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I.  ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Социальнополитические  катаклизмы,  потрясшие  Россию  в  первой 

трети  XX  в.,  привели  к  изменению  идеологических  приоритетов  и 
переоценке  ценностей. Одним  из  негативных  проявлений  государственного 
переворота 1917 г. стало уничтожение в 1920е   1930е годы десятков тысяч 
колоколов,  составлявших  богатейшее  культурноисторическое  наследие 
нации. Закрытие  более 20ти специализированных  заводов по  производству 
колоколов  привело  к  утрате  навыков  в  этом  древнем  ремесле,  а 
профессиональные  знания,  по  крупицам  собиравшиеся  многими 
поколениями  русских  литейщиков,  были  забыты.  Нарушение  же 
преемственности  культурноисторического  наследия  чревато  потерей  основ 
национальной  культуры,  национального  самосознания.  Создававшиеся 
талантливыми мастерами в течение нескольких столетий, колокола являлись 
уникальными  памятниками  литейного  искусства,  многие  из  которых  были 
подлинными  шедеврами.  На  протяжении  тысячелетнего  периода  русской 
истории  колокола  были  теснейшим  образом  связаны  с  жизнью  людей: 
созывая  на  вече,  они  являлись  символом  политического  единства,  когда 
подступал  враг — набатный  звон поднимал  народ  на защиту  Отечества,  как 
непременные атрибуты православного богослужения, колокола звали в храм, 
провожали  в  последний  путь,  не  случайно  со  временем  они  стали  частью 
национального самосознания, звучащими символами России. 

Изготовление  колоколов  всегда  относилось  к  одному  из  самых 
сложных  видов  литейного  производства,  поскольку  его  высокий 
художественный  и  технический  уровень  не  имел  равных  по 
монументальности, масштабности и сложности решаемых задач. Отсюда, не 
только само это ремесло, как важная составляющая  отечественной истории, 
но  в  большей  степени  особенности  его  генезиса,  являются  существенными 
показателями  экономического  и  культурного  уровня  развития  государства. 
Начиная  с  1990х годов, в России активно восстанавливаются  разрушенные 
храмы  и  строятся  новые,  требуются  тысячи  колоколов  и  сотни  мастеров 
колокольного звона. Протекающий в настоящее время процесс возрождения 
колокололитейного  ремесла  делает  актуальным  изучение  национального 
исторического опыта. Актуальность проблемы определяется также ее слабой 
разработкой в научной литературе. 
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Степень изученности проблемы 
История  русских  колоколов  и  колокололитейного  дела  относится  к 

одной из малоизученных областей отечественной истории. Главной причиной 
является  то,  что  несмотря  на  высокоразвитую  колокольную  культуру  в 
дореволюционной России, феномен колокола не был осознан как возможный 
объект  исторического  изучения.  В  Западной  Европе  наука  о  колоколах  
кампанология   имеет давнюю традицию и занимает достойное место среди 
других  дисциплин. В  нашей  стране  она  еще только  складывается  в  строго 
научную область знания. 

Тем  не  менее,  колокольная  тематика  на  протяжении  двух  столетий 
привлекала  внимание отечественных  авторов. В  настоящее  время  выявлена 
довольно обширная библиография, анализ которой показал, что абсолютное 
большинство  работ  о  колоколах  относилось  к  области  исторической 
публицистики.  Среди  них  преобладали  статьи,  которые  содержали  много 
любопытных  фактов  и  деталей,  связанных  с  отдельными,  как  правило, 
наиболее  известными  памятниками  отечественного  литейного  искусства. 
Другую  группу  работ  составляли  сочинения  обобщающего  или 
энциклопедического характера. В них были собраны самые разные, зачастую 
отрывочные,  сведения  о  колоколах,  почерпнутые  из  специальных  или 
общеисторических  работ,  и  преподнесенные  сквозь  призму  авторского 
понимания  проблемы.  Наконец,  наименьшее  количество  публикаций, 
преимущественно  статей,  представляют  собой  исторические  мини
исследования,  содержащие  анализ  ряда  узких  проблем  отечественной 
кампанологии. Таким образом, следует констатировать, что многие важные 
аспекты  истории  колоколов  и  колокольного  дела не  получили  надлежащей 
научной  разработки,  а значительная  их  часть  и  вовсе осталась  за  рамками 
изучения. 

Не  подвергались  анализу  сведения  о  колоколах,  содержащиеся  в 
русских  летописных  сводах.  История  колоколов  домонгольской  Руси, 
времени  ордынской  зависимости  и  периода  образования  единого 
Российского  государства  также  не  была  предметом  исследования.  Не 
проводился  обобщающий  исторический  анализ  колоколов  и  их фрагментов, 
найденных  в  результате  археологических  раскопок.  В  литературе 
отсутствовало  какоелибо  представление  о  специфике  этапов 
распространения  колоколов  и  колокольного  дела  по  территории  Русского 
государства. Не изучались миниатюры Лицевого летописного  свода XVI в., 
на  которых  изображены  колокола,  колоколонесущие  сооружения  и 
колокольный  звон.  Специальному  анализу  не  подвергались  функции 
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колоколов,  их  роль  в  общественной  жизни  и  в  деле  повышения 
обороноспособности  Российского  государства.  Не  получил  научной 
разработки государственный характер производства колоколов на московском 
Пушечном дворе в XVII в. 

Таким  образом,  весьма  слабая  разработанность  проблемы  в 
отечественной  науке  обусловила  выбор  темы  настоящего  исследования  и 
предопределила  комплексный  подход  к  историческому  изучению  феномена 
колоколов в средневековой Руси. 

Источниковая база диссертации весьма обширна и разнообразна. Она 
представлена разными типами и видами источников. При их характеристике 
следует выделить следующие основные группы: 1) вещественные памятники, 
2) письменные источники и 3) изобразительные материалы. 

Источники  первой  группы  представляют  собой  непосредственно 
колокола или их фрагменты. Все эти памятники условно подразделяются на 
две  части. К  первой  относятся  те,  которые  сохранились  до  наших  дней  на 
колокольнях,  в  музеях,  в  некоторых  театрах  или  в  собраниях 
коллекционеров.  Ко  второй    найденные  в  результате  археологических 
раскопок древнерусских городов и городищ, проводимых с 20х годов XIX в. 
до  70х  годов  XX  в.  '.  В  основной  массе  вещественный  материал  второй 
части  состоит  из  отдельных  кусков  колоколов,  разбившихся  в  результате 
нашествия  на  Русь  полчищ  хана  Батыя.  Однако  сохранилось  и  несколько 
целых  памятников,  свидетельствующих  как  о  высоком  уровне 
отечественного  колокольного  ремесла,  так  и  о  связях  в  этой  области  с 
производящими центрами Западной Европы. 

Ко  второй  группе  относится  большое  количество  письменных 
источников, представленных  рукописными  памятниками  разного характера. 
Среди них 27 русских летописных сводов, в которых содержатся упоминания 
о  колоколах,  их  литье,  колокольном  звоне  и  др.,  произведения 
агиографического  и  паломнического  жанров  2,  пергаменное  евангелие  XII

См : Петров Н.И.  Указатель церковноархеологического  музея при Киевской духовной 
академии. Киев, 1897; Ханенко Б.И., Ханенко В И. Древности Приднепровья. Киев, 1907. 
Вып. 6; Древнейшие  колокола, найденные  при разрытии  Десятинной  церкви // Галерея 
киевских  достопримечательностей  и  древностей  /  Изд.  Н.  Сементковского  и  А. 
Гаммершмида.  Киев,  1857.  Тетр  V;  Даркевт  В.П.  Произведения  западного 
художественного  ремесла  в  Восточной  Европе  (XXIV  вв.). М,  1966;  Тарновскый  В В 
Каталог украинских древностей коллекции В.В. Тарновского. Киев, 1898 и др. 
2 «Житие Антония Римлянина» см в: Макарий, архиеп.  История Русской Церкви. Т. 2. 2е, 
испр. изд. СПб,  1868; Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в 
конце ХНго столетия / Предисл. и примеч. П. Савваитова. СПб., 1872. 
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XIII  вв. из  новгородского  Софийского  собора  , выдающееся  произведение 
древнерусской  литературы  «Слово  о  полку  Игореве»  4,  памятник 
древнерусской  письменности,  который  равно  относится  и  к  вещественным 
источникам,    новгородская  берестяная  грамота  №  605,  найденная  при 
раскопках  19771983  гг.  на  территории  древнего  Людина  конца  5. 
Значительный  блок  письменных  источников  представлен  правовыми 
документами,  среди которых  «Правая  грамота  Смоленского  великого  князя 
Федора  Ростиславича  по  судному  делу  о  немецком  колоколе»,  Соборное 
уложение 1649 г., Указ патриарха Иоакима 1679 г. «О колокольной фамилии» 
и ряд документов, опубликованных в Полном собрании законов Российской 
империи и Собрании государственных грамот и договоров6. 

Наиболее  обширную  подгруппу  составляет  актовый  материал, 
выявленный  в  ряде  фондов  центральных  и  ведомственных  российских 
архивов:  Российского  государственного  архива  древних  актов  (РГАДА), 
Центрального  государственного  военноморского  архива  (ЦГВМА), 
Института  российской  истории  РАН  в  СанктПетербурге  (СПбИРИ  РАН), 
Института  истории  материальной  культуры  РАН  в  СанктПетербурге 
(СПбИИМК  РАН),  Военноисторического  музея  артиллерии,  инженерных 
войск  и  войск  связи  (ВИМАИВиВС),  Отделах  рукописей  и  письменных 
источников Государственного Исторического музея (ОР и ОПИ ГИМ) и др. 

Актовый  материал  представлен  документами,  в  которых 
зафиксирована  деятельность  московского  Пушечного двора,  находившегося 
в  ведении  Пушечного,  а  затем  Пушкарского  приказа,  руководившего 
колокололитейным  делом  во  второй  половине  XVIXVII  вв. Часть  из  них 
была  в  разное  время  опубликована  в  Актах,  собранных  Археографической 
экспедицией,  Актах  исторических  и Дополнениях  к  ним,  в Дополнениях  к 
Дворцовым разрядам, в Актах, относящихся до юридического быта древней 
России7. 

3 РНБ ОР. Соф. 1. «Пантелеймоново евангелие». Евангельские чтения. XII—XIII в. 
4 Слово о полку Игореве. М., 1986. 
5
 Янин В.Л., Зализняк А.А  Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 19771983 гг.). 

М.,  1986. 
6  Грамоты, касающиеся  до  сношений СевероЗападной  России  с Ригою и Ганзейскими 
городами в XII, XIII и XIV веках, изданные Археографической комиссией. СПб., 1857. IV; 
Соборное Уложение  1649 г. М,  1987; Указ патриарха Иоакима  1679 г. «О колокольной 
фамилии» II Новиков Н. Древняя Российская Вивлиофика. М,  1789. Ч. П. С. 254; Полное 
собрание законов Российской империи. Т. I. СПб., 1830 и др.;  Собрание государственных 
грамот и договоров. М, 1828. Ч. IV и др. 
7 Акты Археографической экспедиции с XIV ст. по 1683 г., в 4х томах. Т. 3. СПб. 1836. № 
261 и др.; Акты исторические 13341700 г. В 5ти томах. СПб., 1841^t2. Т. 4. № 172 и др.; 
Дополнения к Актам историческим с конца X века по 1700 г. В 10ти томах. СПб., 1872. Т. 
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Самый  большой  по  объему  блок  архивных  материалов  представляют 
неопубликованные  документы.  При  этом  следует  отметить,  что 
использование  этих  источников  сильно  затруднено  по  причине  утраты 
большей  части  документации  Пушкарского  приказа  и  разбросанности 
оставшейся по различным архивам Москвы и СанктПетербурга. В основной 
массе документы Пушкарского приказа сохранились с конца 20х годов XVII 
в., поскольку более ранние сгорели в 1626 г. во время большого московского 
пожара. Значительное число приказных документов было уничтожено в 1812 
г.  в  результате  взрыва  нескольких  зданий  Кремля  французами.  Уцелевшая 
часть  Пушкарского  архива  была  расхищена  и  распродана  в  качестве 
оберточной  бумаги  на  московских  рынках,  частично  попала  в  собрания 
графов К.П. Румянцева, Ф.А. Толстого, С.С. и А.С. Уваровых, И.Х. Гамеля, 
П.М. Строева, М.П. Погодина, купцасобирателя И.Н. Царского и других. 

Сохранившиеся,  но  разлетевшиеся  после  взрыва  документы,  после 
изгнания французов из Москвы были перенесены изо рвов в помещение. Их 
плачевное  состояние  описал  академик  И.Х.  Гамель  8.  В  1863  г.  остатки 
архива  Пушкарского  приказа  были  переданы  в  Главное  Артиллерийское 
управление. В  1870 г. разобраться  в них было поручено Н.Е. Бранденбургу, 
спасшему  некоторое  количество  документов,  которые  в  настоящее  время 
хранятся  в  Военноисторическом  музее  артиллерии,  инженерных  войск  и 
войск  связи  в  СанктПетербурге.  К  началу  XX  в.  часть  материалов 
Пушкарского архива из ряда частных собраний вернулась в государственные 
хранилища.  Но  и  сохранившиеся  документы  до  сих  пор  не 
систематизированы и не подвергались всестороннему научному изучению. 

Всего  автором  исследованы  документы  и  материалы  10ти 
специальных  и  ведомственных  архивов, 24х  фондов, 46ти  описей.  Общее 
количество проанализированных архивных дел составляет около 470 единиц. 
Многие документы и материалы в научный оборот вводятся впервые. 

Изобразительные  источники  представляют  собой  миниатюры  из 
восьми томов  Лицевого летописного  свода XVI  в., на  которых  изображено 
литье колоколов, колоколонесущие  сооружения, колокольный звон и другие 
сюжеты,  связанные  с  тематикой  настоящего  исследования.  Ограничение 
анализируемого  в  диссертации  изобразительного  материала  всего  одним 
памятником,  объясняется  его  внушительным  объемом  и  наибольшей 

12, 5/6. С. 1819 др.; Забелин И.Е.  Дополнения к Дворцовым разрядам. М,  1882. Т. 1. № 
952, № 1089 и др.; Акты, относящиеся до юридического быта древней России. СПб., 1863. 
Т. I. № ПЗЛ, № 113/ III. С. 357359; Т. 2. СПб.. 1864. Стб. 722; Т. 3. СПб, 1884. Стб. 474
475 и др. 
8
 Гамель И.Х. Англичане в России в XVI и XVII ст. // Записки Академии Наук. 1865, кн. 8. 
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полнотой  иллюстрируемых  событий  из  разных  периодов  отечественной 
истории. 

Обширность и разнообразие источниковой базы, дающей всестороннее 
и  целостное  представление  о  различных  аспектах  истории  колоколов  и 
колокольного  дела  в  средневековой  Руси  в  XIXVII  веках,  позволило 
предпринять комплексное исследование выбранной темы. 

Цель  и  задачи  исследования.  На  основе  комплексного  изучения 
истории  распространения  колоколов  и  колокольного  дела  в  средневековой 
Руси в XI—XVII веках, определить место, роль и значение колоколов в истории 
Русского государства рассматриваемого периода. 

Главная  цель  диссертационного  исследования  предполагает  решение 
следующих задач: 

  проведение  обобщающего  анализа  археологических  материалов  и 
письменных  источников,  проливающих  свет  на  распространение 
колоколов на Руси в XI—XIII веках; 

  определение  специфики  этапов  распространения  колоколов  и 
выявление центров колокольного производства в средневековой Руси; 

  проведение  международных  параллелей  и  анализ  влияния 
иностранного опыта на развитие отечественного колокольного дела; 

  установление функций, выполнявшихся колоколами в XIXVII веках; 
  обозначение  характерных  особенностей  псковсконовгородской 

колокололитейной традиции XVI века; 
  раскрытие  государственного  характера  производства  колоколов  на 

московском Пушечном дворе в XVII веке; 
  реконструкция  творческих  биографий  нескольких  колокольных 

мастеров московского Пушечного двора; 
  определение роли и значения колоколов в общественной и духовной 

жизни средневековой Руси. 
Объект  исследования    колокола  как  исторический  феномен 

средневековой Руси в XIXVII веках. 
Предмет  исследования  —  процесс  распространения  колоколов  по 

территории  Русского  государства,  их  производство  в  отдельных  центрах, 
использование  в  различных  сферах  общественной  жизни,  деятельность 
мастеров колокольного дела. 

Хронологические рамки работы охватывают средневековый период в 
истории  Русского  государства  с  XI  до  конца  XVII  в.  Нижняя  граница 
определяется тем, что первые колокола попали на территорию Древней Руси 
вскоре после ее крещения. Однако в восточнохристианском обряде, который 
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принял  князь  Владимир  Святославич  из  Византии,  они  не  имели  такой 
популярности  как  в  Римской  церкви.  В  то  время  как  на  территории 
Византийской  империи  для  призыва  в  храм  повсеместно  употреблялись 
разного  рода  била,  на  Руси  уже  в  домонгольское  время  широкое 
распространение получили колокола. Развитие отечественного  колокольного 
дела,  достигшее  в  первой  половине  XIII  в.  высокого  уровня,  было 
приостановлено Батыевым нашествием в конце 1230х начале 1240х годов, 
в  результате  которого  практически  все  колокола,  находившиеся  в  городах, 
стоявших  на  пути  полчищ  хана  Батыя,  были  уничтожены.  Период,  когда 
Древнерусское  государство  находилось  под  монголотатарским  игом, 
характеризуется  локальным  возрождением  колокольного  производства  и 
восполнением  понесенных  утрат.  После  освобождения  Руси  от  ордынской 
зависимости начинается интенсивное развитие отечественного колокольного 
дела, приведшее к его расцвету в XVII в. В последующие столетия массовое 
производство  колоколов  повлекло  за  собой  постепенное  снижение  их 
качества. Верхняя  граница хронологических  рамок диссертации  обозначена 
временем  наивысшего  развития  колокололитейного  дела  в  России, 
пришедшегося на XVII в. 

Территориальные  рамки  диссертации  ограничены  европейской 
частью  Российского  государства,  и  определяются,  главным  образом, 
наличием колокололитейного  производства,  существовавшего  на различных 
этапах отечественной истории анализируемого периода. 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена  выбором  самой  темы, 
которая  никогда  не  являлась  предметом  специального  исторического 
исследования. В отечественной науке впервые проведен комплексный анализ 
истории  распространения  колоколов  и  колокольного  дела  в  средневековой 
Руси в XIXVII веках, представлен расширенный историографический обзор 
отечественной кампанологической литературы. 

Впервые  дан  наиболее  полный  и  глубокий  анализ  сведений  о 
колоколах,  содержащихся  в  русских  летописях  и  других  рукописных 
памятниках,  выделены  функции,  выполняемые  колоколами  в  городах 
средневековой  Руси,  в  том  числе  их  значение  как  атрибута  веча, 
проанализированы  миниатюры  Лицевого  летописного  свода  XVI  в.,  на 
которых  изображены  колокола,  колоколонесущие  сооружения  и 
колокольный звон. 

В  работе  впервые  проведен  обобщающий  анализ,  связанных  с  темой 
диссертации вещественных памятников, которые были получены в результате 
археологических  раскопок  на  территории,  занимаемой  Древнерусским 
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государством в XIXIII вв., установлены особенности бытования колоколов на 
Руси в первые века после принятия христианства. 

Новизна  диссертационной  работы  состоит  также  в  том,  что  в  ней 
выявлены  закономерности  и  тенденции  распространения  колоколов  в 
древнерусских  землях,  показана  специфика  основных  этапов  развития 
колокольного  дела,  которая  рассмотрена  в  тесной  связи  с  особенностями 
различных периодов отечественной истории. 

В  работе  впервые  проанализирован  государственный  характер 
производства  колоколов  в  Москве  в XVII  в., реконструированы  творческие 
биографии  нескольких  мастеров  московского  Пушечного  двора,  для  чего 
привлечен  целый  ряд  неиспользовавшихся  ранее  исследователями 
документов Пушкарского приказа. 

Впервые  определены  роль  и  место  колоколов  в  общественной  жизни 
средневековой  Руси,  их  значение  в  деле  повышения  обороноспособности 
государства.  Проведены  международные  параллели  и  проанализировано 
влияние иностранного опыта на развитие отечественного  колокололитейного 
дела. 

Методологические  основы  исследования  составили  основные 
принципы  диалектикологического  анализа.  Прежде  всего,  это  принцип 
историзма,  который  позволил  в  динамике  проследить  процесс 
распространения  колоколов  и  колокольного  дела  в  средневековой  Руси, 
изучить взаимосвязь и взаимообусловленность между различными аспектами 
этого  явления.  Не  менее  важное  значение  имел  принцип  объективности, 
лежащий  в  основе  комплексного  анализа  исторических  источников, 
непосредственно  относящихся  к  теме  исследования.  Работа  основывается 
также  на  историкоописательном,  сравнительном  и  реконструктивном 
методах. Кроме того, в исследовании  применен  метод анализа,  основанный 
на  хронологическом  и  географическом  принципах.  Использование  при 
работе  над  диссертацией  разнообразных  источников  (вещественных, 
письменных,  изобразительных)  предопределило  применение  системного 
метода. Комплексный подход к изучению поставленной проблемы позволил 
обеспечить достижение оптимальных научных результатов. 

Положения, выносимые на защиту 
—  Феноменом  колоколов  средневековой  Руси  было  заимствование 

традиции их использования из западнохристианской церкви, несмотря на то, 
что  во  взятом  при  крещении  Руси  восточнохристианском  обряде  они  не 
употреблялись. 
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  В  XIXV  вв.  спецификой  распространения  колоколов  по 
территории  Русского  государства  была  зависимость  этого  процесса  от 
экономических  возможностей  и прочности  политических  позиций того  или 
иного князя. 

  Возникновение в XVI в. крупных центров колокольного ремесла 
в Пскове и Новгороде Великом было обусловлено высоким уровнем развития 
в  этих  городах  ремесла  и  достаточным  количеством  в  них  относительно 
дешевого сырья, используемого для литья колоколов. 

  В  XVIXVII  вв.  характерной  чертой  изготовления  колоколов  в 
Москве был государственный характер этого производства, осуществляемого 
на подведомственном Пушкарскому приказу Пушечном дворе. 

  В XIIXVII вв. развитие отечественного колокололитейного дела 
(технология  производства,  основные  формы  и  декоративное  убранство 
колоколов) шло в русле общеевропейских тенденций. 

  Колокола  в  средневековой  Руси  были  не  только  атрибутом 
православной  церкви,  но также  очень широко  использовались  в различных 
сферах духовной и общественной жизни, играя роль специфических средств 
массовой информации. 

  В  изучаемый  период  отечественной  истории  в  России 
сформировалась  особая  колокольная  культура,  нашедшая  отражение  в 
большом  количестве  колоколов,  их  высокой  популярности  и  создании 
сначала  великими  московским  князьями,  а  затем  российским  царями 
колоколовгигантов   звучащих символов государства. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации. 
Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается  в 
том,  что  представленные  в  нем  материалы  могут  быть  использованы  в 
процессе  дальнейшей  разработки  темы,  при  рассмотрении  вопросов, 
связанных  с  историей  колоколов  и  колокольного  дела  в  России. Основные 
положения  и  выводы  работы  будут  способствовать  расширению 
представлений  о жизни  российского  общества,  посредством  их  введения  в 
учебный  процесс  ВУЗов  при  преподавании  таких  дисциплин  как 
отечественная  и всеобщая история, история  мировой культуры и искусства, 
история  литейного  дела  и  др.  Для  этого  целесообразно  использовать 
полученные  результаты  при  написании  учебников  и учебных  пособий  для 
исторических  и  культурологических  специальностей  ВУЗов,  создании 
обобщающих  трудов  и монографических  исследований  по истории  России. 
Кроме  того,  материал  диссертации  значительно  обогатит  тематические 
экскурсии и выставки, поможет в организации музейных экспозиций. 
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Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 
на заседании кафедры истории ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные 
выводы  и  положения  исследования  изложены  в  выступлениях  автора на 26 
научных  конференциях,  проводимых  в  различных  городах  России  и  за  ее 
рубежом. По теме диссертационного  исследования изданы 2 монографии, 37 
статей и 1 научная редакция, общий объем которых составляет более 36 п. л. 

Материалы  диссертации  использовались  автором  при  разработке  и 
чтении  вузовских  курсов  по  отечественной  истории,  истории  искусств, 
подготовке  цикла лекций  «Из истории  российских  колоколов», читаемых в 
лектории  Государственного  Исторического  музея;  введены  в  учебную 
практику  Московского  колокольного  центра,  используются  для  атрибуции 
конкретных  памятников  литейного  искусства,  хранящихся  в  музейных  и 
частных  собраниях,  при  осуществлении  экспертной  оценки  и  составлении 
рекомендаций  по усовершенствованию  экспозиции колоколов в московском 
музее  «Коломенское»,  а  также  при  консультациях  по  возрождению 
колокольного  звона  в  нескольких  музеефицированных  памятниках 
архитектуры. 

Ряд  материалов  исследования  лег  в  основу  проектов  оборудования 
колоколен  и  реконструкции  звонов  в  Покровском  соборе  (храме  Василия 
Блаженного), в Андреевском монастыре в Москве (колокольный звукоряд из 
10 колоколов отлит в Германии в г. Пассау на заводе, принадлежащем фирме 
«RUDOLF PERNER GMBH CO GLOKENGIESSEREI»), в церкви Александра 
Невского  в  Новой  деревне,  Моск.  обл.,  Пушкинский  рон  (колокольный 
звукоряд отлит в г. КаменскУральский на предприятии «Пятков и К°>>). 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  включающих  14  параграфов,  заключения,  137и  приложений,  списка 
использованных источников и литературы. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  обосновываются  актуальность  избранной  темы,  дается 

характеристика  состояния  научной  разработанности  проблемы, 
формулируются  цели  и  задачи,  определяются  предмет  и  объект 
исследования,  его  хронологические  и  территориальные  рамки, 
охарактеризована  методологическая  основа  диссертации,  показаны  ее 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Во  введении  подробно  раскрывается  история  изучения  колоколов  в 
России.  Автор  выделяет  несколько  этапов  в  историографии  отечественной 
кампанологии. Первый охватывает период с 1780х годов до середины XIX в. 
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Для  него  были  характерны  историкоархеологическая  и  хроникальная 
тематика.  В  рамках  первой  рассматривались  наиболее  известные  и 
знаменитые колокола России, вторая освещала происходившие с ними те или 
иные  события.  Большинство  этих  работ  было  напечатано  в  27ми 
периодических  изданиях,  преимущественно  городских  и  губернских 
Ведомостях  9,  а  также  в  нескольких  журналах  10.  Неоценимым  вкладом  в 
изучение  истории  колоколов  в  первые  века  после  принятия  на  Руси 
христианства,  стала  статья,  посвященная  раскопкам  в  Киеве  п ,  в  ходе 
которых  впервые  в  России  были  найдены  древние  колокола, 
принадлежавшие  домонгольскому  времени.  Эта  тематика  получила 
продолжение  только  через  20  лет,  когда  был  опубликован  материал  о 
колоколах, найденных в развалинах Десятинной церкви  12. 

В  середине  XIX  в.  наступил  новый  этап  в  историографии 
отечественной  кампанологии,  характеризующийся  обращением  к 
колокольной тематике официальных изданий Русской Православной Церкви 
13  и  научных  обществ.  Первым  колокола  сделало  объектом  своего 
постоянного внимания Русское археологическое  общество  и .  В  1850е годы 
им было отведено место в семи томах, издаваемых РАО «Записок». Это были 
работы разного характера: и публикации документов, и статьи, содержавшие 
чисто  информативный  материал,  не  претендующие  на  роль  глубоких 
научных  изысканий  15, и  серьезное  исследование  И.Е. Забелина,  в  котором 

9
  Горчаков Н.  О  больших  колоколах  в  России  и  особенно  в  Москве  с  сведениями  о 

таковых же колоколах в Европе // Московские губернские ведомости. 1844. № 17. С.  198— 
201,  №  18.  С  215216;  Бутырский  Ив  О  поднятии  колокола  в  г.  Великие  Луки  // 
Псковские  губернские  ведомости.  1839.  №  15,  прибавление;  Кутузов  А,  Об  отливке 
колоколов в г. Торопце // Там же. 1842. № 6 и др. 
10 Древний колокол, найденный в Тульской губернии // Журнал Министерства внутренних 
дел. 1847. Ч. 18, № 4. С. 146; {Спасский Г.) О колоколах, достопримечательных  по своей 
величине // Горный журнал.  1833. Ч  1, кн.1, разд. 6  С.  123134; Большой кремлевский 
колокол // Журнал для чтения воспитанников военноучебных заведений. 1836 Т. 3, № 12. 
С. 445 и др. 
11 О ходе открытия древностей в Киеве до начала 1836 г. Открытие церкви, вероятно, Св. 
Ирины // Журнал Министерства народного просвещения. 1836. Ч. 12, отд  2. С. 269. 
12 Древнейшие колокола, найденные при разрытии развалин Десятинной церкви // Галерея 
Киевских  достопримечательных  видов или древностей. Киев,  1857. Тетр. 5. С. 3334 и 
прил 
13 О созыве к богослужению  в древности, о церковных  билах, клепалах  и колоколах  // 
Подольские епархиальные ведомости. 171. № 14, отд  2й неофиц  С. 605614; №  15, отд 
2й  неофиц.  С.  645654,  Колокол  и  его  церковное  значение  //  Тульские  епархиальные 
ведомости. 1875. Т. 4,3  10, прибавление  С  323327. и др. 
14

 Сахаров ИЛ.  (сост.). Записка для обозрения русских древностей. СПб.: Изд. Имп. РАО, 
1851. 
15

 Макарий,  иеромонах.  Лифляндский  колокол XV века в Нижнем Новгороде // Записки 
императорского Археологического общества.  1851. Т. 3. Перечень заседаний за 1850 г. С. 
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ученый много внимания уделил колоколам и колокольным мастерам  . Эту 
работу  по  праву  можно  считать  отправной  точкой  в  изучении  истории 
отечественного колокольного дела. 

Доклады  и  сообщения  по  колокольной  проблематике  публиковали  в 
своих  изданиях  всероссийские  научные  съезды, проводившиеся  один  раз  в 
три  года,  начиная  с  1869  и  до  1911  г.,  по  инициативе  Московского 
археологического  общества.  Более  всего  материалов,  посвященных 
колоколам,  было  вынесено  на  повестку  дня  Седьмого  археологического 
съезда, проходившего в Ярославле в 1887 г. ".  В целом, во второй половине 
XIX в. наметился  определенный  сдвиг  от разрозненных  фактологических  и 
описательных  статей  в  сторону  систематического  научного  изучения 
колоколов.  В  этой  связи  особо  следует  назвать  исследование  истории 
отливки  Царьколокола  ТроицеСергиевой  лавры  иеромонаха  Арсения  18. 
Высокий для своего времени научный уровень этой работы, обстоятельность 
изложения делают ее достойной отдельного издания. 

Во  второй  половине  XIX  в.  начале  XX  в.  колокола  входили  в  сферу 
интересов  и  других  научных  организаций.  Среди  них  были  Общество 
любителей  естествознания,  антропологии  и  этнографии  19,  Псковское 
Археологическое  общество  20,  Русское  техническое  общество  2I.  Однако 

7778; Коркунов М.  Колокол 1558 года // Там же. 1856. Т. 8, Перечень заседаний. С.  165— 
166; Латинская надпись на колоколе в с. Шетове // Там же. 1852. Т. 4, отд. 2 (Перечень 
заседаний за  1851 г.) С.  148; Французская надпись на церковном колоколе в Ненокском 
приходе  (Архангельской  губ.)  //  Там  же.  С.  146147.  Подпись"  П.С.;  Забелин НЕ.  О 
металлическом  производстве  в  России  до  конца  XVII  в.  //  Записки  императорского 
Археологического общества. 1853. Т. 5. (Колокола и мастера). 
16

  Суворов  Н.И.  Неудачный  опыт  колокольнолитейного  искусства  //  Известия 
императорского  Русского  археологического  общества.  1861. Т.  3,  вып.  1.  Стб.  5457; 
Суворов НИ.  О высылке в Москву по указу Петра I от епархиальных церквей четвертой 
части колокольной меди // Там же. 1863. Т. 4, вып. 3. С. 234243. 
17

 Токмаков  И.Ф. Краткий исторический  очерк о колоколах  и колокольном  искусстве в 
России, ЗападноЕвропейских  и Азиатских  государствах  // Сборник материалов для VII 
археологического  съезда в Ярославле. Ярославль,  1887. Вып. 2. С.  1436; Свирелин  А., 
прот. Надписи,  имеющиеся  в  г. ПереяславлеЗалесском  // Труды  VII  археологического 
съезда  в  Ярославле.  Т.  III.  M,  1892.  С.  3234;  Суслов Ив.  Надписи  на  церковных 
предметах: иконах, крестах, колоколах и т. п. в церквах Вологодского уезда // Там же. С. 
2531. 

Арсений, иеромонах.  О Царьколоколе  СвятоТроицкой  Сергиевой  лавры  //  Записки 
Отделения русской и славянской  археологи императорского русского  археологического 
общества. СПб, 1882. Т. 3. С. 65111. 
19

  Ярцев  Н.Ф.  Коллекция  по  литью  колоколов  //  Известия  Общества  любителей 
естествознания,  антропологии  и этнографии.  1879. Т.  36. Ч. 2. С.  4951;  Музыкально
акустические работы А. А. Израилева // Там же. 1884. Т. 41, вып. 2. С. 5872. 
20

 ОкуличКазарин Н Ф. Памятники падения псковской независимости (Вечевой колокол) 
// Труды Псковского археологического общества. 1910. Т. 20, вып. 1. С. 2339. 
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последнее в то время еще было не готово понять уникальности колоколов как 
памятников научнотехнической мысли. Лишь в 1901 г. увидел свет труд B.C. 
Кнаббе  «Литейное  дело»  22,  в  котором  значительное  место  было  отведено 
производству  колоколов,  колокольной  бронзе  и  др.  В  70е  годы  XIX  в. 
появляются первые публикации, рассказывающие о производстве  колоколов 
на специализированных  российских  заводах  23. С  1890х годов материалы о 
российских  колокололитейных  предприятиях  начинают  выходить 
отдельными изданиями24. 

Событием  огромной  важности  стала  вышедшая  в  1912  г.  книга 
талантливого представителя фамилии ярославских предпринимателей, около 
полутора столетий державших колокололитейное  предприятие в Ярославле, 
Н.И. Оловянишникова  «История колоколов и колокололитейное  искусство» 
25.  Она  была  вторым,  дополненным  изданием  «Истории  колоколов  и 
колокололитейного  дела  на  заводе  Товарищества  П.И.  Оловянишникова 
сыновья»  (Ярославль,  1906).  Задуманная  первоначально  весьма  узко  с 
акцентом  на  деятельности  фамильного  колокололитейного  завода  с 
приложением  каталога  отлитых  на  нем  колоколов,  во  втором  издании 
работа  была  значительно  расширена.  Значение  этого  фундаментального 
труда трудно  переоценить. Ведь  до  начала XX  в.  отечественная  наука  не 
имела монографического  исследования,  посвященного теме колоколов, как 
отдельному  пласту  российской  истории  и  культуры.  «История 
колоколов...»  явилась первой попыткой  обобщения знаний о колоколах за 
их многовековую историю и в результате  стала своеобразной  колокольной 
энциклопедией  начала  XX  в.  Поскольку  же  автор,  инженертехнолог  по 
профессии,  стоял  ближе  к  производству  колоколов,  чем  к  их  истории, 
отличительная особенность его работы состоит в том, что она являлась еще 

21 Привилегия иностранцу Иосифу Поздеху на усовершенствованное устройство и способ 
подвешивания  колоколов  //  Записки  Русского  технического  общества.  1874.  Вып  3. 
Привилегия № 64. С. 13 и др. 
22

 Кнаббе B.C. Литейное дело // Библиотека промышленных знаний. СПб., 1901. Т. 6, ч. 6. 
С. 219226. 
23

  Муратов  Л.  Колокольный  завод  Н.Ф.  Финляндского  в  Москве  //  Вестник 
промышленности.  1874. №  18  С. 3; № 19. С. 3, Дубинин.  Колокольное производство на 
Валдае // Труды Комиссии по исследованию кустарной промышленности. 1882. Т. 8, отд. 
4. С 146149. 
24 Колокольнолитейный завод А. Д. Самгина. М., 1896; Колокольнолитейный завод Павла 
Николаевича Финляндского в Москве. М.,  1896, Товарищество Гатчинского завода А.С. 
Лаврова. 25 лет существования  завода  18761901. СПб.,  1901; Колокололитейный завод 
братьев Н. и Я. Усачевых, Валдай. СПб., 1910; Колокололитейный завод наследницы Н.А. 
Бакулева сын В.П. Куршаков в городе Слободском Вятской губ. 2е изд. Слободской, 1913 
и др. 
25

 Оловянишников НИ. История колоколов и колокололитейное искусство». М., 1912. 

15 



и  практическим  руководством  по  отливке  и  эксплуатации  колоколов. 
Список литературы, приведенный в конце книги, стал первой отечественной 
библиографией  по  истории  колоколов.  Не  подлежит  сомнению,  что  труд 
Н.И.  Оловянишникова  был  знаменательным  событием  в  русской 
исторической  науке  начала  XX  в.  Однако  за  последние  десятилетия  в 
изучении колоколов произошли значительные подвижки, поэтому в 2003 г. 
было осуществлено  переиздание  «Истории  колоколов...»  с исправлениями, 
научными  комментариями, указателями  и  дополнительной  библиографией. 
Предисловие  к ней  и руководство  научной  редакцией  принадлежит  автору 
данной диссертации. 

После 1917 г., начавшееся в начале XX в. широкое изучение колоколов 
и колокольного дела, значительно сузилось. В первое десятилетие Советской 
власти публикации по колокольной тематике хотя и не так интенсивно, как в 
предыдущий  период,  но  все  еще  продолжали  выходить  26.  Конец  1920х — 
начало 1930х годов отмечен резкой переменой в направленности этих работ, 
обусловленной  начавшейся  в  середине  20х  годов  XX  в.  «колокольной 
кампанией». Разосланные в  19241926х годах местным комиссиям по учету 
и  реализации  Госфондов  печально  знаменитые  циркуляры  «О  порядке 
ликвидации  предметов  религиозного  культа»  и  «О  порядке  ликвидации 
церковного  имущества»  предписывали  зачислять  колокола  в  Госфонд  с 
последующей  их  реализаций. Если  же  реализация  не  была произведена  на 
месте,  то  колокола  подлежали  сдаче  Комцветметфонду  как  обыкновенный 
металлический  лом.  В  1929  и  1930х  годах,  когда  началось  массовое 
закрытие  церквей,  уничтожение  колоколов  приобрело  особенно  широкий 
размах.  В  стране  была  организована  специальная  пропагандистская 
кампания, нашедшая отражение в целом ряде статей периодических изданий 
28.  Некий  П.В.  Гидулянов  написал  даже  целую  брошюру  «Церковные 

Ростин Е. Московские колокола // Понедельник. М., 1918. 6 мая (23 апр.), № 10. С. 1; 
Семенов  А. О некоторых софийских колоколах  // Новгородское вече. № 4. С. 1012; 
Регистрация колоколов (произведена Губернским музеем по г. Новгороду) // Просвещение 
и культура  1923. № 68  С. 65; Прибыловский  (А.)  Колокола и колокольные звоны // 
Перезвоны. № 28. Рига, 1927. С. 898899; Столтнский П.Н. Старый Петербург. Музыка и 
музицирование в старом Петербурге. Л., 1926. (Колокола и колокольные мастера). С. 153— 
154; Гусев ПЛ. Новгородский вечевой колокол: Исторический очерк // Новгородское вече. 
1922. №2. С. 1317 и др. 
27

 Козлов В. Дело об ограблении Церкви 19201930е годы // Московский журнал. № 7. 
1991. С. 21. 
28

 Бровин Л. Последний ссыльный // Безбожник.  1929. № 12. С. 16; Дикий обычай (О 
колокольном звоне) // Безбожник у станка  1929. № 10. С. 22; Фрэзер Дж Колокольный 
звон  //  Антирелигиозник.  1930.  №  1.  С.  5564,  Шишаков  В.  Колокола  на 
индустриализацию // Там же. № 2. С. 1920 
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колокола  на  службе  магии  и  царизма»  .  Результатом  объявленной 
колоколам войны было почти полное их уничтожение и запрещение звонов. 

Тем не менее, на этом фоне уже в конце  1920х годов возобновляются 
публикации  с  колокольной  тематикой.  В  1928  г.  вышла  статья  А.И. 
Семенова,  посвященная  новгородским  и  псковским  литейщикам  XVI
XVII  вв.  30.  В  1930х  годах  издается  два  небольших  исследования  В.А. 
Богусевича, посвященные литейщикам Пскова XVIXVIII  вв.31. Всего же за 
период с  1928 г. до начала Великой Отечественной войны, а затем после нее 
и  до  конца  1950х  годов  вышло  несколько  работ,  посвященных  русским 
литейщикам  и металлургической  промышленности,  в большинстве  которых 
тема  колоколов  и колокольного  дела не  была главной, а рассматривалась  в 
контексте основной32. 

В самом  конце  1950х годов  начинается  новый этап в  историографии 
отечественной  кампанологии.  Эти  годы  и  следующие  два  десятилетия 
следует  считать  поворотными  в  изучении  колоколов.  Целую  серию 
публикаций  открыла  статья  археолога  Р.И.  Выезжева  33,  в  которой  он 
проанализировал  колокол  и  фрагменты  нескольких  других  домонгольского 
времени,  найденные  им  при  раскопках  древнего  Городеска.  Огромное 
значение и по сей день имеет фундаментальный труд Н.Н. Рубцова «История 
литейного  производства  в  СССР»  34.  Значительная  его  часть  посвящена 
непосредственно  колокололитейному  производству,  а  особо  ценным  в  ней 
является  список русских литейщиков, содержащий сведения о 116 мастерах, 
работавших в России в XV—XVII вв. Обширная библиография, помещенная в 
конце книги, включает значительное количество архивных источников, но, к 
сожалению, содержит  целый  ряд  неточностей.  1960е  годы  были  отмечены 

Гидулянов П.В. Церковные колокола на службе магии и царизма  М, 1929. 
30

  Семенов А И.  Новгородские  и  псковские  литейщики  XVIXVII  веков  //  Сборник 
Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1928. Вып. 9. С. 5156 
31

  Богусевич  В.А.  Псковские  литейщики  XVIXVIII  вв.  //  Проблемы  истории 
докапиталистических  обществ.  1934.  №  9/10  С.  157161;  Он  же.  Литейный  мастер 
Михаил Андреев // Новгородский исторический сборник. Л., 1937. Вып  2. С. 83104. 
32

 Геннин В. Дело колокольных фурм и литье колоколов... // Геннин В. Описание уральских 
и сибирских заводов  1735 г. М,  1937. С. 423428; Любомиров П.Г.  Очерки по истории 
металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России в XVII, XVIII и 
XIX вв. Л. 1937, Семенов А.И. Новгородские литейщики и оружейные мастера в XVXVI 
вв. // Сборник исследования и материалов Артиллерийского исторического музея Красной 
Армии.  1949.  Вып.  1.  С.  239241;  Лебедянская  АЛ.  О  пушкарских  делах  Анисима 
Радищевского  //  Известия  Академии  Артиллерийских  наук.  Вып.  XVIII.  М.,  1951; 
Павленко Н.И. Развитие металлургической промышленности в России в первой половине 
XVIII века//Промышленная политика и управление. М., 1953. 
33

 ВыезжевР.И. Колокола древнего Городеска //КСИА АН УССР. 1959.В.9.  С. 104107. 
34

 Рубцов Н.Н. История литейного производства в СССР. Изд. 2. Ч. 1. М., 1962. 
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изданием  нескольких  работ,  посвященных  конкретным  колоколам,  звонам 
Ростова Великого, колокольным  мастерам Ивану и Михаилу Моториным  35. 
Кроме  того,  в  эти  годы  был  опубликован  средневековый  трактат 
бенедиктинского  монаха  Теофила  с  описанием  техники  литья  колоколов, 
применявшейся в Западной Европе на рубеже XIXII вв.36, и вышел каталог 
В.П.  Даркевич  «Произведения  западного  художественного  ремесла  в 
Восточной  Европе  (XXIV  вв.)»  37,  в  котором  впервые  было  помещено 
описание  сохранившихся  колоколов домонгольской  Руси, изготовленных  за 
рубежом. 

В  1970е  годы  к  колокольной  тематике  обращается  все  большее 
количество  отечественных  исследователей  38.  В  1974  г.  в  издательстве 
«Наука»  выходит  книга  Ю.В.  Пухначева  «Загадки  звучащего  металла»  39. 
Несмотря  на  научнопопулярный  характер,  она  основана  на  достаточно 
серьезной исследовательской базе и потому вполне достойна стоять в одном 
ряду  с  солидными  научными  изданиями.  Эти  годы  характеризуются 
обращением  к  колокольной  проблематике  первых  веков  христианства  на 
Руси. Важный вклад в дело изучения раннего периода отечественной истории 
колоколов внесли М.Ф. Мурьянов и П.М. Жолтовский 40. На новый уровень 
исследование  средневековых  колоколов  поднял  В.И.  Афанасьев, 
обратившийся  к  документальным  материалам  XVIXVII  вв.  о  литейном 
производстве в России 41. В 70х годах XX в. появляется интерес к русским 

35
 Смирнова Э.С.  Два памятника псковского художественного литья XVI в  // Советская 

археология  № 2.  1962; Ппешанова И.И.  О зверином орнаменте псковских колоколов и 
керамид // Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова. М., 1968; Захаров 
Н.Н. Кремлевские  колокола.  М.,  1969; Рубцов Н.Н.;  Кузнецов  И.В. Иван Федорович и 
Михаил  Иванович  Моторины  //  Люди  русской  науки,  техника  М,  Наука,  1965; 
Померанцев Н.Н Звоны Ростова Великого // Журнал «Турист»  № 9.1966 и др. 
36 Манускрипт Теофила «Записка о разных искусствах». Сообщение 7 // ВЦНИЛКР. М., 
1963. 
37

 Даркевич В.П.  Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе 
(XXIV вв.).  М, 1966. 
38

 Петриченко А. М. Книга о литье. Киев, 1972. 
39

 Пухначев Ю.В. Загадки звучащего металла М., 1974. 
40

  Мурьянов МФ.  «Звонят  колоколы  вечныа  в  Великом  Новегороде»  (славянские 
параллели) // Славянские страны и русская литература Л., 1973. С. 238 ̂245; Жолтовсышй 
ИМ. Художне литгя на УкраЫ XIVXVIII ст. Кшв, 1973. С  68. 
41

  Афанасьев  В.И.  Литейное  дело  в  Пскове  в  XVI  в.  //  Социальнополитическая 
история СССР. Сб.  статей  аспирантов  и  соискателей. М.;Л., 1974. С. 91112; Он же. 
Документальные  материалы  XVII  в.  о  литейном  производстве  в  России  в  «Основном 
собрании  грамот»  //  Проблемы  источниковедческого  изучения  рукописных  и 
старопечатных  фондов.  Л.,  1979,  Он же  Две  неопубликованные  записи  о  литейном 
производстве в России в XVI веке // Проблемы источниковедческого изучения рукописных и 
старопечатных фондов / Государственная публичная библиотека Л., 1980. Вып. 2. С.  109— 
119. 
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колоколам  у  зарубежных  исследователей.  Среди  достоинств  книги 
американского  ученого  Э.  Вильямса,  посвященной  колоколам  России  42, 
следует назвать  обширную  библиографию,  список  колокольных  мастеров  с 
перечнем  их  учеников,  а  также  попытку  собрать  воедино  и  обобщить 
различные сведения о русских колоколах с XI до начала XX в., что нашими 
отечественными исследователями до сих пор сделано не было. К недостаткам 
книги  относятся  игнорирование  автором  архивных  документов, 
использование им только опубликованных источников и литературы, а также 
описательный  характер  этого  хорошо  изданного  объемного  труда.  Особое 
место  среди  отечественных  изданий  занимает  вышедшая  в  1982  г. 
монография ЕЛ. Немировского, посвященная прославленному пушечному и 
колокольному  мастеру  Андрею  Чохову.  Она  стала  итогом  многолетнего 
изучения  жизни  и  творчества  талантливого  русского  литейщика,  которым 
ученый занимался еще с начала 1950х годов  . 

В  середине  80х  годов  XX  в.  наступает  следующий  этап  в  изучении 
колоколов,  когда  оно  выходит  на  качественно  новый  уровень.  Большой 
организационный  вклад  в  этот  процесс  внес  Научный  совет  по  истории 
мировой  культуры  АН  СССР.  В  1983  г.  под  его  эгидой  была  проведена 
первая  научная  конференция  «Колокола.  История  и  современность».  По 
материалам этой конференции  в  1985 г. вышел первый сборник с таким же 
названием,  под  редакцией  академика  Б.В.  Раушенбаха  44.  Для  темы 
настоящей  диссертации  особо  отметим  в  этом  сборнике  статью  В.В. 
Кавельмахера  «Способы  колокольного  звона и древнерусские  колокольни», 
В.А. Кондрашиной «Государев пушечный и колокольный мастер Александр 
Григорьев»,  И.И.  Плешановой  «Колокола  псковских  литейщиков  XVI  
начала  XVII  в.».  Некоторые  из  авторов  статей  сборника  публиковали 
результаты  своих  исследований  и  в  других  изданиях  .  Активную 
исследовательскую  работу  вела  Т.Б.  Шашкина,  занимавшаяся  изучением 
колокольной  бронзы  и  выявлением  колоколов  и  их  фрагментов 
домонгольского  времени  46.  Однако,  в  связи  с  безвременной  кончиной 

42
 Williams Е. The Bells of Russia. Princeton, 1980. 

43
 Немировский Е.Л.  Андрей Чохов. М,  1982, Он же. Пушечных дел мастер // Знание  

сила. №  7.  1952. С. 2628; Он же. ЕЛ.  Новые  материалы об Андрее  Чохове // Труды 
института истории естествознания и техники. Т. 13. 1956. С. 5166. 
44 Колокола. История и современность. М., 1985. 
45

 Кондрашина В.А., Шашкина Т.Е. Большой колокол СаввиноСторожевского монастыря 
как научнотехнический памятник Древней Руси // Памятники науки и техники. М, 1981. 
46

  Шашкина  Т.Е. Серебряные  колокола  //  Природа.  1983. №  6.  С.  69; Шашкина  Т.Е., 
Галибин  В.А.  Памятники  древнерусского  колокольного  литья  (результаты  химико
аналитического исследования) // Советская археология. 1986. № 4. С. 236242; Шашкина 
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ученого,  многие  собранные  материалы  остались  неопубликованными, 
поэтому  в  научный  оборот  введены  не  были  и  в  настоящее  время  пока 
недоступны. 

Рекордными в изучении истории русских колоколов стали 1990е годы, 
что  было  обусловлено  происшедшими  в  нашей  стране  политическими 
переменами.  В  1993  г.  вышел  второй  сборник  «Колокола.  История  и 
современность»  47.  На  его  страницах  В.В. Кавельмахер  последил  историю 
больших  благовестных  колоколов  Московского  Кремля,  Т.Б.  Шашкина  в 
одной  статье  подвергла  металлофизическому  анализу  древнерусские 
колокола  домонгольского  периода,  в  другой    провела  сравнительное 
рассмотрение тех вариантов модульного метода, которым пользовались при 
проектировании  колоколов  мастера  Германии,  Франции  и  России,  а  В.А. 
Кондрашина  выявила  особенности  обучения  колокольному  ремеслу  на 
московском Пушечном дворе во второй половине XVII в. 

Изучение  истории  колоколов  в  19902006  годах  приняло  ярко 
выраженный региональный характер. Колокола Валдая изучает Н. Яковлева, 
Сибири    Л.Д.  Благовещенская,  Поволжья    В.  Яковлев.  Колокольные 
наборы ростовских церквей и монастырей XVIII   начала XX в. исследует А. 
Виденеева  48.  Колоколами  северозападного  региона  занимаются 
преимущественно  исследователи  из  СанктПетербурга.  Это  искусствовед 
А.Б.  Никаноров,  которому  принадлежит  целый  ряд  публикаций,  правда  в 
абсолютном  большинстве  музыковедческих.  Тем  не  менее,  ряд  его  работ 
довольно  близко  соприкасается  с  историей  49.  В  1999  г.  А.Б.  Никаноров 
совместно  с  этнокампанологом  С.А.  Старостенковым  опубликовал 
библиографию по русской кампанологии с  1785 по 1940 годы 50. Эта работа 
внесла  неоценимый  вклад  в  отечественную  науку,  поскольку  большинство 

Т.Б.  О  двух  памятниках  колокольного  литья  домонгольского  времени  //  Памятники 
культуры: Новые открытия, 1988. М,  1989. С. 362365. 

Колокола История и современность. 1990. М, 1993. 
48

 Благовещенская Л Д.  Колокола в Сибири // Колокола. История и современность. 1990. 
М.,  1993.  С.  217226;  Яковлев  В.  Колокола  в  Среднем  Поволжье  //  Вопросы 
инструментоведения. Вып. 3. СПб, 1997. С. 100103; Виденеева А.Е. Колокольные наборы 
некоторых церквей Ростовского уезда в начале XVIII в. // Колокола и колокольни Ростова 
Великого. Сообщения Ростовского музея. Вып. 7. Ярославль, 1995 и др. 
49

 Никаноров А.Б. Сведения о колоколах в Псковских писцовых книгах XVI в. // Рефераты 
докладов и сообщений б Всероссийского  научнопрактического  совещания по изучению 
писцовых книг и других историкогеорафических  источников. СПб.,  1993. С. 8587; Он 
же. Колокола и колокольные звоны ПсковоПечерского монастыря. СПб, 2000; Он же  в 
соавторстве с О.В. Никаноровой. Колокола Новгорода (Материалы к каталогу) // Чело. № 
1 (14). Новгород, 1999. С. 7783. 
50

  Никаноров  А.Б., Старостенков  С.А. Опыт  библиографии  по  русской  кампанологии. 
17851940 // Рукописные памятники. Вып. 5. СПб., 1999. С. 179213. 
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названных в ней публикаций ранее не было известно даже специалистам и в 
научный  оборот  не  вводилось.  Истории  московских  колоколов  посвящены 
работы  автора  данной  диссертации: две  монографии  и  целый  ряд  статей  о 
мастерах и отдельных памятниках литейного искусства из фондов музеев и 
др.  м .  За  последние  годы  в  России  был  защищен  ряд  кандидатских 
диссертаций  по  колокольной  тематике,  преимущественно 
культурологического, искусствоведческого и музыкального направлений52. 

Для  темы  исследования  большой  интерес  представляют  работы 
немецких  и  французских  ученых.  Среди  них  иллюстрированное  издание  о 
колоколах  музея  в  Апольде  (Германия)  М.  Шиллинг  53,  фундаментальное 
исследование  К. Бунда, посвященное  истории  франкфуртских  колоколов  54. 
Особое  значение для изучения раннего периода истории колоколов  на Руси 
имеют  работы  X.  Дрешера,  публикующие  результаты  археологических 
раскопок в селении викингов Хайдебю, где были найдены колокола X в.  . 
Глубиной научных изысканий отличается новейшее исследование А. Юдрие, 
посвященное  западноевропейским  колоколам  VIIXII  вв.,  проведенное  на 
кафедре  истории  и  истории  искусств  Сорбонского  университета  и  там  же 
изданное  в 2003  г.  56. Особая  ценность этого  солидного двухтомного  труда 
заключается в богатейшем фактологическом материале, давшем возможность 

Бондаренко А.Ф.  Московские  колокола.  XVII  век.  М.,  1998;  Она  оке.  Колокола 
Покровского собора: Прошлое и настоящее. М,  2001.; Она же  Из истории московских 
ремесленных  династий  XVII  в.:  Колокололитейных  дел  мастера  Данила  Матвеев  и 
Емельян  Данилов  // Конгресс этнографов и  антропологов  России  (СанктПетербург,  28 
июня   2 июля 2005 г.)  Тезисы докладов. СПб., 2005. С. 172; Она же. Игнатий Максимов 
сын Шпилин // Энциклопедия «Москва». М,  1997;  Она оке. Федор Дмитриев // Там же; 
Она  же.  Колокола  династии  Моториных  конца  XVII  в.  в  собрании  колоколов 
Покровского собора // Историческому музею   125 лет.  Материалы юбилейной научной 
конференции. Труды ГИМ. Вып. 100. М.: ГИМ, 1998. С. 185192 и др. 
52

 Кондрашина  В.А. Московская  школа колокольного  литья в русской  культуре второй 
половины XVII в. Дисс. канд. культурологии. М., 2000; КаровскаяЯ.С. Феномен колокола 
в  русской  культуре.  Дисс.  канд  культурологии  Ярославль,  2000;  Никаноров А.Б. 
Колокола  и  колокольные  звоны  ПсковоПечерского  монастыря  как  наследие 
традиционной культуры СевероЗападной Руси. Дисс. канд. искусствоведения. СПб., 2005 
и др. 
53

 Schilling Margarete. Glocken. Gestalt Klang und Zier. Dresden, 1988. 
54

 BundK. Frankfurter Glockenbuch. Frankfurt am Main. 1986. 
55

  Drescher, Hans.  Metallhandwerk  des  811  Jahrhunderts  in  Haithabu  aufgrund  von 
Werkstattbfallen  // Das Handwerk in vorund fruhgeschichtlicher  Zeit, Teil 2. GOttingen, 1983. 
P.  174192; Drescher,  Hans. Glockenfunde  aus Haithabu //  Das archaologische Fundmaterial 
der Ausgrabung  Haithabu 4  (Berichte  tlber  die Ausgrabungen  in Haithabu,  19). Neumtlnster, 
1984. P. 9—62; Drescher,  Hans.  Glocken und Glockenguss  im  11. und  12. Jahrhundert // Das 
Reich der Salier. 1992. P. 416. 
56

 Joudrier,  Aurehen. Les cloches medievales  avant  1200. Origines et usages  des  cloches en 
Occident. University Paris 1 PantheonSorbonne, 2003. 
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автору  настоящей  диссертации  классифицировать  и  атрибутировать  целый 
ряд колоколов домонгольского периода. 

В  целом,  история  распространения  колоколов  и  колокольного  дела  в 
средневековой  Руси  никогда  не подвергалось  комплексному  исследованию, 
проблематика,  связанная  с  местом  колоколов  в  общественной  жизни 
Российского  государства,  освящена  в  науке  довольно  слабо,  большое 
количество  самых  разнообразных  аспектов  вовсе  оказалось  обойдено 
вниманием историков. Колоколам в отечественной истории посвящена всего 
одна  кандидатская  диссертация,  принадлежащая  автору  настоящего 
исследования  57. Данной  работой  и рядом  предшествующих  ей  публикаций 
автор  стремится  заполнить  значительный  пробел  в  Отечественной  истории 
XIXVII вв. 

В  первой  главе  —  «Колокола  как  неотъемлемая  составляющая 
древнерусского города в XI   первой половине XIII века (по материалам 
археологических  раскопок)»    анализу  подверглись  вещественные 
памятники  в  виде  колоколов  или  их  фрагментов,  найденные  при 
исследованиях древнерусских городов и городищ, производившихся с 1820х 
до 1970х годов. 

Изучение  вещественных  памятников  позволило  проследить  историю 
распространения колоколов в Древней Руси с XI в. Самые ранние колокола 
(два целых и фрагменты еще одного из Киева, а также несколько обломков из 
ПереяславляХмельницкого  58), датируемые  автором  XI  в.,  принадлежали 
некогда  храмам  не  одинаковым  по  своему  значению,  как  кирпичным  (из 
плинфы), так и деревянным. 

В ходе исследования  было выявлено, что первые колокола привозили 
на  Русь  из  стран  Западной  Европы,  откуда  их  импорт  продолжался  и  в 
следующие  столетия.  Благодаря  этому,  русские  мастера  постоянно  имели 
возможность  быть  в  курсе  развития  западноевропейских  литейных 
технологий.  Сравнительный  анализ  пяти  памятников  разной  степени 
сохранности  из  Киева, Городеска  и  новгородского  Антониева  монастыря  с 
аналогичными  западноевропейскими  образцами  привел  к заключению, что: 
а)  форма  киевских  колоколов  с  Хоревой  ул.  и  из  Десятинной  церкви 
относится  к  типу  <осайдебю»,  получившей  распространение  в  странах 
Западной  Европы  в  XXI  вв.,  б)  колокол  иностранного  производства, 
найденный в Городеске, возможно, был отлит западноевропейским мастером 

57
 Бондаренко А.Ф.  Развитие колокольного дела в России в XVII веке. Дисс. канд ист. 

наук. М, 1998. 
58 См : Каргер М.К.  Т. 1. Древний Киев. Т. 1. М.; Л., 1958. Табл. XLIII, 4; Археологи 
Украшсыим РСР. Т. 3. Кшв, 1976. С. 221. 

22 



Готфридусом в конце XI   начале XII в.; в) форма колокола, обнаруженного 
неподалеку от Десятинной  церкви, близка к типу «фонтенель», характерной 
для изделий западноевропейских колокольных мастеров 2ой пол. XII   1ой 
пол. XIII  в.; г) колокол  из Антониева монастыря  был отлит не ранее конца 
XII    начала  XIII  в.,  предположительно,  на  территории  Саксонии,  что 
опровергает  версию  о  его  принадлежности  Антонию  Римлянину,  который 
якобы привез его из Рима в начале XII в.59. 

В  главе  установлено,  что  отечественное  колокололитейное  ремесло 
появилось  в  конце  XI  или  начале  XII  в.  Анализ  фрагментов  колокола  из 
ПереяславляХмельницкого  позволяет  считать  его  произведением  местного 
ремесленника,  имевшего  высокую  квалификацию  плавильщика,  но  не 
обладавшего  достаточным  опытом  отливки  таких  изделий.  Результаты 
подсчета примерного веса колокола доказывают, что в конце XI   начале XII 
в. русские колокола соответствовали  размерам  средних  западноевропейских 
колоколов романского периода 60. 

На  конкретном  фактическом  материале  (фрагменты  колоколов  из 
Гродно и с Б. Житомирской ул. В Киеве 61) показан прогресс отечественного 
колокололитейного  ремесла  в  XII  в.,  результатом  которого  явилось 
нанесение  на колокола литых  надписей уже во второй половине XII  в. Это 
позволило опровергнуть утверждение Н.И. Оловянишникова, что надписи на 
колоколах стали отливать лишь в середине XIV в.б2. 

Автором  диссертации  составлен  список  городов  и  городищ  Древней 
Руси,  включающий  17  названий,  где  были  выявлены  колокола  или  их 
фрагменты, датируемые XI, XII и первой половиной XIII в. Из списка видно, 
что максимальное количество памятников относится к XII   первой половине 
XIII  в.  Наибольшее  число  колоколов  и  их  фрагментов  было  найдено  в 
городах,  находившихся  в  Киевской  земле:  Киеве, Городеске,  Княжейгоре, 
Девичгоре, Очакове. На втором месте после Киевской стоит Переяславская 
земля: Переяславль,  Воинь,  Снепород,  Льто.  Семь  городов  находились  на 
территориях древнерусских  княжеств, входивших в состав еще трех земель: 

59  См.: Joudrier,  A.  Les  cloches  medidvales  avant  1200. Origines  et  usages  des  cloches en 
Occident.  University  Paris  1  PanthionSorbonne,  2003;  Амвросий  (Орнатский),  архим. 
История российской иерархии, Т. 3. М., 1810. С. 128. 
60

  Weissenbach A.  Plunder Tonendes Erz. Graz. Koln, 1916. S. 61. Taf.  7; Schonemark G. Die 
Alterbestimmung  der  Glocken  //  Zeitschrift  fur  Bauwesen.  XXXIX.  1889. S.  28;  Walter  K. 
Glockenkunde. Regensburg; Rom, 1913. S 35. 
61  См.:  Воронин Н.Н.  Древнее  Гродно:  Материалы  и  исследования  по  археологии 
древнерусских городов.  Т. 3 // МИА. № 41. 1954; Каргер М.К.  Древний Киев. Т. 1. М; Л., 
1958. С. 378. 
62

 Оловянишников  Н.И.  История  колоколов  и колокололитейное  искусство. 4е  изд.  М, 
2003. С. 49. 
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Смоленской  (Изяславль,  Мстиславль,  Осовик),  Черниговской  (Путивль, 
Серенск, Слободка) и Вольшской (Гродно). Наконец, особое место в списке 
занимает Новгород. Перечисленные города по их значению распределяются 
на  пять  групп:  столицы древнерусских  княжеств  (4), домениальные  города 
(5),  загородные  княжеские  резиденции  (1),  сторожевые  города  на  юге 
Киевской Руси (5) и городакрепости (2). 

Проанализированные  материалы  привели  автора  к  выводу,  что  в 
каменных  храмах  домонгольской  Руси  колокола  подвешивались  на  самой 
церкви  в  специально  предназначенных  для  этой  цели  арках,  которые 
размещались либо  в  стенах  башен  (в случае  если таковые  были), либо  над 
западным  входом. Археологические  исследования древнерусских  городов и 
городищ, стоявших на пути орд хана Батыя, свидетельствуют о почти полном 
уничтожении  колоколов в этих населенных пунктах. 

Вторая  глава    «Производство  и  использование  колоколов  в  XI
XVI  веках  (по  письменным  источникам  и  изобразительным 
материалам)» — посвящена анализу сведений о колоколах, их производстве 
и  колокольном  звоне,  выявленных  в  отечественных  и  зарубежных 
рукописных памятниках различного характера. 

В  отдельном  параграфе  изучению  подверглись  известия  русских 
летописных  сводов, содержащих  фрагменты отечественной  истории XIXIII 
вв.  В  результате  проведенного  исследования,  автором  были  выявлены  17 
исторических  эпизодов, в  описаниях  которых, так или  иначе, упоминаются 
колокола  63

.  Их  анализ  позволил  установить,  что  в  XI—XIII  вв.  колокола 
включались летописцами в повествование в следующих случаях: 1) в связи с 
захватами русских  городов  во время междукняжеских  усобиц, в результате 
чего  колокола  становились  военным трофеем; 2)  при упоминании  вечевого 
или  церковного  колокольного  звона;  3)  отмечая  заслуги  того  или  князя,  в 
число  которых  входило  литье  колоколов;  4)  при  повреждении  больших 
колоколов либо оснащении ими построенных храмов. 

Проанализированные  материалы  показали,  что  с  каждым 
последующим  после  принятия  Русью  христианства  столетием,  количество 
летописных  статей,  называющих  колокола,  увеличивалось  (в  XI  в.  —  одна 
статья, в XII в.   пять, в XIII в.   десять), расширялась и связанная  с ними 
тематика.  Для  XI  и  большей  части  XII  в.  характерным  было  упоминание 
колоколов,  захваченных  среди  других  военных  трофеев,  что  является 

63 ПСРЛ. Т. 3 СПб., 1841. С. 2, 18; 32, 36, 61, 65, 67, Т. 2. СПб., 1843. С. 27, 40, 100,  102, 
198,223; Т. 2. Вып. 1. Пг., 1923 С. 239; Карамзин КМ. История государства Российского. 
М, 1992. Т. 4, прим. 182. С. 252; Татищев В Н. История российская. Т. М., 1963. С. 203. 
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показателем их высокой материальной ценности. С середины XII в. летописи 
начинают фиксировать колокольный звон, производимый для сбора горожан 
на  вече  или для  призыва  в  храм  ы

.  Из  XIII  в. дошедшие  до  нас  летописи 
донесли  упоминания  исключительно  вечевого  звона  65,  что  отнюдь  не 
означает отсутствия  в  городах Древней  Руси призыва на богослужение  при 
помощи  колокольного  звона,  а  объясняется  обыденностью  этого  ритуала, 
ставшего за два с лишним столетия уже привычным. 

Систематизация  выявленных  автором  диссертации  материалов 
показала,  что  колокольная  тематика,  нашедшая  отражение  в  летописных 
сводах  в  XIXIII  вв.,  связана  с  девятью  древнерусскими  городами.  Чаще 
всего,  восемь  раз  и  на  протяжении  всего  рассматриваемого  периода, 
называется Новгород Великий, и только по одному разу следующие города: в 
XII  в. —  Киев, ВладимирнаКлязьме,  Путивль,  в  XIII  в.    Полоцк,  Холм, 
Любомль,  Устюг  Великий  и  Ростов. Проведенное  исследование  позволило 
установить, что  наибольшее  внимание  колоколам уделялось  в Ипатьевском 
своде  (семь  сообщений)  и  в  первых  двух  Новгородских  летописях  (также 
семь  сообщений),  Лаврентьевская  летопись  упомянула  колокола  всего  два 
раза, а Никоновский свод   один. При этом важно отметить, что почти всегда 
при  переписке  событий  из  ранних  сводов,  в  которых  содержались 
упоминания  колоколов,  в  более  позднем  Никоновском  сообщения  о  них 
опускались. 

В  отдельном  параграфе  проанализировано  шесть  разнохарактерных 
рукописных  памятников  XIIXIII  вв.  66.  Исследование  этих  источников 
позволило выявить, что в трех из них, относящихся к XII в., упоминается о 
колокольном  звоне  (в  Новгороде  Великом,  в  новгородском  Юрьеве 
монастыре  и  в  Киеве).  В  трех  других,  датируемых  XIII  в.,  либо 
рассказывается  о  конкретных  колоколах,  либо  выражается  удивление  их 
отсутствием. Проведенный  анализ привел к выводу, что в XII  в. в крупных 
русских  городах  многие  храмы  были  оснащены  колоколами,  а  их 

64 ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. С. 40; Т. 1. М., 1962. С. 355; Т. 9. СПб., 1862. С. 238 
65 ПСРЛ. Т. 3  СПб., 1841. С. 36; Т. 3. СПб., 1841. С. 61, 65, 67, Новгородская  1  летопись 
ст. и мл. изводов. М.;Л., 1950. С. 88. 
66 Слово о полку Игореве. М,  1986; Берестяная грамота № 605 (см.: Янин В.Л.,  Зализняк 
А.А.  Новгородские  грамоты  на  бересте  (Из  раскопок  19771983  гг.).  М.,  1986); 
«Пантелеймоново евангелие» (см.: РНБ ОР. Соф.  1. Евангельские чтения. XII—XIII вв.); 
Правая  грамота  Смоленского  великого  князя  Федора Ростиславича  по  судному делу о 
немецком  колоколе  1284  г.  (см.: Грамоты,  касающиеся  до  сношений  СевероЗападной 
России с Ригою и Ганзейскими городами в XII, XIII и XIV веках... СПб, 1857. IV); Житие 
Антония Римлянина (см.: Макарий,  архиеп.  История Русской Церкви. Т. 2. 2е изд. СПб., 
1868);  Путешествие  новгородского  архиепископа  Антония  в  Царьград  в  конце  ХИго 
столетия / Предисл. и примеч. П. Савваитова. СПб., 1872. С. 94. 
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вкладчиками являлись состоятельные горожане. В XIII в. в Смоленске были 
немецкие  колокола,  представлявшие  очень  большую  материальную 
ценность.  Установлено  также,  что  обычай  встречать  колокольным  звоном 
победоносные  войска,  возвращавшиеся  с поля  брани,  существовал  в Киеве 
уже в XII в. 

В  диссертации  исследуется,  с  какого  времени  для  созыва  на  вече  в 
городах Русского государства стал использоваться звон колокола. Изученные 
материалы  привели  автора  к  выводу,  что  колокольный  звон,  как 
существенный  церемониальный  момент в  работе  веча,  следует связывать  с 
наивысшей, по Б.Д. Грекову третьей  67, стадией развития этого института, а 
именно  эпохой  феодальной  раздробленности.  Подробный  анализ  самой 
ранней  статьи с упоминанием  вечевого  звона, содержащейся  в Ипатьевской 
летописи  под  1097  г.  68,  установил,  что  сообщение  в  ней  о  звоне  не 
соответствует  действительности.  Исследование  позволило  выявить,  что 
первое  летописное  упоминание  о  вечевом  колокольном  звоне  относится  к 
середине  XII  в.  (1148  г.  69)  и  связано  с  Новгородом.  Автор  обращает 
внимание на особенность этого города, в котором существовал не один, как в 
других  русских  городах,  а  целых  два  вечевых  колокола.  В  диссертации 
сделан вывод, что первый колокол, по всей видимости,  появился между 1136 
и  1148  годами  на  Торговой  стороне  на  Ярославовом  дворище,  а  второй  
спустя полтора столетия, в 70х или 80х годах XIII в. на Софийской стороне 
в  новгородском  детинце. Смотря, по какому  поводу  и какая  часть  горожан 
созывала  вече,  использовался  тот  или  другой,  а  иногда  одновременно  оба 
колокола. 

На  конкретном  фактическом  материале  показано,  что  звон  на  вече  в 
Новгороде  не  был  прерогативой  князя.  Будучи  атрибутом  власти,  вечевые 
колокола  этого  города  являлись  символом  городской  аристократии,  т.  е. 
представителей  нескольких  крупных  боярских  и  купеческих  фамилий, 
посадника,  архиепископа,  которые определяли  всю политику  Новгородской 
земли. Автор  отмечает, что два случая, когда звон на вече производился  по 
княжескому  распоряжению  (в  1214  и  1218  г.)  были  исключением,  и 
обосновывает  это  особенностью  личности  князя  Мстислава  Мстиславича, 
названного Б.А. Рыбаковым единственным  из последних князей Новгорода, 
который по существу не являлся наемным военачальником70. 

Греков Д.Б. Киевская Русь. М., 1949. С. 348 и ел. 
ПСРЛ. Т. 2. Вып. 1. Пг. 1923. С. 239. 
ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. С. 40. 
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. М,  1993  С. 546. 
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Анализ  выявленных  автором  диссертации  материалов  позволил 
провести международные параллели в истоках возникновения использования 
колокола  как  атрибута  веча  и  символа  законности.  Сохранившиеся 
источники  неопровержимо  доказывают  существование  вечевого 
колокольного  звона  в  XIIXIII  вв.  в  некоторых  городах  Далмации 
(Дубровнике,  Которе,  на  о.  Раб),  Италии  (Фермо)  71,  Скандинавии  (о. 
Готланд)  72. Автор  объясняет  это  особенностью  социальноэкономического 
развития  средневековых  европейских  городов,  каждый  из  которых 
представлял собой органическую целостность   городскую общину, главным 
верховным  органом  власти  которой  было  собрание  горожан.  Исследование 
позволило установить, что в XIV в. в сознании русских людей колокол уже 
неразрывно  был  связан  с  вечем,  с  городской  вольницей  и  политической 
независимостью. В XVI в., когда в результате создания единого Российского 
государства  вечевой  институт  на  Руси  прекратил  свое  существование,  для 
сбора горожан стали использоваться колокола городских церквей. 

В отдельном параграфе изучены миниатюры крупнейшего летописно
хронографического  памятника  отечественной  книжной  культуры,  Лицевого 
летописного  свода XVI  в., с  точки  зрения  их  значения  как  источников  по 
истории  колоколов.  Автором  диссертации  были  выявлены  97  миниатюр, 
связанных с исследуемой проблемой, содержащихся восьми томах Свода 73. 
Все миниатюры разделяются тематически на пять групп: а) колоколонесущие 
сооружения  (90), б) колокольный  звон  (42), в)  колокольное  ремесло  (6),  г) 
конкретные колокола (13), д) колокола как военный трофей (1). Отмечается 
большое разнообразие запечатленных на страницах Свода колоколонесущих 
сооружений,  от  самых  простых  деревянных,  до  каменных  церквей  «под 
колоколы», среди  которых  автором диссертации  был выявлен  неизвестный 
ранее  вид.  Подсчитано,  что  на  миниатюрах  Свода  иллюстрируется 
колокольный  звон, производившийся  по восемнадцати различным  поводам. 
Обращается  внимание  на  особую  ценность  рисунков  с  изображением 
колокольного ремесла, поскольку это не только самые ранние, но и вообще 
единственные  изобразительные  материалы,  на  которых  представлены 
отдельные  моменты  отечественного  колокололитейного  производства. 

71  Codex  diplomatics regni Croatiae. Dalmatiae  et  Slavoniae,  ed.  T.  Smiciklas,  vol. 3. 
Zagreb,1905. № 91, 298; Cmanojeeuh С.  Била, клепала и звона код нас // «Глас  Српске 
академще». Т. 153, друга разред, 77. Београд, 1933. С. 8190. 
72 Norwegisches Recht. Das Regchtsbuch des Frostothings. Weimar, 1939. S. 15. 
73 См.: Лаптевский т. (РНБ F.IV.233); Остермановский 1й и 2ой т. (БАН 31.7.301 и 30
2); Голицынский т. (PHB.F.IV.225); Синодальный т. (ГИМ.Син.962), Царственная книга 
(ГИМ Син.149); Шумиловский т. (РНБ. F.IV.232), и Музейский сборник (ТИМ ОР. Ф.358). 

27 



Проведенное  автором  распределение  миниатюр  по  географическому 
принципу  установило,  что  на  них  нашла  отражение  колокольная  тематика, 
связанная  с  десятью  городами,  пятью  государствами  и  четырьмя 
монастырями. 

Проанализированные  материалы привели автора к выводу, что данная 
тема  далеко  не  исчерпана,  она  довольно  объемна  и  потому  требует 
отдельного  исследования.  Изучение  русских  лицевых  рукописей, 
являющихся  ценным  историческим  источником,  может  значительно 
обогатить наши знания в области отечественной истории и культуры. 

В Третьей главе   «Основные центры и характерные  особенности 
колокольного  дела  во  второй  половине  ХШ—XVI  веках»  —  прослежено 
распространение  колоколов  по  русским  княжествам  и  развитие 
колокололитейного дела после ордынского нашествия на Русь 1237 — начала 
1,240х годов и до конца XVI в. 

В  отдельном  параграфе  исследуется  проблема  сохранения 
колокольного  ремесла  в  период  ордынской  зависимости,  перемещение  его 
основных центров из ЮгоЗападной Руси в СевероВосточную, а также место 
колоколов  в  общественной  жизни  русских  городов  в  период  собирания 
земель вокруг Москвы и образования централизованного государства. Автор 
диссертации  обращает  внимание  на  то,  что  после  Батыева  разорения 
отечественное  колокольное  ремесло  утрачено  не было. Уже в  1240х  годах 
возобновляется  литье  колоколов  в  ГалицкоВолынской  Руси  74. 
Проанализированные  материалы  привели  автора  к  выводу,  что  ведущими 
колокололитейными  центрами  были  наиболее  развитые  города  Северо
Восточной Руси: во второй половине XIII в.   Ростов75, в XIV в.   Москва и 
Великий  Новгород  76.  Однако  говорить  о  наличии  в  них  постоянно 
действующего  колокольного  производства  пока  преждевременно.  Обычно 
отливка  колоколов  в  этих  городах  сопутствовала  проведению  больших 
строительных  работ.  Литье  колоколов  продолжалось  и  в  городах, 
находящихся  на территории насильственно  отторгнутых  в этом столетии от 
Руси западных земель. Свидетельством того, что колокольным ремеслом там 
занимались русские мастера, и развития отечественного колокольного дела в 

74 ПСРЛ. Т. 2  СПб., 1843. С. 198,223. 
75

 Карамзин  Н.М. История  государства Российского. М.,  1992. Т. 4. Прим.  182. С. 252; 
ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910. С. 144. 
76 ПСРЛ. Т. X. СПб., 1885. С. 217; ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. С. 81; Т. 3. М., 1841. С. 81,188 
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русле  общеевропейских  тенденций,  служат памятники литейного  искусства 
из Вильно и Львова77. 

В  XV  веке  происходит  дальнейшее  развитие  колокольного  ремесла, 
отмечаемого источниками в Твери, Ростове, Москве и Новгороде Великом78. 
Наиболее квалифицированные мастера по металлу, к которым относились и 
специалистылитейщики,  находились  в  ведении  церкви.  Подтверждением 
этому служат Десятинские мастерские в Новгороде Великом, расположенные 
в  старой вотчине новгородских  владык, и обслуживающие  главным  образом 
церковные нужды79. 

Автор  подчеркивает,  что  вопрос  о  соотношении  русских  и 
иностранных  колокольных  мастеров  на  Руси  в  XIVXV  вв.  пока  остается 
открытым. Вероятно, большую часть литейщиков все же составляли русские 
мастера, для которых, в связи с универсальностью  средневекового  ремесла, 
отливка колоколов была не основным занятием. Они изготавливали колокола 
относительно  небольших  размеров,  потребность  в  которых  всегда  была 
велика  изза  испепелявших  русские  города  частых  пожаров.  Скорее  всего, 
мастералитейщики в основном переливали старые, поврежденные колокола, 
что  обуславливалось  довольно  острым  дефицитом  на  Руси  меди  и  олова. 
Отливка  больших  колоколов  была  событием  огромной  важности,  она 
демонстрировала  соперникам  не  только  экономические  возможности 
конкретного  князя,  но  также  его  силу  и  способность  занять  руководящее 
положение в объединении русских земель в централизованное государство. 

В  диссертации  проанализировано  развитие  колокололитейного 
производства  в  Москве  в  последней  четверти  XVXVI  в.  Автор  отмечает 
начало нового этапа развития отечественного колокольного дела с приездом 
из Италии Аристотеля Фиораванти и основания им в 1479 г. первого на Руси 

80 

государственного  литейного  завода  , впоследствии  получившего  название 
Пушечного  двора.  В  исследовании  обосновывается  перенесение  на  Русь  в 
конце XV в. западноевропейской  традиции,  согласно которой  производство 
бронзовых  пушек  и  колоколов  сосредотачивалось  в  руках  одних  и  тех  же 
специалистов. Поэтому  отличительной  особенностью  мастеров  московского 

77
  Szydlowski  Т. Dzvony  starodavne.  Krakov,  1922.  С.  8895; Орлов А С.  Библиография 

русских надписей XIXV вв. М.;Л, 1936. С. 80. 
"  ПСРЛ.  Т.  15. С.  471; Т.  23.  СПб.,  1910  С.  144;  Рубцов НН.  История  литейного 
производства в СССР. Ч. 1. М,  1962. С. 234; Русская старина. Изд. М.И. Семевского. Т. 
73. СПб., 1892. С. 265. 
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  Семенов А.И.  Новгородские  литейные  и  оружейные  мастерские  в  XVXVI  вв.  // 
Сборник  исследований  и  материалов  Артиллерийского  исторического  музея  Красной 
армии. Вып. 1.1949. С. 239. 
8,5 ПСРЛ. Т. 24. Пг., 1921. С. 237. 
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Пушечного  двора,  более  двух  веков  находившегося  на  реке  Неглинной, 
являлось умение отливать как артиллерийские орудия, так и колокола81. 

В диссертации  показано, что  в первой  половине  XVI  в.  изготовление 
самых  крупных  колоколов  страны  осуществляли  иностранные  мастера, 
сначала итальянцы, затем немцы 82. Каждый из этих колоколов был связан с 
именем правящего великого князя, а их гигантский по тому времени размер 
демонстрировал всему миру силу, мощь и богатство крепнущего год от года 
Российского  государства.  Исследование  позволило  установить  связь 
деятельности московского Пушечного двора по производству колоколов, как 
для  Москвы,  так  и  для  многочисленных  храмов  и  монастырей  страны,  с 
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царскими заказами  . 
Несмотря  на  хорошо  поставленное  местное  производство,  в  Москву 

свозились  трофейные  колокола,  которые  развешивали  на  церкви  «под 
колоколы»  Иоанна  Лествичника  в  Московском  Кремле.  Благодаря  этому, 
новое ее здание, возведенное  взамен прежнего в  1508 г. итальянцем  Боном 
Фрязиным,  получившее  в  народе  название  Иван  Великий,  по  меткому 
выражению В.В. Кавельмахера, стало своеобразной триумфальной  колонной 
московских великих князей84. 

В  диссертации  отмечается,  что  с  середины  XVI  в.  имена  русских 
мастеров, работавших  на московском Пушечном дворе, начали  преобладать 
над иностранными. Самым знаменитым из них был Андрей Чохов, активная 
творческая деятельность которого продолжалась более 60ти лет85. Всего по 
сохранившимся  источникам  второй  половины XVI  в.  автором  установлены 
имена  более  двадцати  московских  литейщиков  и  их  учеников.  Апофеозом 
развития колокольного дела в Москве этого столетия стала отливка в  1600 г. 
Андреем  Чоховым  очередного  царского  благовестника,  самого  большого 
колокола Европы, весившего 2450 пудов86. 

На  конкретном  фактическом  материале  показано,  что  устойчивое 
колокололитейное  производство  в  XVI  в.  появляется  также  в  северо
западных  русских  землях.  В  диссертации  отмечено  особое  место 
псковских  мастеров  среди  русских литейщиков  XVI  в.  Автор уверена,  что 

См.: Бондаренко А.Ф. Московские колокола. XVII век. М., 1998. 
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 Карамзин Н.М. История государства Российского. М, 1998. Т. 6. С. 344. Примеч.; ПСРЛ. 
Т. 13. М, 1965. С. 72; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 185186. 
83 ПСРЛ. М., 1965. Т. XXX. С. 142; ИИМК РАН (СПб) Архив. Ф. 1. Оп. 2. 1911. Д 269; 
Амвросий, архим. История российской иерархии. Т. 4. М., 1812. С. 336 и др. 
84 ПСРЛ. М, 1965. Т. 13. С. 10, Кавелъмахер В.В. Большие благовестники Москвы XVI 
первой половины XVII в. //Колокола: История и современность. 1990. М., 1993. С. 84. 
85 См.: Немировский Е.Л. Андрей Чохов. М., 1982 
86 ГИМ ОР. Успенское собрание. Д. 89. Л. 303. 
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расцвет  колокольного  дела  в  Пскове  в  этом  столетии  явился  результатом 
развития местного ремесленного производства, которое в течение длительного 
времени  было  традиционным  занятием  горожан.  Немаловажное  значение 
также  имело  наличие  в  этом  городе, благодаря  его  близости  к  балтийским 
портам,  запасов  относительно  дешевого  сырья,  меди  и  олова,  еще  не 
добывавшихся  на  территории  Русского  государства.  Сохранившиеся 
памятники  псковского  литья  свидетельствуют,  что  работавшие  в  Пскове 
мастера  использовали  западноевропейские  технологии  и  украшали  свои 
изделия  характерными  для  данного  региона  орнаментами.  Вместе  с  тем 
отмечено,  что  неизвестно  ни  одного  иностранца  среди  почти  тридцати 
псковских литейщиков. 

Можно  утверждать,  что  на  протяжении  XVI  в.  в  Пскове 
функционировало  несколько литейных мастерских, в которых среди других 
работ  производилась  также  отливка  колоколов.  Самыми  крупными  из  них 
были,  находившаяся  при  церкви  Похвалы  Пресвятой  Богородицы  на 
Романихе, и располагавшаяся  в Застенье неподалеку  от Великих ворот  87. В 
первой  в  течение  нескольких  десятилетий  колокола  отливались 
представителями  династии  Андреевых    Михайловых,  вторая  носила  ярко 
выраженный  корпоративный  характер.  Наивысший  расцвет  псковского 
колокололитейного  искусства  приходится  на  1550е  годы.  Чума  1567  г.,  а 
также  Ливонская  война  почти  на  20  лет  затормозили  колокололитейное 
производство  в  Пскове,  однако  к  концу  1580х  годов  подросло  новое 
поколение  литейщиков,  которые  активно  включились  в  процесс 
изготовления  колоколов. Автор обращает внимание на некоторое  снижение 
былого мастерства псковичей в конце XVI в., что явилось следствием общего 
упадка ремесла в Пскове. 

В диссертации отмечается, что колокололитейное дело в Новгороде в 
первой  половине  XVI  в.  прослеживается  лишь  эпизодически.  Причиной 
этого  автор  считает  временное  приостановление  импорта  в  этот  город 
основного  сырья  для  производства  колоколов    меди  и  олова  88.  Его 
возобновление  в  середине  XVI  в.  89  стимулировало  развитие  местного 
колокололитейного  производства в  1550е годы. Автор полагает, что в этом 
и  следующем  десятилетии  колокола  в  Новгороде  отливались  семейной 

Богусевич  В.А.  Псковские  литейщики  XVIXVIII  вв.  //  Проблемы  истории 
докапиталистических  обществ. № 910.  1934. С.  158; ИИМК РАН (СПб.). Архив. РШ. 
Метрика № 5370. 
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  Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в 
XIVXV веках. М., 1963. С. 314. 
89 Дополнения к Актам историческим. Т. I. СПб., 1846 № 112. С. 157. 
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артелью, работавшей в мастерской, находившейся при церкви Благовещения на 
Городище  90.  С  конца  1560х  годов  в  Новгороде  появляются  и  мастера
одиночки.  В  результате  погрома  Новгорода  Иваном  IV  в  1570  г.,  часть 
колоколов из городских и пригородных храмов и монастырей были увезены в 
Москву. Взамен некоторых из них царским повелением в скором времени были 
отлиты  новые.  Самым  крупным  набором  колоколов,  как  и  в  предыдущие 
столетия, располагал Софийский собор. Наибольшие его колокола отливались 
мастерами, приглашавшимися для этого из Пскова и Москвы. Спецификой же 
местного производства  было изготовление  небольших экземпляров. Помимо 
колоколов,  на  территории  Новгородской  земли  довольно  широко 
использовались  также  била  91,  что  объясняется  дороговизной  первых  и 
доступностью вторых. По мере возможности била заменялись колоколами. 

В Четвертой главе   «Специфика колокололитейного производства 
в  Москве  в  XVII  веке»  — показывается  государственный  характер 
изготовления  колоколов  на  подведомственном  Пушкарскому  приказу 
московском  Пушечном  дворе  в  период  его  наиболее  интенсивной 
деятельности, исследуются  специфика и особенности изготовления  вестовых 
колоколов, реконструируются творческие биографии нескольких колокольных 
мастеров Москвы. 

Проведенный  анализ  развития  отечественного  колокололитейного 
дела  в  XVII  в.  позволяет  сделать  вывод,  что  главным  литейным 
предприятием  России, на котором  выполнялись государственные заказы по 
изготовлению  колоколов,  был  подведомственный  Пушкарскому  приказу 
московский Пушечный двор. По количеству занятых людей, по организации 
их  труда  и  по  его  детальному  разделению,  он  представлял  собой 
мануфактуру  централизованного  типа  и  был  крупнейшим  в  то  время  в 
России производственным заведением. В диссертации сделан вывод, что не 
только  администрация  Пушечного двора, но также и его мастеровые  были 
образованными  людьми.  Автор  полагает,  что  имеющие  место  в  научной 
литературе  высказывания  ряда  исследователей  о неграмотности  некоторых 
колокольных  мастеров  92,  требуют  серьезного  пересмотра.  Высокая 
квалификация  литейных  специалистов  московского  Пушечного  двора 

Семенов  А.  И.  Новгородские  и  псковские литейщики  XVIXVII  веков  //  Сборник 
Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1928. Вып. 9. С. 53. 
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  Казанский  П.С. О  призыве  к  богослужению  в  Восточной  церкви  //  Труды  Первого 
Археологического съезда в Москве. 1869. Т. 1. М,  1871. С 306. 
92  См.:  Кондрашина В.А.  Государев  пушечный  и  колокольный  мастер  Александр 
Григорьев // Колокола. История и современность. 1985. С. 7987. 
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неоспоримо  доказывается  целым  рядом  сохранившихся  документов 
Пушкарского приказа. 

Проведенный анализ штатного состава московского Пушечного двора 
показал,  что  на  первом  месте  среди  производственников  в  конце  XVI  
начале XVII  в.  стояли  пушечные  и  колокольные  литцы,  которые  являлись 
знатоками  и  техническими  руководителями  всех  этапов  процесса 
изготовления,  как  артиллерийских  орудий, так  и  колоколов. Исследование 
установило,  что  около  середины  1610х  годов  в  штате  московского 
Пушечного  двора  появились  две  новые  должности:  пушечного  и 
колокольного  мастера  и  плавильщика.  Необходимость  повышения 
эффективности  производства  повлекла  за  собой  введение  в  1620х  годах 
еще  одной  штатной  единицы,  своего  рода  научного  сотрудника  
пушкарских  дел  мастера.  Правда  следует  признать,  что  определяющим 
фактором  в  данном  случае  была  незаурядность  личности  конкретного 
человека,  Анисима  Михайлова  Радишевского  93.  Анализ  сохранившихся 
документов  Пушкарского  приказа  позволяет  сделать  вывод,  что  до  конца 
1620х годов на московском Пушечном дворе звания мастера удостаивались 
только специалисты высочайшей квалификации. 

В  диссертации  исследуются  изменения  штатного  состава  в  1630х 
годах, происшедшие после смерти старейших специалистов Андрея Чохова 
и  Анисима  Радишевского.  Автором  установлено,  что  должность 
колокольного  и  пушечного  мастера  в  течение  нескольких  лет  была 
вакантной, а должность пушкарских дел мастера вовсе упразднена. Первым 
после Андрея Чохова должность пушечного и колокольного мастера в 30е 
годы  XVII  в.  получил,  приехавший  из Нюрнберга,  литейщик  Ганс  Фальк. 
Его приглашение в Москву явилось сознательной подпиткой отечественного 
ремесла  европейским  техническим  опытом.  Вместе  с  тем,  не  вызывает 
сомнений  высочайший  уровень  отечественных  литейных  специалистов, 
работавших  на  Пушечном  дворе  в  то  же  время.  Доказательством  служат 
изготовленные  ими  уникальные  колокола,  некоторые  из  которых 
сохранились  до  наших  дней  и  являются  настоящими  шедеврами 
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колокололитеиного искусства  . 
В  диссертации  показано,  что,  начиная  с  1640х  годов  особо 

отличившимся  мастерам  Пушечного  двора  стали  присваивать  звание 
государева  колокольного  мастера.  Среди  них  были  Данила  Матвеев  и 

93 ВИМАИВиВС. Архив. Ф. Зр. Оп. 2. Д. 304 {Лебедянская А.П. О пушкарских дел мастере 
Онисиме Радишевском (рукопись). Л., 1949.6 л.). 
54 Си: Бондаренко А.Ф. Московские колокола. XVII век. М, 1998. 

33 



Александр  Григорьев,  прославившиеся  своими  выдающимися 
произведениями. Таким образом, установлена определенная закономерность 
карьерного  роста колокололитейных  специалистов  московского Пушечного 
двора:  сначала ученик, проходивший  несколько уровней  подготовки, далее 
колокольный литец   колокольный мастер   государев колокольный мастер. 
Безусловно,  такая  карьера  ожидала  далеко  не  всех,  кто  выбрал  своей 
профессией литейное дело, а только самых одаренных. 

В  отдельном  параграфе  проведено  исследование  изготовления  на 
Пушечном дворе так называемых вестовых колоколов, которыми снабжались 
все  городакрепости  Российского  государства,  изучены  их  особенности  и 
специфика  производства.  Анализ  выявленных  автором  диссертации 
материалов привел к выводу, что выделение из общей массы отливаемых на 
Пушечном  дворе  колоколов  особых,  под  названием  вестовых,  которые 
должны  были  своим  звоном  поднимать  в  ружье  русские  крепостные 
гарнизоны, следует относить ко второй половине XVI в.95. В главе отмечено, 
что  изготовление  вестовых  колоколов  было  обязанностью  колокольных 
мастеров  96.  Однако,  с  нарастанием  интенсивности  производства  в  1640е 
годы, их отливку стали поручать и ученикам  97. При этом следует отметить, 
что одновременное  изготовление  целой партии колоколов доверялось лишь 
опытным  литейщикам  98.  Проведенный  автором  анализ  выявленных 
материалов  позволил установить, что в XVII в. существовал  определенный 
стандарт  на  вестовые  колокола,  который  регламентировал  их  оптимальный 
вес (от 10 до 35 пудов), зависевший, по всей видимости, от величины города, 
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для которого предназначался колокол  . 
Проанализированные в исследовании документы Пушкарского приказа 

привели  автора  к  выводу  о  несостоятельности  утверждения  В.А. 
Кондрашиной,  будто  бы  с  1652  по  1682  г.  производство  колоколов  на 
московском Пушечном дворе не осуществлялось  10°. Исследование  выявило, 
что  на  50е    60е  годы  XVII  в.  приходится  наиболее  интенсивное 
производство  вестовых  колоколов.  В  это  время  их  изготовление  было 
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поставлено  на  поток,  что  отвечало  задачам  проводимой  правительством 
политики  по  повышению  обороноспособности  Российского  государства. 
Важность  выполняемо  заказа  подтверждается  также  тем,  что  в  отливке 
колоколов  целыми  партиями  были  задействованы  практически  все  мастера 
Пушечного  двора,  не  только  специализирующиеся  на  литье  колоколов,  но 
также  и  те,  главной  обязанностью  которых  было  производство 
артиллерийских орудий. 

В  отдельном  параграфе  представлены  реконструкции  творческих 
биографий  пяти  колокольных  мастеров  московского  Пушечного  двора, 
Данилы  Матвеева  и  его  сына  Бмельяна  Данилова,  Никифора  Баранова, 
Кирилла  Самойлова,  Федора  Дмитриева  и  Игнатия  Максимова  Шпилина, 
произведенные  на  основе  сохранившихся  вещественных  памятников  и 
архивных  документов.  Изучение  материалов,  раскрывающих  деятельность 
мастеров  московского  Пушечного  двора  XVII  в.,  позволило  автору 
исследования  сделать  следующие  выводы. На  протяжении  всего XVII  в.  на 
московском  Пушечном  дворе  работали  высокопрофессиональные  мастера
литейщики.  Большинство  из  них  владело  искусством  отливать  не  только 
колокола, но также и  артиллерийские  орудия. Мастера Пушечного двора на 
протяжении всей трудовой деятельности работали очень интенсивно, отливая, 
как  правило,  одновременно  сразу  несколько  колоколов.  Цари,  особенно 
Михаил Федорович, щедро награждали литейщиков за успешное выполнение 
ответственных  работ. В большей мере мастера Пушечного двора выполняли 
царские заказы, которых было довольно много особенно  в первой  половине 
XVII в., а также отливку вестовых колоколов для городовкрепостей. Вторая 
половина  столетия  отмечена  постепенным  переходом  государственных 
литейщиков  на  выполнение  частных  заказов  при  совмещении  с  работой  на 
Пушечном  дворе.  Это  отразилось  на  создании  целого  ряда  небольших 
литейных мастерских на дому, некоторые из которых переросли к концу XVII 
в. в колокололитейные предприятия, работавшие на рынок. 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформулированы 
выводы. 

1. Распространение  колоколов  и  развитие  колокололитейного  дела  в 
средневековой Руси прошло четыре этапа. 

Первый этап   XI   первая половина XIII в.   от принятия христианства 
до  монголотатарского  нашествия.  В  XI  в.  колокола  были  в  наиболее 
крупных  городах  Киевской  Руси  (Киеве, Переяславле  Русском,  Новгороде, 
Полоцке). В Киеве  ими оснащались не только  монументальные  кирпичные 
храмы, сооружаемые великими князьями, но также и деревянные  посадские 
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церкви,  возводившиеся  представителями  киевского  купечества  на  Подоле. 
По  мере  введения  христианства  в  различных  землях  Древнерусского 
государства,  на  этих  территориях  распространялись  и  колокола.  Первые 
колокола  привозили  из  стран  Западной  Европы.  На  рубеже  XI  и  XII  вв. 
русские  ремесленникиметаллисты  стали  отливать  колокола  сами.  Это 
привело  к  значительному  увеличению  их  общего  количества  и 
повсеместному распространению. В XII   первой половине XIII в. колокола 
существовали  уже  во  всех  типах  городов  Древней  Руси.  В  XIXIII  вв. 
колокола  приобретались  разными  путями:  их  отливали,  получали  в  дар, 
брали  в  качестве  военного  трофея.  Во  время  междукняжеских  усобиц  при 
захвате  городов,  целые  колокольные  наборы  перемещались  из  одних 
княжеств  в  другие,  что  приводило  к  их  территориальному 
перераспределению. Наиболее полное представление о бытовании колоколов 
в городах домонгольской Руси дают источники по Новгороду. 

Второй этап   вторая половина XIII   третья четверть XV в.   период, 
когда Древнерусское государство находилось под ордынским игом. Несмотря 
на тяжелые последствия Батыева  разорения, колокольное ремесло утрачено 
не было. В течение второй половины XIII в. колокола отливались в Южной 
Руси. Русские  мастера занимались  изготовлением  колоколов  в Галиции  и в 
других  западнорусских  землях даже тогда,  когда эти территории  отошли  к 
Литве.  Локальное  возрождение  колокольного  дела  и  постепенное 
восполнение  понесенных  утрат  происходило  в  СевероВосточной  Руси.  В 
зависимости  от  того,  какое  из  княжеств  занимало  ведущие  позиции, 
выдвигался  тот  или  иной  центр  колокольного  производства  (во  второй 
половине XIII — начале XIV в. — это Ростов, в XIV в. — Москва, в начале XV в. 
— Тверь,  в  середине  XV  в.  производство  колоколов  существовало  в 
Новгороде  Великом). Литье  колоколов  еще  не было  выделено  в  отдельное 
производство,  носило  эпизодический  характер  и  обычно  сопутствовало 
большим строительным работам. 

Третий этап   последняя четверть XV   XVI в.   период  образования 
централизованного  Российского  государства. Наиболее  крупными  центрами 
колокольного  производства  являлись  Москва,  Псков  и  Новгород  Великий. 
Изготовление колоколов в Москве осуществлялось на созданном в конце XV 
в. государственном предприятии   Пушечном дворе, где мастера совмещали 
в одних и тех же руках литье артиллерийских орудий и колоколов. В начале 
XVI  в.  в  Москве  стали  отливать  самые  большие  колокола  страны  
великокняжеские  благовестники.  Во  второй  половине  XVI  в.  складывается 
московская  школа  колокольного  литья.  Колокола  также  изготавливались  в 
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мастерских, существовавших при московских монастырях, где этой работой 
занимались  котельники.  Крупным  центром  литья  колоколов  в  XVI  в.  был 
Псков,  в  котором  колокольное  производство  имело  ряд  особенностей.  В 
отличие  от  Москвы,  псковские  литейщики  трудились  в  мастерских, 
обслуживавших  нужды  церкви.  Они  являлись  либо  членами  семейных 
артелей,  либо  ремесленникамиодиночками,  объединявшимися  для 
выполнения  крупных  работ.  Псковские  мастера  отливали  колокола  самых 
различных  размеров,  которые  пользовались  большим  спросом  во  многих 
городах  Российского  государства.  С  середины  XVI  в.  колокольное 
производство,  имевшее  некоторые  общие  черты  с  псковским,  получило 
развитие  в  Новгороде  Великом.  Спецификой  новгородских  мастеров,  было 
изготовление  небольших  колоколов,  отливаемых  в  основном  для  местных 
нужд.  В  последней  четверти  XVI  в.  интенсивность  колокололитейного 
производства в псковсконовгородском регионе снизилась. 

Четвертый этап — XVII век — расцвет колокололитейного дела в России. 
Главным  предприятием  Российского  государства,  на  котором 
осуществлялась  отливка  колоколов,  был  подведомственный  Пушкарскому 
приказу московский Пушечный двор. Ведущей производственной группой на 
нем  были  высокопрофессиональные  мастера    техническая  элита 
российского  общества. Они отливали  колокола  самых разных  размеров для 
многочисленных  церквей  и  монастырей  России.  Основной  обязанностью 
литейщиков  Пушечного  двора  было  изготовление  вестовых  колоколов. Их 
производство  являлось  частью  государственной  программы  по  повышению 
обороноспособности  страны. В XVII в. были отлиты вестовые колокола для 
нескольких  десятков  городовкрепостей.  Во  второй  половине  XVII  в. 
некоторые  мастера  Пушечного  двора,  продолжая  работать  на 
государственном  предприятии,  открыли  в  Пушкарской  слободе  небольшие 
литейные  мастерские,  где  отливали  колокола  на  рынок.  В  1680х  годах  в 
Москве  начал  действовать  первый  в  России  частный  колокололитейный 
завод Ф.Д. Моторина. В  XVII в. колокола получили исключительно широкое 
распространение. Их заказчиками были самые разные лица, начиная от царя 
и патриарха, заканчивая самыми простыми людьми. 

2.  В  средневековой  Руси  колокола  выполняли  различные  функции. 
Основной  из  них  на  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  была 
сигнальная. Первоначально  колокола  использовались  только для  призыва в 
храм на богослужение, затем стали выполнять и сторожевую функцию. В XII 
век  уходит  корнями  традиция  отмечать  колокольным  звоном  военные 
победы. Около четырех столетий, с первой половины XII до начала XVI в., в 
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некоторых русских городах  специальный колокол созывал народ на вече. В 
XIV  в.  колокола  звонили  при  встрече  митрополита,  с  начала  XV  в.  стали 
размерять время. Под звон колоколов переносили мощи святых и  освящали 
храмы. В XVI в. колокольный звон производился по случаю смерти великого 
князя,  при его  погребении  и во  время добровольного  крещения  иноверцев. 
Звонили  колокола  при  пожаре  или  какойлибо  другой  опасности.  Таким 
образом, к XVI  в. колокольный  звон прочно  вошел  в повседневную  жизнь 
русского человека. 

3.  Получив  исключительно  широкое  распространение  уже  в  первые 
века после введения на Руси христианства, колокола заняли важное место в 
жизни  русского  общества.  Во  времена  феодальной  раздробленности  они 
являлись  предметом  гордости  соперничавших  друг  с  другом  князей, 
наглядным  показателем  их  силы  и  богатства.  Состояние  колокольного 
ремесла в том или ином регионе Русского государства свидетельствовало об 
уровне его экономического и политического развития. Во все века колокола 
объединяли  людей  не  только  для  совместной  молитвы,  но  также  для 
принятия  наиболее  важных  решений.  В  средневековье  они  являлись 
своеобразными  средствами  массовой  информации. В период  централизации 
и  создания  единого Российского государства,  великие князья, а затем цари, 
не  жалели  огромных  средств  на  создание  своих  именных  благовестников. 
Переливая  каждый  раз колокол  предшественника,  они увеличивали  его вес 
до  небывалых  ранее  размеров.  Тем  самым  правители  России 
демонстрировали всему миру мощь и богатство возглавляемой ими державы. 

4.  С  начала  XII  в.  колокольное  дело  на  Руси  развивалось  в  русле 
общеевропейских  тенденций.  Несколько  замедлившись  после  ордынского 
вторжения  в  середине  XIII  в.,  на  протяжении  последующих  столетий 
отечественное  колокололитейное  производство  несколько  раз  получало 
подпитку изза рубежа: в 1340х годах, в конце XV   первой половине XVI в. 
и в 20х   40х годах XVII в. Наибольшее влияние на развитие колокольного 
ремесла  оказали  специалисты  литейного  дела,  приглашенные  в  Москву  из 
Италии  Иваном  III  и  продолжавшие  работать  при  его  отце  Василии  III. В 
первой  половине  XVI  в.  самые  ответственные  заказы  выполняли  сначала 
итальянские  мастера,  затем  немецкие. С  середины  столетия  имена русских 
литейщиков начали преобладать над иностранными. Заметный след оставил, 
возглавлявший  литейное  производство  на  московском  Пушечном  дворе  в 
середине XVI  в.,  мастер  немецкого  происхождения  Капшир Ганусов.  Свое 
искусство  он  передал  Андрею  Чохову,  знаменитому  впоследствии 
пушечному  и  колокольному  мастеру.  Стояв  у  истоков  московской  школы 
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колокольного литья, Чохов воспитал  целую плеяду  прославленных  русских 
литейщиков,  которые  достойно  продолжили  дело  своего  учителя  в  первой 
половине  XVII  в.  Влияние  западноевропейских  мастеров  на 
колокололитеиное дело России в XVII в. было незначительным. Несмотря на 
то,  что  в  Западной  Европе  колокола  начали  отливать  несколькими 
столетиями  раньше,  в  XVII  в.  талантливые  русские  мастера,  используя  и 
приумножая  опыт  своих  предшественников,  подняли  колокололитеиное 
мастерство на недосягаемый для иностранных специалистов уровень. 
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