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Введение 

 

В наше кризисное время каждому очевидно, как много потерял чело-

век, порвав те нити, которые связывали его с национальной русской культу-

рой. Если мы хотим возродить общечеловеческие ценности, то должны обра-

титься к освоению глубин отечественной культуры. 

В работе мы поставили цель познакомиться с искусством колокольного 

звона на Руси, привить интерес к великому русскому искусству, приобщить-

ся к богатейшему наследию наших предков, возродить генетическую куль-

турную память. 

Поставленная цель достигается через решение задачи работы: 

- познакомиться с историей появления колокольных звонов; 

- эволюцией способов звона;  

- видами звона; 

- выявить значение колокольного звона в жизни человека; 

- раскрыть причины жизненной важности колокольного звона не толь-

ко в древнее время, но и в современности.  

Для этого в работе мы познакомимся с историей появления колоколь-

ного звона с древних времен до наших дней. 
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История появления колоколов 

 

      О Русь, благословенная моя, 

                                                         Познать тебя 

                                                                          не хватит целой жизни: 

                                                        Твоих церквей златые купола 

                                                        И многовещий звон 

                                                                                 колоколов отчизны. 

                                                        Тот чудный гул,  

                                                                                     идущий от небес, 

                                                        Он гласом Божьим нисходил к народу, 

                                                        Призывом к дальней жизни без  

                                                                                  мирских страстей, 

                                                        И родником,  

                                                                           где пьют живую воду… 

                                                        Знакомый звон, любимый звон –  

                                                        Руси наследие святое. 

                                                        Мое причастие к тебе 

                                                                                    да будет вечным,  

                                                        Как и все живое… 

                                                                       Е.Растопчина 

 

Ни первый изобретатель, ни точная дата появления колоколов не из-

вестны. По-видимому, мелодичные звуки от удара, например, по гончарному 

изделию в форме горшка или кувшина были известны издавна.  

 Колокола  известны многим народам и изготовлялись они еще в пору 

далекой древности. Так, например, еще за двести лет до Рождества Христова 

историки дают точное описание колоколов в современном значении, а в Ки-

тае, Японии, Индии – за четыре тысячи лет. Колокола и колокольные звоны 

появились не сразу. У разных народов древности стали изготовливаться бу-

бенцы, колокольчики и небольшие колокола, которые служили различным 

целям: одни из них служили средством для свершения магических действий 

древних шаманов и колдунов, другие несли круг чисто «житейских» обязан-

ностей, выступая в роли сигнала. Широко применялись колокола в Древнем 

Риме. Звоном призывали прислугу, по сигналу колокольцев начинали поли-
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вать улицы от пыли и открывать рынки. Звон созывал народ и на обществен-

ные собрания, и на жертвоприношения. Колокольцы прикреплялись и к ко-

лесницам победителей при триумфальных шествиях, и вешались на шею 

преступнику, которого вели на казнь. Древним дохристианским обычаем бы-

ло и навешивание бубенцов и колокольчиков на шею скотине при выгоне на 

пастбище. Это был и «оберег» от злых сил, и, конечно же, заблудившееся 

животное легче было отыскать в лесу. Колокольчики были найдены и в 

скифских курганах – ими украшались одежды персидских царей. Колоколь-

чики использовались и для гадания.  

У древних христиан не было колокольного звона, по крайней мере, из-

вестно, что в египетских монастырях знаком собрания к богослужению был 

звук трубы; такое обыкновение господствовало в некоторых монастырях еще 

до VI столетия. В других монастырях призывали к богослужению посредст-

вом ударов молотом в двери келий. А непосредственные предшественники 

колоколов на Руси – «била» – были распространены повсеместно. Так, на 

христианском Востоке и в современное время иногда употребляется дерево 

наряду с колоколами. В греческой церкви звонят в «било» таким образом, что 

духовное лицо стучит в определенном ритме по длинной тонкой доске, кото-

рую держит в равновесии перед собой левой рукой, и воспроизводит в раз-

личных частях доски сильные и слабые, низкие и высокие тоны. Инструмент 

«било» бывает не только деревянным, но и жестяным; при  ударе издает гул-

кий звук.  

В католической церкви уже в VI столетии употреблялись колокола, ко-

торые назывались signa или signum ecclesiae. В русском церковном уставе 

колокола называются кампаны. Это название, по свидетельству аббата 

Walafried Strado из первой половины IX столетия происходит от имени Кам-

пания (области на юге Италии), где впервые в городе Ноле епископом Пав-

лином были приготовлены колокола – оттуда и производят латинские назва-

ния campana и nola. Но, конечно, не в Кампании слиты первые колокола: го-

раздо древнее их китайские колокола.  



 6 

Время около середины IX века может считаться той порой, с которой 

церковное употребление колоколов вошло в обиход. 

Первый колокол появился в Византии в 865 г. как подарок Василию 

Македонянину от венецианского дожа. Колоколов в даре было двенадцать! 

Трудно ответить на вопрос о времени происхождения собственно ко-

локолов, то есть изделий весом полпуда и более (от этого, выработанного 

традицией веса следует вести отсчет). Несомненно, что они существовали 

еще в языческие времена. Так, вероятно, уже относительно большой колокол 

созывал древнеримских прихожан к храму Прозерпины – богини загробного 

мира. Однако считают, что раньше всего колокола возникли в Японии и Ки-

тае. Именно там с древнейших времен отливались большие колокола, пере-

жившие века и дошедшие до нашего времени. Выдвигается гипотеза о 

«странствии» колоколов по Великому шелковому пути в Европу. История 

колоколов таит еще немало загадок. Вот одна из них, описанная А. Сулоцким 

в 1869 году: «В Красноярске на Соборной колокольне… есть колокол, как 

полагают, монгольского литья, по крайней мере, бывший в употреблении у 

монголов. Весу в нем 7 фунтов. На верхней и нижней части есть какие-то не-

понятные знаки. Он был найден при разрытии кургана в Минусинском окру-

ге Енисейской губернии.…  Каким же образом колокол попал к язычникам 

монголам или другим каким обитателям южной части системы реки Енисея, 

какое они делали из него употребление и зачем засыпали его в курган?» 

Христианство органично приняло колокол в качестве сигнала опове-

щения – есть тому свидетельства, дошедшие к нам из VI века. Например, в 

сочинении святого Григория, епископа Турского, рассказана история, при-

ключившаяся со священником: «Однажды ночью, направляясь домой, он за-

дел веревку, с помощью которой приводится в движение знак. Между тем 

знак, приведенный в движение, в ранний час собрал народ». Нетрудно дога-

даться, что речь идет о колоколе. Но важно отметить, что «знаковая» симво-

лика так и осталась для Западной Европы основной характеристикой колоко-

лов и их звонов. Тщетны поиски о музыке звонов, хотя роль колокола как 
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глашатая о событии, в средневековом европейском городе весьма значитель-

на. Сравним:  

 «хлебный колокол» в Турине, служивший сигналом для домохозяек; 

 «колокол чистоты» в Бонне давал сигнал для уборки улиц; 

 «пивной колокол» в Гданьске и «колокол пьяниц» в Париже, выпол-

нявшие всем понятную функцию; 

 «преследователь гуляк» - колокол в Этампе, по сигналу которого 

тушили огни; 

 «похоронный колокол» в Англии – вестник печали; 

 «торговка рыбой» в Бовэ давал сигнал к открытию рыбных лавок; 

 «колокол чудаков» с наступлением темноты звонил в Ульме; 

 «процентный колокол» во Фрейбурге указывал срок уплаты долгов; 

 «колокол позора» извещал о банкротстве купцов; 

 «колокол бедного грешника» созывал народ на казнь преступников. 
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Появление колоколов на Руси 

 

Любила Русь с давних времен колокольный звон. Здесь колокола поя-

вились с середины IX в. Древнерусская церковная музыка существовала в 

виде хорового пения без инструментального сопровождения. Музыкальные 

инструменты в православной церкви были запрещены. Исключение состав-

ляло только искусство игры на колоколах.  

Но русским людям в это время были уже известны и колокола и инте-

рес к ним начинает возрастать. В Киеве на колокольне церкви Св. Ирины (ее 

постройка относится примерно к 1037 году) ударил первый колокол – об 

этом свидетельствуют археологические раскопки, при которых найдены «не-

сколько медных вещей от паникадила и обломки колокола».  

От XI века к нам пришло несколько документальных свидетельств о 

колоколах на Руси. Из Новгородской летописи узнаем, что в 1066 году по-

лоцкий князь Всеслав, взяв Новгород, «и колоколы съима у Св. Софии и па-

никадила съима». По-видимому, с католического Запада пришли на Русь 

первые колокола, а не из Византии, так как свидетельство об отливке отно-

сится уже к XII веку: «Колокола принесе ис Киева, другие ту солье». Но пока 

о широком производстве не могло быть и речи. Поэтому колокола являлись 

ценным трофеем при распрях князей: «Двор Святославль разделили на четы-

ре части: и скотнице и товару многое множество… книги и колоколы» (1146 

г.). «Взят же бысть Киев марта в 8 день в лето 6678 (1170 г.) … и грабиша два 

дни весь град… и ризы и колоколы все поимаша и всю святыню». Необходи-

мо отметить, что отношение к колоколам на Руси было особым – колокол 

считался символом свободы, самостоятельности города, и те, кто в очередной 

раз завоевывал город, часто «сводили счеты» прежде всего с колоколом.   

Летописные источники XIII – XV веков все чаще упоминают о колоко-

лах. В это же время впервые появляется имя колокольного мастера. Новго-

родская летопись в 1342 г. отметила: "...архиепископ Василий велел слить 

колокол великий к святой Софии и привел мастера из Москвы, человека поч-
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тенного по имени Борис". Этот же Борис, по словам летописца, отливал ко-

локола для Москвы и других городов. Высказываются предположения, что 

именно Борис положил начало литью колоколов в России. 

В первой половине XIV в. колокола начали делать в Москве и Новго-

роде. Именно в Новгороде родилась и окрепла исконно русская традиция за-

мечательного искусства колокольного звона, уже затем перешедшая в прак-

тику других городов. Новгородские звоны были известны с XI века и почита-

лись в народе. В былине о Василии Буслаеве, к примеру, есть такие строки: 

          Как тут старчище Андронище 

                                                      Навалил на плечи на могучие 

                                                      Монастырский медный колокол, 

                                                      Не велик колокол – в девяносто пуд… 

                                                      Как ударит тут Василий в колокол 

                                                      Тем осищем да тележныим. 

Колокольные звоны – один из могучих корней нашей отечественной 

культуры. Это такой же важный и художественно своеобразный вид нацио-

нального культурного наследия, как певческое искусство, иконопись, зодче-

ство, народные ремесла. Крупнейший исследователь древнерусской музыки 

С. Смоленский, осмысливая колокольные звоны не только как ритуальное 

явление, но и как составную часть творчества русского народа, как подлин-

ное народное искусство писал: «Полагаю, что музыканты не потеряют время 

и не пожалеют, если надумают вникнуть в русский колокольный звон. Это 

такой же отдел нашего искусства, и таинственный пока, как и наши народные 

песни, и особенно наши старинные знаменные напевы…». Колокола состав-

ляют одну из самых малоизученных областей художественно-эстетического 

наследия Древней Руси. Колокольные звоны – особое, национально-

специфическое явление русского искусства. Колокола называют звучащими 

символами России.  

Колокольные звоны на Руси особенно интенсивно стали развиваться с 

XVI века. Для наших просторов звук колокола оказался как нельзя кстати. На 
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Руси в вольных городах Пскове и Новгороде появились вечевые колокола, 

мерные  и могучие удары которых собирали вече. В снежный буран далеко 

разносился звон путевого колокола, указывая дорогу путнику. Пожар слу-

чится или неприятель движется к городу – звучал всполошный или набатный 

колокол. Неприятель подошел к стенам города – гремел осадный колокол. 

Колокольным звоном провожал и встречал народ войска                 А. Невско-

го и Д. Донского. По свидетельствам прошлого, колокол заменял на Руси да-

же газету. От селения к селению звон нес вести о празднике или беде, о радо-

сти или горе; едет ли кто из знатных лиц – и об этом заранее оповестит селя-

нам звук колокола. Конечно, сигнальные звоны – это еще не искусство, а 

лишь предтеча ему. Но здесь важно отметить, что каждый тип оповещения 

через звон отличался от другого ритмом и тембром, то есть характером му-

зыкального звучания, а значит, уже в этой сигнальности была заложена по-

тенциальная музыкальность звона, которая не могла быть не замечена та-

лантливыми людьми!  

 Распространению колоколов на Руси способствовал факт органичного 

включения их звонов в христианский обрядовый ритуал. Невозможно пред-

ставить древнюю Русь без храмов, пения церковного хора, храмовой живо-

писи, колокольного звона. Если церковные службы в Европе украшала ор-

ганная музыка, то на Руси органов не было. Вместо них звучали голоса коло-

колов. Являясь неотъемлемой частью богослужебного действа, колокольный 

звон начинает и завершает Божественную литургию, обрамляя собой всю 

церковную службу, словно голосом с неба.     

 «Звон невольно отрывает все мысли и помыслы от земли и уносит их в 

поднебесную высь и наполняет сердце радостным светлым чувством, как 

будто в него вливается небесная гармония, отголоски далекого рая… напол-

няет душу радостью, надеждой». (Н.Оловянишников). Колокола символизи-

ровали торжество и крепость православной христианской веры. Не случайно 

Святогорец в одном из своих писем с Афона отмечал: «Слабые звуки дерева 

и железа (била) напоминают нам неясные таинственные речи пророков, а 
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шум и стройная игра колоколов – благовестие Евангелия, торжество его во 

всех концах вселенной».  

В мирской жизни колокольные звоны компенсировали отсутствие мо-

нументальных музыкальных инструментов. Вот как, например, высказывает-

ся принц Иоанн, посетивший Москву в 1602 году: «в колокол этот звонят, ко-

гда царь справляет торжество,… когда он принимает в замке чужеземных по-

слов или веселится, звонят тоже в него (вместо литавр и труб) особенным ра-

достным звоном».  
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Эволюция способов звона 

 

Новаторский способ звукоизвлечения, изобретенный русскими звона-

рями, способствовал становлению собственно колокольного звона.  

Вот как изумился иностранец, побывавший в России: «Звонят же у них, 

раскачивая не колокол, а дергая за привязанную к его языку веревку…». Су-

ществуют разные способы извлечения звука из колокола. Историческая прак-

тика закрепила три основных: 

 раскачивали колокол при свободном положении языка (такой способ 

распространен в странах Западной Европы – Италии, Германии и др.); 

 ударяли по колоколу молотком или колотушкой (таким образом за-

ставляли звучать колокола в Китае, Японии; этот способ считается 

самым древним); 

 раскачивали сам язык и ударяли им в край неподвижно висящего ко-

локола (этим способом издревле звонили в Англии, а со второй поло-

вины XVII века и в России). 

Способ звукоизвлечения, использующийся в Западной Европе и пре-

вратившийся в некий ритуал, безусловно, не подразумевал увеличения раз-

мера и веса колоколов, так как привести колокол в движение даже несколь-

ким звонарям – задача не из легких. Но дело не только в этом. Случались и 

курьезы. Так, в 1874 году на колокольню Кёльнского собора был поднят ог-

ромный для немцев колокол в 1670 пудов. Но колокол оказался… «немым». 

Сработали законы механики, в честности, колебаний: подвешенные на изо-

гнутом ярме колокол и язык двигались синхронно, качаясь «в такт», не рас-

ходясь. Так и прозвали колокол – «великий молчальник». Возникала и иная, 

достаточно грозная опасность из-за увеличения веса колоколов. Раскачива-

ясь, большой колокол постепенно расшатывал колокольню, что могло окон-

читься непоправимой бедой. По этой причине в конце прошлого века навсе-

гда замолчал самый большой колокол собора  Св. Стефана в Вене весом в 

750 пудов, самый большой колокол собора Парижской Богоматери и другие.  
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Русский способ бить в колокола, который у нас считался обычным яв-

лением, у иностранцев вызывал удивление и восхищение как какое-то чудо: 

«Один человек может зараз звонить в три или четыре колокола; веревки, за 

которые звонят, звонарь берет в руки, другие же наматывает на локоть и та-

ким образом подергивает их то одну, то другую; при этом звонари, разумеет-

ся, должны иметь особый навык, чтобы звонить как следует». (Адам Ома-

рий). 

В эволюции способов звона можно выявить три этапа.  

Первый охватывает время от появления на Руси колоколов до XIV века 

и характеризуется «очепным» способом звона. Этот способ, когда раскачива-

ние колокола происходило при свободном положении языка, был заимство-

ван нами из Западной Европы. Название «очепный» - от специального шеста 

– «очепа», который приделывался к вращающему валу с насаженным на нем 

колоколом, поэтому качающиеся колокола в Древней Руси так и назывались 

«очапными» или «очепными». Иногда применялось название и «валовые». 

Колокол за уши с помощью железных петель намертво скреплялся с валом. 

Снизу к валу приделывался очеп, оканчивающийся веревкой на конце. Если 

колокол был большого размера, то веревка оканчивалась стременем, куда 

звонарь ставил ногу, помогая себе при звоне. А, чтобы привести в движение 

колокол гигантского размера, очепы располагали по обе стороны звонницы. 

Такое сооружение напоминало коромысло. 

   Второй этап – время образования Московского государства, от начала 

XIV до середины XVII века – это период одновременного употребления раз-

личных способов звона: наряду с качающимися колоколами применялся 

«язычный» способ игры. Звонили с помощью веревки, ударяя языком в край 

неподвижного колокола. 

  Третий – с середины XVII века – полностью переход на «язычный» 

способ звона. С этого времени отливаются «великие» колокола, для которых 

«очепный» способ звона становится попросту невозможным. К этому време-

ни русские звонари вырабатывают особый, трехголосный стиль музыки зво-
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нов с делением на басовые, средние и высокие (зазвонные) голоса. В своих 

истоках колокольный звон был преимущественно монодического типа, но на 

протяжении столетий постепенно формируется колокольное многоголосие. С 

середины XVII века, когда началась постепенная переориентация слуха на 

многоголосие гармонического типа, одноголосие даже порой стало воспри-

ниматься как результат невежества. К тому же и количество колоколов на 

каждой колокольне начинает увеличиваться.  Становление трехголосного 

стиля музыки звонов связано и с национальным песенным творчеством, с так 

называемым партесным стилем в церковном пении (Вспомним творчество 

великих мастеров партесного многоголосия – Д. Бортнянского, М. Березов-

ского – их хоровые концерты.) Постепенно происходило и оформление му-

зыкальной формы звонов.  
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Причины распространения колокольных звонов на Руси 

 

Колокола, звучавшие на десятки верст окрест, были своеобразным эпи-

ческим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным инструмен-

том. 

Разгадка широчайшего бытования колокольных звонов на Руси может 

быть раскрыта словами С.Смоленского: «…У нас и простор для такой музы-

ки». Действительно это так. Ведь в странах Западной Европы уже с самого 

начала существования колоколов появились и законы, регламентирующие 

их. Например, ряд административных мер -  запрещение звона в часы ночно-

го отдыха; ограничение количества колоколов при церкви и т. д. Причина – 

высокая плотность населения на сравнительно небольшой территории. Про-

странства же России – это необозримые просторы и бесконечные дороги. Не-

сомненно, это не могло не повлиять на масштабы колокольной музыки. Ко-

локол своим необъятным и могучим звуком словно объединял окружающее 

пространство, соединял человека с миром природы, придавая всему этиче-

ский смысл. К тому же колокол был своего рода связующей нитью между 

удаленными друг от друга населенными пунктами. Вспомним, на Руси церк-

ви были в селах. Деревни не имели церквей, они объединялись вокруг сел, 

куда по субботним и воскресным дням шли прихожане в церковь. И эту зву-

ковую призывную связь между деревнями и селом осуществлял колокол. Вот 

почему звук колокола должен быть слышен далеко окрест.  

Колокола звучали "во дни торжеств и бед народных". Без колокола лю-

бой город, поселок, село считались второсортными. Жизнь их протекала 

тускло, однообразно. Колокол же придавал нужный ритм, служил сигналом, 

что и в какое время надлежит делать людям: бодрствовать или спать, преда-

ваться молитвам или мирской суете, отдыхать или трудиться, веселиться или 

с оружием в руках защищать свою Родину. 
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Виды церковного звона 

 

Основными православными звонами являются следующие: 
 

Благовест – мерные удары в один большой колокол. Этим звоном, по 

учению Православной Церкви, возвещается благая, добрая весть о начале 

благослужения. Различают три его вида: 

- звон в большой колокол в оба края; 

- звон в подбольшой колокол в один край; 

- звон во вседневный в один край.  

(запись: г. Владимир Благовест; г. Ростов Благовест) 

Разновидность благовеста – перезвон и перебор – удары в несколько 

колоколов поочерёдно. 

Перезвон – при таком звоне медленно поочерёдно перебираются все 

колокола друг за другом. Этот звон – символ печали. Употребляется при по-

хоронах, в праздники Св. Креста, на страстной неделе. 

Переборы – довольно скорые удары по одному разу во все колокола по 

порядку от самого маленького до самого большого. После него, как правило, 

начинается «красный звон» (запись: г. Владимир Красный звон). 

Собственно звоном называется звон, при котором ударяют в два или 

более колокола вместе. 

Будничный – производится в будние дни с использованием малых ко-

локолов. 

Когда звон бывает в три приёма, то есть состоит из трёх частей, он на-

зывается трезвоном. Все виды трезвона применяются в праздничные дни – 

отсюда и название – праздничный трезвон. Это:  

- великий – во все колокола с большими; 

- средний – во все колокола, но без самого большого; 

- малый или красный – в несколько колоколов без участия самых 

больших. В 5-7 колоколов звонит один звонарь. Этот звон светел, радостен 

(запись: г. Владимир Трезвон). 
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Все композиции звонов имеют свое завершение – одиночный или трое-

кратный удары во все, участвовавшие в звоне колокола одновременно, с не-

большим подготовительным разделом. В этом звон перекликается с былин-

ным эпосом. В большинстве былин ритмически растянуты три заключитель-

ных слога, образующих так называемое «дактилическое» окончание. Прием 

этот способствует впечатлению торжественной величавости эпического по-

вествования.  

Жил Святослав девяносто лет 

                                                I     П        I    П      I   I   I 

    Жил Святослав да переставился 

                                                 I     П           П     П      I  I   I 

                                        Оставалось от него чудо чудное 

                                                 П    П         П    I    П    I   I  I 

                                         Молодой Вольга Святославович 

                                                  П    П          I      П      I  I  I 

                                                 ( I – долгий звук, 

                                                   П – короткий звук) 

  

Первоосновой формообразования в колокольном звоне  выступает 

ритмический рисунок и принцип вариантности. А вариантность, как извест-

но, вообще типична для народного песенного творчества. Так и для коло-

кольного звона характерна изменяемость первоначального мелодико-

ритмического варианта. Далее – творчество (комплекс технических возмож-

ностей звонаря, его музыкальный талант, вдохновение).  

Существует и малиновый звон. Он близок к «красному», но только 

глубже, ровнее и мягче (звон в «отборные» колокола).  

Интересны: свадебный и послесвадебный (так называемый «разгон-

ный») звоны. Сколько веселья, сколько пикантного юмора в нем! (запись: г. 

Вологда Свадебный звон). 

Все перечисленные виды звонов – многоголосные. Как и в  народной 

песне, в них выявляются чаще всего три многоголосных пласта: 

1) низкие басовые «голоса» - большие колокола; 

2) альтовые – средние; 

3) высокие – малые, зазвонные. 
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Основную тему ведут в звонах средние колокола, диапазон которых, 

как правило, соответствует диапазону человеческого голоса. Малые – испол-

няют роль своеобразного верхнего подголоска. Большие – «фундамент» всего 

звона, остинатный бас. Эти три линии составляют единый формообразующий 

комплекс звона. Вместе с тем, в каждой из этих линий заключено свое, непо-

вторимое начало.  

Многоголосный колокольный звон могут исполнять несколько звона-

рей.  Так, первый звонарь ведает зазвонными колоколами весом от 1 до 10 

пудов и альтами – от 8 до 50 пудов, работая правой и левой руками. Второй 

звонарь управляется с тенорами – от 50 до 100 пудов,  и с вседневным коло-

колом – от 100 до 200 пудов. Тут уже в ход пускаются не только руки, но и 

ноги. Третий звонарь звонит в большой колокол, вес которого может быть 

300 и более пудов.  

Такие звоны нелегко запомнить. Современные звоны записывают. Но 

так было не всегда – на Руси они, как и другие виды народного творчества, 

существовали в устной традиции. Чтобы облегчить запоминание многооб-

разных ритмических рисунков, их подтекстовывали. 

Можно предположить, что в основе многих дошедших до нас типов 

колокольных звонов существовали песенные прообразы в виде небольшой 

попевки с каким-либо текстом, часто шуточного содержания. Е.Гиппиус при-

водит следующие слова, в ритме которых перезванивались колокольни рос-

товского Успенского собора и церкви бывшего женского монастыря, сооб-

щенные ему звонарями: 

«Мы всех обокрали, мы всех обокрали»,- 

«а мы знаем, да не скажем, а мы знаем, да не скажем». 

Другой песенный прообраз ритма звона сообщил в беседе звонарь 

Г.Митин. По его словам два монастыря, расположенные на противополож-

ных берегах реки перекликались следующими фразами:  

«К нам, к нам сиротам, к нам, к нам сиротам» - 

«будем, будем, не забудем, будем, будем, не забудем». 
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Безусловно, исполнители в первую очередь вызванивали ритм попевки.  

В старой России существовал такой обычай – в пасхальные дни в цер-

ковный колокол мог звонить любой человек. Этим правом многие охотно 

пользовались. Но тогда с колоколен раздавались не мелодии церковных гим-

нов, а "Барыня", "Во саду ли, в огороде", "Камаринская", плясовые мотивы, 

задорные страдания.  
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Гражданские звоны 

 

Разнообразны и гражданские колокольные звоны: 

Бой часов и куранты на башнях. В таком звоне участвуют, как прави-

ло, гармонически настроенные колокола, управляемые механическим уст-

ройством, соединённым с часами. 

Набатный — многократные частые удары в большой колокол — явля-

ется символом тревоги: приближение неприятеля, наводнение, пожар и дру-

гие стихийные бедствия. 

Вечевой — для созыва горожан на народные собрания. По звучанию 

сходен с набатным, но медленнее. 

Любил русский народ колокольные звоны. Целые колокольные дружи-

ны охраняли покой и давали сигналы к пробуждению старинных русских го-

родов. Колоколам давались имена: «Всполошный», «Осадный», «Полиелей-

ный», «Звонарь», «Лебедь», «Сысой» и другие. 

Колокола секли кнутами, колоколам вырывали "языки", отрубали 

"уши", выставляли на позор. Например, колокол г. Углича лишили "языка" и 

сослали в далекий город Тобольск, где он пробыл три века. За что такая не-

милость? За то, что он сообщил народу о гибели царевича Дмитрия.  

Для опального города не существовало страшнее кары, унижения, чем 

лишение колокола. Василий III , великий князь московский, прислал в поко-

ренный Псков дьяка Долматова со строгим повелением отобрать "Вечник" — 

жители от мала до велика начали "...плакати по своей старине и по своей во-

ле...".  

Летопись рассказывает, что колокола нередко отказывались петь на 

чужбине, а злодеи раскаивались в своем поступке. Один владимирский князь 

привез вечный колокол святой Богородицы в Суздаль. Сколько ни старались 

— нет того голоса у колокола, что во Владимире. Тогда князь приказал вер-

нуть колокол на прежнее место. Там он зазвучал по-старому. 
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Звонница Ростовского Кремля 

 

На Руси для колоколов строились специальные звонницы. Звонница 

представляет собой, как правило, каменную постройку в виде высокой сте-

ны, с проёмами от одного до трёх ярусов, в которых висят колокола. 

Ростовский Кремль – один из замечательных архитектурных ансамблей 

нашей страны. Не менее замечательна и звонница Успенского собора из 15 

колоколов, выстроенная в 17 в. при митрополите Ионе Сысоевиче. 

Самый низкий басовый колокол – по имени «Сысой» - был отлит в 

1689 г. Он весит 2 000 пудов и звучит в тоне «до» большой октавы, звук его 

разносится на расстояние до 20 км. Второй басовый колокол – «Полиелей-

ный» - отлит в 1683 г., весит 1000 пудов, звучит в тоне «ми» большой окта-

вы. Годом раньше был отлит «Лебедь» - третий басовый колокол в тоне 

«соль» большой октавы, весом 500 пудов. Таким образом, гармоническое со-

четание трёх басовых колоколов подобрано по звукам до-мажорного трезву-

чия (см. иллюстрации). 

Четвёртый басовый колокол – «Голодарь» - был отлит позднее всех 

других 1856 г. Настроен в тоне «ля-бемоль» большой октавы. Пятый колокол 

– «Баран», шестой колокол – «Красный», седьмой – «Козёл». 

Ростовские колокола отливали знаменитые мастера литейного дела: 

Емельян Данилов, Фрол Терентьев, Филипп и Киприан Андреевы. 

Одним из старейших дошедших до нашего времени ростовских звонов 

является «Ионинский» звон, сложившийся ещё при митрополите Ионе. Это 

единственный сохранившийся подлинный звон 17 в. (запись: г. Ростов Бла-

говест и Ионинский звон). 

«Поют» колокола «бархатными, богатыми» голосами. Звук колокола 

зависит от формы, веса, толщины стенок и способа отливки, характера по-

верхности тела, качества металла. Для колоколов человечество выбрало 

лучший сплав: 4 части меди, одна часть олова – оловянистая бронза. Такому 

слиянию металлов не страшна коррозия, вибрация не вызывает существен-
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ных изменений, но главное – это его музыкальность. Бронза является особо 

певучим сплавом. 

Самые большие колокола делали в России, Их изготовляли в пушечных 

мастерских. Литье колоколов считалось почетным и ответственным делом — 

не всякому поручали. Когда приступали к литью крупного колокола, то 

обычно распускали ложные слуха. Выдумывалось совершенно невероятное 

— молва умышленно распространялась от села к селу. Считалось, что чем 

дальше разнесётся весть, тем сильнее будет гудеть колокол. 

В народе о колоколах и колокольных звонах сложены песни, стихи, ле-

генды, остроумные притчи, пословицы, поговорки, шутки, загадки.  
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Царь-Колокол 

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

чинал с XVI в. этот колокол переливался несколько раз. Каждый раз к его 

первоначальному весу прибавляли дополнительно металл. В 1730 г. Высо-

чайшим указом императрицы Анны Иоанновны, было "повелено слить коло-

кол вновь". Это сделать было поручено Ивану Федоровичу Маторину и его 

сыну Михаилу. Работы по сооружению колокола начались в 1733 г. в Моск-

ве, у колокольни Ивана Великого. К 1734 г. были закончены все необходи-

мые подготовительные работы. Для строительства печей израсходовано 1 214 

000 шт. кирпича. Но в 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 нояб-

ря затопили печи, 25 ноября литье колокола завершилось благополучно. Вы-

сота колокола 6 м 14 см, диаметр 6 м 60 см, общий вес 201 т 924 кг (12 327 

пуда). До весны 1735 г. колокол находился в литейной яме. 29 мая в Москве 

случился большой пожар, известный под названием «Троицкого». Пожаром 

были охвачены и Кремлёвские здания. Загорелись деревянные постройки над 

литейной. 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 пьедестале под колокольней. 

В1833 г. император Николай I поручил известному архитектору и инженеру 

Монферрану работы по поднятию Царь-колокола. Со второй попытки коло-

кол был поднят (за 43 минуты). 

Царь-колокол украшен изображениями царя Алексея Михайловича и 

императрицы Анны Иоанновны. Между ними в двух картушах, поддержи-

ваемых ангелами, находятся надписи. Венчают колокол изображения Спаси-
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теля, Богородицы и евангелистов. Верхний и нижний фризы украшены паль-

мовыми ветвями.  

После поднятия колокола неоднократно поднимался вопрос о его ре-

монте. Были смелые решения о спайке отломившейся части, но все попытки 

остались только смелыми предложениями (см. иллюстрации). 
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Автографы мастеров колокольного литья 

 

Первое летописное свидетельство об отливке колоколов в Москве да-

тируется 1346 годом. Оно сообщает о знаменитом в то время колокололи-

тейщике по прозвищу Бориско.  

С этого времени и до начала 16 в. нет известий о литье на месте. Не 

следует думать, что в течение 150 лет в Москве колокола не отливались. 

Просто литьё небольших колоколов, видимо, стало уже обычным явлением. 

Имена великих русских умельцев –  Николая Фрязина, Николая Немчина, 

Ивана Алексеева, Нестора Иванова, Матфея и Кузьмы Михайловых, Емелья-

на Данилова, Александра Григорьева, Филиппа Андреева, Фрола Терентьева, 

Семёна Можжухина, Андрея Чохова – дошли до наших дней. Отлитые ими 

колокола можно увидеть и сейчас. 
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Любители церковного звона 

 

Колокольный звон привлекал внимание многих русских и зарубежных 

композиторов, писателей, поэтов, художников и исторических личностей. 

Известно, что Иоанн Грозный сам звонил, например, когда жил с оп-

ричниками в Александровской слободе и вел монастырскую жизнь: в четвер-

том часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютой Скуратовым 

благовестить к заутрене; братья спешили в церковь; кто не являлся, того на-

казывали осьмидневным заключением. Служба продолжалась до 6 или 7 ча-

сов. 

Сын Грозного, набожный Федор, также был любителем-звонарем и в 

заседании боярской думы вместо того, чтобы слушать дела, отдавал приказа-

ние кому-нибудь из своих людей: «Эй, привези-ка мне пономаря из Андро-

ниева монастыря». Иоанн Грозный, считая сына полоумным, говорил ему: 

«Ты не царь, а пономарь будешь». Этот пономарь из царского рода, вероятно, 

умел выполнять на колоколах известную фигуру, мотив, а звонарь-пономарь 

из Андрониева монастыря, надо думать умел выделывать другую, лучшую 

фигуру, почему и интересовал царского сына.  

Таким образом, за 300 лет назад умели уже делать фигуры в звонах. 

 Время перемен Петра I, вообще не сочувствовавшего церковной об-

рядности, не могло уделять большое внимание вопросу о церковном звоне. 

Петр I, напрягая все силы в борьбе с Карлом XII, решил привлечь и область 

колокольного дела на служение государственным нуждам и потребовал от 

церквей и монастырей пожертвования колоколами для ведения войны.  Мно-

жество колоколов в его время было перелито в пушки. 

В течении XVIII столетия, во время правления Бирона, гонения на пра-

вославие и духовенство не могли благоприятно отразиться на состоянии цер-

ковного звона. В таком виде он перешел в XIX век. Несомненно, в отдельных 

случаях искусство колокольного звона продолжало поддерживаться, напри-

мер, кое-где в старинных монастырях или в лице отдельных представителей. 
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Так, знаменитый генералиссимус Суворов мастерски звонил в своем селе 

Кончанском во время ссылки. 

Насколько большое значение имеет колокольный звон в русской жиз-

ни, можно представить из того, что колокольный звон неоднократно был 

предметом воспроизведения особенно в творчестве русских композиторов. 

Колокольность для них всегда ассоциировалась с образом России, Родины.  

1) М.Глинка. «Иван Сусанин», опера, 5 акт. 

2) М.Мусоргский. «Борис Годунов», опера, пролог. 

3) А.Бородин. «Князь Игорь», опера, 1д.,2к.; 4д. 

4) Н.Римский-Корсаков. «Псковитянка», опера, 1д., вече. 

В качестве оригинальной трактовки имитации колокольного звона вне 

инструментального подхода можно привести сочинения: С.Рахманинов, «Ко-

локола», поэма; В.Гаврилин, «Перезвоны». 

Вечевой колокол был предметом изображения и в живописи. На одной 

из передвижных выставок была представлена картина К.Лебедева «Увоз ве-

чевого колокола из Новгорода» при Иване III. За колоколом, по преданию, 

ушел в Москву тот глухонемой звонарь, который весь свой век прожил при 

нем, звонил в него и не хотел расставаться с ним. В Москве этот колокол пе-

релили в набатный, а несколько лет спустя он был сослан царем Федором 

Алексеевичем в Николаевский монастырь (Карелия) за то, что ночью своим 

звоном испугал царя.  
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Заключение 

 

В работе нам удалось достичь основной цели: мы познакомились с ис-

кусством колокольного звона на Руси, с историей появления колокольного 

звона с древних времен до наших дней, его эволюцией. 

 Выполнив задачу, поставленную в работе, нам удалось выявить, что 

несмотря на свой солидный возраст притягательность, жизненная важность 

колокольных звонов заключается в том, что они являются: 

- одним из могучих корней отечественной культуры; 

- составной частью творчества русского народа; 

- важным видом национального культурного наследия; 

- великим русским искусством; 

- символом торжества и крепости православной христианской веры. 

В ходе моей работы я прочитала много интересной литературы об ис-

кусстве колокольного звона, работала с литературой в библиотеке, прослу-

шала записи видов церковного звона, занималась поиском изображения ста-

ринных колоколов. Полученные новые знания духовно обогатили меня. 

В колокольном звоне слышен голос вечности, зов предков, ощущение 

бескрайних просторов России. Каждый знает, какие сильные впечатления 

может производить колокольный звон при особенных обстоятельствах и ду-

шевных настроениях человека. Звук колокола производит иногда отрезв-

ляющее, спасающее действие на человека, находящегося на краю нравствен-

ной и физической гибели, говоря ему о чем-то таком, что выше его страда-

ний, что может дать новое содержание его жизни, и о чем он забыл. Большие 

колокола способны издавать звуки, лежащие за пределами нашего слышимо-

го диапазона. Это инфразвуки, и они могут оказывать особенное воздействие 

на человека. Звук колокола используют даже в медицине. 

Колоколам довелось испытать немало. Из 78 тысяч храмов с колокола-
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ми в России после революции осталось менее 8000. Но, как "не горят рукопи-

си", так неуничтожимы колокола, ибо это — великое русское искусство. Де-

сятки лет молчали   колокола  нашего отечества. И все же они выжили. И 

звучат… 
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Приложение 


