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Введение 

 

Изучение истории – это основа для понимания истоков настоящего. 

Образ будущего нашей страны можно представить лишь при внимательном и 

вдумчивом отношении к нашему историческому наследию. Будущее принесет 

новые открытия. Быть может, они помогут точнее исследовать археологические 

находки, и мы получим новые, более подробные сведения о далеком прошлом. 

Но успех приходит только к тому, кто овладел знаниями. С познания все и 

начинается. В детстве нас привлекают приключения, тайны, мы стараемся 

представить себе, как выглядели наши далекие предки, как защищали свою 

землю, как осваивали пространства, строили свою жизнь. Знать прошлое своей 

страны, своего города, своего народа и прошлое человечества – что может быть 

важнее? Знать своих предшественников, в том числе и далеких, знать, какие 

цели они ставили перед собой, какую систему ценностей исповедовали, – с 

этого стремления начинается осознанный патриотизм. Это единственный 

способ обогатить свой разум опытом предшествующих поколений. Мы не 

должны забывать, что нам есть чем гордиться [1].  

Колокола – наше национальное наследие, глас народа во все времена. 

Россия всегда славилась не только колокольным звоном, но и умением 

изготавливать этот удивительный инструмент. Впервые колокола привезли на 

Русь в 988 году из Западной Германии. Шли годы, столетия, и этот уникальный 

инструмент все больше откликался в сердцах русских людей. Появлялись 

первые попытки изготовления колоколов и в итоге, начиная с XV века, Россия 

становится центром литья колоколов во всем мире. И сохраняет свое лидерство 

и по настоящее время. 

Несколько заводов литья колоколов существовало и в дореволюционной 

Самарской губернии (В. Е. Буслаева, Н. И. Зуева, К. Ф. Привалова, Ф. С. 

Пугина). Их продукция пользовалась спросом далеко за пределами нашей 

области. Это объяснялось хорошим качеством продукции и большим 

количеством церквей. В середине 20 века многие колокола были потеряны или 

уничтожены [2].  

 С начала двухтысячных годов и по настоящее время в Самаре активно 

развивается искусство колокольного звона. Открываются школы обучения 

звонарей, строятся новые колокольни и возрождаются старые, проводятся 

фестивали и кампанологические конференции.  

Я обучаюсь в школе колокольного звона при детской школе искусств № 3 

«Младость». На одном из уроков, наш педагог, Галина Николаевна, рассказала, 

что двенадцать лет назад в Самаре существовал завод колокольного литья, и на 

нашей звоннице в классе есть колокол, изготовленный на этом заводе. Меня 

заинтересовал этот завод, и я решила узнать о нем больше и подготовить 

исследовательскую работу. 

Цель работы – изучить историю, производство и изделия Самарского 

завода литья колоколов. 

Задачи: 



 

 

• Изучить информационные источники, в которых говорится о 

заводе; 

• Изучить колокола завода: их звучание, размеры, металл; 

• Посетить колокольни с набором Самарских колоколов; 

• Интервьюировать работников завода. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что развитие 

искусства колокольного звона невозможно без исследования и сохранения 

традиций. Каждый регион на Руси обладал бесценным и неповторимым 

голосом колокольных мотивов, надолго утраченным в годы лихолетья. Только 

теперь собранные по крупицам знания позволяют воспроизводить древние 

звоны и секреты колокололитейного мастерства, восстанавливать 

архитектурные памятники. В этом контексте особенно актуальной становится 

исследовательская работа, направленная на изучение исторического 

колокололитейного опыта каждого конкретного региона для возвращения 

многоголосья необъятной  России. Особый голос колокольного звона присущ и 

Самарской губернии, однако в силу известных событий многое из 

накопленного столетиями наследия было утрачено. Замечателен тот факт, что 

производство колоколов в нашей современной Самаре было налажено ООО 

«Самарским колокололитейным заводом» в совсем недавнее время. 

  



 

 

Основная часть 

1.1 История появления Самарского колокололитейного завода и основные 

принципы его работы 

В 2004-2009 годах в Самаре существовал завод колокололитейного дела, 

который снабжал колоколами не только нашу губернию, но и близлежащие 

области (Ульяновскую, республику Татарстан). Цех литья колоколов находился 

внутри металлургического завода ООО «Вершина». Директором завода был 

Митин Дмитрий Николаевич. По версии одного из работников цеха, колокола 

отливались по технологии Воронежского завода колокольного литья «Вера». 

Все работы производились в одном цехе, который был разбит на три 

участка. Первый участок назывался формовочным. Там изготавливали форму 

для колокола и стержень для отливки, выплавляли из воска иконы и украшения, 

моделировали колокола, рассчитывали процентное соотношение металла. На 

втором участке осуществлялась плавка металла. Для этого там находились 

индукционные и плавильные печи, а так же две электрические и две 

вертикальные закалочные печи, в которых обжигали форму для будущего 

колокола. На третьем участке происходила обработка колоколов после литья. 

Так же там находились – пескоструйная камера, шлифовальные ручные 

машины, газовая горелка. Огромное количество фрез и насадок на 

шлифовальную машину позволяло качественно обрабатывать колокол после 

отливки и придавать ему красивый золотистый цвет. 

Мне удалось пообщаться с Павлом Николаевичем Степановым, 

работником Самарского завода литья, который рассказал о процессе создания 

нового колокола. Изготовлением формы и отливкой колоколов занимались 

четыре человека. На каждую форму делалось лекало из органического стекла. 

Всего было 12 лекал. Колокола отливали следующего веса – 2, 4, 6, 12, 17, 25, 

36, 45, 70, 78, 112, 320 килограммов [Рис. 1, Прил.2]. Больших благовестников 

не отливали из-за отсутствия плавильных и закалочных печей большого 

размера. Изготовление колоколов происходило один раз в неделю. За один 

отлив выходило около 8 изделий. Время до следующей отливки уходило на 

шлифовку готовых колоколов и подготовку форм для следующей отливки. 

Форма для будущего колокола изготавливалась из масса-гипса и 

пластификата (плотное связующее вещество), в которых не допускалось 

пузырьков и пустот, чтобы в дальнейшем неровности не появись на стенках 

колокола. На стержень наносили несколько слоев связующего вещества и 

выравнивали лекалом нужного размера. Вращаясь вокруг стержня, лекало 

срезает лишнее, создавая внутренний слой формы – болван. Поверх болвана 

создавали второй слой формы – фальш-колокол. Это глиняная копия будущего  

колокола – его ширина равнялась ширине стенке отливаемого изделия. Фальш-

колокол украшали восковыми заготовками – буквами и барельефами. Иконы, 

которые наносили на него, тоже изготавливались из воска. Были специальные 

формы-клише, которые создали для завода Самарские художники.  

Поверх воскового декора создавали третью, верхнюю часть формы – 

рубашку. Ее укрепляли сеткой из арматуры. После изготовления, форму 

погружали в печь для застывания. В связи с этим, устанавливали 2 стрелки: 



 

 

первую – максимальную температуру печи, примерно около 150 градусов по 

Цельсию, а вторую – нижнюю, около 100 градусов. Если температура падала, 

то печь сама включалась и доходила до 150 градусов, при этом форма 

застывала, а воск вытапливался, и на внутренней поверхности рубашки 

оставался отпечаток декора будущего колокола. После форма остывала, 

внутренний фальш-колокол разбивался и рубашка со стержнем обжигались. 

Далее приступали к отливке колоколов. Состав литейного материала 

ничем не отличался от общеизвестного - 80% меди, 15% олова и 5% примесей. 

Такой сплав называется «оловянная бронза». Обычно бронзу подготавливали 

заранее -  отливали в слитки небольшого размера. Иногда в плавательную печь 

докладывали ещё распиленные колокола "с браком". Медь брали в основном  

электротехническую - "провода". Сами литейщики рассчитывали процент 

металла, плавили его и заливали в формы. К сожалению, их имена и фамилии 

не известны, но есть информация, что они работали на Воронежском заводе 

литья и именно оттуда привезли технологию.  

После отливки колокола остывали около двух – трех дней, затем 

приступали к их шлифовке. С помощью разных зубил и металлических щёток 

чистили иконы и буквы. Затем абразивными кругами зернистостью от 6 до 40 

единиц достигалась чистота поверхности. [Рис. 2, Прил.2]. Цвет колоколов 

зависел напрямую от заказа: если заказывали блестящий золотистый цвет, то 

конечная полировка была войлочным кругом с пастой "ГОИ". Самая 

трудоемкая работа заключалась как раз в полировке до глянцевого состояния, 

так как не допускалась какая либо помарка в виде раковин, неровностей, 

шероховатостей. [Рис. 3, Прил.2]. 

Было много и чёрных колоколов. Чернота достигалась при помощи 

нагрева колокола до 110 градусов, после чего колокол доставали из печи и 

обливали специальной кислотой, потом давали остыть и на следующий день 

мыли с чистящими средствами. После того как колокол просох, его покрывали 

специальным "Цапонлаком", предназначенным для покрытия цветных металлов 

с защитой от внешних факторов. 

Самарский завод развивался стремительно. Много продукции было 

изготовлено, и колокола завода можно встретить не только в нашей области, но 

и за ее пределами. К сожалению, в 2009 году, завод был закрыт по неизвестным 

причинам. 

1.2 Самарские колокола на звонницах 

В Самаре есть три звонницы с полным набором самарских колоколов – 

храм великомученицы Татианы при Самарском государственном университете, 

часовня на источнике в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в 

поселке Царевщина и в храме Сретения Господня в селе Борском.  

Колокола в храме в честь Великомученицы Татианы были освящены и 

развешены в 2006 году[3]. На звоннице находится практически полный набор 

самарских колоколов. [Рис. 4, Прил.2] Выбор именно этих колоколов 

объясняется тем, что  колокололитейный завод находился территориально 

близко, и продукция не уступала по качеству другим заводам. За счет открытых 



 

 

арок колокольни, звук распространяется легко. По сравнению с колоколами 

других заводов, у самарских колоколов звук более высокий и звонкий, потому 

что они обладают более малым весом и тонкой стенкой юбки. Мне удалось 

побывать на этой звоннице и даже позвонить там. Несмотря на то, что колокола 

висят на колокольне уже 14 лет, они в прекрасном состоянии – отсутствуют 

неровности на поверхностях, нет разводов, все заводские крепления языков 

сохранились идеально. Если сравнивать звук наших колоколов с изделиями 

других современных заводов, то он более высокий, яркий, можно сказать 

«хрустальный». [Рис. 5, Прил.2] 

В 2006 году возле храма в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая 

Чаша» в поселке Волжском был построен храм с колокольней [Рис. 6, Прил.2]. 

Изначально было задумано сделать в этом здании небольшой храм и 

крестильную, где бы совершалось таинство крещения с полным погружением, 

но сейчас это просто колокольня. В 2007 году были приобретены и 

установлены колокола Самарского колокололитейного завода. Выбор 

колоколов определялся тем, что они были немного дешевле по сравнению с 

Воронежскими или Каменск-Уральскими колоколами и территориально сам 

завод находился в нашем городе. А также большую роль сыграла их прочность 

и мелодичность. На этой колокольне звон осуществляется один раз в месяц – во 

время совершении богослужения в храме «Неупиваемая Чаша».[4] 

В храме Сретения Господня, который находится в селе Борское, на 

звоннице 12 февраля 2008 года было установлено одиннадцать колоколов, 

отлитых на Самарском колокололитейном заводе. Они отлично влились в 

ансамбль к ранее установленному полутонному колоколу завода «Вера», 

г.Воронеж, что свидетельствует о мелодичности самарских колоколов.[5] [Рис. 

7, Прил. 2] 

У нас в классе колокольного звона при детской школе искусств № 3 

«Младость» на переносной звоннице тоже есть один колокольчик самарского 

литья. Он благозвучен и хорошо сочетается с другими колоколами, которые 

отлиты на Ярославском заводе.  



 

 

Заключение 

В ходе подготовки исследовательской работы я открыла для себя 

множество удивительных фактов касаемо истории моей малой родины. 

Например, не каждый город может похвастаться колокололитейным заводом, 

работавшим на его территории. Несмотря на свою недолгую историю 

существования, на отлитых нашим заводом колоколах, сейчас звонят в храмах 

города. И я имела возможность побывать на звонницах, поиграть на них 

услышать их благозвучие. Интересен тот факт, что удалось получить 

информацию, что называется, «из первых уст», – интервьюировать работника 

завода – Степанова Павла Николаевича. Это помогло глубже раскрыть тему 

моего исследования. Поэтому можно с уверенностью сказать, что цели и задачи 

работы достигнуты. 

В конце хотелось бы добавить, что наши колокола уникальны не столько 

тем, что они были отлиты на Самарском заводе, который просуществовал 

недолго, сколько тем, что их было произведено мало и не везде можно увидеть 

и услышать голоса Самарских колоколов. 
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Приложение 1 

Информационный словарь 

1. Формовка - технологический процесс изготовления форм. В литейном 

производстве применяется как при самом литье, так и при изготовлении 

форм для литья 

2. Пескоструйная камера - специальное устройство, назначением которого 

является эффективная очистка поверхностей различных материалов от 

загрязнений 

3. Фреза -  многорежущий инструмент с вращательным движением, 

зубьями которого обрабатывается поверхность детали 

4. Шлифовальная машина - класс электроинструментов для шлифования 

и полирования поверхностей из различных материалов: древесины, 

металла, пластмассы, камня и других видов 

5. Зубило - ударно-режущий инструмент для обработки металла или камня 

6. Абразивный круг - это инструмент, состоящий из зерен определенной 

фракции сцементированных между собой вяжущим веществом. 

Абразивные круги в зависимости от  применения делятся  на отрезные, 

заточные и шлифовальные 

7. Паста ГОИ (от  ГОИ — Государственный оптический институт) — 

шлифовальная и полировальная паста на основе оксида хрома, 

используемая для шлифования и полирования стальных сплавов 

8. Цапонлак -  прозрачный раствор нитроцеллюлозы в органическом 

растворителе, обычно в ацетоне, этилацетате или диэтиловом эфире, 

используемый для покрытия металлических изделий с целью 

предохранения их от воздействия агрессивной среды и маркировки. 

После высыхания (улетучивания растворителя) образует прочную, газо- и 

водонепроницаемую плёнку 

9. Лекало - разметочный инструмент с рабочей кромкой, соответствующей 

профилю изделия; шаблон 

10. Фальш –колокол – глиняная копия будущего колокола.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80


 

 

Приложение 2 

 
Рис. 1 – фото Самарских колоколов 

 

 
Рис. 2 – процесс шлифования колокола 



 

 

 
Рис. 3 – золотистый колокол Самарского литья 

 

 
Рис.4 – колокольня храма мчц. Татианы 



 

 

 
Рис.5 – я на колокольне храма мчц. Татианы 



 

 

 
Рис.6 – колокольня храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 

п. Царевщина 

 

 
Рис.7 – колокола храма Сретения Господня села Борское 


