправдало наших 

ожиданий. Ни чертежей, ни самых общих описаний произведенных 

переделок мы  в деле не нашли, в нем сохранились лишь две сметы 

первоначальная, подписанная губернским архитектором Петром 

Паньковым, и окончательная, составленная по факту 

произведенных затрат. Оказывается, что современных и 

дореволюционных строителей связывают очень похожие интересы. 
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Для получения разрешения на постройку требовалось предоставить 

не чертежи, а смету. Дело о постройке появилось только потому, 

что реальные расходы превысили первоначальную смету. Документ 

интересен тем, что в нем указана точная дата начала и окончания 

строительных работ.  

Помимо архивных документов, мы использовали в своей работе 

и  опубликованные источники. В них встречаются краткие 

описания колокольни в ее перестроенном виде, которые  

дополняют ее поздние изображения. (Прил.7,8,9). 

Итак, постараемся обобщить весь собранный нами историко-

архивный материал и, проследив историю строительства и 

последующих переделок колокольни, воссоздать ее 

первоначальный облик и его позднейшие изменения. 



 7 

 

Глава 2. История строительства колокольни и ее 

последующие перестройки. 

 

По преданию Спасо-Геннадиев монастырь был основан в 

первой трети XVI века учеником преподобного  Корнилия 

Комельского иноком Геннадием. Он располагался в глухих 

Костромских лесах, на берегу длинного Сурбского озера, между 

реками Костромой и Обнорой. Первоначально все постройки 

монастыря были деревянными. Первым каменным зданием его стал 

выстроенный в середине XVII века пятиглавый Спасо-

Преображенский собор. Все остальные постройки еще более 

полувека  оставались деревянными.  

Документальных свидетельств о том, как выглядел монастырь 

во второй половине XVII века, не сохранилось. Нам известно лишь, 

что над святыми вратами располагалась деревянная  теплая 

Алексеевская церковь, которая первоначально была шатровой, а в 

1688 году  была перестроена и получила одноглавое завершение. О 

колокольне в документах не упоминается, можно предположить 

лишь, что в это время  она была еще деревянной и стояла отдельно 

от монастырских храмов. 

Так продолжалось до начала XVIII века, когда в монастыре 

было возведено второе каменное здание, которым стала 

колокольня.  Все дореволюционные исследователи называют 

точную дату постройки ее -  1715 год. Объяснять, на чем основано 

это убеждение, в то время было не принято. Проверить его сегодня 

мы не можем, и нам остается лишь принять его без доказательств. 

Однако косвенным подтверждением традиционной датировки 

может служить найденная нами в ГАЯО «Переписная  писцовая 

книга о Спасо-Геннадиевом монастыре и его угодьях». Документ 

не имеет точной даты, но в тексте говорится, что он составлен при 

игумене Стефане, что дало нам основание отнести  его к 1719-1728 

гг. В нем приводится первое самое раннее описание колокольни, 

которое было выполнено вскоре после окончания ее  постройки: 

«Колокольня каменная на ней крест железный золоченый, в средине 

церковь Корнилия Комельского чудотворца не освящена. В церкви 

царские двери и столбцы и сень резные. 
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 На той же колокольне семь колоколов, в том числе один 

большой, другой повседневный, пять маленьких с часами с исподи 

под церковью две полатки у них затвор и двери железные. Под 

палатками внизу погреб теплый». (Прил.1). 

В документе  интересно описание внутренних помещений 

колокольни, среднее из которых было занято церковью Корнилия 

Комельского, под которой располагались две кладовые палатки, а 

под ними находился теплый погреб. Над церковью был устроен 

ярус звона, в котором размещались семь колоколов и часы с боем. 

Таким образом, внутреннее пространство колокольни разделялось 

первоначально перекрытиями на три  яруса: две кладовые палатки с 

теплым погребом под ними, церковь Корнилия Комельского и ярус 

звона.  

Следующая «Обер-офицерская опись Спасо-Геннадиева 

монастыря» была составлена уже во второй половине XVIII века  

в 1763 году и хранится в РГАДА. В ней не только упоминаются 

уже известные нам по предыдущей описи помещения, но и 

приводятся основные размеры постройки. Описание  дополняют 

сведения о первоначальном покрытии колокольни. Мы читаем: 

«Колокольня каменная, на ней шатер деревянной на стропилах 

покрыт тесом крест железной золоченой, в той колокольне в 

средине церковь Корнилия Комельскаго чудотворца, а ниже 

церкви две полатки, у церкви и у полаток двери железные, а 

ниже полаток погреб деревянной, перед церковными входными 

дверьми паперть деревянная покрыта тесом и скалою на тои 

колокольне шатер крыт тесом и скалою ветхия, та колокольня 

и с папертью длиною 6 шириною 4 сажени, на ней больших и 

малых 7 колоколов» . (Прил.2). 

Из описи следует, что первоначально к каменной колокольне 

примыкала деревянная паперть, служившая для входа в церковь 

Корнилия Комельского.  Ширина колокольни составляла 4 

сажени, а ее длина с папертью – 6 саженей. Шатровое 

завершение колокольни, к тому времени уже обветшавшее,  

было деревянным на стропилах и покрывалось тесовой кровлей 

со скалою (между слоями тесовой кровли прокладывалось 

широкое полотнище бересты).  Подобное покрытие имела и 

деревянная паперть. 

Во второй половине XVIII века бывший деревянным шатер  

колокольни неоднократно горел и приходил в ветхость,  что 
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вызывало необходимость его частых  ремонтов, сведения о 

которых мы встречаем в хранящихся в РГАДА приходно-

расходных книгах монастыря. В них записано, что в сентябре 

1770 года было выдано 8 рублей «села Фоминского крестьянину 

Семену Иванову за зделание в том Геннадиеве монастыре в 

колокольне каменной полу бревеннаго новаго и с лестницей 

деревянной и за прикрышку той колокольни тесом вместо 

згоревшаго от грому шатра деревянного и полу и за забрание в 

той колокольне в окошках балясами в брусья». (Прил.3).  

В следующем 1771 году в марте было выдано 12 рублей 

«села Никольского деревни Быстрова кузнецу крестьянину 

Фадеею Федорову за исправление в том монастыре на 

колокольне пожаром поврежденных часов  железных и за 

зделание дверям колокольни крюков железных». (Прил.4). 

В 1777 году было выдано 75 рублей крестьянину села 

Буякова плотнику Александру Никитину за починку каменной 

колокольни,  а именно: «вместо сгоревших на каменной 

колокольне деревянного шатра и деревянной бывшей при той 

колокольне паперти, построены оной шатер и паперть новыя, 

паперть шириною во всю колокольню на четыре сажени, а 

вышиною с кровлею до шести сажень, и в ней зделана лестница 

для всходу к колоколам и в имеющуюся в той колокольне пониже 

колоколов церковь Преподобнаго Корнилия Комельского, а 

шатер вышиною на осмнадцати саженях, на шатре глава 

чешуею покрыта». (Прил.5). 

В начале XIX века колокольня Спасо-Геннадиева монастыря 

еще продолжала сохранять свои первоначальные формы. В 

хранящейся в ГАЯО «Описи имущества Спасо-Геннадиева 

монастыря», составленной после 1807 года,  помещено 

последнее описание колокольни в ее первоначальном виде: 

«Колокольня каменная с боевыми часами, шпиль покрыт тесом, 

крест и глава опаяны жестью белой, в ней 8 окошек с 

железными решетками и 2 железными дверями, на ней в 7 

окошках перила железные, на ней 7 колоколов. В оной колокольне 

палатка для хранения письменных дел». (Прил.6). 

Обобщив все приведенные выше описания, мы можем 

представить первоначальный облик колокольни. Построенная в 

1715 году каменная колокольня Спасо-Геннадиева монастыря 

была трехъярусной. В первом этаже ее располагались две 
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кладовые палатки, под которыми был устроен теплый погреб. Во 

втором находилась церковь Корнилия Комельского, которая 

после 1804 года была перенесена в теплую трапезную, 

пристроенную к соборной церкви с западной стороны. 

Освободившееся помещение было приспособлено под архив. 

Над церковью располагался третий открытый ярус звона, где 

помещались семь колоколов, а также излюбленный атрибут того 

времени – «боевые часы». Шатровое покрытие колокольня было 

деревянным на стропилах,  между двумя слоями тесовой кровли 

прокладывалось широкое полотнище бересты. Над шатром 

устанавливалась главка, покрытая сначала деревянным лемехом, 

а позже опаянная белой жестью. Над главкой - крест железный 

позолоченный. К каменной колокольне примыкала деревянная 

паперть, в которой была устроена лестница   для подъема в 

церковь и выше – на ярус звона. Длина колокольни с папертью 

составляла 6 саженей, а ширина 4 сажени. Высота паперти с 

кровлей достигала 6 саженей, а высота всей колокольни с 

шатром – 18-ти.  

Такой колокольня оставалась до 1830 года, когда было 

принято решение о ее перестройке, которое не ограничилось 

заменой деревянного завершения каменным, а придало всему 

сооружению совершенно новый облик. В ГАЯО сохранилось 

дело о ремонте колокольни Спасо-Геннадиева монастыря. 

(Арх.5). Заказывая это дело, мы надеялись найти в нем если не 

чертежи, то, по крайней мере, подробное описание 

произведенных работ. Но наши ожидания не оправдались. В деле 

помещены лишь две сметы: предварительная и окончательная.  

Предварительная смета, датированная 1830 годом, была 

подписана губернским архитектором Петром Паньковым. Это, 

возможно, дало основание Н.С.Борисову связать проект 

перестройки с его именем. В своей книге «От Ярославля до 

Вологды»  он решительно заявляет: «В результате перестройки 

колокольни, которой руководил ярославский архитектор П.Я. 

Паньков, возникло довольно странное по оформлению, но 

огромное – более 40 метров -  сооружение, ставшее новой 

вертикальной доминантой всего комплекса монастырских 

зданий». (Библ.4).  

Петр Яковлевич Паньков (1770-1843гг.) происходил из 

мещан   города Ростова. В  10-х годах XIX века он уже жил в 
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Ярославле и, занимаясь практической архитектурой, был 

«городовым вольным архитектором». Несмотря на свое 

мещанское звание и отсутствие образования, он уже тогда 

считался признанным, маститым мастером, занимавшим 

солидное положение. В 1819 году Паньков представил в 

Императорскую Академию художеств свои проекты для 

соискания звания архитектора.  Рассмотрев их, Академия 

признала, что соискатель действительно имеет большие 

способности к архитектуре и может претендовать на звание 

художника-архитектора, которое, однако, выдавалось обычно 

только воспитанникам самой  Академии. Поэтому  17 июня 1819  

года  был издан именной указ Сената, по которому Паньков 

получал звание художника архитектуры и первый чин чиновной 

иерархии. Вскоре он получил должность  губернского 

архитектора, которую исполнял долгих 19 лет - с 1823 по 1842 

год. Природный архитектурный темперамент Панькова сказался 

в разнообразии применявшихся  им композиционных приемов, в 

свободном истолковании классических форм, чуждых слепому 

следованию канонам.  Почти во все значительные композиции 

архитектор вводит колоннады. Торжественные величественные 

портики с фронтоном призваны были подчеркнуть 

значительность постройки. Из ордеров его привлекали самые 

богатые: коринфский и сложный. Панькову нравилось строить 

свои композиции на контрастах и противопоставлениях, иногда 

он вводил в них совершенно неожиданные детали.   

Однако вопрос об авторстве Панькова в отношении 

рассматриваемой нами постройки не может быть решен 

однозначно. Дореволюционные исследователи, говоря о 

перестройке колокольни, имя Панькова не упоминают. 

Объяснялось это в значительной степени тем, что в XIX веке 

говорить об авторе проекта считалось излишним.  Обычно в 

истории сохранялось лишь имя хлопотавшего о деле игумена 

монастыря, а также имя ктитора, жертвовавшего деньги на 

строительство. Возможно также, что подпись Панькова под 

сметой могла не означать его авторства, а быть лишь его 

служебной обязанностью в качестве губернского архитектора, 

подобно тому, как в наше время начальники зачастую 

подписывают работы своих подчиненных.  
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Панькову приписываются десятки проектов и смет, 

выполнить которые одному человеку было явно не под силу. 

Возможно, какие-то из них он делал сам, а другие просто 

подписывал в качестве старшего по должности. При его участии 

возводились как крупные общественные и гражданские 

постройки, так и культовые. Ему приходилось строить, а чаще 

всего перестраивать монастырские и приходские церкви, а также 

и их колокольни.  В диссертации С.Н. Овсянникова, 

посвященной жизни и творчеству ярославского губернского 

архитектора П.Я.Панькова, собраны сведения о многочисленных 

приписываемых ему постройках, из которых нас интересовали, 

прежде всего, колокольни. (Библ.6). С именем Панькова автор 

связывает перестройку в 1824-25гг.  звонниц Толгского и 

Спасского монастырей, а также строительство в 1828 году 

высокой четырехъярусной колокольни Казанского монастыря в  

Ярославле. (Рис.5).  В 1831-1833 гг. при участии Панькова  были 

перестроены шатровые колокольни Спасо-Пробоинской церкви 

(Рис.6)  и Афанасьевского монастыря, которым был придан 

новый классицистический облик. Перестраивая существующие 

постройки, архитектор постоянно сталкивался  с 

необходимостью стилистически объединить в единую 

композицию новые объемы и первоначальные. Этим диктовался 

прием включения в общую классицистическую схему  

отдельных барочных деталей, к которому он зачастую прибегал. 

Помимо Ярославля, Паньков работал также в Рыбинске 

(Крестовоздвиженская церковь и колокольня, 1834г.), Ростове 

(Градская, что в слободе церковь, колокольня, 1838г.) и Любиме 

(кладбищенская Введенская церковь, колокольня, 1840г.). Что же 

касается спорного вопроса об авторстве колокольни Спасо-

Геннадиева монастыря, то учитывая грандиозный масштаб 

намеченных работ по ее перестройке, а также некоторые 

стилистические особенности ее архитектурного решения, мы 

можем  предположительно приписать ее губернскому 

архитектору Петру Панькову.  

Если вопрос об авторстве работ  по перестройке колокольни 

остается спорным, то  датировка их указана точно. В хранящемся 

в ГАЯО деле о ремонте колокольни  отмечалось, что работы 

продолжались довольно длительное время - со   второй 

половины 1831 года по 1835 год. Когда они были закончены, то 
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оказалось, что реальные расходы намного превысили 

намеченные по смете 1830 года, началось разбирательство, в 

результате которого расход средств был признан обоснованным.  

В результате перестройки колокольня изменилась до 

неузнаваемости. О ее новом облике дают представление, во-

первых, ее изображения на гравюре 1862г.  и фотография  

В.А.Лопатина (Рис.1,2),  а во-вторых, краткие описания ее, 

помещенные в дореволюционных изданиях. 

В  «Ярославских епархиальных ведомостях» за 1866 год  мы 

читаем: «На юго-западной стороне, в пяти саженях от 

соборнаго храма, в 1715 году построена была двух-ярусная 

каменная колокольня с деревянным над нею шатром. В 1831 

году, по сломке шатра, на первые два яруса накладены еще два,  

и все четыре украшены, первые два колоннами, третий 

кранштынами, а четвертый пилястрами. Высоту колокольни 

можно полагать 19 сажен с аршином. Колоколов на ней 8; в 1-м 

112 пуд. 22ф с надписью, что его лил, в 1787 году в Костроме 

мастер Чебоксарский купец Алексей Григорьев Синцов; во 2-ом 

40 пудов, лит он в 1776 году с тою же надписью; в 3-м 22 п. 35 

фунтов без надписи; в 4-м 11 пудов 12 фунтов с надписью: 1715 

года приложил сей колокол вкладу в обитель всемилостиваго 

Спаса и Геннадия Чудотворца дворянин Иван Михайлович 

Сурмин при Игумене Мелетии; в 5-м пять пудов 1 фунт с тою 

же надписью; в 6-м 3 пуда 28 ф.; в 7-м 1 пуд 20  фун.; в 8-м 1 

пуд.» (Прил.7). 

В 1880 году монастырь посетил епископ Ярославский и 

Ростовский Ионафан, который обратил особое внимание на 

колокольню и дал ей высокую оценку, он писал: «Монастырская 

колокольня построена в 1715 году низменною, в два яруса, без 

боковых колонн, и в таком виде существовала до 1831 года. 

Тогда игумен Палладий снял с нее деревянный шпиль, наложил на 

нее еще два яруса каменной кладки и все вместе старые яруса и 

новые украсил заложенными снизу на новом фундаменте 

колоннами, фронтонами и пилястрами, верх колокольни увенчан 

главою из листового железа и водруженным на нее крестом. В 

целом это значительное по вышине красивое здание и, что 

удивительно, не имеет трещин, которых надобно было бы 

ожидать от разновременной кирпичной кладки различных 

частей ея». (Прил.8) 
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 Краткое описание колокольни помещено в составленной в 

1911 году «Ведомости о состоянии Любимского Спасо-

Геннадиева монастыря»: «Колокольня каменная, в своем начале 

построенная в 1715 году игуменом Стефаном о 2 ярусах с 

деревянным подзвоном и шпилем, существовала в оном виде до 

1831 году, в котором игумен Полладий, по снятии деревянного 

шпиля, наложил еще 2 яруса каменные и оные украсил 

пилястрами и сверх их куполом и одноглавником с главою, 

крыты листовым железом. Звон производится в 9 колоколов, из 

которых весом: большой – 308 п. 20 ф., второй полиелейный – 

112 п., а прочие мелкие. В 1911 году при архимандрите Василии 

вся колокольня отремонтирована заново, выбелена, стропила и 

купол исправлены, железные части выкрашены и крест 

вызолочен». (Прил.9). 

Какие же работы были проделаны в период с 1831 по 1835 

год? Прежде всего, деревянный шатер был разобран и на его 

месте над ярусом звона возведены из кирпича еще два  

постепенно уменьшающиеся в размерах четверика, которые 

хорошо видны на старой фотографии и сохранились в натуре. 

Затем, фасады колокольни получили новое декоративное 

убранство, выполненное в духе архитектуры классицизма. Как 

видно на дореволюционных изображениях, фасады колокольни 

разделялись по высоте  на четыре яруса. Причем, кирпичные 

стены первоначальной постройки  сохранялись, но изменялись 

их пропорции. Высота бывшего первоначально невысоким 

нижнего четверика увеличивалась, его фасады оформлялись 

классицистическими портиками. До настоящего времени 

портики не сохранились, изображение их, в самых общих чертах,  

мы встречаем на известной гравюре с видом монастыря с северо-

западной стороны. (Рис.1).  На ней видно, что в углах четверика 

были поставлены колонны, которые поддерживали 

охватывавший здание по периметру антаблемент.  На него 

опирались четыре низких треугольных фронтона, 

расположенные по одному на каждом из четырех фасадов.  

Утраченные ныне колонны показаны на плане 1-го яруса 

колокольни, выполненном студентками МАРХИ Хохловой и 

Евдокимовой в 1946 году. (Рис.4).  Двенадцать колонн были 

поставлены по три у каждого из углов четверика. Для этого по 

периметру четверика возводился цоколь шириной 1,2 метра, на 
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который ставились колонны, четыре из которых располагались 

по углам, а восемь – по сторонам четверика. Диаметр колонн 

составлял 80 см, расстояние между ближайшими колоннами – 

1,1 метра, удаление от стен колокольни – 25 см.  

Следует отметить, что подобный прием декоративного 

оформления одного из ярусов колокольни встречался в 

постройках Панькова неоднократно. Он использовался, 

например, в ярусе звона колокольни Спасо-Пробоинской церкви. 

(Рис.6).  Двенадцать колонн с гладкими стволами и коринфскими 

капителями, располагавшиеся по три у каждого из углов 

четверика, поддерживали общий антаблемент, на который 

опирались низкие треугольные фронтоны. Получалось, что 

фасады четверика были со всех сторон отмечены 

четырехколонными портиками, причем, угловые колонны двух 

соседних портиков были общими. Подобный прием был 

использован и для колокольни Благовещенской церкви на улице 

Красноперевальской. (Рис.8).  

Над нижним четвериком колокольни Спасо-Геннадиева 

монастыря располагался сохранивший стены первоначальной 

постройки восьмерик,  декоративное убранство  фасадов 

которого, кардинально менялось. Из восьми арок звона 

оставлялись лишь четыре, остальные, располагавшиеся над 

углами четверика, закладывались кирпичом, фасады 

декорировали, подобно нижнему ярусу, двенадцать колонн, 

поставленные по три с каждой из четырех сторон.  

Три верхних яруса колокольни дошли до нашего времени без 

существенных изменений, утрачено лишь их завершение. Как 

видно на старой фотографии, верхний четверик имел 

четырехгранное куполообразное металлическое покрытие, 

напоминающее по форме колокол, над которым устанавливалась 

небольшая главка в форме вазона с восьмиконечным 

позолоченным крестом над ней. (Рис.2). Похожее решение имело 

завершение колокольни Казанского монастыря. (Рис.5). 
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Глава 3. Современное состояние колокольни. 

 

 В настоящее время колокольня расположена в угловой юго-

западной части Спасо-Геннадиева монастыря, в 35 метрах к юго-

западу от соборного храма. Прием постановки колокольни 

отдельно от соборного храма был широко распространен, 

подобным образом, в частности, решалась звонница Спасо-

Преображенского монастыря в Ярославле, а также колокольни 

Ипатьевского,  Авраамиево-Городецкого монастырей и других. 

Две самые ранние каменные постройки монастыря 

возводились не одновременно, первым в середине XVII века был 

выстроен каменный соборный храм, колокольня же еще более 

полувека оставалась деревянной. И лишь в петровское время, в 

1715 году, она была возведена из кирпича, и стала вторым 

каменным зданием в монастыре.  

Насколько можно судить по сохранившимся остаткам, 

колокольня первоначально  была двухъярусной и состояла из 

нижнего четверика и высокого восьмерика над ним. Над 

восьмериком возвышалось деревянное шатровое покрытие. 

Шатровые колокольни, получившие преимущественное 

распространение в допетровской архитектуре, продолжали, 

наряду с колокольнями нового типа, строиться и в начале XVIII 

века. Тяготевшие к допетровским формам декора шатровые 

колокольни,   ставились по преимуществу, рядом с пятиглавыми 

храмами. 

В настоящее время каменные стены первоначальной части 

здания сохранились, но дошли в искаженном позднейшими 

перестройками  и утратами виде. Они сложены из 

большемерного кирпича размером 31-32 х 13,5-14 х 7,8 см. В 

плане нижний четверик колокольни представляет собой квадрат 

размером по фасадам 8,8 х 8,8 метра. Толщина стен его 

составляет около 1,6 метра. Высота колокольни в настоящее 

время достигает 37 метров. (Рис.9,10,11,12). 

Как нам стало известно из архивных источников, внутри 

колокольня разделялась первоначально сводчатыми 

перекрытиями на три этажа. В среднем помещении 

первоначально располагалась церковь Корнилия Комельского, а 
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позднее монастырский архив. Подняться в него можно было по 

деревянной лестнице, устроенной в примыкавшей к фасаду 

колокольни деревянной паперти. Помещение перекрывалось, 

сохранившимся до настоящего времени  восьмилотковым 

сомкнутым сводом. (Рис.18,21). Переход от четверика к 

восьмерику осуществлялся с помощью тромпов. (Рис.20). 

Помещение освещалось окнами, арочные проемы некоторых из 

них сохранили свои первоначальные очертания. (Рис.18,19).  

Под церковью располагались две кладовые палатки, под 

которыми был устроен теплый погреб. Первоначальные 

перекрытия этой части здания не сохранились, восстановить их 

возможно лишь по остаткам в натуре. 

Над церковью, в верхней половине восьмерика, находился 

ярус звона, куда можно было подняться по внутристенной 

лестнице. (Рис.22). Стены его были первоначально прорезаны 

восемью большими арочными проемами. В первой половине 

XIX века  четыре проема, располагавшиеся над углами 

четверика, были заложены. (Рис.23). Каждый из простенков 

декорирован тремя примыкающими вплотную к стене колоннами 

с гладкими стволами и коринфскими капителями. (Рис.14). 

Таким образом, общее количество колонн в нижнем и во втором 

ярусе совпадало. Двенадцать колонн поддерживали венчавший 

стены второго яруса и проходящий по периметру здания 

антаблемент. 

Над восьмериком по проекту архитектора Панькова были 

поставлены два четверика, пропорции которых приближены к 

кубическим. (Рис.15).  Переход от восьмерика к нижнему 

четверику был очень плавным, длина диагонали его совпадала по 

размерам с протяженностью между двумя противоположными 

стенами восьмерика. В совершенно оригинальном, не находящем 

аналогий в других постройках, декоративном убранстве нижнего 

четверика намеренно подчеркнута связь с архитектурой барокко. 

Фасады его прорезаны расположенными над арками звона 

огромными овальными проемами, обрамленными с двух сторон 

короткими плоскими пилястрами, опирающимися на гигантские 

овальные кронштейны. Поначалу постройка кажется очень 

дисгармоничной. Спокойный, приближенный к кубическому, 

объем, декорированный плоскими графическими деталями, 

сочетается в ней  с мощными барочными элементами. Однако  
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при взгляде издали, начинаешь постепенно ощущать, что никак 

не акцентированные ребра куба исчезают,  и силуэт в целом 

приобретает пучинистую форму, отдаленно напоминающую 

очертания глав собора. Очевидно, по мысли архитектора 

подобное решение должно было подчеркнуть связь новой 

колокольни со старым собором. 

Над нижним четвериком ставился второй меньший по 

размерам, который должен был остановить движение вверх и 

сделать мягким переход к завершению. (Рис.15).  Стены его 

прорезаны, подобно восьмерику, большими арочными проемами, 

обрамленными с двух сторон лопатками. Плоский графический 

декор верхнего четверика дополняют лишь, обрамляющие 

полукружия арок, профилированные тяги. Концы их соединены 

и единой линией охватывают четверик  по периметру. Четверик 

завершался четырехгранным со срезанными углами 

металлическим покрытием   в форме колокола и небольшой 

главкой напоминающей вазон, бывший излюбленной деталью в 

архитектуре барокко. Над главкой устанавливался железный 

позолоченный восьмиконечный крест. (Рис.2). 

В целом колокольня Спасо-Геннадиева монастыря 

производит странное впечатление. В ее архитектуре, пожалуй, в 

первый и последний раз, произошло явное и подчеркнутое 

смешение стилей барокко и классицизма,  которое было 

обусловлено желанием стилистически объединить новую 

колокольню со старым собором. Этот  очень смелый   шаг  был 

по  плечу только занимавшему высокий пост талантливому и 

независимому самоучке, каким был ярославский губернский 

архитектор Петр Паньков. Уникальность постройки, не 

находящей прямых аналогий в подобных ей  сооружениях, 

делает ее заметной,  запоминающейся и заслуживающей 

внимание историков архитектуры.  

 

 

 

 

Искусствовед                                  Фадеева Г.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Переписная  писцовая книга о 

Геннадиевом монастыре и его угодьях.1719-1728гг. 

ГАЯО, ф.582,  оп.7, д.73. 

 

Л. 14. Колокольня каменная на ней крест железный золоченый, 

в средине церковь Корнилия Комельского чудотворца не освящена. 

В церкви царские двери и столбцы и сень резные. 

Л. 14об. На той же колокольне семь колоколов в том числе 

один большой, другой повседневный пять маленьких с часами с 

исподи под церковью две полатки у них затвор и двери железные. 

Под палатками внизу погреб теплый. 

 

 
 

Приложение 2. Обер-офицерские описи Спасо-

Геннадиева монастыря Любимского уезда. 1763 год. 

РГАДА, ф.280, оп.3, д.512. 

 

Колокольня каменная, на ней шатер деревянной на стропилах 

покрыт тесом крест железной золоченой, в той колокольне в 

средине церковь Корнилия Комельскаго чудотворца, а ниже церкви 

две полатки, у церкви и у полаток двери железные, а ниже полаток 

погреб деревянной, перед церковными входными дверьми паперть 

деревянная покрыта тесом и скалою на тои колокольне шатер крыт 

тесом и скалою ветхия, та колокольня и с папертью длиною 6 

шириною 4 сажени, на ней больших и малых 7 колоколов. 
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Приложение 3. Приходно-расходная книга Спасо-

Геннадиева монастыря. 1770 год. РГАДА, ф. 280, оп. 7, д. 

250. 

Март – за переливку старого разбитого колокола. 

Сентябрь – выдано села Фоминского крестьянину Семену Иванову 

за зделание в том Геннадиеве монастыре в колокольне каменной 

полу бревеннаго новаго и с лестницей деревянной и за прикрышку 

той колокольни тесом вместо згоревшаго от грому шатра 

деревянного и полу и за забрание в той колокольне в окошках 

балясами в брусья  -  8 руб. 

 

Приложение 4. Приходно-расходная книга Спасо-

Геннадиева монастыря. 1771 год. РГАДА, ф. 280, оп. 7, д. 

946. 

Март – выдано села Никольского деревни Быстрова кузнецу 

крестьянину Фадеею Федорову за исправление в том монастыре на 

колокольне пожаром поврежденных часов железных и за зделание 

дверям колокольни крюков железных     -   12 руб. 

 

Приложение 5. Приходно-расходная книга Спасо-

Геннадиева монастыря. 1777 год. РГАДА, ф. 280, оп. 12, 

д. 378. 

Сколько денег на монастырское возобновление употреблено. 

1777 год – во оном же Геннадиеве монастыре вместо сгоревших на 

каменной колокольне деревянного шатра и деревянной бывшей при 

той колокольне паперти, построены оной шатер и паперть новыя, 

паперть шириною во всю колокольню на четыре сажени, а 

вышиною с кровлею до шести сажень, и в ней зделана лестница для 

всходу к колоколам и в имеющуюся в той колокольне пониже 

колоколов церковь Преподобнаго Корнилия Комельского, а шатер 

вышиною на осмнадцати саженях, на шатре глава чешуею покрыта, 

который шатер и паперть строены вышеозначенным крестьянином 

села Буякова плотником Александром Никитиным, дано ему -75 

руб. 
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Приложение 6. Опись имущества Спасо-Геннадиева 

монастыря. ГАЯО, Ф.230, оп.1, д.3901. 

 

243. Колокольня каменная с боевыми часами, шпиль покрыт 

тесом, крест и глава опаяны жестью белой, в ней 8 окошек с 

железными решетками и 2 железными дверями, на ней в 7 окошках 

перила железные, на ней 7 колоколов. В оной колокольне палатка 

для хранения письменных дел. 

 

 

 

 

Приложение 7. Любимский Спасо-Геннадиев мужской 

монастырь. «Ярославские епархиальные ведомости», 

1866 г., № 10, с. 75-79, 86-89, 102, 108-112. 

 

I. На юго-западной стороне, в пяти саженях от соборнаго 

храма, в 1715 году построена была двух-ярусная каменная 

колокольня с деревянным над нею шатром. В 1831 году, по сломке 

шатра, на первые два яруса накладены еще два,  и все четыре 

украшены, первые два колоннами, третий кранштынами, а 

четвертый пилястрами. Высоту колокольни можно полагать 19 

сажен с аршином. Колоколов на ней 8; в 1-м 112 пуд. 22ф с 

надписью, что его лил, в 1787 году в Костроме мастер 

Чебоксарский купец Алексей Григорьев Синцов; во 2-ом 40 пудов, 

лит он в 1776 году с тою же надписью; в 3-м 22 п. 35 фунтов без 

надписи; в 4-м 11 пудов 12 фунтов с надписью: 1715 года приложил 

сей колокол вкладу в обитель всемилостиваго Спаса и Геннадия 

Чудотворца дворянин Иван Михайлович Сурмин при Игумене 

Мелетии; в 5-м пять пудов 1 фунт с тою же надписью; в 6-м 3 пуда 

28 ф.; в 7-м 1 пуд 20  фун.; в 8-м 1 пуд. 
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Приложение 8. Обозрение епархии Преосвященнейшим 

Ионафаном, епископом Ярославским и Ростовским. 

«Ярославские епархиальные ведомости», 1880г., № 47, 

с.371-374. 

 

Монастырская колокольня построена в 1715 году низменною, в два 

яруса, без боковых колонн, и в таком виде существовала до 1831 

года. Тогда игумен Палладий снял с нее деревянный шпиль, 

наложил на нее еще два яруса каменной кладки и все вместе старые 

яруса и новые украсил заложенными снизу на новом фундаменте 

колоннами, фронтонами и пилястрами, верх колокольни увенчан 

главою из листового железа и водруженным на нее крестом. В 

целом это значительное по вышине красивое здание и, что 

удивительно, не имеет трещин, которых надобно было бы ожидать 

от разновременной кирпичной кладки различных частей ея. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. Романов E.Р. Преподобный Геннадий 

Костромской и Любимоградский, уроженец г. Могилева. 

Вильна, 1909г. 

 

 

Колокольня построена в 1715г. о двух ярусах, затем в 1834г. 

надстроены еще два. Высота ее 19 саж., длина и ширина 14 арш. 

Колоколов 9, большой в 308 1/2 п. приобретен в 1896г.; по надписи 

древнейший 1715 года колокол Палецкаго без надписи и теперь 

узнать его невозможно. 
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Приложение 10. Ведомость о состоянии Любимского 

Спасо- Геннадиева монастыря. 1911 год. ГАЯО, Ф.230, 

оп.2, д.5254. 

  

Колокольня каменная, в своем начале построенная в 1715 году 

игуменом Стефаном о 2 ярусах с деревянным подзвоном и шпилем, 

существовала в оном виде до 1831 году, в котором игумен 

Полладий, по снятии деревянного шпиля, наложил еще 2 яруса 

каменные и оные украсил пилястрами и сверх их куполом и 

одноглавником с главою, крыты листовым железом. Звон 

производится в 9 колоколов, из которых весом: большой – 308 п. 20 

ф., второй полиелейный – 112 п., а прочие мелкие. В 1911 году при 

архимандрите Василии вся колокольня отремонтирована заново, 

выбелена, стропила и купол исправлены, железные части 

выкрашены и крест вызолочен. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

Рис. 1. Вид Спасо-Геннадиева монастыря с северо-западной 

стороны. Гравюра. 1862г. 

Рис.2.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с северо-

запада. Фото В.А.Лопатина, до 1917 г., фрагмент. 

Рис.3.  План Спасо-Геннадиева монастыря. 1946г. ГНИМА. 

Рис.4.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. План нижнего 

яруса.1946г. ГНИМА. 

Рис.5.  Колокольня Казанского монастыря г.Ярославля. Фото до 

1917г.  

Рис.6. Колокольня Спасо-Пробоинской церкви г.Ярославля. Фото 

до 1917г. 

Рис.7.  Колокольня села Смоленского в Красном бору. Фото до  

1917г. 

Рис.8.  Колокольня Благовещенской церкви г.Ярославля. Фото до 

1917г. 

Рис.9.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с запада. 

Фото 2000г. 

Рис.10.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с востока. 

Фото 2008г.  

Рис.11.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с юга. Фото 

2008г.  

Рис.12.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с северо-

востока. Фото 2008г.  

Рис.13.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с северо-

востока. Нижний ярус. Фото 2008г. 

Рис.14. Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с северо-

востока. Средний ярус. Фото 2008г. 

Рис.15.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Вид с северо-

востока. Верхний ярус. Фото 2008г. 

Рис.16.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Фрагмент 

северного фасада. Фото 2008г.  

Рис.17.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Нижний ярус. 

Северный фасад. Фото 2008г. 

Рис.18.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Интерьер 2-го 

яруса. Фото 2008г.  
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Рис.19.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Интерьер. 

Нижний ярус. Вид сверху.  Фото 2008г. 

Рис.20.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Интерьер. 

Нижний ярус. Юго-восточный угол.  Фото 2008г.  

Рис.21.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Интерьер. 

Сводчатое перекрытие под ярусом звона.  Фото 2008г.  

Рис.22.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Внутристенная 

лестница.  Фото 2008г. 

Рис.23.  Колокольня Спасо-Геннадиева монастыря. Ярус звона. 

Фото 2008г. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

        

 
 
 

 
 

Рис.1. Вид Спасо-Геннадиева 
монастыря с северо-западной стороны. 

Гравюра. 1862г. 

Рис.2.  Колокольня Спасо-
Геннадиева монастыря. Вид с 

северо-запада. Фото В.А.Лопатина, 
до 1917 г., фрагмент. 
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Рис.6. Колокольня Спасо-

Пробоинской церкви г.Ярославля. 

Фото до 1917г. 
Рис.5.  Колокольня Казанского 

монастыря  г.Ярославля. Фото до 

1917г. 
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Рис.9.  Колокольня Спасо-

Геннадиева монастыря. Вид с 

запада. Фото 2000г. 

 

Рис.4. Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. План нижнего яруса.1946г. 
ГНИМА. 

Рис.8.  Колокольня Благовещенской 
церкви г.Ярославля. Фото до 1917г. 

Рис.7.  Колокольня села Смоленского 

в Красном бору. Фото до 1917г. 

 
 

 

 

 

Рис.3. План Спасо-Геннадиева 

монастыря. 1946г. ГНИМА. 

Рис.10. Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. Вид с востока. Фото 2008г.  
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Рис.12.  Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. Вид с северо-востока. Фото 

2008г.  

 

Рис.13.  Колокольня Спасо-

Геннадиева монастыря. Вид с северо-

востока. Нижний ярус. Фото 2008г. 

 

Рис.14.  Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. Вид с северо-востока. Средний 

ярус. Фото 2008г. 

 

Рис.11. Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. Вид с юга. Фото 2008г.  
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Рис.18.  Колокольня Спасо-Геннадиева 
монастыря. Интерьер 2-го яруса.  Фото 

2008г.  

 

Рис.15.  Колокольня Спасо-
Геннадиева монастыря. Вид с северо-

востока. Верхний ярус. Фото 2008г. 

 

Рис.16.  Колокольня Спасо-Геннадиева 
монастыря. Фрагмент северного фасада. 

Фото 2008г.  

 

Рис.17.  Колокольня Спасо-
Геннадиева монастыря. Нижний 

ярус. Северный фасад. Фото 2008г.  
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Рис.19.  Колокольня Спасо-

Геннадиева монастыря. Интерьер. 
Нижний ярус. Вид сверху.  Фото 

2008г.  

 

Рис.20.  Колокольня Спасо-

Геннадиева монастыря. 
Интерьер. Нижний ярус. Юго-

восточный угол.  Фото 2008г.  
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Рис.23.  Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. Ярус звона. Фото 2008г.  

 

Рис.21.  Колокольня Спасо-

Геннадиева монастыря. Интерьер. 
Сводчатое перекрытие под ярусом 

звона.  Фото 2008г.  

Рис.22.  Колокольня Спасо-Геннадиева 

монастыря. Внутристенная лестница.  

Фото 2008г.  


