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Введение 

На протяжении веков колокольные звоны составляли органичную часть 

жизни городов и сел России. Люди просыпались и жили под звон колоколов, 

важные события так же сопровождались звоном. Такая традиция сохранилась 

и до наших дней - о чем свидетельствует главная колокольня страны - 

Спасская башня, под звон курантов которой мы встречаем главные 

праздники страны. 

Первое летописное упоминание о появлении колоколов у восточных 

славян датируется 988 годом, в котором совершилось крещение Руси. 

Согласно летописям, на Руси существовал своеобразный способ звона. 

Русские колокола давали звук не посредством раскачивания самого колокола 

вместе с языком, а посредством ударов подвижного языка в неподвижный 

колокол. [1]Такая отличительная особенность придает русскому церковному 

звону особое звучание. Помимо манеры раскачивания характерный звон в 

православных церквях придает определенное количество колоколов. Издавна 

вошло в обычай снабжать каждую колокольню набором колоколов от самых 

маленьких до самых больших размеров. А в числе требований колокольного 

звона кроме ударов в один колокол были также перезвон и трезвон, которые 

возможны только с колоколами различного размера, веса и звука. 

Впоследствии начинают появляться архитектурные сооружения «под 

колоколы», которое получает название «колокольня». Квадрантная  или 

круглая башня, стоящая отдельно от основного здания храма, в 

западноевропейской архитектуре часто называется итальянским словом 

«кампанила». Сначала звонницы устанавливались возле храма. Около XIII 

века в архитектуре церквей стала появляться колокольня. Постепенно 

сформировался и вид  звонницы – каменная башня с арочными проемами для 

колоколов в один или два яруса. Первоначально каждый арочный проем 

завершался своей крышей, позже появилась общая двускатная крыша с 

башенкой посередине.[2] 

Я учусь в школе звонарей ДШИ № 3 «Младость». Мне всегда нравится 

подниматься и звонить на колокольне. Это очень завораживающе - стоять 

наверху, наблюдать за шумным городом и воспроизводить красивую 

мелодию на колоколах. Мне стало интересно, какие архитектурные стили 

колоколен выбирают современные строители, используют ли они как в старь 

многоярусные постройки или ограничиваются одноярусными звонницами. 

Цель моей работы - изучить архитектурные особенности нескольких 

колоколен современных церковных построек города Самары, начиная с 

2000х годов. 

Задачи:  

- изучить архитектуру нескольких храмов и соборов города Самары; 

- изучить тенденцию архитектуры храмов, построенных в 2020 году; 

- побывать на исследуемых колокольнях с целью выявления колокольной 

продукции.  



 

 

Основная часть 

Самара-центр Среднего Поволжья и девятый по величине город 

Российской федерации. Для обеспечения духовных потребностей 

миллионного населения в городе имеется большое количество храмов разных 

временных эпох. К сожалению, многие православные приходы были 

утрачены в годы отказа от религии. На данный момент сохранилось 6 храмов 

дореволюционной постройки, которые были восстановлены и действуют в 

наше время. 

Начиная с 90-х годов ХХ века, православие стало возрождаться в 

нашем городе. Началось строительство новых церквей. Некоторые из них 

возводились в память об утраченных. В новых районах города по просьбе  

прихожан возводили новые храмы. Современные объекты сохраняют 

традиции православной архитектуры и являются не только украшением 

города, но и духовными, социальными центрами. 

Перед современным архитектором стоит сложная задача выбора 

стилистического направления для православных объектов. Одним из 

решений обозначенной задачи является возвращение к стилевым 

направлениям, на которых остановилась история православной архитектуры 

в начале XX в. В современных проектах православных объектов все чаще 

применяют композиционные и декоративные приемы византийского, русско-

византийского стилей. Причины обращения к русско-византийской и 

византийской стилистике так же кроются в вынужденном стремлении 

современных зодчих вернуться к тому критическому моменту, после 

которого произошел разрыв в преемственности архитектурной православной 

традиции. 

1.1 Храм Кирилла и Мефодия 

Так в 90-е годы началось строительство нового собора, освященного в 

честь равноапостольных братьев, создателей славянской азбуки, Кирилла и 

Мефодия на поляне Фрунзе, которая сейчас называется Барбошиной 

поляной. (Рис. 1,Прил 1) 

Неоклассицизм был выбран в качестве ведущего стиля для оформления 

внешнего облика собора, что обеспечило грандиозность, величественность и 

масштабность всего сооружения. Белоснежные стены, строгие формы, 5 

золотых куполов. 

Храм Кирилла и Мефодия в Самаре в высоту достигает почти 60 

метров. В западной части собора устроена колокольня, высота которой равна 

73 метрам. [3]Медную облицовку шатра колокольни выполнили самарские 

умельцы, которые собирали ее уже наверху. Колокольня состоит из двух 

ярусов- первый большой предназначен для колоколов, второй, более малый 

употребляется для технического пользования.  Колокольня обрела самый 

большой звукоряд на тот момент в Самарской области – 15 колоколов, 

который сохранился и по сей день. Колокола были отлиты на Воронежском 

заводе «Вера». Их благозвучие во время звона, распространяется далеко за 

пределы территории собора. Внутри колокольни, на первом ярусе, 



 

 

установлен железный помост для звонаря, к которому и крепятся веревки от 

языков. Звонарь находится на небольшом удалении от колоколов, что 

позволяет хорошо расходиться звуку. Форма ярусов колокольни - 

четырёхгранник. 

1.2 Храм Собора Самарских Святых 

Храм в честь Собора Самарских Святых, расположенный на 

пересечении Московского шоссе и улицы Сов. Армии, вблизи места (парк 

Гагарина – бывшие дачи НКВД), где было расстреляно и захоронено около 

2.5 тысяч несправедливо обвиненных жертв, был открыт 31 марта 2010 года. 

(Рис. 2,Прил 1) 

Храм был спроектирован в стиле московского барокко. Его еще 

называют «нарышкинским стилем». Это направление в русской архитектуре 

конца XVII – начала XVIII веков – начальный период развития стиля барокко 

в России.  Для него характерны центрические, ярусные храмы. Созданные 

храмы этого стиля отличаются особой живописностью архитектуры. 

Трехъярусная крыша храма в честь Собора Самарских Святых украшена 40 

кокошниками. Ярусы этих кокошников, устремлены ввысь, к небесам. 

Чтобы колокольня не отвлекала внимание от центральной архитектурной 

группы, ее сделали невысокой. Тем не менее, звонница получилась удачной.  

Она венчается невысоким шпилем с одним куполом. Форма колокольни - 

восьмигранник. Колокола, отлитые на заводе Н.Г.Пяткова в городе Каменск-

Уральский и установленные одним из лучших колокольных мастеров России 

В.М Петровским из Архангельска, радуют окрестных жителей и прихожан 

своим «малиновым» звоном. Помост звонаря установлен в центре 

восьмигранника, что позволяет слышать весь ансамбль колоколов. 

Храм в честь Собора Самарских Святых является удачным примером 

использования принципов русской архитектуры в современном храмовом 

строительстве. 

1.3Храм Иоанна Предтечи 

Этот храм находится на пересечении улиц Солнечной и Ново-

вокзальной. На этом месте в 1867 году был построен архиерейский скит. 

Тогда это были только окрестности города. В советское время скит был 

утрачен. Позднее, при строительстве нового микрорайона , было обнаружено 

здание бывшей трапезной. Его сохранили и решили устроить здесь храм. С 

1992 года здесь ведут регулярные службы. Вокруг ведется строительство 

храмового комплекса с просветительским центром и благоустроенной 

парковой зоной. 

В 2019 году здесь появилась первая надвратная звонница. Это первая 

колокольня в Самаре, внутри которой можно не только пройти, но и проехать 

на машине. (Рис. 3,Прил 1) Сама звонница двухъярусная и сделана именно 

под колокола. Внутри находятся только технические помещения. У 

колокольни три башни - самая большая центральная и две по краям. 

Звонница представляет собой акцентированную многоярусную вертикаль. 

Нижний мощный двухэтажный четверик получил развитие вдоль улицы на 



 

 

север и юг в виде прямоугольных, также двухэтажных объемов – крыльев, 

завершаемых сквозными граненными башенками над шатровыми 

покрытиями с золотыми главками. Каждую венчает свой купол. 

Оригинальное обьемно – пространственное решение сделало сквозной 

арочный проход с улицы Солнечной через первый ярус. Над четвериком 

вознесен восьмигранный богато пластически обработанный столб 

колокольни с двумя башнями звонов, прорезанных арочными проемами. 

Колокольня была спроектирована по типу звонницы Богоявленской церкви 

города Казани, которая находится на центральной улице Баумана.[5] 

На колокольне находится 9 колоколов, отлитых на воронежском заводе 

«Вера». Благовестники находятся в маленьких башнях, остальные колокола 

располагаются вокруг звонаря, что объясняется маленькой площадью места 

звонаря. 

1.4 Храм Николая Чудотворца 

В 2019 году началось строительство храма в честь Николая Чудотворца 

в Южном городе. (Рис. 4,Прил 1)Храм крестово-купольного типа, 

безстолбовой. Этот стиль сформировался в Византии в V—VIII веках и с IX 

века был принят христианскими странами православного исповедания в 

качестве основной формы храма. Представляет собой прямоугольный объём, 

центр которого разделен четырьмя столбами на девять ячеек. Перекрытием 

служат крестообразно расположенные цилиндрические своды, а над 

центральной ячейкой, на подпружных арках, возвышается барабан с 

куполом. Колокольня высотой 47,5 метров. Колокола для этого храма 

выливали по специальному заказу в г. Тутаев.  Форма колокольни - 

одноярусный восьмигранник, который венчается одним куполом с 

небольшими глухими оконцами. Внутри располагается 17 колоколов - самый 

большой набор на данный момент Самарской области. (Рис. 5,Прил 1) 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0


 

 

Заключение 

Мы изучили несколько архитектурных стилей колоколен Самары. 

Пришли к выводу, что на протяжении столетий стиль не поменялся. В 

основном все придерживаются классического стиля. В Самаре сохранён 

единый классический стиль, который поддерживается современными 

архитекторами. Продолжают строиться высокие колокольни, в основном 

двухъярусные, на которые устанавливается большое количество колоколов. 

Так же появляются новые стилистические  решения, в основу которых взяты 

старые колокольни  - например отдельно стоящая надвратная звонница храма 

Иоанна Предтечи.  

Наш город уникален и имеет свою богатую историю. Современные 

архитекторы не только поддерживают единый стиль храмов Самары, но и 

вносят в него новые архитектурные решения. Наглядный пример - 

колокольни, построенные в последние два года.   
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Приложение 1 

 
Рисунок 1. Храм Кирилла и Мефодия 

 

 
Рисунок 2. Храм Собора Самарских Святых 

 



 

 

 
Рисунок 3. Храм Иоанна Предтечи 

 

 
Рисунок 4. храм Николая Чудотворца 



 

 

 

Рисунок 5. Схема развески колоколов в храме Николая Чудотворца 


