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          Введение 

Актуальность. Колокол, один из древнейших предметов материальной 

культуры, привлекает к себе внимание специалистов из многих областей знаний 

- музыковедов, металлургов, физиков, искусствоведов, историков, этнографов. 

История появления колоколов в России, исторические судьбы колоколов 

– эта тема,  которая интересна не только для специалистов, но и для людей, ин-

тересующихся историей России. Несмотря на возрастающий интерес к этой те-

ме, серьёзных работ по ней крайне мало. Актуальность данной работы заключа-

ется в сохранении духовного наследия нашей Родины, одним из которого явля-

ются колокола и колокольные звоны - уникальное явление в мировой культуре. 

Пока мы храним духовные святыни, и жив народ. 

В работе мы поставили цель: изучить исторические судьбы крупнейших 

колоколов. 

 Для достижения цели был решён ряд задач: 

- проанализировать историю появления колоколов в России; 

- изучить исторические судьбы колоколов; 

- исследовать судьбы колоколов: псковских литейщиков, московских 

колоколов, ростовских колоколов, колоколов Свято-Данилова монастыря, ко-

локола "Благовестник" Соловецкого монастыря, самого крупного колокола 

Самары.  

Литература систематизирована автором в несколько групп: уникальное 

издание, в котором использованы редкие фотоматериалы, открытия и находки 

краеведов, священнослужителей, историков, музейных специалистов [7, 12], 

местные публикации [3, 9], книги по искусству колокольного звона [6, 8, 10], 

газеты и журналы [4, 11], энциклопедии [5 13], материалы СМИ [2]. 

Методы и методики исследования: 

- анализ и синтез; 

- метод сравнения; 

- интервьюирование, анализ анкет; 
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- статистика; 

- метод цитирования; 

Апробация 

Два года назад появился интерес к изучению колокольного искусства 

на Руси, в результате чего были написаны две работы по данной теме. Тема о 

колоколах  настолько интересна, что было принято решение продолжить её,  

исследовать судьбы отдельных крупнейших колоколов, сохранившихся до 

наших дней.  

Структура работы 

- Введение. 

- 8 частей работы. 

- Заключение. 

- 2 приложения. 
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1. История появления колоколов в России 

 

На протяжении веков колокола играли значительную роль в общест-

венно-политической, социальной, культовой и художественной жизни лю-

дей. 

Они сопровождали своим звоном жизнь народа. Они размеряли тече-

ние дней, возвещая время трудиться и время отдыхать, время бодрствовать и 

время спать, время веселья и время скорби. Они оповещали о грозящем сти-

хийном бедствии и о приближении врага, они созывали мужчин для борьбы с 

неприятелем и встречали торжественным звоном победителей, собирали 

граждан для обсуждения важных дел и призывали народ к восстаниям в годы 

тирании. Звук вечевого колокола был сигналом к народным собраниям в 

древнерусских феодальных республиках Новгороде и Пскове. 

Русь заимствовала колокола из Европы, где они вошли в употребление 

уже с VII в. Колокола известны в Византии с IX в.  

Традиции русского колокололитейного дела восходят к X веку. Первое 

упоминание о колоколах на Руси находится в III Новгородской летописи под 

1066 г.  

Колокола на Руси по материалу были разные: деревянные, глиняные, 

стеклянные, серебряные, чугунные. Самые лучшие получались из сплава, ко-

торый называют «оловянистая бронза»: 80 процентов специальной меди и 20 

процентов олова. Покажется невероятным, но из древней старины до нас 

дошла рекомендация мастеров добавлять в сплав… лопату навоза. Совре-

менные плавильщики эту рекомендацию поначалу игнорировали - навоз-де 

все равно сгорит, однако колокола у них получались с дефектом литья, с ра-

ковинами. Прошлось учесть совет старых мастеров. Теперь, правда, вместо 

навоза используют специальные химические добавки [9]. 

От небольших по весу и размерам колоколов мастера упорно шли к 

созданию все более крупных. В эпоху Средневековья своими колоколами 
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славились Великий Новгород, Псков, выдающиеся литейщики работали в 

Москве на Государевом пушечном дворе. 

 

В XI-XIV вв. распространение колоколов ещё не носило массового ха-

рактера. Колокола на Руси встречали поначалу настороженно. Колокола бы-

ли привозными, оценивались очень дорого и часто становились главным до-

ходом от военных походов. Распространение колоколов на Руси начинается с 

XVI в, когда колокола становятся неотъемлемой частью русского народа. 

Возрастает как церковная, так и светская роль колоколов.  

Начиная с XVII рост количества колоколов вначале на территории Мо-

сковского государства, а затем и всей Российской империи не имеет анало-

гов. Россия превосходила другие страны не только качеством колоколов, их 

величиной, но и количеством. К концу XIX в. русские колокола приобрели 

мировую славу. 

Россия всегда славилась самыми крупными, а значит, и самыми низко 

звучащими колоколами. Издавна русские мастера-литейщики считались 

лучшими в мире. 

Глубоко символично было ошеломляющее нарастание веса русских коло-

колов в XVI-XVII вв.: «Медведь», 1500 год – 500 пудов, «Лебедь», 1550 год – 

2200 пудов, Большой Успенский колокол, 1654 год – 8000 пудов,  «Царь-

колокол», 1735 год – свыше 12000 пудов (см. диаграмму 1). Обратим внимание 

на даты – то было время, когда Российское государство росло и крепло. И звон 

колоколов-гигантов, разносившийся на много вёрст окрест, был символом воз-

растающей мощи нашей державы, он звал народ к единению и верности граж-

данскому долгу [8]. 

 

 

 

 





8 

 

 

2. Исторические судьбы колоколов 

 

Во все времена колокола представляли собой немалую материальную 

ценность. Они были желанным трофеем для победителей в войнах. Их сры-

вали с колоколен, переплавляли на пушки и монеты.  

Колоколам не только отдавали почести, но и подвергали их гражданским 

казням, увечили, брали в плен, ссылали. Их судьбы, во многом схожие с судь-

бами людей, своеобразно вписывались, вплетались в историю мировой культу-

ры. 

Широко распространённым наказанием для колоколов было отрубание у 

них уха – в наказание за какую-нибудь провинность. Такие колокола получили 

прозвище «Корноухий». Широко известен «Угличский» колокол. В 1591 г. по 

приказу Бориса Годунова этот колокол высекли плетьми, отрубили уши, вы-

рвали язык и сослали в Сибирь, в Тобольск, за то, что он сообщил об убийстве 

царевича Димитрия в Угличе. Из ссылки он вернулся лишь три века спустя – в 

1892 г. 

Царь Алексей Михайлович (1629-1676 гг.) после победы над Польшей 

отправил в Сибирь много пленных поляков и литовцев, а с ними и их коло-

кола. 

В 1681 г. набатный колокол Московского кремля был заключён в Ни-

кольско-Корельский монастырь за то, что своим звоном нарушил сон царя 

Фёдора Алексеевича. 

В 1771 г. императрица Екатерина II приказала снять и вырвать «язык» у 

его преемника за призыв народа к бунту. 

Колокола погибали или частично разрушались при пожарах. Во время 

пожара в Москве 1737 г. пострадал знаменитый во всём мире Царь-колокол. 

От неравномерного охлаждения при тушении огня раскалённый колокол дал 

трещину и от него откололся большой кусок [9]. 

Разрушительными для колоколов стали 1920-1930-е гг., которые зна-
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меновали собой борьбу с религией. В 1928 г. были запрещены к звучанию 

уникальные ростовские звоны. В 1930 г. колокольный звон был запрещён в 

Москве. Трудно подсчитать, сколько колоколов было уничтожено. К 1917 

году в России насчитывалось от 70 до 100 тысяч колоколов. В одной только 

Москве было примерно 3000 колоколов. Нетронутыми на прежних местах 

остались лишь два больших колокола. Из огромного числа меньших колоко-

лов удалось укрыть в музее «Коломенское» лишь 28. 

Из общего числа колоколов 39 были весом от 1000 пудов (16 тонн) и 

более, что составляло три четверти всех колоколов-тысячников, существо-

вавших к тому времени во всём мире. Из них до наших дней дошло всего 

лишь пять: В Московском кремле – разбитый «Царь-колокол» (12000 пудов), 

Большой Успенский (4000 пудов), в Кремле Ростова Великого – «Сысой» 

(2000 пудов), «Реут» (1200 пудов), «Полиелей» (1000 пудов) [8]. 

Из-за высокого содержания в составе их сплава олова колокола часто 

не подходили для нужд индустриализации и оставались лежать в цехах прак-

тически до 80-х гг. XX в. и, где было возможно, приобретались для церквей. 

Некоторые колокола оказались в театрах, музеях и различных научных уч-

реждениях. В конце XX в. Они стали основой для создания колокольных на-

боров восстанавливаемых православных храмов. 

После Великой Отечественной войны власть ослабила запреты на цер-

ковную деятельность. В 1946 г. колокольный звон провозгласил открытие 

Троице-Сергиевской Лавры. 80-е годы ознаменовали собой переломный этап 

в деле возрождения колоколов и колокольного искусства. К концу десятиле-

тия зазвучали колокола во многих городах России.  

Начиная с 90-х гг. повсеместно восстанавливаются старые и строятся 

новые церкви и звонницы, открываются заводы по литью колоколов. Сегодня 

колокольный звон стал неотъемлемой частью богослужений, проводятся 

ежегодные фестивали колокольной музыки. Колокольному искусству воз-

вращено его право на существование [8]. 
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3. Колокол «Благовестник» Соловецкого монастыря 

 

Ярким примером колокола, отлитого в память исторических событий, 

может служить колокол «Благовестник», экспонируемый ныне в Соловецком 

государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике. 

Этот колокол,  дар императора Александра II,  был отлит «по высочайшему ука-

зу на имя Соловецкой обители» на заводе Чарышникова в  Ярославле,  в память 

войны  1854 г. Верх колокола увенчан изображением державы. Держава, один 

из символов царской власти, говорит нам, что колокол – царский подарок. 

Текст полон наивной веры в «заступничество небесных сил»: («Дивен бог во 

святых своих. Лета 1854 июля в день 6 при настоятеле рахимандрите Александ-

ре два английские паровые 60 пушечные фрегаты «Бриск» и «Миранда» подо-

шли к Соловецкой обители, и один из них сделал несколько выстрелов по мона-

стырю ядрами, после которых из двух монастырских трех фунтовых пушечек, 

отвечали так удачно, что повредили фрегат и заставили неприятеля удалиться 

на другой день 7 Июля, после отказа сдать монастырь и отдаться военноплен-

ными: оба фрегата девять часов беспрерывно бомбардировали монастырь бом-

бами, гранатами, картечью, даже трех пудовыми калеными ядрами, и несмотря 

на то, заступлением угодников Божиих, обитель Соловецкая осталась цела») 

[10]. 

В рамке той же формы и размеров, что и рамка с вышеприведённым 

текстом, помещено изображение сцены бомбардирования монастыря. Сцена 

передана динамично, детали тщательно разработаны. Выпуклый рельеф изо-

бражений удачно расположен на сложной поверхности колокола, занимая 

значительную её часть. Изображение бомбардирования и рассказ о нём рас-

положены на противоположных сторонах колокола. 

Специально для колокола «Благовестник» в 1862-1863 гг. в монастыре 

была выстроена колокольня, получившая название «Царской» (не сохрани-

лась). Главная церковная и ризничная опись монастыря, составленная вскоре 
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после создания колокольни, сообщает: «Под колоколом выложена пирамида 

из чугунных ядер и гранат, собранных после нападения англичан, коих 96-ти 

фунтового калибра 45 штук, 26-ти фунтового калибра 146 штук, чугунных же 

осколков 20 пудов. Подле колокола на площадке два орудия чугунных трех-

фунтового калибра. Эти орудия употреблены были на отражение англичан в 

1854 г.» [10]. 

Колокол «Благовестник» - своеобразный памятник мужеству северян. 

Реалистическая сцена обстрела монастыря, изображённая на колоколе, ядра и 

пушки, находившиеся на колокольне, не могли не вызывать восхищения ге-

роизмом, проявленным защитниками монастыря, их мужеством, которое 

церковь столь велеречиво описывала как «божье покровительство». 
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4. Колокола псковских литейщиков 

 

Среди русских колоколов, сохранившихся к концу XIX – началу XX в., 

особенно многочисленными и наиболее древними были произведения псков-

ских литейщиков XVI в. 

Огромное количество памятников псковского литья было утрачено в 

1920-е – 1930-е годы, в том числе и наиболее древние, относящиеся к началу 

XVI в. Часть из них исчезла в годы Отечественной войны. Сохранившиеся 

колокола разновременны, созданы различными мастерами. В 1520-е годы из-

вестными мастерами были Михаил, Ануфрий и Максим Андреевы. Только 

два колокола работы Михаила Андреева сохранилось до наших дней. Один 

из них выполнен в 1544 г. для церкви Козьмы и Демьяна с Примостья. Это 

один из крупнейших храмов Пскова. Колокол отливался в связи с восстанов-

лением храма после пожара. Его высота – 140 см, нижний диаметр – 120 см, 

высота «короны» - 30 см. Петли гранёные, покрыты орнаментом. Линия реб-

ра плавная, колокол расширяется, начиная с плеча. Первая строка надписи 

располагается на плече, следующие две и лента орнамента – в верхней части 

тулова. На перегибе ребра – три тяги. Нижний край обрамлён пояском над-

писи и орнамента. Формовка и зачистка колокола выполнены с большим 

мастерством. 

Подобная форма, членения, схема размещения надписей и орнаментов 

характерны для произведений псковских литейщиков всего XVI и начала  

XVII в. 

Надпись на этом колоколе исполнена красивым полууставным почер-

ком, знаки нанесены при помощи печаток. Орнаменты выполнены также при 

помощи матриц. Разделителями между словами в строке служат небольшие 

рельефные изображения зверей и птиц, среди которых есть крылатый сфинкс 

в короне. В качестве разделителя использована и фигурка Георгия, пора-

жающего змия, образцом для неё послужило какое-то западное произведение 
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мелкой пластики. Разделители выполнены штампиками.  

Более широкий верхний пояс орнамента состоит из стилизованных мас-

сивных растений – «древа», по сторонам которого противостоят друг другу жи-

вотные: лев, олень, грифон, рогатое и крылатое чудовище. Каждая такая компо-

зиция отделена от аналогичных соседних растительными мотивами. Кайму края 

составляет вьющийся стебель, в завитки которого вписаны фигурки зверей и 

птиц. 

Начало надписи отмечено медальоном с изображением «Троицы», начало 

строк – Голгофским крестом. В тексте названы дата отливки, праздник, на день 

которого падает выполнение работы, место, где она выполнена, храм, для кото-

рого предназначен колокол, названы великий князь, архиепископ, представите-

ли администрации, мастер, выполнивший работу и воздана хвала богу. Несмот-

ря на полноту сведений, есть части надписи, где текст как бы стёрт, а раздели-

тельные фигурки и надстрочные знаки сохранились. Во втором из этих пробе-

лов могли быть приведены имена церковных старост козьмодемьянского при-

хода.  

Надпись является историческим источником. В её пространном тексте 

приведены имена псковских наместников и дьяков 1544 г. Наместник князь и 

боярин А.Б.Горбатый – выдающийся военный деятель середины XVI в., 

«полкоустроитель», впоследствии участник взятия Казани и её первый вое-

вода. Он был казнён вместе с сыном в 1565 г., в начале опричнины. Другой 

наместник, боярин И.И.Хабаров, в 1535 г. был полковым воеводой, дважды 

являлся наместником и воеводой Смоленска. 

Любопытно сообщение псковских летописей, которое, быть может, 

имеет отношение к данному колоколу. В период Смутного времени населе-

ние Пскова раскололась на два лагеря и власть в городе в значительной мере 

была в руках «меньших» людей. Зимой 1606 г. «большие» люди объедини-

лись и зазвонили во все колокола Троицкого собора. Простой же люд Пскова 

«поидоша на Запсковье… и зазвониша в колокол у чудотворцевъ Козьмы и 
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Дамьяна; и скопишеся множество человек», воевода же, дети боярские и гос-

ти бежали из города (Псковские летописи, II, с. 270-275) [10]. 

В настоящее время колокол Михаила Андреева стоит на деревянном 

постаменте возле построенной в 1554 г. церкви Успения в г. Белозёрске. Ко-

гда он попал туда – сведений нет, но в середине и конце XIX в. на Козьмо-

демьянской звоннице его не было. Там находился другой колокол, меньшего 

размера, исполненный в 1546 г. Он также сохранился до наших дней и висит 

в проёме Троицкой колокольни. 

Большие колокола отливали сыновья Михаила Андреева – Матвей и 

Кузьма. Строевский список Псковской летописи сообщает об одной отливке: 

«Лета 7065-го колокол слили мастеры Матфейко и Куземка Михайловы, ве-

сом 16 берковсков и пол 5 пуда болших и 4 гривенки (около 165 пудов)». Да-

та отливки – 1557 г. Колокол был предназначен для Псково-Печерского мо-

настыря, но не попал в него и находился на звоннице церкви Богоявления на 

Запсковьи. Впоследствии им заменили другой большой, 200 пудовый коло-

кол, отлитый теми же мастерами в 1567 г. для Троицкого собора. В настоя-

щее время колокол находится на Троицкой колокольне в Пскове. Гранёные 

петли его «короны» орнаментированы переплетающимися кольцами и расти-

тельным «бегунком». На тулове в верхней части широкий (8 см) фриз с раз-

нообразными звериными фигурками по сторонам растительного мотива. Ни-

же последней строки по краю – завитки стебля с заключёнными в них орла-

ми, козликами, барсами. Надпись – в четыре строки [10]. 

Благодаря соразмерности членений и декоративных деталей, изяществу 

шрифта и орнамента, колокол 1557 г. является одним из наиболее замеча-

тельных произведений псковских литейщиков. Среди колоколов XVI в. он не 

имеет равных по строгости и красоте, тщательности работы. 

Рассмотренные колокола – наиболее значительные произведения из 

числа сохранившихся памятников псковского литья. Они дают представле-

ние о замечательном расцвете бронзолитейного искусства в XVI – начале 
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XVII в. Не имея резких отличий от европейских колоколов, псковские имеют, 

однако, своеобразный характер профиля и устойчивую композицию деталей. 

Длительное время сохраняется изысканный рисунок полууставного шрифта. 

Не находят себе близких аналогий орнаментальный убор псковских колоко-

лов, оформление их короны. Возможно, они восходят к более древним па-

мятникам. 
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5. Московские колокола 

 

Старинные колокола являются одной из достопримечательностей Мос-

ковского Кремля. Одни из них можно увидеть, другие еще и услышать, неко-

торые же находятся вне поля зрения посетителей и не используются для зво-

на. Но все они – со своей биографией, своим собственным «лицом», создан-

ным тем или иным мастером, и конечно со своим неповторимым голосом. 

Каждый колокол – предмет литейного производства, своеобразный музы-

кальный инструмент и художественное произведение.  

В разное время на кремлевской колокольне было до 50 колоколов. Сей-

час в Гос. Музеях Московского Кремля находится 32 колокола. Пять из них 

отлиты западными мастерами. Из 27 русских колоколов XVI-ХIХ вв. боль-

шинство были отлиты в Москве, специально для колокольни Ивана Великого 

и звонниц (о чем свидетельствуют надписи на колоколах), 14 из них имеют 

вес свыше 3 тонн. 21 колокол находится на Иване Великом, Успенской и Фи-

ларетовой звонницах (по другим источникам - 24 колокола); "Царь-колокол" 

установлен на специальном постаменте как памятник колокололитейного ис-

кусства; 6 колоколов стоят у Архангельского собора, один в музее, три коло-

кола висят в церкви Лазаря.  

Колокола XVI века. Самый древний колокол Кремля "Немчин",  весом 

немного более 3 тонн (3112 т), отлит неизвестным немецким мастером в 1550 

году. В собрании Кремля имеются еще три колокола XVI века: два из них - 

работа псковского мастера Нестера Иванова, они отлиты в 1554 и 1559 гг. 

Колокол 1554 года еще называют "Корсунским" (655 кг), поскольку перелит 

он, якобы, из старого корсунского колокола. Имя мастера, отливавшего тре-

тий колокол в 1589 году неизвестно [6].  

Колокола XVII века. На этот век приходится расцвет колокололитей-

ного дела на Руси, что очень заметно по кремлевским колоколам: 17 колоко-

лов из собрания Музеев Кремля датируются XVII веком по надписям, 4 отно-
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сят к этому времени по аналогии. В 1600 г. Борис Годунов слил для Успенско-

го собора Московского кремля новый благовестник в 3233 пуда. Этот крупней-

ший не только на Руси, но и во всём тогдашнем христианском мире колокол ви-

сел посреди Соборной площади на деревянном срубе, под пятишатровой кров-

лей. В движение его приводили, по одной версии, - 30, по другой – 50 человек. 

Позже для этого главного государственного колокола за алтарями Успенского 

собора рядом с церковью Рождества Христова была построена высокая шатро-

вая каменная башня, вошедшая в историю под названием Филаретовой при-

стройки. Приводили в движение этот колокол две толпы звонарей, стоящих по 

обе стороны Филаретовской колокольни на Соборной и Ивановской площадях, 

а третья группа – наверху колокольни – подводила к краю колокола его язык. 

В 1621 году мастера Андрей Чохов и Игнатий Максимов отлили 100-

пудовый (1638 т) "Глухой", его еще называют "Малый рёв".  

В этом же году из старого колокола был перелит и 309-пудовый "Сло-

бодской" (5062 т). Имя мастера неизвестно.  

В 1622 году Андрей Чохов отлил знаменитый "Реут". ("Реутом" в стари-

ну называли самый большой колокол на колокольне.) Это один из самых кра-

сивых колоколов Кремля, где благородство формы подчеркнуто продуман-

ным декором. Одни историки полагают, что колокол был перелит из старого 

с таким же названием, другие - что его перелили из 1000-пудового благове-

стника Василия III, который непонятным образом в это же самое время исчез 

из описей. И с весом у "Реута" не полная ясность. Обычно в литературе вес 

колокола указывают равным 2000 пудов (32760 т), однако в описи 1695г. он 

указан в 1200 пудов (19656 т). Но, исходя из того, что поперечник "Реута" со-

ставляет 2,87 м, колокол такого диаметра согласно колокололитейной табли-

це Н. Оловянишникова должен весить 800 пудов, но поскольку "Реут" вылит 

с довольно толстыми стенками, то его реальный вес должен на четверть или 

на треть превышать расчетный, что и дает в итоге 1000-1200 пудов. Кроме 

диаметра известен вес языка "Реута" - 40 пудов 40 фунтов. Согласно той же 



18 

 

 

таблице Оловянишникова, язык подобного веса требуется к колоколу в 

1300 пудов [6].  

"Реут" - колокол удивительной судьбы: он дважды падал. Первый раз 

при взрыве Кремля французами в 1812 г., тогда у него отбились уши, кото-

рые впоследствии очень искусно приделали: колокол от этого даже не изме-

нился в тоне. Второй раз колокол упал в день коронации Александра II в 

1855 году, что посчитали дурным предзнаменованием будущему царствова-

нию. При падении колокол пробил три каменных и два деревянных свода и 

убил более 10 человек. Упавший "Реут" подняли и повесили на прежнее ме-

сто, где он находится и по сей день. А дурное предзнаменование впоследст-

вии сбылось: Александр II был смертельно ранен террористами.  

"Реут" оставался в действии до 1885 года, потом находился без употреб-

ления "...по причине непрочности вделанных в него ушей" вплоть до рекон-

струкции звонницы в 1909 году. Теперь в сковороде "Реута" сделано 6 отвер-

стий, а изнутри под нее подведена металлическая пластина, которая на бол-

тах соединена со стальными скобами, заменившими "Реуту" уши. Сейчас в 

"Реут" звонят без опасений [6].  

В 1655 г. по указу великого государя велено вылить самый большой в 

мире колокол весом в 8000 пудов колокольному мастеру Александру Григорье-

ву. Литьё Большого Успенского колокола обошлось в более 44 тыс. рублей. 

В работах по отливке «Большого Успенского» колокола были заняты 

одновременно сотни людей, использовались тысячи пудов дорогостоящих 

металлов – меди, олова, горы гжельской глины для печей.  

Отливка колокола продолжалась с мая почти до осенних холодов. Отлить 

128-тонный колокол за несколько тёплых месяцев года – сложно даже в наши 

дни. В течение нескольких десятилетий предпринимались попытки поднять этот 

колокол на колокольню. Москвичи впервые услышали его голос в 1668 г., но 

только через 10 лет после этого события он окончательно занял место на коло-

кольне Ивана Великого. В московских летописях говорится, что звон Большого 
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Успенского колокола было слышно на несколько километров, но, что удивитель-

но, в момент звона можно было находиться внутри него и спокойно разговари-

вать и слышать друг друга. В огне кремлёвского пожара в 1701 г. колокол погиб. 

Металл его пошёл в переплавку и был использован при отливке «Царя-

колокола», о чём свидетельствует надпись на колоколе-гиганте, стоящем ныне в 

Московском кремле. 

Ещё одна судьба одного из самого замечательного колокола мастера – 

«Большой благовестный» колокол, отлитый в 1668 г., для Саввино-

Сторожевского монастыря, резиденции царя Алексея Михайловича. Он был 

отлит за 130 рабочих дней. Голос этого колокола сохранился в памяти людей 

старшего поколения. Его слышали Фёдор Шаляпин, Сергей Танеев. Компо-

зитор Н.Василенко и знаменитый звонарь К.Сараджев сделали нотные записи 

звучания этого колокола, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 

В том же 1668 году неизвестным мастером был отлит колокол "Марьин-

ский" весом более 79 пудов (более 1,3 т). Предназначался он для церкви Ма-

рии Египетской в память боярина Бориса Ивановича Морозова и его жены. 

(В некоторых источниках колокол приписывают Федору Моторину.)  

Известных колоколов работы Федора Моторина в Кремле два: в 1678 

году он отлил для Кремля "Даниловский" колокол весом около 200 пудов. В 

1679 году Федор Моторин отлил 200-пудовый (3276 т) "Новый" (в некоторых 

источниках есть сведения, что этот колокол раньше назывался "Успенским") 

Колокола почти одинаковы по размерам и форме и с очень похожими изо-

бражениями шестикрылых серафимов.  

А вот два колокола работы Филиппа Андреева не похожи между собой, 

хотя и были отлиты в один день - 25 марта 1687 года. Они различны как по 

величине, так и по оформлению. 200-пудовый "Ростовский" (3276 т), отли-

тый для Белогостинского монастыря Ростовской епархии, украшен про-

странной надписью и изображением фантастических крылатых существ с че-

ловеческими лицами. Меньший колокол скромнее - 1071 т, к тому же его от-
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ливка не совсем удалась: декор нечеток, с натеками металла.  

В 1679 году мастерами Василием и Яковом Леонтьевыми был отлит 300-

пудовый "Широкий" (4914 т). Известно, что оба литейщика в основном рабо-

тали в Новгороде, где вместе с братом Федором в 1677 г. отлили 300-

пудовый колокол для Софийского собора. Василий был учеником знаменито-

го Александра Григорьева [6].  

Колокола XVIII века и Царь-колокол. Этот век оставил Кремлю коло-

кола числом скромнее, зато весом потрясающим. В 1704 году Иван Моторин 

отлил 798-пудовый "Великопостный" или "Семисотный" (13071 т), а в 1714 г. 

- "Набатный". У "Набатного" интересная история: в 1771 году в него ударили 

в набат во время "чумного бунта". Разгневанная императрица Екатерина II, 

не найдя зачинщиков мятежа, повелела отнять язык у звонившего колокола, и 

около 30 лет он провисел безъязыким (до 1803 года), затем его сняли и уста-

новили в Арсенале Кремля. С 1821 года "Набатный" колокол находится в 

Оружейной палате.  

Два колокола для Кремля в 1775 году отлил Семен Мозжухин: 441-

пудовый "Медведь" (7223 т) и 450-пудовый "Лебедь" (7371 т). "Лебедь" пе-

релит из старого колокола с сохранением прежней формы и надписи. "Мед-

ведь" тоже был перелит из старого колокола, отлитого в 1501 году Иваном 

Афанасьевым (или Алексеевым). Оба колокола 1775 года идентичны по фор-

ме и оформлению [6].  

Особое место среди всех колоколов в мире занимает Царь-колокол. На-

чиная с XVI в. этот колокол переливался несколько раз. Каждый раз к его пер-

воначальному весу прибавляли дополнительно металл. В 1730 г. Высочайшим 

указом империатрицы Анны Иоанновны, было "повелено слить колокол вновь". 

Это сделать было поручено Ивану Федоровичу Маторину и его сыну Михаилу. 

Работы по сооружению колокола начались в 1733 г. в Москве, у колокольни 

Ивана Великого. К 1734 г. были закончены все необходимые подготовительные 

работы. Для строительства печей израсходовано 1 214 000 шт. кирпича. Но в 
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этом году отлить колокол не удалось: печи лопнули и медь вылилась. Вскоре 

умирает Иван Маторин, и его дело продолжает сын. К 1735 г. все работы были 

проведены с большой предосторожностью. 23 ноября затопили печи, 25 ноября 

литье колокола завершилось благополучно. Высота колокола 6 м 14 см, диаметр 

6 м 60 см, общий вес 201 т 924 кг (12 327 пуда). До весны 1735 г. колокол нахо-

дился в литейной яме. 29 мая в Москве случился большой пожар - «Троицкий». 

Пожаром были охвачены и Кремлёвские здания. При тушении огня от сильного 

перепада температур колокол дал 11 трещин, от него откололся кусок весом 

11,5 т. Колокол стал негоден к применению. (Есть мнение, что колокол всё же 

поднимали из литейной ямы, но документально это не подтверждается). Почти 

100 лет колокол находился в земле. Неоднократно его хотели перелить. Лишь в 

1834 г. колокол подняли из земли и 4 августа установили на гранитном пьеде-

стале под колокольней. Царь-колокол украшен изображениями царя Алексея 

Михайловича и императрицы Анны Иоанновны. Между ними в двух карту-

шах, поддерживаемых ангелами, находятся надписи. Венчают колокол изо-

бражения Спасителя, Богородицы и евангелистов. Верхний и нижний фризы 

украшены пальмовыми ветвями [9].  

Колокол XIX века - Большой Успенский. XIX век представлен в соб-

рании одним колоколом, зато каким! Это Большой Успенский колокол, яв-

ляющийся колоколом-памятником в честь победы России в Отечественной 

войне 1812 года. Вес колокола 4000 пудов, что в пересчете дает 65,52 тонны. 

До 2003 года Большой Успенский являлся самым большим действующим ко-

локолом России. (10 сентября 2003 года на Балтийском заводе в Санкт-

Петербурге был отлит 72-тонный колокол для Троице-Сергиевой Лавры.)  

В настоящее время самые большие колокола висят в Успенской звонни-

це: в центральном, самом большом пролете - "Успенский" (65,52 т), в одном 

из боковых пролетов - "Реут" (32,76 т или 19,656 т). Третий по величине дей-

ствующий колокол Кремля - "Семисотный" (13,071 т) находится в Филарето-

вой пристройке [6].  

http://www.decorbells.ru/bell_uspenskiy.htm
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6. Ростовские колокола 

Ростовский кремль – чудо архитектуры и строительной техники, искус-

ства фресковой живописи, литейного мастерства, музыки колокольного зво-

на, резьбы по дереву и камню, художественной лепки и керамики. Не менее 

замечательна и звонница Успенского собора из 15 колоколов, выстроенная в 

17 в. при митрополите Ионе Сысоевиче.  

Самый крупный колокол звонницы был отлит специально приглашён-

ным в Ростов колокололитейщиком Флором Терентьевым. В 1688 г. он отлил 

колокол, вес которого составлял 2000 пудов, а тон его менее чем на треть 

процента отклоняется от частоты, которую требования натурального строя 

диктовали для достижения до-мажорного трезвучия. Довольный заказчик на-

звал колокол именем своего отца – «Сысоем». Звук «Сысоя» разносился на 

расстояние до 20 км [4]. Язык «Сысоя» весит около 100 пудов, вести звон на 

нём должны 2 человека. Полёт языка от края происходит за 1,4 с. В разных 

звонах удары языка производятся по-разному: то в один край, то в оба. Креп-

ление языка должно быть мягким. В давние годы язык «Сысоя» был укреп-

лён сначала на моржовой жиле, потом на специально выделанном сыромят-

ном ремне. В 1923 г. ремень оборвался. В те трудные годы не было возмож-

ности найти соответствующий материал. Язык укрепили на металлическом 

стержне и подтянули несколько выше. После этого удар языка стал прихо-

диться не в музыкальное кольцо, а немного выше, что ослабило силу звука, 

изменило его тембр, вызвало скрипы. Современные специалисты считают, 

что если «Сысой» чуть-чуть подточить, то до-мажорное трезвучие, издавае-

мое большими колоколами, будет абсолютным. Но, вероятно, делать этого не 

следует, а просто надо перевесить язык и довериться мастерству литейщика. 

Ведь ему был дан заказ, и он выполнил его отлично. За предыдущие столетия 

на обоих краях «Сысоя» остались следы ударов, отмечающие места, по кото-

рым бил язык. Его следует вернуть в прежнее положение. 

С последней четверти XIX в на звоннице Успенского собора в Ростове 
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Великом висят 15 колоколов. Про самый большой колокол «Сысой» (2000 

пудов, 32 т) мы рассказали, приведём список остальных колоколов по убы-

вающему весу: 

«Полиелейный», или «Полиелей» - 1000 пудов (16 т), отлит в 1682 г. 

московским мастером Филиппом Андреевым и его сыном Киприаном; 

«Лебедь» - 500 пудов (8т), отлит в 1682 г. также Филиппом Андреевым. 

Назван так за красивый трубный звук; 

«Голодарь» - 171 пуд (2,7 т), трижды был перелит; последний раз в 

1856 г.; назван так потому, что в него звонили в великий пост к определён-

ным службам; 

«Баран» - 80 пудов (1,28 т) отлит в 1654 г. в Ростове московским мас-

тером Емельяном Даниловым, умершим в этом же году от моровой язвы. 

Следующие колокола меньшего веса имеют названия «Красный», «Ко-

зёл», остальные без названия, кроме двух небольших «зазвонных», первого и 

второго [9]. 

Над колоколами не раз нависала угроза уничтожения. Во время войны 

со шведами в 1700 г. Пётр I отдал указ об изъятии колоколов в различных 

городах для переплавки на орудия. Ростовская звонница Успенского собора 

избежали этой участи благодаря тому, что ростовская митрополия выплатила 

в государственную казну 15000 рублей – огромную по тем временам сумму. 

В первые годы Советской власти местные власти Ростова решили снять ко-

локола и превратить их в сырьё для промышленных нужд. К счастью, прави-

тельством был принят ряд декретов о сохранении культурного наследия, 

Ростов посетил нарком А.В.Луначарский с группой учёных. Благодаря им 

сохранились ростовские колокола. В 1938 г. музей хотели отдать под школу, 

а колокола снять и сдать их в утиль. Директор музея В.А.Паутов отстоял  му-

зей. В 1941 г. враг был близко к Ростову, предполагалось снять колокола и 

отправить их в глубокий тыл. Но после победы под Москвой эта необходи-

мость отпала [10]. 
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7. Старинные колокола Свято-Данилова монастыря 

 

Колокольный ансамбль Свято-Данилова монастыря формировался более 

200 лет. Первый колокол отлили еще в XVII веке, последний датирован 1904 

годом. 

200 лет под звон этих колоколов молились русские люди, 200 лет они 

призывали людей к миру и молитве. Им жертвовали русские цари, под них 

спасались монахи обители.  

Когда в начале 1930-х годов монастырь закрыли, его колокола хотели 

отправить на переплавку, профессор Гарвардского университета Томас Вит-

темор убедил американского предпринимателя и бывшего дипломата Чарльза 

Крейна спасти колокола монастыря от уничтожения. В итоге звонница была 

выкуплена предпринимателем по цене бронзового лома. Крейн, выпускник 

Гарварда, преподнес реликвию в дар "альма матер". С тех пор колокола на 

башне Лоуэлл Хаус били каждые четверть часа по воскресеньям, в празднич-

ные дни и накануне ответственных матчей футбольной команды университе-

та, став за более чем 70 лет неотъемлемой частью его жизни.  

Первые попытки вернуть уникальный ансамбль колоколов в Россию 

были предприняты в середине 1980-х. Дополнительный импульс успеху про-

екта был придан в 2004 году, когда учредитель "Связи времен" предпринима-

тель Виктор Вексельберг, откликнувшись на просьбу Святейшего Патриарха 

Алексия II, взял на себя все расходы по возвращению колоколов Свято-

Данилову монастырю. 20 марта 2007 года в Москве было подписано соответ-

ствующее соглашение. Одним из главных условий возвращения колоколов в 

Россию стало изготовление максимально точной копии старинной звонницы 

для Гарварда. Требуемые копии 18 колоколов были отлиты в 2007 году на 

воронежском колокололитейном заводе "Вера" и отправлены в США. 12 сен-

тября того же года в Москву из Гарварда был доставлен первый из 18 коло-

колов звонницы. Остальные вернули в монастырь в сентябре 2008 года.  
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Путь колоколов на Родину практически полостью повторял маршрут, 

которым колокола в свое время вывозили из России.  Колокольный ансамбль 

весом более 24 тонн был погружен на корабль в два этапа. Наибольшее бес-

покойство экспертов вызывала процедура подъема на борт самого крупного 

колокола «Большой» весом около 14 тонн [2].  

На борту корабля самые крупные и тяжелые колокола были установле-

ны и закреплены на специальной открытой платформе и упакованы 

в прочную, защищающую от  повреждений упаковку. Группа средних 

и малых колоколов проделала путь в Россию в специальном контейнере 

с отдельными ячейками для каждого колокола. 

Крупнейший исторический колокол Данилова монастыря Москвы, поч-

ти 14-тонный "Большой", диаметр которого - 3 метра, был отлит в 1890 году 

на заводе Финляндского в Москве [2]. 

17 марта 2009 г., в праздник святого князя Даниила Московского - ос-

нователя Даниловой обители, раздался первый звон уникального возвращен-

ного ансамбля с его родной колокольни.  

Старинные колокола Свято-Данилова монастыря "дороги нам не только 

как предмет религиозной атрибутики, они дороги нам как святыни". Старина 

всегда отличается от новодела, хранит тепло прикосновения рук многих по-

колений верующих. Это то, что в свое время было благословлено Богом для 

Даниловой обители. И в этом - связь времен, духовное обогащение. И хоро-

шо, что такие святыни возвращаются на родину. 
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8. Старинные колокола Самарской области 

 

 В Самаре и Самарской губернии таких крупных колоколов, как в Мо-

скве и других старинных городах, не было. Известно очень мало старинных 

колоколов, сохранившихся до наших дней в Самаре и области. В 30-е годы 

многие уникальнейшие храмовые сооружения были безжалостно снесены [3].  

 Самому старому колоколу Самары 116 лет. Купец Д.В. Кирилов на 

свои деньги отлил в Москве 880-пудовый колокол. Привезли его в Самару и 

установили на звонницу центрального кафедрального собора в октябре 1893 

г. Там он находился до трагических событий революции, пока храм не раз-

рушили. По счастливой случайности из двадцати колоколов уцелел только 

этот. С того времени колокол не звонил до 1996 года. Тогда колокол решили 

установить в Вознесенском соборе. Сейчас старейшина всех колоколов гу-

бернии располагается в самом центре звонницы и продолжает радовать слух 

прихожан. Этот колокол считается одним из крупных в России.  

Старый 16-ти пудовый колокол XIX века находится в храме во имя 

Святого Равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси [7]. 

 В коллекции СОИКМ им. Алабина числится церковный колокол с 

надписью «Колокол лит на заводе наследниц саратовской купчихи Олимпиа-

ды Ивановны Медведевой в Саратове, весу 10 пудов 17 фунтов», в 1992 году 

по настоянию Самарской епархии он был передан на временное хранение в 

храм с. Хворостянка, откуда в свое время он и был привезен [1].  

Еще один колокол, представленный сейчас в экспозиции отдела исто-

рии прошлого, находился на дебаркадере № 434 пристани "Проран", такие 

колокола находились до революции на пристанях и пароходах общества "Са-

молет", по низу юбки он имеет надпись "Н-цы (наследницы) Н.А. Бакулева 

Л.Н. Кутяковой в Слободском Вятской губернии" [1].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В Самарском епархиальном церковно-историческом музее представлен 

колокол, отлитый в Нижнем Новгороде (конец XIX века), который находился 

на одной из колоколен старой Самары, затем был сохранён в годы атеизма.  

В пользовании Самарского театра оперы и балета находится один из 

сохранившихся колоколов Кафедрального собора. 

На колокольне собора в честь святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия поют два старинных колокола [1]. 

В Cамарском колокольном центре духовно-просветительского центра 

«Кириллица»  находятся старинные колокола, привезённые из Кинельского 

района; колокола «Дар Валдая», привезённые из Нефтегорского района [1]. 

Много воды утекло с тех давних времен, когда Самара  славилась мно-

гоголосием старинных колоколов. История сама рассудила по справедливо-

сти. Те горожане, которые строили нашу Самару и боролись за ее духов-

ность, остались в памяти народа, а значит, получили бессмертие.  
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Заключение 

 

Изучив исторические судьбы колоколов, мы пришли к выводу, что ко-

локолам довелось испытать не мало. Крупнейших колоколов сохранилось 

немного, большинство из них утрачено в лихолетье и годы атеизма, но неко-

торые дожили до наших дней. Как «не горят рукописи», так и неуничтожимы 

колокола, ибо это – великое русское искусство, уникальное явление мировой 

культуры. Звон колоколов являлся символом возрастающей мощи нашей 

державы. Он зовет народ к единению и верности, к гражданскому долгу. 

Изучение исторических судеб колоколов позволит нам более глубоко понять 

корни национальной самобытности. 

В результате анкетирования была опрошена группа из 25 человек 

(учащиеся МОУ СОШ №47 г.Самары). Из опроса видно, что 70% подрас-

тающего поколения проявляет большой интерес к отечественной культуре, 

большинство учащихся хотели бы познакомиться с информацией о судьбах 

старинных колоколов. Следовательно, нужно чаще обращаться к данной те-

ме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Иллюстрации 
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Колокол "Благовестник" Соловецкого монастыря 
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Колокол церкви Козьмы и Демьяна в г. Пскове 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Большой Успенский колокол  
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Царь-колокол  
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Колокол "Сысой" звонницы Ростовского кремля 
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Колокол "Полиелейный" звонницы Ростовского кремля 
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Колокол "Лебедь" звонницы Ростовского кремля 
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Колокола Свято-Данилова монастыря 
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Колокол Вознесенского собора г. Самары 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета 

 

Дорогой друг! Заполни, пожалуйста, эту анкету. 

 

1) Знаете ли Вы историю появления колоколов на Руси? 

Да_________________, нет____________________ 

2) Хотели бы Вы изучить исторические судьбы колоколов? 

Да_________________, нет____________________ 

3) Хотели бы Вы познакомиться со старинными колоколами Московского 

Кремля? 

Да_________________, нет____________________ 

4) Хотели бы Вы познакомиться с историей колоколов Ростовской звон-

ницы? 

Да_________________, нет____________________ 

5) Хотели бы вы узнать о колоколах Псковских литейщиков?   

Да_________________, нет____________________ 

6) Знаете ли Вы что-либо о старинных Самарских колоколах? 

Да_________________, нет____________________ 

 

Спасибо за ответы! 


