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Раздел I 

ПоддУжнЫе КолоКолЬЧиКи 
КаК ЯВление наЦионалЬноГо БЫТа. 

РеГионалЬнЫе 
КолоКололиТеЙнЫе ЦенТРЫ 
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КУПЦЫ БелЬТихинЫ

Боев Александр Анатольевич, 
коллекционер, кампанолог, 
г. Москва

аннотация: исследуется история купцов Бельтихиных в г. Валдае и 
на станции Валдайка Санкт-Петербургской–Московской железной до-
роги, их участие в производстве колокольчиков и сигнальных колоколов.

Ключевые слова: Бельтихины, Валдай, станция Валдайка, коло-
кольчики, станционные колокола, Стуколкины, Усачевы.

Санкт-Петербургская–Мо-
сковская железная дорога была 
построена в середине XIX в. для 
обеспечения железнодорожного 
сообщения между двумя рос-
сийскими столицами. Её офи-
циальное открытие состоялось 
1 ноября 1851 г. В 1855 г. после 
смерти Николая I дорога полу-
чила название Николаевской.

Сооружение двухсторонней 
железнодорожной магистрали 
началось весной 1843 г. Строи-

ли дорогу подрядным спосо-
бом, то есть государство давало 
частным лицам подряды на про-
изводство тех или иных работ. 
Подрядчики сами нанимали 
рабочих из окрестных селений 
(как правило, крепостных кре-
стьян на сезон) и сами устанав-
ливали оплату труда. Примеча-
тельно, что на земляные работы 
привлекались крестьяне из за-
падных областей Белоруссии и 
Литвы. 
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В Боровичском уезде Новго-
родской губернии дорога про-
легла через старинное поселе-
ние Валдайка, первые летопис-
ные упоминания о котором от-
носятся к 1495 г. В то время оно 
состояло всего лишь из несколь-
ких домов. Поселение находи-
лось в 35 верстах от Валдая, и 
местные жители занимались из-
возом на тракте, проложенном 
между Валдаем и Боровичами. 
Таким образом, деревня Вал-
дайка превратилась в поселе-
ние ямщиков. Но постепенно 
надобность в ямщиках отпала, 
и деревенька стала угасать. От 
полного исчезновения деревню 
спасло строительство железно-
дорожного сообщения между 
Санкт-Петербургом и Москвой.

В 1851 г. была открыта же-
лезнодорожная станция 3 класса 
«Валдайка» со всеми необходи-
мыми привокзальными построй-
ками: деревянным вокзалом, 
пакгаузом, пунктом технического 
осмотра, водокачкой, помещени-
ем для заправки паровозов водой 
и тупиком. С тех пор и вплоть 
до 1928 г. на станции останавли-
вались все поезда для пополне-
ния воды и дров. Валдайка стала 
одной из значимых станций Ни-
колаевской железной дороги. При 
ней вырос посёлок, в котором и 

поныне сохранились постройки 
середины XIX – начала ХХ вв. 

Постройка дороги послу-
жила стимулом к ускоренно-
му развитию посёлка. Поняв 
преимущества железнодорож-
ного сообщения, многие пред-
приимчивые люди стали пере-
носить сюда уже действующие 
или открывать новые пред-
приятия. Так как железная до-
рога прошла мимо Новгорода 
и Валдая, то по тракту Новго-
род – Валдай – Боровичи на 
Валдайку, которая стала свое-
го рода торгово-транспортным 
перевалочным пунктом, стали 
стекаться самые разнообразные 
товары. Началось переселение 
купцов из окрестных населён-
ных пунктов, которые открыли 
здесь ювелирные мастерские, 
пекарни, торговые лавки, пи-
тейные заведения. Посёлок стал 
быстро расти, богатеть. Посте-
пенно Валдайка превратилась в 
купеческий посёлок, его центр 
стал быстро застраиваться 
двухэтажными каменными до-
мами. Первые этажи занимали 
торговые лавки, на втором, как 
правило, жила купеческая се-
мья. Один из колоколозаводчи-
ков братьев Стуколкиных также 
переселился из города Валдай 
на станцию Валдайка. Близость 
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железной дороги позволяла бо-
лее эффективно и выгодно как 
доставлять до заказчиков гото-
вую продукцию, особенно боль-
шие, церковные колокола, так 
и пополнять запасы сырья, что 
сказывалось на стоимости ко-
локолов. В середине 1860-х го-
дов Василий Стуколкин открыл 
здесь колокольный завод. Это 
позволило ему в значительной 
мере сократить транспортные 
расходы и даже увеличить объё-
мы производства по сравнению 
с заводом, который продолжал 
функционировать в г. Валдае. 
К примеру, объём годового про-
изводства Стуколкиных в 1868 
г. в Валдае составил 1000 ру-
блей, а на станции Валдайка – 
2000 руб. Колокола, которые 
Василий Стуколкин отливал в 
Валдайке, обходились по цене 
16 руб. за пуд, а на валдайском 
заводе П. И. Усачевой – 18 руб. 
за пуд. Но ожидание массовых 
заказов на производство коло-
колов через пассажиров, про-
езжающих по железной дороге, 
себя не оправдало. На станции 
находили спрос в основном ма-
ленькие колокольчики, которые 
использовались в качестве пода-
рочных, дверных, поддужных, 
подшейных, а также небольшие 
сигнальные колокола. 

Эту закономерность подме-
тил другой предприниматель, 
который в 60-х г. XIX в. тоже от-
крыл свой колокольный завод на 
станции Валдайка, но основной 
упор сделал на литьё колоколов 
малых форм. Звали этого пред-
принимателя Ефрем Фёдорович 
Бельтихин. О нём известно пока 
немного. Он родился в городе 
Торжке Тверской губернии в 
1828 г. У него было три брата: 
Алексей, Василий, Гаврила и 
две сестры – Анна и Мария. В 
1848 г., в возрасте 20 лет, был 
призван в армию по рекрутско-
му набору. 

Купцы Бельтихины слыли 
самыми зажиточными в округе. 
Основное состояние они зара-
ботали во время строительства 
железной дороги, когда Еф-
рем Бельтихин вместе со сво-
им старшим братом Василием 
(1825–1900) были подрядчика-
ми. Оба в последствии вышли 
в купцы 1-й гильдии, старший 
из братьев, Василий Фёдорович, 
даже удостоился награждения 
орденом Святой Анны 3-й сте-
пени, что дало ему возможность 
получения потомственного по-
чётного гражданства. 

Обосновавшись на станции 
Валдайка, Бельтихины разви-
ли обширную предпринима-
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тельскую и благотворительную 
деятельность с истинно купе-
ческим размахом. Кроме коло-
кольного завода, они построили 
здесь кирпичный и молочный 
заводы, владели несколькими 
домами, имели дачу «Борисово» 
в полутора километрах от Вал-
дайки, хозяйство в деревне Куз-
нецово, ещё одну дачу в деревне 
Порожки. В 1878 г. из кирпича 
Бельтихиных был сооружён 
храм Иконы Иверской Божьей 
Матери. Автором проекта был 
знаменитый архитектор Кон-
стантин Андреевич Тон. Сын 
Ефрема Фёдоровича, купец пер-
вой гильдии Николай Ефремо-
вич Бельтихин, в 1894 г. постро-
ил в Валдайке первое здание 
церковно-приходской школы и 
был её попечителем, за что был 
награждён золотой медалью для 
ношения на шее. Школа была 
возведена из кирпича его соб-
ственного производства. Кро-
ме того, он построил пожарное 
отделение и на свои деньги со-
держал на станции пожарную 
команду.

На первом этаже собствен-
ного двухэтажного дома, кото-
рый находился в центре посёл-
ка, Ефрем Фёдорович Бельти-
хин открыл лавку по продаже 
колокольной продукции. 

Купец первой гильдии Василий 
Фёдорович Бельтихин (1825–1900)

Потомственный почётный 
гражданин Михаил Васильевич 
Бельтихин
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Бельтихины были связаны 
дружескими и партнёрскими 
торговыми отношениями с из-
вестными колокололитейщика-
ми города Валдая Усачёвыми и 
оказывали им услуги по сбыту 
их продукии. 

Об объёмах производства 
на заводе Ефрема Фёдоровича 
Бельтихина, а также о его ме-
стонахождении сегодня прак-
тическим ничего не известно. 
Есть мнение, что свои колоколь-
чики Бельтихины заказывали 
в Валдае, на заводе Усачёвых. 
Местные краеведы считают, что 
небольшой колокололитейный 
заводик всё же существовал, и 
располагался в деревне Кузне-

цы, рядом с посёлком Валдайка. 
Следов колокольного производ-
ства там не найдено, хотя сохра-
нились развалины старой куз-
ницы, которая ещё действовала 
и при Советской власти. Воз-
можно, здесь же располагалась 
и литейная мастерская. Как уже 
было сказано, основной продук-
цией завода были колокольчики 
малых форм. На всех известных 
поддужных колокольчиках кро-
ме опознавательной надписи 
владельца завода отлита аббре-
виатура: Н.Ж.Д., т. е. Николаев-
ская железная дорога. Маркируя 
свои изделия подобным обра-
зом, Бельтихины, очевидно, вы-
полняли некий государственный 

Дом Бельтихиных на станции Валдайка
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Открытка начала ХХ в., адресована на дачу Бельтихина 
на ст. Валдайка Николаевской железной дороги. Коллекция А. Боева

заказ на поставку колокольчиков 
для нужд многочисленных стан-
ций Николаевской железной до-
роги, т. е. они оставались под-

рядчиками и после завершения 
строительства дороги. 

Опознавательная надпись 
Бельтихиных встречается так-



12

же на пожарных и станционных 
колоколах. По словам местных 
жителей, в начале нулевых го-
дов нашего времени в центре 
современного посёлка Лыко-
шино висел пожарный колокол, 
на котором было отлито слово 
«Бельтихин». Сейчас колоко-

ла нет, он исчез. Колокольчи-
ки Бельтихина выпускались в 
массовом порядке, но время 
не пожалело их, до нас дошло 
лишь малое количество. Среди 
современных коллекционеров 
они считаются довольно ред-
кими.

Колокольчик с опознавательной надписью
. 

Из коллекции А. Боева



Ефрем Фёдрович Бельтихин 
скончался ещё до революции 
1917 г. Его сын, купец первой 
гильдии Николай Ефремович 
Бельтихин, стал наследником 
и владельцем колокольного за-
вода. Своей благотворитель-
ной деятельностью Николай 
Ефремович оставил о себе до-
брую славу в Валдайке, мест-
ные жители до сих пор помнят 
его имя. 

Судьба его после революции, 
как представителя купеческого 
сословия, оказалась трагичной. 
Несмотря на то, что с приходом 

Советской власти он доброволь-
но расстался со всем своим иму-
ществом, домами и заводами, в 
1930 г. вместе с семьёй его со-
слали в Сибирь. В 1931 г. его не 
стало. Некоторые из потомков 
Бельтихиных до сих пор про-
живают в посёлке, который те-
перь называется Лыкошино. В 
1897 г., после прокладки ветки 
железной дороги в город Вал-
дай, стала возникать путаница с 
почтовыми отправлениями, поэ-
тому станцию Валдайка переи-
меновали в Лыкошино – по на-
званию близлежащей деревни.
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ЯмСКаЯ ГаРмонЬ – 
мУзЫКалЬнЫЙ инСТРУменТ

аннотация: исследуется система звукового оснащения русской 
тройки, которая включает следующие элементы: поддужные колоколь-
чики, арканы с бубенцами и седелочные звонки. Данная система назы-
вается «ямская гармонь».

Ключевые слова: тройка, поддужный колокольчик, бубенцы, арка-
ны, седелочный звонок, ямская гармонь.

Официально считается, что 
русская тройка в хозяйственной 
жизни страны начала широко 
применяться не раньше 1770-х 
годов. Но нужно признать, что 
появилась она гораздо раньше, 
по крайней мере, не позже се-
редины ХV в. Первое изобра-
жение упряжки, которую можно 
расценить как тройку, обнару-
жено в книге известного путе-
шественника и дипломата ХVI 

столетия барона Сигизмунда 
Герберштейна. Его книга была 
напечатана в Вене в 1547 г., то 
есть ещё в период царствования 
Ивана Грозного, и называлась 
«Путешествие в Московию». 
На верхней части карты Руси 
венского издания 1557 г. обна-
ружена виньетка с изображени-
ем упряжки из трёх лошадей, 
скачущих галопом (ил. 1). Изо-
бражение очень миниатюрное, 

Ганулич 
Александр Анатольевич, 
к.т.н., член СП России, 
г. Москва
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однако позволяет рассмотреть 
коренника в оглоблях и двух 
боковых лошадей с хомутами, 
припряженных постромками. 

Тройка использовалась как 
скоростное средство почтовой 
связи. Создание регулярной по-
чтовой службы почти сразу же 
потребовало применения спе-
циальных звуковых сигналов, 
слышных на большие расстоя-
ния. Во-первых, нужно было 
заранее оповещать почтовую 
станцию о подъезде экипажа 
и о необходимости подготовки 
лошадей для смены, во-вторых, 
специальные сигналы требовали 
уступить дорогу почтовому эки-
пажу, открыть городские ворота. 
Почтовый рожок, применяемый 
для этой цели в Европе, в России 
совершенно не прижился. 

Теперь уже невозможно 
определить, кому первому при-
шла в голову счастливая мысль 
прикрепить к дуге колокольчик 

и использовать его в качестве 
сигнального средства. Чёткий 
звук колокольчика раздавался 
при езде по дороге за две вер-
сты, а при некоторых климати-
ческих и ландшафтных усло-
виях специально отлитые ко-
локольчики были слышны и на 
гораздо больших расстояниях. 
Разумеется, для этого колоколь-
чик должен был прикрепляться 
к дуге определённым способом: 
приматываться сыромятным 
ремнём (ил. 2). Главным до-
стоинством сигнального коло-
кольчика была громкость звука. 
Колокольчики в количестве от 
одного до трёх подвешивались 
под дугой, почему и получили 
название поддужных. 

При въезде в город надо было 
подвязывать языки колокольчи-
ков, для чего они часто делались 
в виде кольца. Таким способом 
велась борьба с уличным шу-
мом. Этот запрет не касался ям-
щицких троек с фельдъегерями 
и полицейскими, которые про-
езжали город со звоном в любое 
время суток.

Типам колокольчиков, над-
писям на них, технологии литья, 
мастерам посвящена обшир-
ная литература, поэтому мы не 
будем касаться этих вопросов 
даже вскользь. В рамках дан-

Ил. 1. Фрагмент карты Руси 
венского издания 1557 г. 
с изображением упряжки 
из трёх лошадей
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ного сообщения важно понять, 
что практически с первых лет 
применения колокольчиков в 
качестве сигнального средства 
специального транспорта воз-
никли и затруднения, связанные 
с невозможностью отличить 
по звукам почтовые тройки от 
частных. Впервые эта проблема 
нашла отражение в официаль-
ных документах в отношении 
Почтового департамента сенату 
от 12 августа 1808 г., где гово-
рится, что ямщики на станциях 
в Торжке и Медном, когда при-
ходит почта, часто бывают не 
готовы, думая, что едет какое-
то частное лицо. В связи с этим 

Департамент просит запретить 
неслужебным повозкам ездить 
со звонками и вносить сумятицу 
в работу почтовой службы. Как 
видно, бюрократическая маши-
на в те времена работала ещё 
медленнее, чем современные 
чиновники, так как потребова-
лось почти 30 лет, чтобы запрет 
на использование колокольчи-
ков частными лицами, выез-
жающими на почтовые тракты, 
обрёл законную силу. 

Что в этих условиях было 
делать частникам? Им очень 
хотелось сопровождать движе-
ние своих экипажей звуковыми 
сигналами. На помощь пришли 

Ил. 2. Колокольчик, притороченный к дуге кожаным ремешком
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бубенцы. Устройство бубенца в 
виде шара с отверстиями и про-
резями, внутри которого пере-
катывалась маленькая дробина, 
не позволяло получить громкий 
звук. Поэтому на бубенцы за-
преты не распространялись, 
их можно было подвешивать 
на каждую лошадь запряжки в 
неограниченных количествах. 
В отличие от поддужных коло-
кольчиков, бубенцы выполняли 
не сигнальную, а музыкальную, 
художественную функцию. На 
шею лошади надевали ошейни-
ки с бубенцами, подобранными 
по размеру – а следовательно, по 
тону – в звукоряд, то есть в со-
звучную группу, зачастую изда-
вавшую удивительно мелодич-
ные и приятные звуки (ил. 3).

Чаще всего бубенцы подве-
шивались на ошейники, которые 
надевались на шеи всех лошадей 
в тройке, но этим способы кре-
пления бубенцов не исчерпыва-
лись. Иногда бубенцы укрепля-
лись на ремнях уздечки у висков 
лошади, в редких случаях – на 
специальном яловом воротни-
ке, обтягивающем хомут, или 
на дуге. При этом с внутренней 
стороны дуги подвязывался че-
хол с множеством бубенцов, а 
более мелкие бубенчики обрам-
ляли дугу сверху. Бывало и так, 
что маленькими бубенчиками 
окаймляли по краям седелку или 
укрепляли их внутри кистей, 
украшавших упряжь. 

В основе искусства литья 
колокольчиков и бубенцов ле-

Ил. 3. Ошейник с бубенцами
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жала задача добиться высокого 
качества звучания – определён-
ной высоты, продолжительно-
сти, тембра и потенциальной 
громкости. Эти характеристики 
звучания определялись формой, 
размером и материалом коло-
кольчиков и бубенцов. 

Из теории музыки известно, 
что звук характеризуется вы-
сотой, длительностью, громко-
стью, тембром. Как же реали-
зуются эти четыре качества в 
колокольчиках и бубенцах? Вы-
сота звука зависит от частоты 
звуковых колебаний. Чем чаще 
колебания, тем выше звук. Не-
большие размеры колокольчи-
ков и бубенчиков не позволяют 
извлекать низкие звуки, оказы-
вающие наиболее сильное воз-
действие на человека. Высота 
их звуков лежит приблизитель-
но в пределах второй и третьей 
октав фортепьянного звукоряда. 
Это не случайное совпадение. 
Этно музыкант И. В. Мациев-
ский утверждает, что звук коло-
кольчиков и бубенцов по строю 
совпадает со звукорядом тради-
ционных народных духовых ин-
струментов данной местности: 
жалейки и дудки. 

Когда под дугой подвеши-
вали один колокольчик, его 
старались выбрать покрупнее 

и поплотнее, чтобы у него был 
громкий и певучий голос. По-
степенно число поддужных 
колокольчиков увеличилось до 
двух и трёх, а на Севере даже 
до пяти. Их стали подбирать в 
созвучия. Если подвешивалась 
пара колокольчиков, то обыч-
но разных размеров. Большой 
колокольчик пары с более низ-
ким звучанием в народе иногда 
именовался «мужиком», а мень-
ший – «бабой». При определён-
ных сочетаниях номеров коло-
кольчики были созвучны друг 
другу. Их номера должны были 
различаться ровно на единицу. 
При подвеске трёх колоколь-
чиков основной из них издавал 
низкий, сильный и резкий звук, 
а два других были подобраны в 
лад, в тон основному. 

Теперь несколько слов о 
самом молодом и самом мело-
дичном звуковом устройстве 
русской тройки – седелочном 
звонке. Как следует из названия, 
он крепился к седелке лошади. 
Хотя седелочные звонки вошли 
в употребление гораздо позже 
поддужных колокольчиков и 
упряжных бубенцов, на закате 
русской троечной езды, дата их 
рождения в России до сих пор 
неизвестна – то ли конец ХIХ в., 
то ли начало ХХ в. Первый па-
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тент на седелочный звонок вы-
дан в США в 1863 г., что позво-
ляет точно определить время 
появления звонков за океаном. 
Правда, не исключено, что в 
России их изобрели повторно и 
независимо от американцев. 

Сначала появился бронзовый 
литой звонок – нечто среднее 
между колокольчиком и бубен-
цом. Он, как и бубенец, состоит 
из двух полушарий, но между 
ними имеется щель (ил. 4). К 
верхнему полушарию изнутри 
прикреплены язычки, а нижнее 
остаётся пустым. Основа кон-
струкции – стальной стержень, 
проходящий вертикально через 

оба полушария, и бронзовый 
круговой кронштейн, напо-
минающий меридианный круг 
географического глобуса. Арма-
туру дополняет подставка, с по-

Ил. 4. Бронзовый литой звонок

Ил. 5. Седелочный звонок
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мощью которой звонок крепит-
ся к кожаной крышке седелки в 
четырех точках. 

Затем появились двух, трёх 
и четырёхзвонковые конструк-
ции, издающие очень приятный 
звон (ил. 5). Поскольку седелка 

коренника занята двумя кольца-
ми, через которые проходит че-
ресседельник, то бубенцы кре-
пились на седелках пристяжных 
лошадей, скачущих галопом, 
что создавало особенно краси-
вый ритмический рисунок. 

Ил. 6. Модель ямской гармони для тройки. Включает набор 
поддужных колокольчиков, арканы с бубенцами и седелочный звонок



Таким образом, полный му-
зыкальный комплект русской 
тройки мог содержать колоколь-
чик под дугой, три ошейника с 
бубенцами и два седелочных 
звонка (ил. 6). Постепенно из 
набора поддужных колоколь-
чиков, бубенцов и других зву-
чащих предметов троечной 
упряжи сложился полноценный 
ансамбль. В старину даже быто-
вало понятие «ямская гармонь»: 
музыкальный инструмент, со-
ставленный из звучащих эле-
ментов ямской упряжи, изда-
вавший при езде гармоничный 
звук. Народные умельцы могли 
составлять наборы мажорного 
или минорного звучания.

Тембр, или окраска, звука за-
висит от его состава. Сложный 
звук – это сумма обертонов. Вы-
сокие обертоны звона колоколь-
чиков и бубенцов лежат за поро-
гом человеческого восприятия, а 
воспринимаемые сравнительно 

немногочисленны. В отличие от 
обертонов больших колоколов, 
они не дают большого разноо-
бразия тембров. Тем не менее, 
знатоки различают тембры коло-
кольчиков. Так, Дубинин в статье 
«Колокольное производство на 
Валдае» писал: «Мастера дали 
названия различным тонам дуж-
ных колокольчиков, например, 
звон малиновый и ямской; были 
попытки дать названия некото-
рым тонам: звон Шиллеровский, 
Глинкинский и Валдайский».

Сейчас уже невозможно 
расшифровать эти наименова-
ния тембров или тонов, а ведь 
именно они создавали непо-
вторимость звучания каждой 
упряжки. Писатель Иван Бунин, 
обладавший поразительным му-
зыкальным слухом, вспоминал, 
что слышал за несколько вёрст 
колокольчики и бубенчики еду-
щих гостей и определял по зву-
ку, кто именно едет. 
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Фамилия Косаревых из-
вестна специалистам, занимаю-
щимся историей колокольного 
поддужного литья и коллекцио-
нерам. Отдельных исследова-
ний, посвящённых мастерам, 
немного. Здесь, конечно, следу-
ет отметить работы А. В. Ревы, 
сделавшего попытку составить 
и родословную мастеров1.

Имя Меркушки Косарева, чей 
починок подле реки Пантылки, 
упоминается в 1629 г. В 1680 г. 
документы упоминают Ивана 
Косарева в должности таможен-
ного целовальника. В XVIII в. по 

документам посадские Косаре-
вы купечествуют и занимаются 
медницким делом. Документы 
рассказывают о семье Алек-
сандра Васильевича Косарева 
(1730–1790): «Вдова Александра 
Косарева – Феодора Яковлевна 
56 лет, у неё сын Иван – 35 лет, у 
сына – жена Васса 24 года, дочь и 
сын Николай – ремесло медное». 
Иван Александрович Косарев 
(род. ок. 1774 г.) – слободской 
мещанин, цеховой мастер сере-
бряного дела. Изготавливал мел-
кие серебряные вещи. Позднее 
занимался медным ремеслом. 

1 Рева А. В. Вятские колокола. Исторические очерки. – Нижний Новгород, 2003.; 
Рева А. В. Семья Косаревых и М. Е. Салтыков // Герценка: Вятские записки. 
Вып. 11. – Киров, 2007.
2 Мохова Г. А. Вятское художественное серебро, его история и мастера XVI.
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Известен в 1793–1795 гг.2 Жил в 
родительском доме «идучи по за-
городу с Московской на Глазов-
скую улицу на левой стороне»3. 
Документы 1821 г. называют 
внуков Ивана Александровича: 
«сын Николай 35 лет, сыновья 
Василий и Григорий, которым 
по 24 года и 19 лет, дочь Елена. 
У Николая же дети: Матвей – 
13, Яков – 11 и Самсон 9 лет, и 
дом, построенный им на той же 
Рождественской улице с правой 
стороны. Ремесло – медное»4. 
Николай поставил дом на углу 
Елоушской улицы наискосок от 
дома отца, а потом и Василий 
построил свой дом на другой 
стороне оврага на той же улице. 
Устроил свою мастерскую таким 
образом, что территория его дво-
ра соприкасалась с территорией 
отцовского владения. Позднее 
и Матвей Николаевич отделил-
ся от братьев и поставил дом и 
мастерскую напротив дома дяди 
Василия. Таким образом, уча-
сток оврага с текущей по нему 
речкой Козулькой стали назы-
вать Косаревским логом. 

В линию дома Григория Ива-
новича Косарева был пристроен 

дом Алексея Никоноровича По-
пова, а на углу Зязевской улицы 
построили дом с мастерскими 
Желваковы. Шестаковская ули-
ца замыкала квадрат «квартала 
мастеров». Здесь было домов-
ладение мастеров медного дела 
Шангиных, работавших с медью 
в нескольких поколениях. 

Известно имя Демида Ко-
сарева, вдова которого в 1792 г. 
ездила в Киев на моления в Пе-
черскую лавру, а сын Лука засту-
пил на должность бургомистра. 
Другой сын Демида Косарева 
поставил свой дом и два флигеля 
на Рождественской улице, изби-
рался на должность городского 
главы. Его сыновья Николай, 
Иван, Илья продолжили купече-
ское дело, но упадок торговли с 
Архангельском и пожар 1831 г. 
принесли им убыток в 60 тыс., 
пошатнули состояние и выну-
дили искать занятие помимо 
торговли. Братья организовали 
производство. В пустовавшем 
квартале за оврагом реки Козуль-
ки, на улицах Рождественской и 
Елоушской появилось пять до-
мостроений Косаревых с литей-
ными мастерскими. 

3 ГАКО. Ф.864. Оп.1. Д.15. Л.69.
4 Рева А. В. Косаревы в Слободском. – Рукопись.
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Григорий Иванович Коса-
рев неоднократно участвовал 
в Губернских выставках сель-
скохозяйственной продукции и 
ремёсел в Вятке. На выставке 
1837 г. представленная им «Па-
ровая медная кастрюля» была 
куплена кем-то из свиты, со-
провождавшей цесаревича. На 
выставке 1849 г. мастер пред-
ставил медный аппарат и кран 
для винокуренного завода, дю-
жину подсвечников красной и 
жёлтой меди. Получил похваль-
ный отзыв. На выставку 1850 г. 
представил два рукомойника, 
винтовальную машинку для на-
резки резьбы, гири, почтовый 
колокол, и совместно с братом 
Василием – самовар жёлтой 
меди, рукомойник и душник к 
печи. Самсон Косарев предста-
вил на эту выставку подсвеч-
ники, а брат его Яков – модель 
колокольни Ивана Великого в 
Москве, которая вызвала вос-
торг посетителей и выставочно-
го комитета. 

Отличными изделиями мед-
ницкой мастерской зарекомен-
довал себя Матвей Николаевич 
Косарев (1825–1892). К выстав-
ке 1854 г. он подготовил дей-
ствующую модель вертикаль-
ной паровой машины с котлом, 
разводившим пары, подавав-

шим пар в цилиндр и приводив-
шим в движение все её части. 
Реальный паровой двигатель 
для парохода был представлен 
Василием Ивановичем Коса-
ревым. Двигатель поразил вы-
ставочный комитет, был собран 
материал о мастерах. Установи-
ли, что братья Косаревы в 1848 
г., поставив в мастерской малую 
вагранку (печь для плавки чу-
гуна), разработали технологию 
отливки паровых котлов и скон-
струировали паровой двигатель, 
который работал у них на заво-
де – крутил станки и подавал ду-
тье в вагранку. Братья приняли 
заказ на изготовление двух дви-
гателей для завода Александро-
вых, один из которых и пред-
ставили на выставку. Из мате-
риалов выставочного комитета:  
«...заведение Косаревых – про-
стая мастерская медяка, где Ко-
сарев и брат его – в одно и то 
же время хозяева и главные ма-
стера. Рабочих людей у них 12; 
главные принадлежности суть: 
горн для плавки, горн кузнеч-
ный, несколько токарных стан-
ков, приводимых в движение 
маленькою паровою машиной, 
работы их же – Косаревых. Глав-
ные предметы изделий: медные 
и бронзовые вещи, изделия ар-
жантиновые, винокуренные 
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аппараты (краны) и паровые 
машины, приготовляемые по 
заказу. Хотя г.г. Косаревы и не 
обучались нигде на машинных 
заведениях, но вполне заслужи-
вают название машинистов… 
Комитет постановил наградить 
Косаревых малою серебряною 
медалью»5. 

Из описания промышленных 
заведений известно о чугуно-
литейном заводе слободской 
мещанки Лидии Михайловны 
Косаревой. Основан в 1862 году. 
Рабочие – 2 мужчины и 2 под-
ростка (12–18 лет). В 1879 г. по-
требление чугуна – 300 пуд. на 
210 руб. Продукция: механизмы 
для мельниц и маслобоен, раз-
личные мелочные изделия – вы-
пущено на 550 руб.6.

Завод Косаревых выполнял 
заказы различных фабрик и про-
изводств на изготовление аппа-
ратов и деталей к станкам и ма-
шинам. На заводе отливали яко-
ря. В памятной книге Вятской 
губернии на 1873 г. сообщается: 
«В литейной братьев Косаревых 
производится медная посуда, 
балансы (весы), гири разные, 

аппараты, паровики и снаряды 
для разных фабрик по заказу. 
Сбыт этих произведений рас-
пространяется на соседние гу-
бернии, на Нижегородскую яр-
марку, в Москву и Устюг». Де-
тально характеризуются заводы 
Косаревых в книге «Статистика 
Романова» 1881 г.: «К этой груп-
пе (железоделательных заводов 
Холуницкой группы) следует 
отнести один чугунолитейный 
и 4 меделитейных завода, нахо-
дящихся в Слободском. На этих 
заводах приготовляется медная 
посуда, подсвечники разной ве-
личины и формы, балансы при 
разных величинах, аппараты и 
снаряды для винокуренных за-
водов и разных фабрик. На чу-
гунолитейном заводе из чугуна 
преимущественно выливают 
гири… На этом заводе имеется 
паровой двигатель в три силы, 
устроенный самим заводчиком, 
который его устроил по одним 
чертежам, не зная механики. 

Оборот всех заводов не пре-
вышает 5 тыс. руб. Производ-
ство это начинает падать: недав-
но закрылся один чугунолитей-

5 Киттары М. Я. Вятская выставка сельских произведений в 1854 г. в кн.: За-
писки Императорского Казанского экономического общества. – 1853 г. – кн. 10 
(октябрь). С. 112–113.
6 ГАКО. Ф.731. Оп.1. Д.5. Л.6–7.
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ный и один меделитейный за-
вод». Имеются в виду закрытые 
заводы Самсона и Якова Коса-
ревых и братьев Поповых. Про-

должили работать завод братьев 
Алексея и Николая Косаревых 
и две медницкие мастерские 
Веры Васильевны и Митрофа-

Дом Косаревых в Слободском. 
На фотографии один из братьев Косаревых
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на Матвеевича Косаревых. Но 
и они вскоре свернули свою 
работу. И только завод братьев 
Григорьевичей продержался до 
национализации при Советской 
власти. 

В 2017 г. сотрудники музея 
стали участниками научно-
практической конференции 
«Колокольная коллекция» в 
Валдае. В распоряжении Вал-
дайского музея колоколов оказа-
лись материалы архива рабочего 
колокольного завода Бакулевых-
Куршаковых – Василия Семёно-
вича Загарских, который 33 года 
проработал на этом именитом 
предприятии. Особое значение 
в архиве имеет расчётная книж-
ка колокольного завода «На-
следницы Н. А. Бакулева сына», 
выписанная на имя Загарских. 
В расчётную книжку включены 
правила внутреннего распоряд-
ка работ в колокольном заводе, 
утверждённые в 1903 г.

В руках же слободских му-
зейщиков оказалась расчётная 
книжка с правилами внутренне-
го распорядка в чугунолитейном 
заводе Николая и Алексея Гри-
горьевича Косаревых, утверж-

дённого в 1909 г. Это позволило 
сравнить условия труда на двух 
заводах. Они оказались схожи, и 
различались лишь в небольших 
деталях, направленых в основ-
ном на обеспечение порядка, 
дисциплины и охрану труда.

Из изделий Косаревых в 
Слободском музее представ-
лены: медная памятная доска, 
изготовленная в 1839 г. в честь 
закладки Гостиного двора, чу-
гунные утюги7.

В музее хранится «Домовая 
книга №44 наследников Гри-
гория Ивановича Косарева по 
Рождественской улице» 1913–
1920 гг. Из неё мы узнаём, что 
в этот период здесь проживала 
довольно большая семья: Нико-
лай и Алексей Григорьевичи Ко-
саревы, Августа и Аполлинария 
Григорьевны Косаревы, Софья 
Григорьевна Сидякина и её дочь 
Мария Алексеевна Сидякина. В 
доме временно проживала так-
же прислуга – кухарка и кучер. 
Осенью 1918 г. в доме появи-
лись квартиранты – семья купца 
Владимира Павловича Лебедева 
(семейная пара и четверо детей), 
включая будущего организатора 

7 Долматова Т. М. К истории строительства гостиного двора в г. Слободском // 
Сборник материалов конференции, посвящённой Международному дню охра-
ны памятников и исторических мест. – Слободской, 2008. – С. 46.
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слободского музея Всеволода и 
будущего известного скульпто-
ра Маргариту, которая акваре-
лью и карандашом запечатлела 
косаревский дом. В экспозиции 
размещён план дома Г. И. Коса-
рева на Христорождественской 
улице (1873 г.) и рисунок с изо-
бражением интерьера одной из 
комнат дома, выполненный в 
начале ХХ в. М. В. Лебедевой. 

Судьба завода, перешедшего 
к А. Г. Косареву – драматична. 
Из списка работающих и не-
работающих ремонтных ма-
стерских 1919 г.: «Мастерская 

Косарева – не работает. Мастер-
ская литейная Косарева города 
Слободского, в прежнее время 
делала приводы к молотилкам 
и другие части к машинам, тре-
бующие отливки. В настоящее 
время завод совершенно не ра-
ботает из-за отсутствия кокса, 
рабочих и материалов. Завод 
пока принадлежал Косареву»8. 
Позднее завод (мастерскую) на-
ционализировали, но она так и 
оставалась неработающей.

Заявление Алексея Григорье-
вича Косарева в Слободской ис-
полнительный комитет (1927 г.) 

Комната в доме Косаревых. Рисунок М.В. Лебедевой, начало ХХ в.

8 ГАКО. Ф.1070. Оп. 1. Д.149. Л.19.



кратко вводит в историю произ-
водства, открытого в 1848 г. Гри-
горием Ивановичем Косаревым 
и позже принадлежавшего его 
сыновьям, хотя и до этой даты 
Косаревы занимались мастер-
ством, работой с металлом9. Опи-
сывая мастерскую, А. Г. Косарев 
отмечает, что всё оборудование 
мастерской было изготовлено се-
мьёй Косаревых самостоятельно. 
По представленным в Вятскую 
ГСНХ документам, в мастерской 
работало 3–4 человека. Несмо-
тря на то, что согласно Декрету 
СНК, кустарные мастерские не 
подлежали национализации, ма-
стерская Косаревых была отнята 
у владельцев. Но не использова-
лась. Алексей Григорьевич дваж-

ды (в 1922 и 1927 гг.) направлял 
ходатайства о возвращении ему 
мастерской, которые были от-
клонены. В феврале 1927 г. было 
принято решение о ликвидации 
мастерской. Затем было решено 
продать объект бывшему вла-
дельцу. Косарев выкупал свою 
мастерскую 2 раза. В ноябре 
1923 г. уполномоченный Вятско-
го ГСНХ продал Алексею Григо-
рьевичу его же мастерскую за 100 
рублей. Мастер заплатил задаток 
в 50 рублей. К несчастью, упол-
номоченный утонул, и дело оста-
лось неоконченным. Из материа-
лов дела мы узнаём некоторые 
факты биографии А. Г. Косарева. 
Например, что работать в мастер-
ской он начал примерно в 20 лет .

9 ГАКО. Ф. 1390. Оп.1. Д.80. Л.8–9.
10 ГАКО. Ф.1390. Оп.1. Д.80. Л.9.
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К иСТоРии ПРоизВодСТВа КолоКолЬЧиКоВ 
В ФинлЯндии

Лавров Олег Борисович,
коллекционер, кампанолог,

г. Петрозаводск

аннотация: описываются основные региональные центры литья 
ездовых колокольчиков в Великом княжестве Финляндском и независи-
мой Финляндии. Показано влияние российской литейной традиции на 
формирование колокололитейного промысла в Финляндии.

Ключевые слова: Великое княжество Финляндское, Карл Нюберг, 
Кангас Иикка, Эрик Хяггквист, Кангас Юсси, Кангас Яакко, Хелан-
дер Олли Хейкки (Олоф Хенрик), Хеландер Ландер, Хеландер Клаэс 
Энгельберт, Хеландер Иоаким Леонард, Яакко Мегреноя, д. Каакамо, 
г. Улеаборг (Оулу), д. Сундом, г. Ваааса, д. Калайоки.

После присоединения Фин-
ляндии к Российской империи 
почтовая система Великого 
княжества Финляндского была 
реорганизована по русско-
му образцу. Единые правила 
предусматривали употребле-
ние колокольчиков почтовыми 
экипажами для приоритетного 
передвижения по дорогам. Хо-
рошее качество дорог, боль-

шое количество комфортных 
постоялых дворов и почтовых 
станций – гастгеберств, спо-
собствовали росту популяр-
ности среди финнов езды со 
звоном на большие расстоя-
ния. Спрос на колокольчики 
постепенно привёл к тому, что 
практически в каждой губер-
нии княжества возникли или 
были перепрофилированы ра-
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нее существовавшие литейные 
мастерские.

Западная и северо-западная 
часть княжества (Улеаборгская 
и Вазаская губернии), примы-
кающая к Ботническому за-
ливу, именовалась Эстербот-
тнией (ныне Остроботния), где 
проживало преимущественно 
шведcкоязычное население. В 
этой среде появилось и успешно 
развивалось в XIX в. литейное 

ремесло. В губернском городе 
Улеаборге (ныне г. Оулу), цен-
тре торговли сосновой смолой, 
колокольчики во второй полови-
не XIX в. отливал Карл Нюберг.

Но главным центом литья 
колокольчиков на территории 
Улеаборгской губернии стала 
деревня Каакамо. Об истории 
производства этих изделий в 
Каакамо можно прочитать в 
книге А. А. Боева «По следам 

Колокольчик Карла Нюберга из г. Улеаборга
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звонких странников»1. О дан-
ном центре медного литья на 
севере Финляндии повеству-
ет выставка в музее г. Торнио. 
«Считается, что традиция обра-
ботки металла в Каакамо пере-
давалась из поколения в поко-
ление с конца XVI до середины 
XX в. Литейщиков насчитыва-
лось не более 15 в 1890-х годах, 
когда это ремесло находилось 
на пике развития. Литейная ра-
бота была тогда главным дохо-
дом всего для нескольких чело-
век, в то время как для других 
это было побочное занятие в 
зимний сезон наряду с сель-
ским хозяйством и рыбалкой. 
Мастера в основном отливали 
колокольчики для скота и не-
большие колокольчики для са-
ней, для конской упряжи, а так-
же бубенчики. Бубенцы были 
незаменимыми помощниками 
при работе в лесу. Среди отли-
тых предметов можно отметить 
также медные подсвечники, 
ступки и пестики, дверные руч-
ки и различную фурнитуру».

Колокольчики из Каакамо 
продавались по всей Финляндии 
и, как правило, через ежегодные 
ярмарки на Севере. Они так-

же распространились на север 
Швеции и Норвегии. Часто их 
можно было увидеть на оленьих 
упряжках. 1890-е годы были 
периодом расцвета литейного 
производства в Финляндии, но 
цены на сырьё постепенно рос-
ли, и его не хватало. В начале 
XX в. число литейщиков начало 
уменьшаться, и мы знаем только 
одного литейщика в Каакамо в 
1950-х годах. 

Каакамо по праву можно 
назвать второй «родиной» вал-
дайских колокольчиков. В пер-
вой половине XIX в. в север-

Коровьи колокольчики в музее 
г. Торнио. Фотография 
Марко Холма

1 Боев А. Литейная традиция Финляндии // В кн.: По следам звонких странни-
ков. – М., 2015 – С. 241–263. 
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ную часть Великого княжества 
Финляндского были завезены 
колокольчики, изготовленные в 
г. Валдае Новгородской губер-
нии. ЖДители страны Суоми 
отметили прекрасные акустиче-
ские качества валдайских изде-
лий. Количество их было столь 
велико, что до сих пор во многих 
домах вдоль шведско-финской 
долины реки Торнионйоки мож-
но найти колокольчики, сделан-
ные в России. Естественно, за-
мечательный звон и необычная 
форма привезённых на продажу 
колокольчиков не могли не при-
влечь внимание литейщиков из 
Каакамо. Финские мастера изго-
товили колокольчики по образу 
и подобию валдайских.

Один из первых исследова-
телей каакамского литья, Карл-
Уно Ханно (Швеция), упоминал 
самую старую копию, сохра-
нившуюся до настоящего вре-
мени, относящуюся к 1855 г. 
Но массовое их изготовление 
началось в 70-х годах XIX в. 
Нередко изготовители копий на 
внутренней стороне колоколь-
чиков делали клейма в виде 
литых букв – своих инициалов, 
часто ставили дату, вплоть до 

числа и месяца, когда был сде-
лан колокольчик. Российским 
коллекционерам хорошо из-
вестно клеймо Иикки Кангаса 
по каталогу-справочнику, со-
ставленному В. А. Кимом2. Ко-
пия валдайского колокольчика с 
клеймом «i•i•k», изготовленная 
вышеупомянутым мастером в 
1900 г., хранится в Музее лич-
ных коллекций ГМЗ «Ростов-
ский кремль». В 1897 г. Иикка 
Кангас отлил колокольчик, над-
пись на котором и поныне бу-
доражит умы колоколоведов и 
музейных работников. Она по-
лучилась нечитаемой, посколь-
ку русские буквы, в основном, 
были заменены мастером латин-
скими, хотя колокольчик явно 
отливался как копия. Известны 
клейма «IA:K:», принадлежа-
щие мастеру Юсси Кангасу, 
на колокольчиках с надписью 
«Купи не скупись – с ним езди 
веселись. Валда». Изделия да-
тированы 16 апреля 1869 г., 27 
февраля 1875 г. и 19 февраля 
1877 г.

В одной из частных коллек-
ций хранится колокольчик с 
приведённой выше надписью 
на юбке, внутри с датой «1892» 

2 Ким В. А. Ямские колокольчики и бубенцы: сводный каталог-справочник. Т.1. – 
Ростов Великий, 1998. – С. 31.



34

и клеймом «J:J:K», которое, по 
мнению автора, принадлежит 
мастеру Яакко Кангасу. В дру-
гой частной коллекции вну-
три колокольчика с надписью 
«м стук•сей•к•литъ•в валдае•»3 
имеется дата – «1904» и клеймо 
«I•H•P», которое даёт основание 
полагать, что это изделие Йо-
ханнеса Палданиуса.

Литейную мастерскую в 
д. Сундом близ г. Ваза (ныне 
Вааса) построил в 1850 г. Эрик 
Хяггквист (Эрик Хенрикссон 

Оийст Хяггквист; 1826–1887). 
Талантливый самоучка, отливал 
из латуни ступки, бубенцы и ко-
локольчики. За своё мастерство 
Эрик неоднократно награждал-
ся на различных выставках. В 
настоящее время мастерская 
находится на территории музея 
под открытым небом в г. Муста-
саари. Литейка, инструменты в 
ней, формы для изготовления 
предметов из цветного металла 
и весь интерьер представляют 
собой уникальный комплекс. 

Колокольчики в музее г. Торнио. Обращают внимание не просверленные 
отверстия в «ушках» колокольчиков. Копия финского колокольчика, 
моделью для которого послужил аналог, отлитый в д. Виртойс 
(крупный колокольчик слева). Фотография Элизы Таркканен

3 Надпись на колокольчике читается следующим образом: «Мастер Стуколкин. 
Сей колокол лит в Валдае».
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Самым известным в сре-
де литейщиков Эстерботтнии 
было семейство Хеландеров, 
проживавшее в поместьях близ 
местечка Калайоки. Извест-
ны Олли Хейкки (Олоф Хен-
рик) Хеландер (1801–1886), его 
младший брат Леандер (1812–
1874), сыновья – Клаэс Энгель-
берт и Иоаким Леонард, а также 
зять – Яакко Мереноя (1825–
1912). В своей мастерской Хе-
ландеры изготавливали детали 
конской упряжи, церковные 
люстры, подсвечники, бубенцы, 
колокольчики, церковные ко-
локола, а также металлические 
части корабельной оснастки. 
Дважды в год они вывозили то-
вары из цветного металла на яр-
марки, причём поездки длились 
не меньше месяца. Хеландеры 
объезжали всё побережье Бот-
нического залива: от Торнио на 
севере до Турку на юге и далее 
через Гельсингфорс, Порвоо и 
Выборг добирались до Санкт-
Петербурга. Клаэс Хеландер 
впоследствии переехал в Улеа-
борг, где имел собственный за-
вод, на котором было отлито не 
менее 30 церковных колоколов. 

Сын батрака Яакко Мереноя 
пошёл в ученики к Олли Хелан-
деру, а затем женился на его до-
чери. Помимо литья из латуни 

Литейщик Олли Хеландер.  
Фотография из архива 
Калайокского краеведческого 
общества

Яакко Мереноя
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Яакко успешно занимался сель-
ским хозяйством и в 1872 г. стал 
депутатом финского сейма в ка-
честве представителя крестьян-
ского сословия.

Образцовым фермером был 
Калле Виитасало (1855–1933), 
проживавший на хуторе Котила 
близ Тохолампи. В свободное 
от сельскохозяйственных работ 
время он отливал коровьи ко-
локольчики, бубенцы и неболь-
шие церковные колокола. Когда 
он умер, его родные поставили 
на могиле скромную плиту, на 
которой перед именем мастера 

Литейщик Калле Матинпойка Виитасало

было выгравировано лаконич-
ное слово «валури» – литейщик.

Говоря о литейных центрах 
на территории северо-западных 
губерний княжества Финлянд-
ского, нельзя обойти селение 
Нурмо, в котором период рас-
цвета литейного дела пришёл-
ся на 1870-е годы. Сырьё для 
изготовления колокольчиков, 
бубенцов и другой продукции 
мастера получали, в том числе, 
расплавив самогонные аппара-
ты, которые стали ненужными 
из-за запрета на производство 
самогона в 1866 г. 
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Для колокольчиков и бубен-
чиков лучшего качества ис-
пользовали сплав, в который 
на 1.5 кг меди добавляли более 
200 г олова. Песок для отливки 
брали в местностях Манункан-
гас и Каунисмяки. Порой тем 
же песком пользовались не один 
десяток лет. Его укладывали в 
парные рамки, которые специ-
альными деревянными задвиж-
ками плотно скрепляли. Дегте-
вую сажу, добавляемую в песок, 
привозили из Юлихярмя и Хел-
ланмаа. В литейном процессе 
использовали ячменные и пше-
ничные отруби, а также квас из 
овса, которым смачивали приго-
товленную песчаную смесь. 

Как правило, у старых, опыт-
ных мастеров одновременно 
могло быть 3–4 ученика, кото-
рые трудились подмастерьями 
в течение по меньшей мере трёх 
лет. Чем известнее считался ма-
стер, тем больше талантливой 
молодёжи стремилось попасть 
к нему в ученики. Например, у 
Юхо Каунисмяки, которого зна-
ли под профессиональным псев-
донимом «мастер с горы» (m۠۠ a۠en 
mestari), было по меньшей мере 
7 учеников. 

В 1870–1920 гг. в Нурмо ли-
тьём занимались 30 человек. 
Имена 24 мастеров известны, 

остальные остались в истории 
под псевдонимами. Продукция 
из Нурмо расходилась по всей 
Финляндии, были и постоянные 
продавцы, которые вывозили 
товар на ярмарки. Постепенно 
спрос на колокольчики и бубен-
цы стал падать, так как увеличи-
валось количество велосипедов 
и автомобилей, которые «втор-
глись» в сельскую среду, а до-
брый конь с богатой упряжью 
перестал быть символом до-
статка и скоростной езды. Лишь 
у финских цыган ещё долгое 
время оставались в ходу бубен-
цы и колокольчики. 

Одним из последних масте-
ров, трудившихся в Нурмо, был 
Юхо Тиисиярви (1861–1945), 
который остался верен своей 

Герб городка Нурмо
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профессии. Местные жители 
помнили его как немногослов-
ного человека с медленной по-
ступью, как мастера, что владе-
ет своим искусством, которое 
рождается неспешно.

Последних мастеров вспо-
минают с большим уважением. 
Многие из них приобрели ре-
путацию колдунов, поскольку 
умели делать много такого, на 
что другие не были способны. 
Мастера могли найти язык с 

таинственным Турри, который 
обитал (был своеобразным до-
мовым) в литейной мастерской. 
Тот «выедал» раковины и дырки 
на колокольчиках и других изде-
лиях плохого литейщика. 

На самом юге Вазаской гу-
бернии, в селении Виртойс 
(фин. Виррат) работали литей-
щики Хенрик Эриксон Кески-
Сойни и его брат Александер. 
По версии автора, родовое гнез-
до семейства Кески-Сойни – де-

Продукция литейщика Юхо Тиисиярви. Фотография 1930-х гг.
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Копия валдайского колокольчика, 
отлитая неизвестным финским 
мастером. Видно, что этот 
литейщик не нашел общий язык 
с Турри, который не только 
«выел» дырку в «крыше» изделия, 
но и сдвоил буквы в надписи 
на «юбке»

ревня Сойнинкюля, в которой 
до сих пор сохранился их боль-
шой дом. 

Колокольчики этих масте-
ров не имели аналогов среди 
русских и финских звонких из-
делий. Все они представлены 
крупными размерами, ушко, 
как у русских колокольчиков, с 
атрибутикой почтовой службы в 
виде двух скрещенных рожков 
и датой в прямоугольной рамке 
на тулове. Встречаются также 
колокольчики и с гладким туло-
вом, без почтовых рожков. На 
«юбке» – неизменная надпись на 
финском языке: «Хенрик Эрик-
сон Кески-Сойни изготовил (в) 
Виртойс» (далее – дата изготов-
ления). Колокольчики этого ма-
стера, известные автору, дати-
рованы 1851, 1856–1859, 1867 и 
1880 годами. Только самый ран-
ний колокольчик Хенрик отлил 
с надписью, в которой его от-
чество переведено на финский 
манер, а двойная фамилия пред-
ставлена двумя буквами. Редкой 
и необычной также является от-
ливка 1856 г., на тулове которой, 
помимо изображения рожков, 
на противоположной стороне 
в ажурной рамке можно раз-
глядеть №8 и далее надпись на 
шведском языке. Изделия бра-
тьев Кески-Сойни сохранились 

в большом количестве благода-
ря вторичным отливкам конца 
XIX – начала XX в. Необыч-
ность колокольчиков Алексан-
дера и Хенрика Кески-Сойни 
состоит в надписях, отлитых во 
внутренних частях колокольчи-
ков. Их две – в виде развёрну-
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тых свитков или своеобразных 
писем. Одна – почти полная 
копия надписи на юбке, но на 
шведском языке. Вторая пред-
ставляет краткую информацию 
о самом литейщике или воз-
нице (ямщике), о его чувствах 
или мыслях в пути-дороге. Есть 
надпись-изречение, обращённая 
к колокольчику. Скорее всего, на 
каждой модели колокольчика, 
изготовленной в разные годы, 
были отформованы несколько 
изменённые или совершенно 
разные надписи. Трудности пе-
ревода на русский язык заклю-
чались в некачественной отлив-
ке и плохой сохранности надпи-
сей на колокольчиках. Имелись 

грамматические ошибки, сде-
ланные мастерам. 

Помощь в переводе текстов 
оказали автору знатоки финско-
го языка из Петрозаводска, ныне 
проживающие в стране Суоми. 
Перевод текстов получился сле-
дующим: 

• «Далече не ездил за забавой 
(увеселением, удовольствием). 
Дома все учение прошел, мамка 
с папкой (вариант: мои родные) 
научили». 

• «Далече не ездил за заба-
вой. Дома мне учения хватило, 
все, что надо для крестьянина. 
Отец советовал, мать учила». 

Мастер пытался создать 
рифмованные надписи: 

Дом семейства Кески-Сойни в д. Сойнинкюля около Виррат. 
Фотография Минны Песу
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• «Здесь хорошо, и пути свое-
го не ведаю, да о деньгах не за-
бочусь».

• «Здесь приятное время ле-
тит, и грусть меня больше не 
беспокоит». 

• «У него (колокольчика) 
другой пользы нет, как только 
звенеть для забавы».

Колокольчик Александера 
Кески-Сойни известен пока в 

единственном экземпляре. Он 
датирован 1860 г. Но на тулове, 
в рамке, где помещены скре-
щенные почтовые рожки, дата 
другая – 1858 г. Очевидно, в ка-
честве модели мастер исполь-
зовал ранее отлитый колоколь-
чик, возможно, изготовленный 
его братом. Безусловно, даль-
нейшие поиски информации 
о литейщиках Кески-Сойни, 

 Колокольчик Хенрика Эриксона Кески-Сойни (д. Виртойс)
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Ездовой финский колокольчик, переделанный в школьный. 
Фотография В. В. Травина

Колокольчик Августа Карвонена из г. Йоэнсуу
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исследование их интересней-
ших изделий – задача не только 
отечественных, но и финских 
специалистов.

Что касается других регио-
нов княжества Финляндского 
в отношении производства ко-
локольчиков, то здесь следует 
упомянуть хутор Вехкалахти 
близ местечка Каави Куопио-
ской губернии, где с 1881 г. до 
последнего времени литейным 
ремеслом занималась семья 
Юутилайненов. В своё время 
автор переписывался с сыном 
последнего литейщика Элиаса 
Юутилайнена, Кари. Материа-
лы этой переписки отражены в 
упоминавшейся книге А. А. Бо-
ева. К сожалению, Элиас Юу-
тилайнен ушёл из жизни в 
марте этого года, и какая судь-
ба теперь ждёт литейное пред-
приятие, автору не известно. 
А вот колокольчик основателя 
литейной династии, Хейкки 
Юутилайнена, ныне исправно 
«служит» в одной из школ рос-
сийского города Калуги. 

Для других мест колокольно-
го производства на территории 
княжества Финляндского харак-
терны разовые отливки, но они 
настолько различны между со-
бой, что говорить о каком-то за-
имствовании форм, декоратив-

ных элементов, шрифтов и т.п. 
у мастеров других вышеупомя-
нутых центров литья, нет осно-
ваний. Известны колокольчики 
Августа Карвонена из г. Йоэн-
суу, мастера Саволайнена из 
Муурувеси.

Известны также колоколь-
чики, отлитые в г. Котка, д. Са-
витайпале и Ристиярви. И, на-
конец, существует группа так 
называемых заказных коло-
кольчиков, на которых вместо 
фамилии мастера указана фа-
милия заказчика – владельца 
того или иного звонкого изде-
лия.

Заказной колокольчик. Конец XIX – 
начало XX в. Фотография 
из г. Савонлинна А. Сихвонена
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Хочется надеяться, что сбор 
материалов по производству ко-
локольчиков на территории Ве-
ликого княжества Финляндско-
го и независимой Финляндии, 
изучение предметов литья среди 
музейных и частных коллекций 

Колокольчик Саволайнена из Муурувеси

приведёт к созданию единого 
каталога, который, безусловно, 
будет полезен всем тем, кто ин-
тересуется нашей общей исто-
рией и этнокультурными кон-
тактами финского и русского 
народов.
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миФЫ о «ПРУССКих оРлах» 
и «ФелЬдъеГеРСКих КолоКолЬЧиКах»

Глушецкий Андрей Анатольевич, 
д.э.н., профессор, г. Москва

Каревский Алексей Анатольевич, 
к.и.н., сотрудник Управления кадрового и служебного 

обеспечения Государственной фельдъегерской службы РФ, 
г. Москва

аннотация: показана необоснованность утверждений о существо-
вании в России неких «фельдъегерских» и «военно-курьерских» коло-
кольчиков с изображением герба Пруссии.

Ключевые слова: герб, эмблема, «фельдъегерские» колокольчики, 
«военно-курьерские» колокольчики, фельдъегерский Корпус, герб Пруссии.

На российских поддужных 
колокольчиках в качестве де-
кора широко применялось изо-
бражение одноглавого орла с 
государственными регалиями – 
короной, скипетром и державой. 
Исследователи по-разному объ-
ясняют происхождение и смысл 
этого декоративного элемента. 
Одни склонны рассматривать 
его в качестве геральдической 
эмблемы, содержащей симво-
лы власти, при этом связывают 
его с гербом какого-либо го-
сударства (Польши, Пруссии). 

Другие считают их абстрактной 
эмблемой, обозначающей госу-
дарственную принадлежность. 
Имеется точка зрения, что это 
изображение фольклорной 
Царь-птицы. 

Одним из первых по этой 
проблеме высказался В. А. Ким, 
который в своём фундаменталь-
ном каталоге обозначил этот де-
коративный элемент как «поль-
ский орёл» (геральдическая 
эмблема одноглавого Польского 
орла)1. При этом он ссылался на 
внешнюю схожесть этого деко-

1 Ким В. А. Ямские колокольчики и бубенцы: сводный каталог справочник. 
Ростов Великий. – 1998. Т. 1. – С. 5.
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ративного элемента с гербом 
Царства Польского2. 

А. А. Глушецкий выдвинул 
версию эмблемы государствен-
ной принадлежности: «Попу-
лярность в первой половине 
XIX в. изображения на дужных 
колокольчиках геральдических 
мотивов с символами госу-
дарственной власти – явление 
вполне объяснимое. Следует 
вспомнить изначальную роль 
этого сигнального дорожного 
средства: атрибут транспорта, 
выполнявшего государственные 
функции. Естественно, ямщики 
хотели подчеркнуть свой статус 
государевых служивых людей. 
Орлы на колокольчиках – это 
образные символы государ-
ственной принадлежности, об 
этом свидетельствует наличие 
короны, скипетра и державы»3. 

Аналогичной точки зрения 
придерживается С. И. Сукач, 

который пишет следующее: 
«Орлы являются символом, об-
разом государства Российско-
го… очевидно, колокольчики с 
орлами, с короной и регалиями 
власти хорошо раскупались ям-
щиками государственной почто-
вой службы»4.

Н. П. Яковлева считает, что 
это не геральдический мотив, 
а символическая Царь-птица: 
«Самое широкое и повсемест-
ное распространение имели 
изображения орлов (и вообще 
птиц). Наиболее архаический 
тип орла – орёл одноглавый, ко-
торый, не претендуя на гераль-
дическое изображение, все-таки, 
как правило, отливался с атри-
бутами власти – короной, ски-
петром, державой… Достаточно 
вольное обращение с символами 
власти в контексте изображения 
одноглавого орла вообще харак-
терно для народного творчества, 

2 Герб Царства Польского в составе России высочайше утверждён 20 августа 
1832 г. императором Николаем I. «В червленом щите белый одноглавый орел с 
золотыми клювом и когтями, червлеными глазами и языком, увенчанный золо-
той королевской короной». Польский орёл официально появился только в 1832 
г., и он не держит скипетра и державы.
3 Глушецкий А. А. Литъ въ Касимове: каталог-справочник дужных и подшей-
ных колокольчиков Касимовского колокололитейного центра ХIХ – начала ХХ 
в. – М., 2005. – С. 85.
4 Сукач С. И. Орлы слободские, касимовские и пурехские // Сукач С. И. Ямские 
(дужные) колокольчики в Украине (статьи и исследовательские материалы). – 
Сумы, 2009. Т. 2. – С. 113.
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в котором семантика этого об-
раза отрывается от геральдиче-
ских канонов, и часто, действуя 
вопреки им, сводится к архаиче-
скому восприятию орлов в каче-
стве своеобразной фольклорной 
Царь-птицы. Поэтому, хотя бы 
намёком, при ней присутствуют 
атрибуты власти»5. 

Недавно появилась ещё одна 
оригинальная трактовка гераль-
дического происхождения этого 
декора на российских поддуж-
ных колокольчиках, согласно 
которой на них изображён герб 
Пруссии. «Польский орёл», в 
трактовке В. А. Кима, транс-
формировался в «прусского 
орла» в трактовке нового ин-
терпретатора. По его мнению, 
«появление прусских орлов 
на колокольчиках произошло 
в 1797 году, на следующий год 
после указа Императора Павла 
I (17 декабря 1796 года6), и эти 
орлы соответственно появились 
на колокольчиках фельдъегер-
ской службы. В том же году, 

видимо, под влиянием инициа-
тивы фельдъегерей, рельефные 
изображения на колокольчиках 
появились и у военных курье-
ров. «Фельдъегерские», как и 
«военно-курьерские» колоколь-
чики службы изначально зака-
зывали там же, где их заказыва-
ла почтовая служба… Период, 
когда фельдъегеря заказывали 
и использовали колокольчики с 
прусскими орлами, продлился, 
видимо, до Отечественной вой-
ны 1812 года. В дальнейшем от 
практики использования на ко-
локольчиках вообще какой-либо 
символики, специально создан-
ной для фельдъегерей и воен-
ных курьеров, отказались»7.

Эта гипотеза не подтверж-
дена ссылками на документы и 
иллюстрациями «фельдъегер-
ских» и «военно-курьерских» 
колокольчиков, а основывается 
исключительно на предполо-
жениях её автора, которые не 
соответствуют историческим 
фактам. 

5 Яковлева Н. П. Семантические особенности текстового, изобразительного, 
конструктивного строя колокольных предметов // Поддужные, подшейные ко-
локольчики, бубенцы и ботала в собрании Новгородского музея-заповедника – 
Великий Новгород, 2010. – С. 14.
6 Указ Павла I о создании Фельдъегерского корпуса. Полное собрание законов 
Российской Империи №17657.
7 Карпов Е. А. Тело довезу, а за душу не ручаюсь. – М., 2015. – С. 30.
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легенда о «фельдъегерских» 
и «военно-курьерских» 

колокольчиках
Не соответствует действи-

тельности утверждение о су-
ществовании специальных 
«фельдъегерских» и «военно-
курьерских» колокольчиков. У 
Фельдъегерского корпуса никог-
да не было своих лошадей, он 
пользовался конными запряжка-
ми ямщиков, служивших на по-
чтовых станциях, соответствен-
но, у фельдъегерской службы не 
существовало особой конской 
упряжи, в том числе специаль-
ных поддужных колокольчиков. 

Транспорт и конский состав 
Корпуса изначально были на-
ёмными и выставлялись част-
ными подрядчиками. Лошадей 
для фельдъегерей подрядчик 
выставлял, исходя из своих лич-
ных интересов, иногда даже не 
заботясь об их качестве, что вы-
зывало жалобы чинов Корпу-
са. Можно привести в качестве 
примера письмо генерала от 
инфантерии графа Ливена, на-
правленное генералу Донаурову 
из Гатчины в 1797 г. «Подряд-
чик, содержащий у меня для по-
сылок фельдъ егерей лошадей, 

весьма неисправен: содержит 
лошадей очень дурных и не кор-
мит их овсом, но, по показанию 
его же извозчиков, иногда стоят 
и без сена. От сего часто случа-
ется, что посланные фельдъе-
геря опаздывают и подвергают 
себя взысканиям. Я покорнейше 
прошу ваше высокопревосходи-
тельство приказать означенного 
подрядчика принудить, чтобы 
он непременно был исправен, 
ибо за таковую цену, какую он 
за лошадей своих получает, 
можно найти подрядчика гораз-
до исправнее»8. 

В царствование императора 
Александра I для разъезда чинов 
Корпуса была введена тележка 
особой конструкции, неболь-
шой парк которых находился 
в ведении заведующего Фель-
дъегерским корпусом. Главной 
особенностью их конструкции 
было отсутствие рессор, са-
мой уязвимой и чаще всего ло-
мающейся части экипажа. Это 
были более надёжные, но менее 
удобные экипажи. Пойти на эту 
новацию, сказывающуюся на 
здоровье фельдъегеря пагуб-
ным образом, заставили сооб-
ражения минимизации поломок 

8 История Российской фельдъегерской связи. Исторический очерк. – М., 
2006. – С. 19–23. 
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и, следовательно, задержек в 
пути. Удобство было принесено 
в жертву скорости. 

Лошадей полагалось полу-
чать на почтовых станциях, для 
чего фельдъегерю при отправ-
лении на маршрут выдавались 
прогонные деньги. Расстояние 
между постовыми станциями и 
полагающиеся к уплате «прого-
ны» строго регламентировались 
и фиксировались в регулярно 
издававшихся Почтовым депар-
таментом «Почтовых дорожни-
ках». В дальнейшем заботами 
императора Николая I на почто-
вых станциях, расположенных 
вдоль главных почтовых трак-

тов, предписывалось содержать 
свежую тройку лучших лоша-
дей для первоочередной замены 
следующим с корреспонденци-
ей фельдъегерей. 

Возничие в штате Корпуса не 
предусматривались. При выпол-
нении маршрутов использова-
лись ямщики и принадлежащий 
им конский состав с упряжью, 
которые имелись на почтовых 
станциях. Механизм замены 
троек и возниц на перегонах и 
порядок оплаты прогонов для 
фельдъегерей был общим с 
другими ведомствами, отлича-
ясь лишь в преимущественном 
праве для увеличения скорости 

Ил. 1. Фельдъегерская тройка. Картина художника А. О. Орловского
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езды. На картине А. О. Орло-
вского (ил. 1) изображена специ-
альная фельдъегерская тележка 
и ямщик со своей традиционной 
ямщицкой тройкой. 

Поскольку никакой особой 
конской упряжи у Фельдъегер-
ского корпуса не было, то не су-
ществовало и особых «колоколь-
чиков фельдъегерской службы». 
Представим странную картину: 
на каждой почтовой станции, 
где фельдъегерь менял лоша-
дей, он перевешивал на дуге ям-
щицких лошадей свой «фирмен-
ный» колокольчик. В чём смысл 

такой операции, и как она могла 
ускорить езду? (ил. 2)

На картине видно, что фель-
дъегерь едет на традиционной 
ямщицкой тройке. В данном 
случае отсутствует даже спе-
циальная фельдъегерская теле-
жка, что объясняется началом 
царствования императора Алек-
сандра I – новая тележка ещё не 
разработана (ил. 3). 

Е. А. Карпов утверждает, что 
«наряду с „фельдъегерскими“ 
колокольчиками после указа 
императора Павла I появились 
„военно-курьерские“, на кото-

Ил. 2. Фельдъегерь времён Александра I. 
Акварель неизвестного художника.
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Ил. 3. Разница в езде гражданских лиц и чинов Фельдъегерского 
корпуса. Карикатура 1830-х годов
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рых так же были рельефные 
изображения „прусских ор-
лов“»9. Однако известно, что с 
момента создания Фельдъегер-
ского корпуса к нему перешли 
все военно-курьерские функции 
по обслуживанию как государ-
ственного, так и военного аппа-
рата управления. Полевая почта 
(частного характера) с театра 
военных действий доставлялась 
полевыми почтовыми контора-
ми Департамента почт и теле-
графов10. Поскольку не осталось 
отдельной военно-курьерской 
службы, то не было и специаль-
ных «военно-курьерских» коло-
кольчиков. 

Автор идеи «фельдъегер-
ских колокольчиков с прусским 
орлом» не может подтвердить 
её ссылками на документы. 
Понимая этот существенный 
дефект своей теории, он выска-
зывает версию «инициативы 

снизу»: дескать, такие коло-
кольчики не вводились офи-
циальными предписаниями. 
«Весьма сомнительно, что для 
появления на колокольчиках 
прусского орла наличествова-
ли какие-либо регламентирую-
щие документы, однако при-
чин для его появления… было 
достаточно. Вот некоторые из 
них. К примеру, можно пред-
положить, что появление этого 
декора могли инициировать в 
частном порядке офицеры или 
солдаты Преображенского или 
Семёновского полков»11. Прав-
да, он оговаривается, что об 
этом «можно предположить», 
доказательств этому предполо-
жению не приводится.

Следует отметить непо-
следовательность автора. В 
одном месте он пишет, что яко-
бы «фельдъегерские», как и 
«военно-курьерские» колоколь-

9 «В том же году, видимо, под влиянием инициативы фельдъегерей, рельеф-
ные изображения на колокольчиках появились и у военных курьеров» (Кар-
пов Е. А. Указ. соч. С. 30).
10 «С учреждением Фельдъегерского корпуса император Павел I стал выказы-
вать неудовольствие, когда донесения к нему доставлялись не фельдъегерями, а 
армейскими офицерами. Наказывались императором и должностные лица, нару-
шавшие новый порядок доставки правительственных документов и направляв-
шие корреспонденцию с «ординарной» почтой. В 1797 г. получил выговор даже 
генерал-фельдмаршал граф А. В. Суворов – за то, что донесение из Тульчина 
императору направил с армейским офицером капитаном Мерлиным» // История 
Российской фельдъегерской связи... С. 19–23.
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чики эти службы изначально 
заказывали там же, где их за-
казывала почтовая служба12, то 
есть заказчиками таких специ-
альных колокольчиков выступа-
ли государственные ведомства, 
однако не приводит документов, 
подтверждающих наличие та-
ких заказов. В другом месте он 
высказывает предположение, 
что появление колокольчиков с 
«прусскими орлами» иницииро-
вали в частном порядке гвардей-
ские офицеры. 

Рассмотрим, насколько со-
стоятельно предположение о 
частной инициативе гвардейцев 
по заказу колокольчиков с гер-
бом чужого государства. 

Гвардейский призыв в Фель-
дъегерский корпус был непро-
должительным и малочислен-
ным. Действительно, в пер-
вый раз штат Фельдъегерского 
корпуса был укомплектован в 

основном за счёт личного со-
става элитного Лейб-гвардии 
Кавалергардского полка, а так-
же унтер-офицеров гвардейских 
Измайловского, Преображен-
ского и Семёновского полков. 
Однако вскоре император Павел 
I отошёл от этого принципа, и 
определял в Корпус преиму-
щественно лиц неблагородного 
происхождения из числа двор-
цовой обслуги как наиболее 
преданных. 

Николай I вообще запретил 
приём в фельдъегерские долж-
ности дворян под предлогом 
сохранения дворянства13, так 
как служба в Корпусе была на-
столько тяжёлой и вредной для 
здоровья, что её продолжитель-
ность с 1817 г. стала составлять 
6 лет вместо обычного срока во-
инской службы 25 лет14. 

Таким образом, «гвардей-
ский призыв» в фельдъегер-

11 Карпов Е. А. Указ. соч. С. 30.
12 Там же.
13 Именной указ императора Николая I от 21 февраля 1853 года, объявленный 
в циркуляре по Инспекторскому департаменту Военного министерства о не 
приёме на службу в Фельдъегерский корпус дворян // Полное собрание зако-
нов Российской Империи. Т. 28. № 27030. 
14 Высочайше утверждённое 5 апреля 1817 года Положение, на основании кое-
го должны фельдъегеря определяемы быть в Фельдъегерский корпус и уволь-
няемы вовсе от службы, или для определения к другим делам // Полное собра-
ние законов Российской Империи. Т. 34. № 26769.
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ский корпус был непродолжи-
тельным и малочисленным, а 
фельдъегерские должности не 
настолько значительными в си-
стеме военной иерархии, чтобы 
влиять на появление «особого 
фельдъегерского отличия» в 
виде специальных сигнальных 
средств. 

Одноглавый орёл оставался 
одними из основных декора-
тивных элементов поддужных 
колокольчиков до конца XIX в. 
Представление о географии рас-
пространения и времени приме-
нения этого декоративного эле-
мента на российских поддужных 
колокольчиках даёт таблица 115.

Таблица 1. Изображение одноглавого орла на российских под-
дужных колокольчиках

№ изготовитель (надпись) Год Кол-во 
орлов

Вологодская губерния
1 Голчин М. С. 1869, б/д 3; 4
Вятская губерния
2 Бородин В. Р. 1807 3

15 Составлена на основе следующих источников: 
Глушецкий А. А. Каталог личной коллекции. Рукопись; 
Карпов Е. А. Каталог дорожных и иных колокольчиков последней трети 
XVIII – 1-й половины XX века Российской империи, Советской России ино-
странных коллекции Е. А. Карпова // Карпов Е. Тело довезу, а за душу не руча-
юсь. – М., 2015. – С.291–480; 
Ким В. А. Ямские колокольчики и бубенцы: сводный каталог-справочник. Ро-
стов Великий, – 1998. Т. 1; 
Поддужные, подшейные колокольчики, бубенцы и ботала в собрании Новго-
родского музея-заповедника: каталог / сост. Н. П. Яковлева. Великий Новго-
род, – 2010; 
Сукач С. И. Ямские (дужные) колокольчики в Украине (каталог-справочник). – 
Сумы, 2009. Т. 1; 
Суров М. В. Вологодчина: невостребованная древность. – Вологда, 2001. 
Хрунов В. И. Колокольчики России: каталог коллекции В. И. Хрунова. 
Статьи и библиография специалистов музейного дела и коллекционеров-
исследователей. – М., 2000. 
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3 Каркин И. Т. 1807 3
4 Каркин Л. Е. 1808, 1810, 1811, 1813 3; 4
5 Катаев В. Т. 1859 3
6 Макушин М. М. 1807 3; 4
7 Поповы братья 1849 3; 4
8 Поповы братья 1879 3
9 Шангин Иван 1818 3
10 Серебряков П. б/д. Первая треть ХIХ в. 3; 4
Казанская губерния
11 Мельников П. А. б/д 4
Нижегородская губерния
12 Антипин 1875
13 Веденеев Ф. А. 1867 3

1868–1885 4
14 Веденеевы братья 1885–1898 1; 3
15 Еремин Д. И. 1874, 1876 3
16 Еремин Ф. Н. 1876 3
17 Ерохин А. А. 1874, 1884, б/д 3; 4
18 Клюйков Е. С. 1881,1882, б/д 3
19 Макаров Егор 1876, 1879, 1880 4
20 Малышев Я. Ф. 1867, 1868, 1872, 1873, 

1875, 1876,1879, б/д
4; 3

21 Марычев И. Вас. 1873, 1878, 1880 3
22 Марычев И. Ив. 1872 3
23 Молевы братья 1871 3
24 Молев Ф. б/д 4
25 Мухин И. 1873 4
26 Мялкин В. И. 1883, 1885, б/д 4
27 Сироткин М. А. 1871, 1875, 1869 4
28 Скуров И. 1869, 1871, 1872 4
29 Тепленин Г. 1864–1869 3; 4
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30 Трошины братья 1863, 1864, 1867 3; 4
31 Трошин М. Я. 1861–1871 4
32 Тимофеев А. 1836 4
Новгородская губерния
33 Терской Ф. 1802 3; 4
34 МЕ б/д 4
35 Мастер лил в г. Валдае 1807 3
36 Сей ко лит в г. Валдае 1810, 1812, 1816 4
37 Андреевы братья (Череповец) 1866 3
Рязанская губерния
38 Баранов Н. 1835 3
39 Кислов И. Д. Б/д (1809–1844) 3; 4
40 Кислов Н. И. 1864, 1871, б/д 4

Краснов В. И. б/д (конец ХIХ – 
начало ХХ в.)

4

41 Лабзенков П. 1848, 1849 4; 5
42 Лабзенков мастер 1876 3
43 Ленин И. В. б/д 3
44 Ленин Н. б/д 3
45 Ленин С. 1866 4
46 Мазурин Е. 1868, 1869, 1871, б/д 4
47 Перфилов М. И. 1869 4
48 Скорняков В. б/д 3
49 Гучев (заказчик?) 1833 3; 4
50 Мамонов (вероятно, заказчик) б/д 3; 4
51 Митюнин И. А. (заказчик?) 1816 4
Саратовская губерния
52 Муращов И. С. 1830, 1838, б/д 3
Симбирская губерния
53 Гузим А. б/д 4
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Этот декоративный элемент 
применяли не менее чем 55 изго-
товителей как минимум в восьми 
губерниях России. Наиболее ши-
роко он был представлен у изго-
товителей следующих губерний: 
Вятской (г. Слободка и близле-
жавшие населённые пункты) в 
первое 20-летие ХIХ в.; Рязан-
ской (г. Касимов и прилежавшие 
населённые пункты) в середине 
ХIХ в.; Нижегородской (преиму-
щественно населённые пункты 
Балахнинского уезда) во второй 
половине ХIХ в.

Не прослеживается какая-
либо зависимость между гео-
графией, частотой применения 
этого декоративного элемента 
и функционированием Фель-
дъегерского корпуса. Есть тен-
денция, которую отметил ещё 
известный кампанолог А. К. Га-
нулич16. Региональные центры 
литья тяготели к двум точкам: 
источникам дешёвого сырья и 
основным почтовым трактам. 
Главными потребителями под-
дужных колокольчиков были ям-
щики, вкусам которых и соответ-
ствовали декоративные элемен-
ты на изделиях. Чинов Корпуса 
на протяжении всей его истории 
было слишком мало для того, 

чтобы они могли обеспечить 
спрос на масштабное производ-
ство поддужных колокольчиков с 
одноглавыми орлами.

17 декабря 1796 г. Павел I 
утвердил своим указом штат 
Фельдъегерского корпуса в коли-
честве 1 офицера и 13 фельдъе-
герей. Но уже в первые месяцы 
стало ясно, что такой штат яв-
ляется малочисленным для обе-
спечения доставки важнейших 
правительственных документов 
по стране, за границу и выпол-
нения специальных поручений 
императора. Поэтому 2 февраля 
1797 г. Павел I объявил новый 
штат Фельдъегерского корпуса 
в количестве 2 офицеров и 30 
фельдъегерей. В штатном рас-
писании устанавливалось не 
только денежное жалование лич-
ному составу, но все предметы 
военного обмундирования. Уста-
навливалось следующее денеж-
ное жалование личному составу 
(рублей в год): капитану – 340, 
подпоручику – 200, фельдъеге-
рям – 100. Здесь же были пере-
числены все предметы военного 
обмундирования, предназначен-
ные для чинов корпуса, а также 
указано количество материала 
для их пошива. Стоимость одно-

16 Ганулич А. К. «Слышен звон бубенцов издалека…». – М., 1990. 
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го комплекта обмундирования 
для офицеров составляла 100 
рублей, для фельдъегерей – 85 
рублей. Учитывался особый 
характер службы личного со-
става Фельдъегерского корпуса 
в зимних условиях и при поезд-
ках на север и в Сибирь, каж-
дый фельдъегерь получал на год 
пару оленьих перчаток, лосиные 
брюки и волчий мех под сюртук 
для зимы. Символ офицерского 
звания той эпохи – трость – по-
лагался всем фельдъегерям. При 
этом нет упоминания о каких-то 
«фельдъегерских колокольчи-
ках»17.

Штат фельдъегерей был 
малочисленным на протяжении 
всего XIX в., в невоенные годы 
он не превышал 40–70 человек. 
Чрезвычайные штаты военно-
го времени вплоть до 1917 г. не 
превышали 100 единиц.

Число сохранившихся до на-
шего времени поддужных ко-

локольчиков с изображением 
одноглавых орлов составляет 
не менее 2–3 тысяч18, соответ-
ственно, в своё время их было 
изготовлено в десятки раз боль-
ше. Естественно, что малочис-
ленный штат фельдъегерей не 
мог повлиять на столь массовое 
изготовление изделий с таким 
декоративным элементом. Оче-
видно, что производство этих 
колокольчиков было ориенти-
ровано на существенно более 
широкую сферу применения, 
чем немногочисленный Фель-
дъегерский корпус. 

Если следовать логике 
Е. А. Карпова, следует озада-
читься следующими вопросами.

Во-первых, зачем офицерам 
и солдатам гвардейских полков 
были нужны личные поддужные 
колокольчики, которые они мог-
ли использовать только в своих 
частных экипажах, и были ли у 
них такие экипажи? На боевую 

17 История Российской фельдъегерской связи... С. 19–23. 
18 Анализ более 2300 колокольчиков, имеющихся в 61 частной и 42 музей-
ных коллекциях, изготовленных в касимовском колокололитейного центре в 
XIX – начале XX века, показал, что не менее 12–14% моделей этих изделий 
имеют декоративные элементы на тулове, из них 80% составляют одногла-
вые орлы. Обращаем внимание, что речь идёт о модели изделия, которая, 
как правило, была представлена тиражом от десятка до сотен экземпляров // 
Каталог-справочник дужных и подшейных колокольчиков касимовского ко-
локололитейного центра XIX – начала XX в. / автор идеи и сост. А. Глушец-
кий. – М., 2005. – С. 83.
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лошадь подшейные колокольчи-
ки не вешались.

Во-вторых, почему офи-
церы и солдаты российских 
элитных гвардейских полков 
выбрали герб другого государ-
ства – Пруссии, тем более что 
свежи были воспоминания о Се-
милетней войне (1757–1762), в 
которой Россия воевала против 
Пруссии? Гвардейцы не прости-
ли чрезмерной любви к Пруссии 
российскому императору Петру 
III, которая стоила ему сначала 
короны, а затем и жизни. Тем 
более странно, что российская 
гвардия будет использовать в 
украшении личных вещей герб 
чужого государства в течение 
многих десятилетий, даже на 
волне российского патриотизма 
по завершении войны с Напо-
леоном.

Если бы офицеры и сол-
даты гвардии в массовом по-
рядке заказывали свои личные 
колокольчики (вещь странным 
образом необходимая в воен-
ной службе?), то они, согласно 

российской традиции, отразили 
бы на них не герб другого госу-
дарства, а полковые эмблемы, 
личные дворянские гербы (если 
таковые имелись) или свое имя. 
В России была традиция заказы-
вать поддужные колокольчики 
со своим именем и указанием 
социального положения, это так 
называемые именные колоколь-
чики, которые достаточно под-
робно описаны в литературе19. 
Автор (А. Г.) проанализировал 
все опубликованные каталоги 
частных и музейных коллекций 
поддужных колокольчиков, так-
же в его распоряжении находят-
ся неопубликованные каталоги 
нескольких крупных частных 
коллекций. В них описано око-
ло тысячи заказных именных 
колокольчиков, при этом один 
с указанием, что его владелец – 
полковник20, один с указанием, 
что он принадлежит капита-
ну21, один колокольчик – «Лейб-
гвардии поручика Ромашевско-
го», один – «унтер офицера Кор-
нея Власова»22. 

19 Глушецкий А. А. России бронзовое слово: о чём говорит дужный колоколь-
чик. – М., 2007. – С. 127–136.
20 «1888 ПОДПОЛКОВНИКА А. И. ЮДИЦКОГО».
21 «1910 МАРТА 7 ЧИСЛА ПУСТОШИ АРАМЕНСКОЙ ВОЛОСТИ ДЕРЕВНИ 
СКИТА КАПИТАНА ЦАКОСА».
22 «СЕИ. КОЛ. УНТЕРАФИЦЕРА КАРНЕЯ ВЛАСОВА 1822». 
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Предположение о массовом 
заказе «в частном порядке офи-
церами или солдатами Преоб-
раженского или Семёновского 
полков» личных колокольчиков 
с гербом Пруссии является ало-
гичным. Не существует никако-
го фактологического подтверж-
дения этого предположения. 

У автора идеи неких специ-
альных «фельдъегерских» и 
«военно-курьерских» колоколь-
чиков имеется крупная коллек-
ция российских поддужных 
колокольчиков, но он не приво-
дит ни одной иллюстрации этих 
специальных колокольчиков, 
видимо, в силу отсутствия тако-
вых.

«образ и подобие» прусской 
фельдъегерской службы
Автор идеи «фельдъегер-

ских» и «военно-курьерских» 
колокольчиков с «прусским ор-
лом» пишет: «Фельдъегерскую 
службу в России учредил Павел 
I, и сделал он её по образу и по-
добию Прусской»23.

Действительно, Павел I за-
имствовал у Пруссии идею 
создания специализированной 
военно-курьерской службы, 

однако это заимствование не 
было механическим копирова-
нием. Российская фельдъегер-
ская служба никогда не была 
«образом и подобием прусской 
службы», их функции и задачи 
различались изначально. 

Прусский корпус функцио-
нировал преимущественно на 
театре военных действий, обе-
спечивая охрану и связь короля, 
а также выполняя функции во-
енной полиции. 

В России в обязанности 
фельдъегерей входили:

• доставка наиболее важ-
ных и срочных документов, 
исходящих от императора чле-
нам правительства, главноко-
мандующим армиями и другим 
должностным лицам в центре и 
на местах, а также следующих в 
его адрес;

• дежурства в ряде присут-
ственных мест; 

• сопровождение государ-
ственных и военных деятелей 
во время их служебных поездок 
по стране;

• исполнение поручений при 
дворе императора, сопровожде-
ние его при поездках, причём 
нередко в этих случаях на них 

23 Карпов Е. А. Указ. соч. С. 29.
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возлагались и гофмаршальские 
обязанности по заготовлению 
обедов, приготовлению ночле-
гов и т.п.;

• производство арестов и 
этапирование политически не-
благонадёжных или совершив-
ших какое-либо государствен-
ное преступление должностных 
лиц.

Различия фельдъегерских 
служб Пруссии и России за-
крепились исторически. В 
Пруссии фельдъегеря (нем. 
Feldjäger) стали подразделени-
ем военной полиции в составе 
вооружённых сил Германии. На 
фельдъегерскую службу ФРГ 
возложены такие задачи, как 
поддержание дисциплины и по-
рядка, контроль передвижения 
военного транспорта, охранные 
и сопроводительные операции и 
расследования.

о фельдъегерской 
символике

Одноглавый орёл никогда не 
был эмблемой прусского фель-
дъегерского корпуса. Поначалу 
такой эмблемой служил вензель 
короля, а затем ею стала звезда 
ордена Чёрного орла – высшего 
ордена Прусского королевства в 
царствование короля Фридриха 
II. Эта эмблема сохранилась до 

наших дней как геральдический 
символ фельдъегерской службы 
ФРГ (ил. 4).

Сложно представить, чтобы 
российский император Павел I 
ввёл для своего детища, которо-
му он поначалу уделял столько 
внимания, эмблемы или герб чу-
жого государства. 

Вряд ли могли об этом по-
мыслить чины Корпуса – слиш-
ком странным и противоесте-
ственным выглядело бы такое 
«творчество», относившееся 
исключительно к прерогативам 
монаршей власти. Достовер-
но известно, что до 1845 г. не 
существовало ведомственной 
символики российской фель-

Ил. 4. Эмблема фельдъегерской 
службы ФРГ
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дъегерской связи, её формиро-
вание началось в царствование 
Николая I. 

Обмундирование фельдъе-
герей при Павле I было схоже с 
драгунским, причём форма офи-
церов корпуса мало отличалась 
от формы фельдъегерей: офи-
церы носили шляпы с султаном 
из перьев, у фельдъегерей они 
были украшены только золотым 
зубчатым галуном. 

Существовавший при Екате-
рине II нагрудный посеребрен-

Ил. 6. Каска образца 1845 г. и касочный герб чинов Фельдъегерского 
корпуса

Ил. 5. Посеребренный двуглавый 
орёл, полагавшийся курьерам 
Военного ведомства. Упразднён 
при Екатерине II
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ный двуглавый орёл, полагав-
шийся курьерам и нарочным 
военного ведомства (должност-
ной знак, дававший преимуще-
ства и защиту в дороге), к этому 
времени был упразднён и более 
не использовался. То же самое 
было характерно и для времени 
Александра I – отличием чинов 
Корпуса служил золотой адъю-
тантский аксельбант на правом 
плече и ношение офицерской 
шляпы «с полями» (ил. 5). 

Первым фельдъегерским от-
личием сделался учреждённый 
в 1845 г. специальный касочный 
герб, который впоследствии и 
послужил основой для развития 
ведомственной геральдики (ил. 
6,7,8). 

Изначально в дорожное сна-
ряжение фельдъегерей входил 
пехотный рожок (а не приду-
манные «фельдъегерские» или 
«военно-курьерские» коло-
кольчики), с помощью которо-
го они подавали сигналы при 
приближении к почтовым стан-
циям, городским заставам, им-
ператорским резиденциям или 
поместьям государственных 
вельмож. Также с помощью сиг-
налов рожка озвучивалось тре-
бование встречному транспорту 
уступить дорогу (ил. 9). 

Предписание о езде с коло-
кольчиками для чинов Фельдъе-
герского корпуса было установ-
лено именным указом Николая I 
от 23 октября 1834 г. Это было 

Ил. 7. Касочный герб чинов 
Фельдъегерского корпуса 
в царствование Александра II

Ил. 8. Символ Государственной 
фельдъегерской службы РФ
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продиктовано следующими 
обстоятельствами: звук рожка 
часто принимали за пожарную 
тревогу, поэтому его употребле-
ние постепенно сократилось. 
Однажды Николай I лично на-
блюдал, как по Петербургу не-
слась тройка без опознаватель-
ных символов, обгоняя всех и 
создавая опасность для других. 
Выяснилось, что это ехал фель-
дъегерь. Николай I с присущей 
ему склонностью к регламенти-
рованию сделал предписание, 
чтобы фельдъегеря обязательно 
ездили с колокольчиками как 
сигнальным средством, преду-
преждающим о приоритетном 
проезде, образно говоря, с сиг-

налом «уступи дорогу». При 
этом какого-либо специального 
«фельдъегерского колоколь-
чика» не предусматривалось, 
фельдъегерь должен был ехать 
с тем колокольчиком, который 
был у нанятого ямщика (ил. 10). 

Поддужный колокольчик из-
начально применялся как атри-
бут ямщицкой гоньбы. Однако 
наряду со служебным транс-
портом колокольчики стали ис-
пользовать владельцы частных 
троек при проезде по почтовым 
трактам и в городах. Это вноси-
ло сумятицу в работу почтовой 
службы. Историк российской 
почты А. Н. Вигилев разыскал 
и опубликовал отношение По-

Ил. 9. Пехотный рожок, конец XVIII в. Шляпа офицерская (1796–1801)
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чтового департамента в Сенат 
от 12 августа 1808 г. В докумен-
те указывалось: «новоторжские 
обыватели ездят во все дни с 
колокольчиками, и ямщики на 
станциях в Торжке и Медном, 
когда приходит почта, часто 
бывают не готовы, думая, что 
едет какой-то обыватель с ко-
локольчиком». В конце отноше-
ния предлагается запретить не-
служебным повозкам ездить со 
звонками24. Эта и подобные ей 
жалобы возымели действие: 18 
декабря 1836 г. Сенат вынес по-
становление, в котором указы-
валось: «Воспретить употребле-
ние колокольчиков всем тем, ко-
торые едут на собственных или 
вольнонаемных лошадях, пре-
доставив оные одной почтовой 
гоньбе и чиновникам земской 
полиции, едущим по обязан-
ностям службы»25. Обращаем 
внимание, что в указе отдельно 
не упоминаются фельдъегеря, 
поскольку они пользовались ло-
шадями почтовой гоньбы.

Внешний вид поддужных 
колокольчиков вообще не регла-
ментировался, во всяком случае, 

Ил. 10. Именной указ Николая 
I 1834 г. «О непременной езде 
фельдъегерей с колокольчиками»

24 Ганулич А. К. К истории производства поддужных колокольчиков в России // 
Колокола: История и современность. – М., 1985. – С. 168.
25 Соколова Г. А. Из истории почты в России // Наука и жизнь. 1973. № 9. С. 44.

документов, свидетельствую-
щих о такой регламентации, 
пока не обнаружено. Их деко-
ративное украшение оставалось 
личным делом изготовителей и 
ямщиков – владельцев лошадей 
и упряжи, и сообразовывалось с 
их личными вкусами. 
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Эмблема, а не герб
Имеется внешнее сходство 

некоторых изображений одно-
главого орла на дужных коло-
кольчиках с гербом Пруссии, 
отчеканенном на прусских мо-
нетах конца XVIII в. (ил.11–17). 

Это сходство можно объ-
яснить следующим образом. 
Литейщики использовали для 
украшения своих изделий от-
тиски с монет, пуговиц, пряжек, 
блях, торцов ручек регулировки 
горелок керосиновых ламп и 
т.п. Литейщику могла попасться 
иностранная монета с гербом, 
оттиском с которой он украсил 
своё изделие. Однако таким об-
разом модифицированная копия 
является не гербом, а эмбле-
мой – рельефным украшением, 
в котором воплощено условное 
изображение идеи (образа)26. 

Герб (польск. Herb от нем. 
Erbe – наследство) – отличи-
тельный знак, передаваемый 

Ил. 11. Прусский рейхсталер 1796 г.

Ил. 12. Прусский рейхсталер 1796 г.

Ил. 13. Фрагмент колокольчика 
с изображением одноглавого 
орла мастера Терского Ф. 1802, 
г. Валдай, Новгородская губерния.
На ил. 13–17 колокольчики 
из коллекции А. Глушецкого

26 Эмблема – символ, аллегорическое 
изображение; представительство, 
иносказание. Даль В. И. Толковый 
словарь. – М., 2002, – С. 994
Эмблема – вещественное изображе-
ние какого-нибудь отвлеченного по-
нятия; символ. Чудинов А. Н. Сло-
вари иностранных слов, вошедших 
в состав русского языка. – М.,1910, – 
С. 456.
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Ил. 14. Фрагмент колокольчика 
с изображением одноглавого 
орла мастера Каркина И. Т. 1807, 
г. Слободской, Вятская губерния 

Ил. 15. Фрагмент колокольчика 
с изображением одноглавого 
орла мастера Макушина М. 1810, 
г. Слободской, Вятская губерния 

Ил. 16. Фрагмент колокольчика 
с изображением одноглавого 
орла мастера Кислова И. Д. 1832, 
г. Касимов, Рязанская губерния 

Ил. 17. Фрагмент колокольчика 
с изображением одноглавого 
орла мастера Баранова Н. 1835, 
г. Касимов, Рязанская губерния 
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по наследству, на котором изо-
бражаются предметы, симво-
лизирующие владельца герба 
(человека, сословие, род, город, 
страну и т.п.). Это символиче-
ское изображение, состоящее 
из гербового щита и, при не-
обходимости, внешних гераль-
дических атрибутов (фигур за 
пределами щита), служащее 
отличительным признаком го-
сударства, административно-
территориальной единицы, на-
селённого пункта, организации, 
объединяющей лиц, занимаю-
щихся определённым видом 
деятельности, рода или отдель-
ного лица27. 

Эмблема может иметь про-
извольный вид, в то время как 
герб должен соответствовать 
следующим требованиям: 

• обязательным является гер-
бовый щит, в котором размеща-
ются основные символы герба;

• изображения в гербовом 
щите и внешние геральдические 
атрибуты должны быть состав-
лены и расположены в соответ-
ствии с правилами геральдики;

• допускается употребление 
только таких символов, которые 
могут быть описаны по гераль-
дическим правилам с использо-
ванием специальной термино-
логии.

Нарушение любого из этих 
требований делает герб некор-
ректным и низводит его на уро-
вень эмблемы.

На дужных колокольчиках, 
как правило, изображались не 
государственные гербы, а эм-
блемы. Традиционными эмбле-
мами, в которых воплощена 
идея (образ) государственности, 
применяемыми во многих ре-
гиональных колокололитейных 
центрах для украшения дужных 
колокольчиков, были одногла-
вые орлы как со скипетром и 
державой, так и без этих атри-
бутов власти, шестиугольные 
клейма с государственным гер-
бом, двуглавые орлы, прибли-
женные к изображению госу-
дарственного герба Российской 
империи. Позже государствен-
ная тематика была дополнена 
изображением св. Георгия на 

27 Гербы могут быть государственными, территориальными (губернскими, об-
ластными, провинциальными, районными, городскими и т.п.), корпоративны-
ми, фамильными (родовыми) и личными. По сословному признаку гербы под-
разделяются на дворянские и недворянские (гражданские).



щите. Представители служеб-
ных видов транспорта воспри-
нимали эти изображение как 
символы государственности.

Вполне вероятно воспро-
изведение литейщиком с ино-
странной монеты изображения, 
вызывающего ассоциацию сим-
вола государственности. Впо-
следствии этот декоративный 
элемент копировался (тиражи-
ровался) другими литейщиками 
с ранее изготовленных коло-
кольчиков, при этом литейщи-
ки могли не знать изначального 
происхождения этой эмблемы. 
Появление на дужных колоколь-
чиках этой эмблемы не связано с 
мифическими «фельдъегерски-
ми» и «военно-курьерскими» 
колокольчиками, которые якобы 
государственные российские ве-
домства специально заказывали 
с изображением герба другого 

государства. Это ни на чём не 
основанные выдумки.

Можно приветствовать тот 
факт, что коллекционеры, не 
имеющие специального образо-
вания и опыта научной работы, 
осуществляют исследования в 
сфере своих увлечений. Но, к со-
жалению, рассмотренная в дан-
ной публикации попытка такого 
исследования с претензией на 
научную новизну в кампанало-
гии оказалась крайне неудачной. 
Версия специальных «фельдъе-
герских» и «военно-курьерских» 
колокольчиков, заказываемых 
то ли государственными ведом-
ствами, то ли в порядке частной 
инициативы гвардейцами с изо-
бражением герба другого госу-
дарства – Пруссии, абсолютно 
не соответствует историческим 
фактам. Таких колокольчиков 
просто не существовало. 
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дУжнЫе КолоКолЬЧиКи С надПиСЯми 
«По заКазУ Т. д. олоВЯнишниКоВа»:

ПРоиСхождение и оСоБенноСТи 
деКоРаТиВноГо оФоРмлениЯ

Глушецкий 
Андрей Анатольевич, 
д.э.н., профессор, г. Москва

аннотация: исследуется место изготовления поддужных колокольчи-
ков с опознавательной надписью «ПО ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯНИШНИКО-
ВА». Доказывается, что они были изготовлены не на колокололитейном 
заводе «Торгово-промышленного товарищества П. И. Оловянишникова 
сыновья» в Ярославле, а заказаны в Балахнинском уезде Нижегородской 
губернии. Дано описание выставочных наград и почётных знаков, кото-
рыми была удостоена продукция колокололитейного завода «Торгово-
промышленного товарищества П. И. Оловянишникова сыновья». 

Ключевые слова: колокололитейный завод «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловянишникова сыновья», «по заказу…», право изо-
бражения герба, поставщик Высочайшего двора, всероссийские выстав-
ки, областные выставки, промышленная и сельскохозяйственная выстав-
ка в Ярославле.

Специалистам по россий-
ским поддужным колокольчи-
кам известны колокольчики с 
опознавательной надписью «ПО 
ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯНИШНИ-

КОВА», их атрибуция породила 
дискуссию, коснувшуюся мно-
гих аспектов кампаналогии. Где 
были изготовлены эти изделия? 
Какие заводы России изготавли-
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вали одновременно церковные, 
большие сигнальные колокола 
иного назначения и небольшие 
поддужные колокольчики? Каких 
выставочных наград и почётных 
знаков была удостоена продук-
ция колокололитейного завода 
«Торгово-промышленного това-
рищества П. И. Оловянишникова 
сыновья»? 

о чём говорят надписи 
на изделиях

Вопрос первый: где были 
изготовлены дужные колоколь-
чики со следующими опознава-
тельными надписями:

«ПО ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯ-
НИШНИКОВА: СЂ СЕРЕ-
БРОМ:» (дн.); «№ 0» (дн.)
Ф – классическая с высокой юб-
кой, Д – 131–134, В – 89, У – 24, 
М – 609. На тулове четыре герба 
Российской империи.

«ПО ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯ-
НИШНИКОВА: СЂ СЕРЕ-
БРОМ:» (дн.); «№ 00» (дн.).
Ф – классическая с высокой юб-
кой, Д – 128, В – 86, У – 23.

«ПО ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯ-
НИШНИКОВА: СЂ СЕРЕ-
БРОМ:» (дн.); «№ 1» (дн.).
Ф – классическая с высокой юб-

Ил. 1. Колокольчик граненый 
с надписью на днище: 
«ПО ЗАКАЗУ. Т. Д. ОЛОВЯНИШ-
НИК.: СЂ СЕРЕБРОМ:» (дн.). 
Из коллекции А. Глушецкого

кой, Д – 127, В – 85, У – 22, М – 
560. 

«Т. Д. ОЛОВЯНИШНИКОВА» 
(дн.), «СЕРЕБ 4 ЗОЛ» (и.ю.), 
«ШАДРИНСКIИ ФАСОНЪ» (об-
рез юбки, вдавленная надпись). 
Ф – «шадринский фасон», В – 
75, В – 4. 

«Т. Д. С. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
№ 1» (дн.). «СЂ СЕРЕБРОМ:» 
(и.ю.) 
Ф – классическая, В – 125, В – 
88, У – 22. На тулове четыре гер-
ба Российской империи. 
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Колокольчики отличаются:
• размером – от № 00 до № 3; 
• формой – классическая 

(валдайская), классическая с 
высокой расклешенной юбкой 
(«Дар Валдая»), граненая, «ша-
дринский фасон»; 

• оформлением тулова – 
гладкие и с изображением герба 
Российской империи. 

Мнения расходятся: были 
они изготовлены на коло-
кольном заводе «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья» в г. Ярославле или зака-
заны в Нижегородской губер-
нии? 

По мнению В. А. Кима, 
они были заказаны на заводе 
Е. С. Клюйкова в Балахнинском 
уезде Нижегородской губер-
нии. «Заказы торгового дома 
Оловянишниковых (г. Ярос-
лавль) отливал Е. С. Клюйков 
в с. Пурехе1, хотя Оловянишни-
ковы имели в Ярославле свой 

Ил. 3. Колокольчик классической 
формы с гербами Российской 
империи на тулове. Надпись на 
днище: «ОЛОВЯНИШНИКОВА. 
СЂ СЕРЕБРОМЂ: №2». 
На тулове четыре герба 
Российской империи. 
Из коллекции А. Глушецкого 

1 Официально завод назывался «Мед-
нолитейный завод колокольчиков и 
бубенчиков Егора Спиридоновича 
Клюйкова в селе Пурехе Нижегород-
ской губернии», хотя фактически он 
находился в д Остапово Пурехской 
волости Блахнинского уезда Нижего-
родской губернии.

Ил. 2. Фрагмент колокольчика. 
Надпись на днище: 
«ОЛОВЯНИШНИКОВ/ N–2» 
(дн.), «СЂ СЕРЕБРОМЂ» (и. ю.)
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крупный колокололитейный за-
вод»2. 

В. И. Хрунов в своём ката-
логе писал: «Пока достоверно 

неизвестно, отливал ли Оловя-
нишников на своём заводе под-
дужные колокольчики или зака-
зывал их в другом месте»3. 

Ил. 4. Колокольчик классической формы с гербами Российской 
империи на тулове. Надпись на днище: «ОЛОВЯНИШНИКОВА. СЂ 
СЕРЕБРОМЂ: №3». На тулове четыре герба Российской империи. 
Из коллекции А. Глушецкого

2 Ким В. А. Ямские колокольчики и бубенцы (сводный каталог справочник). 
Том 1. Ростов Великий, – 1998. – С. 320–321. Впервые эту точку зрения вы-
сказал М. П. Савицкий ещё в 80-е годы XX в.
3 Хрунов В. И. Колокольчики России: каталог коллекции В. И. Хрунова. 
Статьи и библиография специалистов музейного дела и коллекционеров-
исследователей. – М., 2000. – С. 153.
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Высоко авторитетный спе-
циалист по дужным колоколь-
чикам А. Боев сделал следую-
щие выводы. Колокольчики с 
надписью «Т. Д. ОЛОВЯНИШ-
НИКОВА» были изготовлены 
в Балахнинском уезде Нижего-
родской губернии не одним, а 
несколькими изготовителями. 
Крупные колокольчики клас-
сической формы на заводе 
Е. С. Клюйкова, а небольшие 
колокольчики «шадринского фа-
сона» в мастерской Ф. М. Тро-
шина. Эти выводы он сделал, 
сопоставляя размеры колоколь-
чиков с указанной надписью с 
аналогичными колокольчиками 
данных изготовителей. На что 
обратил особое внимание ис-
следователь – это номера коло-
кольчиков, обозначающие их 
размер. У каждого изготовителя 
своё написание цифр и их раз-
мещение на колокольчике, это 
важный признак атрибуции из-
готовителей. Так, написание и 
размещение цифр на изделиях 
классической формы совпада-
ет с написанием и размеще-

нием цифр на изделиях завода 
Е. С. Клюйкова, а написание и 
размещение цифр на изделиях 
«шадринского фасона» совпада-
ет с написанием и размещением 
цифр на аналогичных изделиях 
мастерской Ф. И. Трошина.

Оппонент версии заказа Оло-
вянишниковыми этих изделий 
в Нижегородской губернии с 
присущей ему нетактичностью 
назвал утверждение В. А. Кима 
«неувязочкой», которую «пере-
писали многие авторы без тени 
сомнения»4. Он приводит один 
аргумент: поскольку у Оловя-
нишниковых был свой коло-
кольный завод, они могли отли-
вать на нём и малые поддужные 
колокольчики. 

Поскольку автор относится к 
числу тех, кто «без тени сомне-
ния переписал неувязочку» из-
вестного российского кампано-
лога Вячеслава Александровича 
Кима5, то приведу аргументы в 
пользу вывода, согласно которо-
му указанные выше колокольчи-
ки были заказаны торговым до-
мом «Торгово-промышленного 

4 Карпов Е. Тело довезу, а за душу не ручаюсь. – М., 2015. – С. 104.
5 Глушецкий А. А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – на-
чале ХХ в. Энциклопедия литейщиков. – М., 2011. – С. 332–333.
Глушецкий А. А. России бронзовое слово. О чём говорит дужный колоколь-
чик. – М., 2007. – С. 65.
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товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» у стороннего 
изготовителя, а не были отлиты 
на одном из крупнейших в Рос-
сии колокололитейном заводе в 
Ярославле.

«Торгово-промышленное То-
варищество П. И. Оловянишни-
кова сыновья» было учреждено 
в 1868 г. в Москве на Николь-
ской улице, рядом с Казанским 
собором. По современным поня-
тиям это был многопрофильный 
холдинг, который объединял не-
сколько фирм (предприятий): 

• колокололитейный завод в 
г. Ярославле;

• свинцово-белильный завод 
в г. Ярославле;

• свинцово-прокатный за-
водь в Ярославской губернии, 
деревне Волокуши;

• свинцово-белильный и кра-
скотерочный завод в Ярославской 
губернии, деревне Волокуши;

• фабрику церковной утвари 
в Москве;

• торговый дом, который осу-
ществлял торговлю церковной 

утварью, медными, москатель-
ными, скобяными товарами и 
колоколами»6.

Торговый дом Оловянишни-
ковых входил в состав «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья», он торговал церковной 
утварью, медными, москатель-
ными, скобяными товарами и 
колоколами. Главный магазин 
находился в Москве, имелись 
отделения в Санкт-Петербурге, 
Туле, Ярославле, а также про-
дукция реализовывалась на яр-
марках Нижегородской и Воло-
годской7.

Если бы рассматриваемые 
дужные колокольчики были из-
готовлены на колокольном за-
воде «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» в Ярославле, 
логично было поставить на них 
маркировку завода – опознава-
тельную надпись изготовителя. 
На изделиях Ярославского ко-
локольного завода, как прави-
ло, ставилась соответствующая 

6 Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых 
домов. СПб., 1905. Т. 1. С. 294.
Фабрично-заводские предприятия Российской империи. – СПб., 1909. 
7 Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых 
домов. – СПб., 1905. Т. 1. – С. 294.
Фабрично-заводские предприятия Российской империи. – СПб., 1909.
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заводская маркировка: «ЗАВО-
ДА ОЛОВЯНИШНИКОВЫХ», 
«ЗАВОДА П. И. ОЛОВЯНИШ-
НИКОВА С-Н ВЪ ЯРОСЛАВ-
ЛЕ», «З-Д П. И. ОЛОВЯНИШ-
НИКОВА СЫНОВЬЯ», «ЛИТ 
В ЗАВОДЕ П. И. ОЛОВЯНИШ-
НИКОВА С-Н В ЯРОСЛАВЛЕ», 
«П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
С-Н В ЯРОСЛАВЛЕ», «ЛИТ 
В ЗАВОДЕ ПОТОМСТВЕН-
НЫХ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
П. И. ОЛОВЯШИШНИКОВА 
СЫНОВЕЙ», «ЛИТ В ЗАВОДЕ 
ТОРГОВОГО ДОМА ПОТОМ-
СТВЕННОГО ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА П. И. ОЛО-
ВЯШИШНИКОВА В ГОРОДЕ 
ЯРОСЛАВЛЕ». Эта маркировка 
идентифицировала изделия за-
вода и рекламировала его про-
дукцию. 

Однако на рассматривае-
мых дужных колокольчиках 
отсутствует традиционная для 
изделий колокольного завода 
Оловянишников маркировка. 
Вместо этого указано, что ко-
локольчики изготовлены по за-
казу торгового дома, который 
входил в состав многопрофиль-
ного торгово-промышленного 
товарищества. Зачем указывать 
бессмысленную информацию, 
что Оловянишниковы изготови-
ли колокольчики по заказу Оло-

вянишниковых? Если бы эти 
колокольчики были отлиты на 
Ярославском заводе Оловяниш-
никовым, то на них стояла бы 
соответствующая маркировка 
этого завода.

Колокольчики с фразой 
«по заказу» с указанием 

имени или фирмы заказчика
Опознавательные надписи 

на колокольчиках с фразой «по 
заказу» с указанием имени или 
фирмы заказчика широко при-
менялись в конце XIX – начале 
XX в. торговцами шорными и 
скобяными товарами, торговав-
шими в том числе колокольчи-
ками и бубенчиками. Тем самым 
они рекламировали не изгото-
вителя изделия, а своё торговое 
предприятие. Приведём приме-
ры таких опознавательных над-
писей.

Торговый дом П. Я. Алек-
сандров с сыновьями (г. Мо-
сква, ул. Балчуг, 13) основан 
в 1872 г. Владельцы – Алек-
сандровы Павел Яковлевич, 
Александр Павлович, Нико-
лай Павлович. По состоянию 
на 1913 г. фирме принадлежа-
ли кожевенно-сыромятный и 
шорный завод, фабрика дуг и 
клещей. В качестве сопутству-
ющего товара продавались бу-
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бенцы и дужные колокольчики 
с опознавательной надписью 
заказчика: 
«ПО ЗАКАЗУ. П. Я. АЛЕК-
САНДРОВА. СЂ СЕРЕБРОМЂ»  
(и. ю.).

Масалитин Николай Филип-
пович (г. Киев, ул. Крещатик, 9). 
Фирма основана в 1868 г. Мага-
зин шорных изделий, в котором 
в том числе продавались дуж-
ные колокольчики со следую-
щими опознавательными над-
писями:
«ПО ЗАКАЗУ НИКОЛАЯ ФИЛ. 
МАСАЛИТИНА. Г. КIЕВѢ се-
реб. 3з.» (ю.), «ВАЛДАЙ» (и. 
ю.)8.

Масалитина Мария Васи-
льевна – вдова Масалитина Ни-
колая Филипповича, наследова-
ла фирму совместно с сыном. 
Заказывала дужные колоколь-
чики в Балахнинском уезде Ни-
жегородской губернии на заводе 
Ф. А. Веденеева старшего со 
своими опознавательными над-
писями:
«ПО ЗАКАЗУ ВДОВЫ М. В. 
МАСАЛИТИНОИ ГОР • 
КIЕВѢ: СЕРЕБ. 6 ЗОЛ:» (ю.), 
«ВАЛДАИ» (и. ю.)9.

«ПО ЗАКАЗУ ВДОВЫ МАРIИ: 
МАСАЛИТИНОИ (ю.), «Г. 
ВАЛДАИ» (и. ю.), «1 ЗОЛОТ: 
СЕРЕБР:» (изн. пояса). 

На тулове: реверс медали 
министерства финансов «За тру-
долюбие и искусство» – шести-
гранное клеймо с гербом Рос-
сийской империи, аверс медали. 
Изображены рядом на одной 
стороне колокольчика. Это фир-
менный знак завода Фёдора 
Алексеевича Веденеева стар-
шего из с. Пурех Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии.

Торговый дом наследников 
Александра Андреевича Икон-
никова (г. Нижний Новгород, 
Нижний базар, а также улица 
Петербургская). Специализиро-
вался на торговле железными, 
скобяными, медными и др. то-
варами. Колокольчики заказыва-
лись в Нижегородской губернии 
со следующими опознаватель-
ными надписями заказчика:
«ПО ЗАКАЗУ. НАСЛЕДН.
ИКОВЂ • А • А • ИКОННИКО-
ВА».

Иногда одновременно при-
менялись две опознавательные 
надписи: заказчика и изготови-

8 Неверное указание в рекламных целях места изготовления изделия.
9 Неверное указание в рекламных целях места изготовления изделия. 
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теля. Такие изделия изготавли-
вались на заводе Ф. А. Веденее-
ва старшего в с. Пурех Балах-
нинского уезда Нижегородской 
губернии.
«ПО ОСОБОМУ. ЗАКАЗУ. 
И. ШАУКСТЕЛЬ и Ко СЂ 
СЕРЕБРОМЂ» (изнанка пояса), 
«ЗАВОДА • Ф • ВЕДЕНЕЕВА•» 
(дн.).

СЂ СЕРЕБРОМЂ: ПО ОСОБО-
МУ • ЗАКАЗУ• П • П • ДРУЖИ-
НА» (и. ю.), «ЗАВОДА • Ф • А • 
ВЕДЕНЕЕВА • » (дн.).

«ПО ЗАКАЗУ И • В • ЗОЛОТА-
РЕВА СЂ СЕРЕБРОМЂ» (из-
нанка пояса). «ЗАВОДА Ф. ВЕ-
ДЕНЕЕВА» (дн.).

«СЕИ • КОЛОКОЛО• ИВАНА • 
ГУРЬЕВИЧА • БОЛОТНИКО-
ВА» (ю.), 
«СЂ СЕРЕБРОМЂ • ПО ОСО-
БОМУ • ЗАКАЗУ ЗАВОДА Ф. 
ВЕДЕНЕЕВА•» (дн.). 

Видимо, в силу того, что рас-
сматриваемые дужные колоколь-
чики были отлиты не заводом 
Оловянишниковых в Ярославле, 
был использован соответствую-
щий текст в опознавательных 
надписях. Оловянишниковы не 
хотели рекламировать другого из-

готовителя и указали на изделиях 
свою торговую фирму, по заказу 
которой они были изготовлены.

Региональным литейным 
центром, в котором оптовые 
торговцы из различных частей 
империи заказывали изделия 
со своими опознавательными 
надписями в конце XIX – нача-
ле XX вв., стал Балахнинский 
уезд Нижегородской губернии. 
В этом центре литья заказывали 
изделия следующие торговые 
фирмы: «Торговый дом Оловя-
нишниковых» (г. Москва), «Тор-
говый дом П. Я. Александров с 
сыновьями» (г. Москва), купец 
Филип Иванович Крапивин (г. 
Москва), владелец магазина 
шорных изделий Николай Фи-
липпович Масалитин, его вдова 
Мария Васильевна Масалитина 
и их сын (г. Киев), купцы Газа-
ловы [Газаровы] (г. Владикав-
каз), купец Иван Васильевич 
Золотарев (г. Рыбинск), купцы 
Слиозберг (Минск), Торговый 
дом наследников Алексан-
дра Андреевича Иконникова 
(г. Нижний Новгород). Как пра-
вило, они имели шорную и/или 
скобяную торговлю. 

С высокой вероятностью 
можно предположить, что тор-
говый дом Оловянишниковых 
разместил свой заказ в этом ре-
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гиональном центре литья, кото-
рый был доминирующим в этот 
период на рынке дужных коло-
кольчиков. Авторитетный кам-
панолог В. А. Ким сделал вывод 
о заказе этих изделий на заводе 
Е. С. Клюйкова на основании 
обмеров колокольчиков и сопо-
ставлении их форм и размеров.

одновременное изготовление 
церковных колоколов 

и дужных колокольчиков
Оппонент В. А. Кима и его 

последователей пишет: «Ещё 
один аргумент не в пользу 
утверждения Кима В. А. Были и 
другие крупные заводы, основ-
ной продукцией которых были 
большие колокола, но также 
производившие и небольшие 
дужные колокольчики. Укажу 
только на современников Оло-
вянишниковых – завод Усачё-
вых в г. Валдае. Почему боль-
шой завод Усачёвых изготавли-
вал дужные колокольчики, а за-
воду Оловянишниковых в этом 
отказано на основании только 
данной надписи?»10

Действительно, некоторые 
литейные заведения одновре-
менно изготавливали как цер-
ковные колокола, так и дужные 
колокольчики, а также колокола 
иного назначения. Об этом оче-
видном факте никто не забывал, 
более того, он был предметом 
специального исследования11. 
Исследование этих изготовите-
лей позволяет сделать следую-
щие выводы (см. статью в сбор-
нике «Одновременное изготов-
ление церковных и дужных ко-
локольчиков»).

Во-первых, заводы, которые 
одновременно изготавливали 
церковные, сигнальные коло-
кола и дужные колокольчики, 
никогда не были крупными. 
Это было присуще мелким ли-
тейным заведениям, в то время 
как колокололитейный завод 
Оловянишниковых с большим 
отрывом входил в тройку круп-
нейших колокольных заводов 
России. 

Во-вторых, на изделиях этих 
изготовителей – дужных коло-
кольчиках, церковных и сиг-

10 Карпов Е. А. Другое мнение о колокольчиках «ПО ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯ-
НИШНИКОВА» // http://www.forumbells.ru/forum98/topic1676.html
11 Одновременное изготовление церковных колоколов и дужных колокольчи-
ков // Глушецкий А. А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – 
начале ХХ в. Энциклопедия литейщиков. – М., 2011. – С. 67.
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нальных стоят опознавательные 
надписи, которые позволяют 
однозначно идентифицировать 
их изготовителей, которые не 
скрывались под надписью «по 
заказу торговой фирмы». В то 
время как на исследуемых из-
делиях нет фирменной опозна-
вательной надписи изготовите-
ля, а указан заказчик – торговая 
фирма.

В-третьих, в отношении ни-
жеприведённых изготовителей 
имеются письменные источ-
ники (данные губернской ста-
тистики, рекламы, указатели 
выставок), указывающие, что 
в номенклатуре их продукции 
одновременно присутствуют 
«мелкие», «почтовые», «ямщиц-
кие» колокольчики, церковные и 
иные колокола. Неизвестно ни 
одного письменного источни-
ка, указывающего на наличие 
в номенклатуре продукции ко-
локольного завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья» дужных колокольчиков. 
Данный завод был участником 
многих всероссийских и регио-
нальных выставок, в указателях 
которых подробно описывается 
номенклатура продукции, выпу-
скаемой участниками выставки, 
но не в одном указателе нет све-

дений о производстве этим ко-
локололитейным заводом дуж-
ных колокольчиков. «Торгово-
промышленное товарищество 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья» проводило агрессивную 
рекламную компанию, но ни 
в одной из реклам не указаны 
дужные колокольчики. Странно, 
что Оловянишниковы не рекла-
мировали свою продукцию.

Эти аргументы ещё раз 
убеждают в правильности вы-
вода В. А. Кима относительно 
того, что дужные колокольчи-
ки с надписью «ПО ЗАКАЗУ 
Т. Д. ОЛОВЯНИШНИКОВА» 
были заказаны торговым до-
мом «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» у стороннего 
изготовителя и не были отлиты 
на одном из крупнейших в Рос-
сии колокололитейном заводе в 
Ярославле.

Надписи, отлитые на дуж-
ных колокольчиках, выполняли 
функцию современных товар-
ных знаков. Они содержат све-
дения об имени или фирменном 
наименовании изготовителя, 
месте и годе изготовления изде-
лия. Читая эти надписи, можно 
получить много интересной ин-
формации. Можно с уверенно-
стью утверждать, что на назван-
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ных небольших литейных за-
водах и кустарных мастерских 
действительно изготавливали 
как церковные колокола, так и 
дужные колокольчики. Об этом 
свидетельствуют отлитые на их 
изделиях именные (фирменные) 
опознавательные надписи. 

На дужных колокольчиках с 
надписью «ПО ЗАКАЗУ Т. Д. 
ОЛОВЯНИШНИКОВА» отсут-
ствует фирменная опознаватель-
ная надпись ярославского коло-
кололитейного завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья». Вместо этого указан заказ-
чик этих колокольчиков – тор-
говый дом, входивший в состав 
«Торгово-промышленного то-
варищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья». Если бы эти 
колокольчики были отлиты на 
Ярославском заводе Оловяниш-
никовых, то на них стояла бы 
традиционная заводская мар-
кировка. Умеющий читать про-
чтёт очевидную информацию, 
отлитую бронзовыми буквами 
на изделии, вместо того, чтобы 
делать ничем не обоснованные 
предположения.

В опознавательных надпи-
сях на колокольчиках допущена 
ошибка: вместо «Т. Д. ОЛОВЯ-
НИШНИКОВЫХ» отлито «Т. Д. 

ОЛОВЯНИШНИКОВА». Если 
бы эти колокольчики изготавли-
вались на заводе Оловянишни-
ковых, вряд ли они допустили 
бы такую очевидную ошибку в 
собственном фирменном наиме-
новании.

Можно привести ещё один 
пример, когда торговая фирма 
колокололитейного завода, из-
готавливающего церковные ко-
локола, заказывала для своего 
магазина поддужные колоколь-
чики у другого производителя, 
специализировавшегося на из-
готовлении именно этих изде-
лий. Товарищество В. Г. Поно-
маревъ и П. П. Рыжовъ (г. Харь-
ков) в конце ХIХ – начале ХХ в. 
выполняло функцию предста-
вительства колокололитейного 
завода Павла Павловича Рыжо-
ва, расположенного в с. Песо-
чине Харьковского уезда. Това-
рищество было универсальной 
торговой фирмой, имеющей 
склады металлов, красок, а так-
же скобяной, ламповый, писче-
бумажный, шорный магазины. 
Последний был расположен в 
г. Харькове на Николаевской 
площади в собственном доме 
№8. В магазине продавались 
дужные колокольчики со сле-
дующей опознавательной над-
писью: 
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ИЗ МАГАЗИНА  ПОНОМА-
РЕВА  Ф ХАРКОВИ .

Дужные колокольчики за-
казывались в д. Уланова Гора 
Касимовского уезда Рязанской 
губернии в мастерской И. В. Ле-
нина.

Сказка про четыре герба
На некоторых колокольчиках 

с опознавательной надписью 
«ПО ЗАКАЗУ Т. Д. ОЛОВЯ-
НИШНИКОВА» изображено 
четыре государственных гер-
ба. Это породило версию выше 
указанного собирателя якобы о 
праве «Тогово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» на изображе-
ния на колоколах сразу четырёх 
государственных гербов12. 

По утверждению автора этой 
сказочной версии, право изо-
бражения первого герба якобы 
было получено на Всероссий-
ской выставке в Москве в 1886 г. 
(?!). Такой Всероссийской про-
мышленной и художествен-
ной выставки не было. В Мо-
скве проходила Всероссийская 
промышленно-художественная 
выставка в 1882 г., где колоколь-

ный завод Оловянишниковых 
получил золотую и серебрен-
ную медали. Источником это-
го заблуждения стала ошибка, 
допущенная Н. И. Оловяниш-
никовым в его книге «История 
колоколов и колокольное ис-
кусство», где он написал, что 
«на московской Всероссийской 
выставке 1886 г. за свои изделия 
завод получил высшую награ-
ду – Государственный герб»13.

Право изображения другого 
герба было получено в качестве 
награды на Всероссийской про-
мышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде 
в 1896 г.

Право изображения третьего 
герба якобы было получено в 
качестве награды на промыш-
ленной и сельскохозяйственной 
выставке в Ярославле в 1903 г. 
В августе 1903 г. в Ярославле 
открылась выставка Северного 
края, в которой приняли уча-
стие промышленники, кустари 
и производители сельскохозяй-
ственной продукции Ярослав-
ской, Нижегородской, Вологод-
ской, Костромской, Тверской и 
других губерний центральной 

12 Карпов Е. Тело довезу, а за душу не ручаюсь. – М., 2015. – С. 104–105, 220.
13 Оловянишников Н. Там же. С. 413. 
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и северной России (всего семи 
губерний). Это была областная 
выставка, проводимая по ини-
циативе Ярославского сельско-
хозяйственного общества, и по 
статусу этой выставки на ней 
не присваивалось право изо-
бражения государственного 
герба. Н. И. Оловянишников в 
своей книге написал о высшей 
награде этой выставки, полу-
ченной колокольным заводом 
его семьи, но не указал, какая 
именно это была награда. Неко-
торые фантазеры додумали, что 
это было якобы право изобра-
жения государственного герба, 
которое присваивалось только 
на всероссийских мануфактур-
ных, а позже всероссийских 
промышленно-художественных 
выставках, проводимых по ини-
циативе правительства и за счёт 
казны. 

Согласно обнаруженным 
нами архивным документам, 
«высшей наградой выставки» 
в Ярославле, которой был удо-
стоен завод Оловянишниковых, 
являлся почётный диплом Ярос-
лавского общества сельского 
хозяйства «за превосходные 

колокола, отличающиеся силой 
звука, тщательностью отделки, 
и за долговременное обширное 
предприятие»14. Почётный ди-
плом губернской неправитель-
ственной организации не давал 
права на изображение государ-
ственного герба. 

Помимо колокольного заво-
да Оловянишниковых, на вы-
ставке были отмечены и другие 
изготовители колоколов. Коло-
кольный завод торгового дома 
Е. Д. Чарышниковой с сыновья-
ми (г. Балахна, Нижегородская 
губерния) был удостоен малой 
серебряной медали Ярослав-
ского сельскохозяйственного 
общества. В документах о вру-
чении наград записано: «Свиде-
тельство на малую серебряную 
медаль Яр. О-ва С. Х. за № 471 
отослано наложенным плате-
жом под расписку почтово-
телеграфной конторы за № 150 
4 марта. Возвращено обратно, в 
получении отказались»15.

Продукция колокольного 
завода купца С. Н. Забенкина 
(г. Кострома) была удостоена 
малой серебряной медали Ярос-
лавского общества сельского хо-

14 Государственный архив Ярославской области (далее – ГАЯО) Ф.623. Оп.1. 
Д.48. Л.3 об. – 4. 
15 ГАЯО Ф.623. Оп.1. Д.48. Л.3 об. – 4.
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зяйства, свидетельство на кото-
рую за № 180 было отправлено 
в Кострому 16.01.1904 г.16

Право употребления 
государственного герба 

на вывесках и изделиях – 
награда всероссийских 

промышленных выставок
В системе российского вы-

ставочного движения самы-
ми престижными были все-
российские мануфактурные и 
промышленно-художественные 
выставки, всего их в ХIХ в. 
состоялось шестнадцать. Они 
проводились попеременно в 
двух столицах империи: шесть 
выставок в Санкт-Петербурге 
(1829, 1833, 1849, 1853, 1861, 
1870 г.), шесть в Москве (1831, 
1835, 1839, 1843. 1865, 1882 г.). 
Кроме того, три выстаки было 
организовано в Варшаве (1841, 
1845, 1857 г.), а последняя была 
проведена в Нижнем Новгороде 
(1896 г). 

Выставочная награда в виде 
предоставления права употре-

бления государственного герба 
на вывесках и изделиях была 
изначально предусмотрена на 
всероссийских мануфактурных 
выставках, но окончательное 
законодательное закрепление 
она получила в Высочайше 
утверждённом «Положении о 
выставках изделий мануфак-
тур, фабрик и заводах в Санкт-
Петербурге, Москве и Варшаве» 
от 21 января 1848 г., которое со-
держало «единообразные пра-
вила для учреждения выставок 
как в столицах империи, так и в 
Варшаве»17. Это важнейший до-
кумент, на базе которого форми-
ровалась правовая база всерос-
сийских промышленных выста-
вок во второй половине XIX в., 
он закреплял порядок проведе-
ния всероссийских смотров и 
присуждения наград. 

К участию в смотрах допу-
скались жители всей империи, 
т.е. России, Царства Польского 
и Великого княжества Финлянд-
ского без всяких ограничений и 
платежей.18 Средства на про-

16 ГАЯО Ф.623. Оп.1. Д.48. Л.88 об. – 89.
17 Положение о выставках изделий мануфактур, фабрик и заводах в Санкт-
Петербурге, Москве и Варшаве. Высочайше утверждено 21 января 1848 // 
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. 1848. Т. XXIII. 
Отделение 1. 21914. – C. 55–61. 
18 Там же, §3.
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ведение выставок в Москве и 
Санкт-Петербурге выделялись 
из Государственного Казначей-
ства, а на проведение выставок 
в Варшаве – из казны Царства 
Польского19.

Выставляемые на выстав-
ках изделия должны были быть 
снабжены фабричными клейма-
ми и знаками, удостоверяющи-
ми «их туземное происхожде-
ние». Изделия, присланные без 
клейм, не принимались. 

К изделиям должны были 
прикладываться свидетель-
ства Гражданских Генерал-
губернаторов, в которых озна-
чалось следующее: 1) звание, 
Ф.И.О. фабриканта; 2) свой-
ство, место нахождения и время 
учреждения промышленного 
учреждения; 3) число рабочих 
в заведении; 4) свойства и сила 
«движителя»; 5) число машин, 
станов, горнов и т.п.; 6) улучше-
ния, введённые после послед-
ней выставки; 7) польза, при-
носимая заведением в месту его 
нахождения и окрестностям; 8) 
награды, полученные фабрикан-
тами, с обозначением года и за 
что получены; 9) поименован-

ные списки мастеров и рабочих, 
которые предложили услуги по 
улучшению заведения20.

Положение предусматривало 
следующие награды (перечень 
дан в нарастающей значимости). 

Фабрикантам:
• публичная похвала и одо-

брение в описании выставки;
• денежная премия;
• похвальные медали, нароч-

но для этого выбитые: золотая, 
серебряная большая и малая;

• право употребления госу-
дарственного герба на вывесках 
и изделиях;

• Высочайшее благоволение;
• медали для ношения на шее 

на орденских лентах (золотые и 
серебряные);

• ордена.
Мастерам и рабочим могли 

быть присуждены следующие 
награды:

• похвальный лист, в импе-
рии от Мануфактур Совета и его 
отделений, в Царстве Польском 
от Правительственной комис-
сии внутренних и духовных дел;

• похвальная малая серебря-
ная медаль, а для отличившихся 
медаль для ношения в петлице;

19 Там же, §17.
20 Там же, §6.
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• денежная премия преиму-
щественно семейным.

Предложения мануфактур 
совета о наградах представля-
лись министру финансов. 

Правительственная комис-
сия внутренних и духовных 
дел Царства Польского пред-
ложения о наградах пред-
ставляла Наместнику царства 
Польского.

Министр финансов и На-
местник Царства Польского 
рассматривали представления о 
наградах и утверждали следую-
щие из них: публичную похвалу, 
денежные премии, похвальные 
медали и право употребления 
государственного герба, о чём 
доводили до Высочайшего све-
дения. Прочие награды министр 
представлял на Высочайшее 
благоусмотрение. При этом ми-
нистр финансов испрашивал 
разрешение на отпуск из госу-
дарственной казны средств на 
изготовление медалей и выдачу 
премий. 

Фабриканты, удостоенные 
на выставках наград в виде по-
хвальных медалей, могли поме-
щать их изображения при клей-
мах на своих изделиях.21

Право употребления госу-
дарственного герба предостав-
лял министр финансов и На-
местник Царства Польского, «о 
чём доводили до Высочайшего 
сведения».

На всероссийских промыш-
ленных выставках право изо-
бражения государственного 
герба получили следующие ко-
локольные заводы.

Всероссийская промышленно-
художественная выставка в Мо-
скве 1882 г. 

• Колокололитейный завод 
Н. Д. Финляндского (г. Москва). 

Всероссийская промышлен-
ная и художественная выставка 
в Нижнем Новгороде 1896 г.

• Колокололитейный завод 
П. Н. Финляндского (г. Москва). 

• Товарищество на паях ко-
локололитейный завод братьев 
Самгиных (г. Москва).

• Колокололитейный завод 
«Торгово-промышленного това-
рищества П. И. Оловянишнико-
ва сыновья» (г. Ярославль).

Среди российских колоколь-
ных заводов самым титулован-
ным был завод Финляндских, 
который трижды получал право 
изображения государственного 

21 Там же, §34–38.
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герба на вывесках (рекламах), 
упаковке и изделиях: два раза в 
качестве приза всероссийских 
выставок и один раз в качестве 
именного поощрения в 1873 г. за 
колокола, отлитые для церквей 
Прибалтийского края (завод Ни-
колая Дмитриевича Финлянд-
ского). Эти гербы нашли своё 
отражение на рекламе завода. 

Почётное звание и знак 
поставщика двора его 

императорского Величества
Право изображения четвёр-

того герба колокольный завод 
«Торгово-промышленного това-
рищества П. И. Оловянишнико-
ва сыновья», по версии нравоу-
чительного собирателя, якобы 
получил в качестве поставщика 

Ил. 5. Реклама колокололитейного завода П. Н. Финляндского. 1908 г.
На рекламе изображены три герба Российской империи, 
с указаниями годов, в которые было получено право 
на их изображение. Из коллекции А. Глушецкого
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Двора Его Императорского Ве-
личества. 

Колокольный завод «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья» не был поставщиком Двора 
Его Императорского Величе-
ства. 

Порфирий Иванович Оловя-
нишников (10. 08. 1822 – 15. 06. 
1881) получил почётное звание 
поставщика Высочайшего двора 
за поставку церковной утвари. 

Звание поставщика Дво-
ра Его Императорского Вели-
чества давалось конкретному 
лицу и только на время его со-
трудничества с хозяйственными 
структурами Министерства Им-
ператорского двора. Звание не 
передавалось по наследству, для 
его сохранения наследникам 
требовалось заново испраши-
вать Высочайшее разрешение. 
Рассмотрение документов на 
право именоваться «поставщи-
ками Высочайшего двора» было 

сосредоточено в канцелярии 
Министерства Императорского 
двора. 

Сыновья П. И. Оловяниш-
никова, Иван и Сергей, после 
смерти отца просили сохранить 
звание поставщиков Двора Его 
Императорского Величества, 
но получили отказ. Однако 6 
мая 1909 г. ими было получе-
но звание поставщиков Двора 
за поставку крестов, окладов 
икон и другой церковной утва-
ри. В 1910 г. они также стали 
поставщиками Двора импера-
трицы Александры Фёдоровны 
(церковная утварь, иконы и об-
лачения)22. В начале ХХ в. пре-
обладающей формой организа-
ции бизнеса стали товарище-
ства и акционерные общества, 
звание поставщика фактически 
использовала фирма, хотя на 
рекламах и фирменных бланках 
товарищества указывалось «по-
ставщики», т.е. множественное 
число – два брата. 

22 Звание это возникло по желанию императрицы Александры Фёдоровны. До 
1895 г. лицам, производящим поставки или работы для Государыни Импера-
трицы, жаловалось звание поставщика Высочайшего двора. С 1895 г., соглас-
но с выраженным Ея Величеством Государынею Императрицею Александрою 
Фёдоровной желанием, было предоставлено право именоваться поставщиком 
Ея Императорского Величества и иметь на вывеске изображения Государ-
ственного Герба. Скурлов В. В., Иванов А. И. Поставщики Высочайшего Дво-
ра. – СПб., 2002. – С. 123.
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Несколько слов о звании по-
ставщика Высочайшего двора. 
В 1824 г. купцы, постоянно по-
ставлявшие товары ко двору, 
получили право именоваться 
«поставщик Двора Его Импера-
торского Величества».

В 1856 г. Александр II ввёл 
почётное звание «Поставщик 
Высочайшего Двора и Велико-
княжеских Дворов», утвердил 
регламент и вид специального 
знака, до утверждения которо-
го поставщики Двора исполь-
зовали на вывесках и рекламах 
изображение малого государ-
ственного герба, которое сопро-
вождалось надписью «Постав-
щик Двора Его Императорского 
Величества» с указанием года 
пожалования звания. До 1856 г. 
государственный герб на своих 
вывесках использовали в каче-
стве поставщика Двора 22 пред-
принимателя, ещё 23 получили 
это право в период 1856–1862 гг.

В 1901 г. был утверждён но-
вый знак поставщика Высочай-
шего и Великокняжеских дво-
ров. В новом знаке под щитом 
размещалась лента, на которой 
указывался статус поставщика: 
«Высочайшего Двора»: «Постав-

щик Двора Его Императорского 
Величества», «Поставщик Дво-
ра Императрицы Марии Фёдо-
ровны», «Поставщик Двора Им-
ператрицы Александры Фёдо-
ровны» или «Поставщик Двора 
Великих князей и княгинь», ука-
зывался год присвоения звания. 
Из канцелярии Министерства 
Императорского Двора выдава-
лось удостоверение с цветным 
изображением знака (ил. 6)23.

С 1901 г. это звание присваи-
валось дважды в год: на Пасху 
и Рождество. Для получения 
звания и сопряженного с ним 
особого знака по решению кан-
целярии Министерства Импера-
торского Двора требовалось со-
блюдение следующих условий. 

• Испрошение на это Высо-
чайшего разрешения. 

• Исполнения поставок и 
работ для Высочайшего Двора 
непрерывно в течении не менее 
8–10 лет. 

• Производство поставок или 
работ непосредственно лицом, 
ходатайствующим о получении 
упомянутого звания. 

• Производство поставок по 
преимуществу из предметов 
собственного производства или 

23 Скурлов В.В., Иванов А.И. Поставщики Высочайшего Двора. – СПб., 2002.
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изделий собственных фабрик, 
мастерских, заводов. 

• Успешность поставок или 
работ, то есть исправное, добро-
совестное, по сравнительно ма-
лым ценам исполнение заказов, 
засвидетельствованное началь-
ством надлежащего установле-
ния. 

• Участие во всероссийских 
и губернских выставках.

• Звание предоставляется 
лишь на то время, пока прово-
дятся работы или поставки к 
Высочайшему Двору.

В начале XX в. насчитыва-
лось до 40 компаний, имевших 
такое звание.

Указ Государственного Сове-
та «По проекту прав о товарных 
марках», утверждённый 26 фев-
раля 1896 г., содержал следую-
щие правила:

«Запрещается выставление 
товарных (торговых) марок:

• с надписями и изобра-
жениями, противными обще-
ственному порядку, нрав-
ственности или благопристой-
ности;

Ил. 6. Знак поставщика Двора Его Императорского Величества 
с гербом Российской Империи.
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• с надписями и изображе-
ниями, заведомо ложными или 
имеющими целью ввести поку-
пателей в заблуждение;

• с изображениями даро-
ванных промышленнику или 
торговцу знаков отличия, пред-
назначенных для ношения, а 
также с изображениями наград 
и почётных отличий без обозна-
чения года их получения.

Примечание. Товарные мар-
ки с изображениями наград и 
почётных отличий, полученных 
промышленниками или торгов-
цами лишь за определённые то-
вары, могут быть выставлен-
ны только на этого рода това-
рах» (пункт 3 указа).

Специальный знак постав-
щика мог выставляться только 
на те изделия, за поставку кото-
рых он был получен, т.е. у Оло-
вянишниковых – на церковную 
утварь. 

Автор сказочной идеи о че-
тырёх государственных гербах, 
которыми якобы была отмечена 
продукция колокололитейного 
завода «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья», датирует эти 
колокольчики 1913 г. как изго-
товленные к 300-летию Дома 
Романовых. К этому времени 
был утверждён новый знак по-

ставщика, и на церковной утвари 
и рекламах товарищества должен 
изображаться не герб, а этот спе-
циальный знак.

Если бы знак поставщика 
мог выставляться на колоколах 
завода Оловянишниковых, то 
согласно логике этого «иссле-
дователя», на них должно было 
быть не четыре, а пять гербов: 
три якобы за выставки, знак 
«Поставщик Двора Его Импе-
раторского Величества» и знак 
«Поставщик Двора Императри-
цы Александры Фёдоровны». 
Интересно, куда улетел пятый 
орёл? Этих орлов не было. 
Это неаргументированные вы-
думки. Нельзя изобразить ни 
на больших церковных, ни на 
малых дужных колокольчиках 
несуществующие награды и по-
чётные знаки.

«Торгово-промышленное 
товарищество П. И. Оловяниш-
никова сыновья» имело право 
изображения следующих наград 
и почётных знаков :

• Государственный герб – на-
града на Всероссийской про-
мышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде 
1896 г. (колокольный завод в 
Ярославле);

• знак «Поставщика Двора 
Его Императорского Величе-
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ства», звание получено в 1909 г. 
за продукцию фабрики церков-
ной утвари;

• знак «Поставщика Дво-
ра Императрицы Александры 
Фёдоровны, звание получено в 
1910 г. за продукцию фабрики 
церковной утвари.

о чём говорят рекламы, 
бланки и изображения 

на колоколах
Важнейшим источником ин-

формации по истории фирмы 
являются рекламы, фирменные 

бланки и изделия, на которых за-
водчики и фабриканты в целях 
поддержания имиджа изобража-
ли полученные ими выставоч-
ные награды и почётные знаки. 

Не обнаружено ни одной ре-
кламы «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья», где был бы 
изображён герб с датой 1886 г., а 
тем более четыре или пять гербов 
Российской империи. На рекла-
мах и бланках товарищества изо-
бражён один государственный 
герб с обозначением года его по-
лучения (1896), а на некоторых – 
один герб (1896 г.) и два знака по-
ставщика (1909 и 1910 г).

Если бы колокольный завод 
«Торгово-промышленного това-
рищества П. И. Оловянишнико-
ва сыновья» имел право на изо-
бражение пяти государственных 
гербов, то почему они отсутству-
ют на основной продукции за-
вода – церковных колоколах? В 
каталогах музейных и частных 
коллекций не описаны изделия 
колокольного завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» 
более чем с одним гербом Рос-
сийской империи.

Продукция колокололи-
тейного завода «Торгово-
промышленного товарищества 

Ил. 7. Колокол колокололитейного 
завода «Торгово-промышленного 
товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» 
с гербом Российской империи 
и заводской маркировкой «Завода 
П. И. Оловянишникова сыновей». 
Из коллекции А. Глушецкого
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Ил. 8. Бланк товарищества с изображением герба Российской 
империи – награда на Всероссийской промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. и надпись: «Поставщики 
Двора Его Императорского Величества»
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Ил. 9-10. Рекламы «Торгово-промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья». На рекламах изображены:
• герб Российской империи – награда на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в Н. Новгороде 1896 г.,
• знак поставщика и надпись: «Поставщики Двора Его 
Императорского Величества».
Уже было получено почётное звание поставщиков Двора Его 
Императорского Величества, но ещё не получило звание 
поставщиков Двора Императрицы Александры Фёдоровны.
Из коллекции А. Глушецкого
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Ил. 11–13. Рекламы «Торгово-промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья».
На рекламах изображены:
• герб Российской империи – награда на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г.,
• знак поставщика Двора Его Императорского Величества,
• знак поставщика Двора Императрицы Александры Фёдоровны,
• надпись: «Поставщики Двора Их Императорских Величеств».
Из коллекции А. Глушецкого
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П. И. Оловянишникова сыно-
вья» была отмечена на между-
народных выставках:

• серебряная медаль Всемир-
ной выставки в Новом Орлеане 
в 1884–1885 гг.;

• серебряная медаль Всемир-
ной Колумбовой выставки в Чи-
каго в 1892–1893 гг.; 

• серебряная медаль Всемир-
ной выставки в Париже 1889 г.;

• серебряная медаль Всемир-
ной выставки в Париже 1900 г.

Ил. 14. Фрагмент колокола колокололитейного завода 
«Торгово-промышленного товарищества П. И. Оловянишникова 
сыновья» с гербом Российской империи и заводской 
маркировкой «Завода П. И. Оловянишникова сыновей». 
Из коллекции А. Глушецкого

Изделия завода были отмече-
ны на российских выставках:

• большая золотая и сере-
бряная медали Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставки в Москве 1882 г.;

• право изображения герба на 
изделиях и рекламе и серебряная 
медаль Всероссийской промыш-
ленной и художественной выстав-
ки в Нижнем Новгороде 1896 г.;

• почётный диплом Ярос-
лавского общества сельского 
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Ил. 15-16. Фрагменты колоколов колокололитейного завода 
«Торгово-промышленного товарищества П. И. Оловянишникова 
сыновья» с гербом Российской империи и золотой медалью 
Всероссийской промышленной и художественной выставки в Москве 
1882 г. Фотографии А. Глушецкого, колокола из коллекции М. Силкова

хозяйства «за превосходные 
колокола, отличающиеся силой 
звука, тщательностью отделки 
и за долговременное обшир-
ное предприятие» на выставке 
Северного края в Ярославле в 
1903 г.

Завод участвовал: 
• во Всероссийской ману-

фактурной выставке в Санкт-
Петербурге в 1870 г.;

• сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной вы-
ставке в Ярославле в 1893 г.,

• промышленной и сельско-
хозяйственной выставке в Ярос-
лавле в 1909 г.

С сожалением приходится кон-
статировать, что в солидных пере-
плётах и на дорогой бумаге выхо-
дят тексты, содержание которых 
не соответствует оформлению.
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одноВРеменное изГоТоВление 
ЦеРКоВнЫх КолоКолоВ 

и дУжнЫх КолоКолЬЧиКоВ

Глушецкий Андрей Анатольевич, 
д.э.н., профессор, г. Москва

аннотация: рассматриваются литейные заведения, которые одно-
временно изготавливали церковные, сигнальные колокола и дужные 
колокольчики, а также колокола иного назначения. Дан перечень таких 
заведений. На основании статистических данных показано, что они не 
были крупными, а относились к разряду небольших и мелких. 

Ключевые слова: церковные колокола, сигнальные колокола, под-
дужные колокольчики, номенклатура продукции, личные опознаватель-
ные надписи изготовителей.

В России имелись литейные 
заведения, которые одновре-
менно изготавливали как цер-
ковные колокола, так и дужные 
колокольчики, а также колокола 
иного назначения. Это явление 
было предметом специального 
исследования.1 Однако возникла 
потребность ещё раз обратиться 
к этой теме. Во-первых, в данной 
статье приведены дополнитель-
ные сведения, которые не были 

отражены в предыдущей публи-
кации, существенно уточняющие 
масштабы этого явления. Во-
вторых, развернулась дискуссия 
о возможности изготовления под-
дужных колокольчиков на одном 
из крупнейших колокололитей-
ных заводов России – заводе Оло-
вянишниковых в Ярославле2.

Исследование этих изгото-
вителей позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1 Одновременное изготовление церковных колоколов и дужных колокольчи-
ков // Глушецкий А. А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – 
начале ХХ в. Энциклопедия литейщиков. – М., 2011. – С. 67.
2 Оппонент В. А. Кима и его последователей пишет: «Ещё один аргумент не в 
пользу утверждения Кима В. А. Были и другие крупные заводы, основной про-
дукцией которых были большие колокола, но также производившие и небольшие 
дужные колокольчики. Укажу только на современников Оловянишниковых – за-
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Во-первых, заводы, которые 
одновременно изготавливали 
церковные, сигнальные колоко-
ла и дужные колокольчики, ни-
когда не были крупными. Авто-
ром была приведена классифи-
кация колокольных заведений 
России второй половины ХIХ – 
начала ХХ вв.3 В её основу по-
ложены следующие показатели: 

• годовой оборот в тыс. ру-
блей; 

• суммарный вес отлитой за 
год продукции в тыс. пудов – го-
довой объём производства; 

• количество рабочих; 
• выручка на одного работни-

ка в тыс. рублей. 
Проанализированы статисти-

ческие данные по 75 заводским 
и кустарным предприятиям, ко-
торые разделены на пять групп:

• лидеры или крупнейшие 
предприятия: среднегодовой 
оборот 500–100 тыс. руб., годо-
вой объём производства 25–7 
тыс. пудов. В эту группу вошли 
3 завода; 

• предприятия с показателя-
ми, превышающими среднеот-
раслевые: среднегодовой оборот 
100–50 тыс. руб., годовой объём 
производства 10–3 тыс. пудов. 
В эту группу вошли 3 завода, 
включая колокололитейный за-
вод «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» в Ярославле;

• средние предприятия: сред-
негодовой оборот 80–30 тыс. 
руб., годовой объём производ-
ства 5–2 тыс. пудов. В эту груп-
пу вошли 8 заводов;

• небольшие предприятия: 
среднегодовой оборот 30–10 
тыс. руб., годовой объём про-
изводства 2–1 тыс. пудов. В эту 
группу вошли 6 предприятий;

• мелкие литейные заведе-
ния: среднегодовой оборот ме-
нее 15 тыс. руб., годовой объём 
производства 1 тыс. пудов и ме-
нее. 

Не было «крупных заводов, 
основной продукцией которых 
были большие колокола, но так-

вод Усачёвых в г. Валдае. Почему большой завод Усачёвых изготавливал дужные 
колокольчики, а заводу Оловянишниковых в этом отказано на основании только 
данной надписи?». Карпов Е. А. Другое мнение о колокольчиках «ПО ЗАКАЗУ 
Т. Д. ОЛОВЯНИШНИКОВА» // http://www.forumbells.ru/forum98/topic1676.html
3 Глушецкий А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – на-
чале ХХ в. Историко-хозяйственный обзор. Энциклопедия литейщиков. – М., 
2011. – С. 25–52.
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Диаграмма 1. Распределение предприятий, изготавливающих 
колокольную продукцию, по среднегодовому обороту (тыс. руб.)

Диаграмма 2. Распределение предприятий, изготавливающих 
колокольную продукцию, по объёмам производства в натуральном 
выражении (тыс. пуд.)
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же производившие и небольшие 
дужные колокольчики», это оче-
редная выдумка, её автор воль-
но трактует некоторые стати-
стические источники. Ссылаясь 
на Н. И. Оловянишникова, он 
утверждает, что «при с. Пурех 
(Нижегородская губ.) 8 литей-
ных заводов изготовляют мел-
кие колокола. За год заводы сра-
ботают церковных колоколов 
100–120 т. пудов»4. Эту цифру 
Н. И. Оловянишников относил 
не к 8 заводам с. Пурех Нижего-
родской губернии, а к 20 выде-
ленным им колокололитейным 
заводам России: «Всех заводов в 

настоящее время в России, зани-
мающихся специально литьём 
церковных колоколов, имеется 
20: в Москве – 2, в Ярослав-
ле, Варшаве, Гатчине, Елабуге, 
Н. Ломове (Пензенской губ.), 
Венгрове (Седлецкой губ.), 
Харькове, Воронеже, Ростове-
на-Дону, С-Петербурге, Слобод-
ском (Вятской губ.), с. Гордеевке 
(Нижегородская губ.), Балахне, 
Костроме – по одному, в Валдае 
и Саратове – по два. Эти заводы 
отливают более крупные коло-
кола. Затем при с. Пурех (Ни-
жегородская губ.) 8 литейных 
заводов изготовляют мелкие ко-

Диаграмма 3. Распределение предприятий, изготавливающих 
колокольную продукцию, по группам (количество предприятий в группе)

4 Карпов Е. Тело довезу, а за душу не ручаюсь. – М., 2015. – С. 104.
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локола. За год заводы сработают 
церковных колоколов 100–120 т. 
пудов»5. 

Сведения, приведённые 
Н. И. Оловянишниковым, не 
соответствуют данным офи-
циальной статистики. Автор 
проанализировал более двадца-
ти справочников, содержащих 
информацию о колокольных за-
водах Российской империи. В 
этих изданиях за 1864–1912 гг. 
упоминается более 75 предпри-
ятий, занимавшихся изготов-
лением колоколов и колоколь-
чиков, а также бубенчиков. В 
различные годы производилось 
не более 50–70 тыс. пуд. коло-
колов6. Утверждение, что «8 
литейных заводов с. Пурех за 
год сработают церковных коло-
колов 100–120 т. пудов», явля-
ется абсолютно безграмотным. 
Это в два раза больше, чем про-
изводство всех колокольных за-
водов России.

Ниже приведены заводы и 
кустарные мастерские, в но-
менклатуре продукции которых 
одновременно были церковные, 

сигнальные колокола и дужные 
колокольчики. 

Во-первых, они относятся к 
четвёртой (небольшие предпри-
ятия) и пятой (мелкие литей-
ные заведения) группам. В то 
время как колокольный завод 
«Торгово-промышленного то-
варищества П. И. Оловянишни-
кова сыновья» входил в группу 
лидеров, и в начале ХХ в. занял 
второе место в России среди 
колокололитейных заводов по 
объёмам производства. Одно-
временное изготовление раз-
ноплановой продукции – черта, 
характерная для мелкого произ-
водства, а не крупных промыш-
ленных предприятий. 

Во-вторых, на дужных коло-
кольчиках стоят опознаватель-
ные надписи, которые позволя-
ют однозначно идентифициро-
вать их изготовителей, которые 
не скрывались под надписью 
«по заказу торговой фирмы». В 
то время как на изделиях с опо-
знавательной надписью «По 
заказу торгового дома Оловя-
нишниковых» нет фирменной 

5 Оловянишников Н. И. История колоколов и колокольное искусство. – М., 
1912. – С. 409. 
6 Глушецкий А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – на-
чале ХХ в. Историко-хозяйственный обзор. Энциклопедия литейщиков. – М., 
2011. – С. 25–52.
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опознавательной надписи из-
готовителя, а указан заказчик – 
торговая фирма.

В-третьих, в отношении ни-
жеприведённых изготовителей 
имеются письменные источ-
ники (данные губернской ста-
тистики, рекламы, указатели 
выставок), указывающие, что 
в номенклатуре их продукции 
одновременно присутствуют 
«мелкие», «почтовые», «ямщиц-
кие» колокольчики, церковные и 
иные колокола. Неизвестно ни 
одного письменного источни-
ка, указывающего на наличие 
в номенклатуре продукции ко-
локольного завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья» дужных колокольчиков. 
Данный завод был участником 
многих всероссийских и регио-
нальных выставок, в указателях 
которых подробно описывается 
номенклатура продукции, выпу-
скаемой участниками выставки, 
но не в одном указателе нет све-
дений о производстве этим ко-
локололитейным заводом дуж-
ных колокольчиков. «Торгово-
промышленное товарищество 
П. И. Оловянишникова сыно-
вья» проводило агрессивную 
рекламную компанию, но не 
в одной из реклам не указаны 

дужные колокольчики. Странно, 
что Оловянишниковы не рекла-
мировали свою продукцию.

Эти аргументы ещё раз 
убеждают в правильности вы-
вода В. А. Кима относительно 
того, что дужные колокольчи-
ки с надписью «ПО ЗАКАЗУ 
Т. Д. ОЛОВЯНИШНИКОВА» 
были заказаны торговым до-
мом «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» у стороннего 
изготовителя и не были отлиты 
на одном из крупнейших в Рос-
сии колокололитейном заводе в 
Ярославле.

Казанская губерния
Мельников Пётр Артемье-

вич (г. Чебоксары). В первой 
половине ХIХ в. лил как цер-
ковные колокола, так и дужные 
колокольчики. Из имевшихся в 
Чебоксарах колоколов наиболее 
поздний церковный колокол, от-
литый мастером, был датиро-
ван 1830 г. и весил 112 пудов 38 
фунтов. Наряду с церковными 
колоколами изготавливал также 
дужные колокольчики со следу-
ющими опознавательными над-
писями: 
«ЛИ : В ЧЕБОКСАРЕ : М : 
ПЕТРЂ : АРТЕМЬИВЂ : МЕЛЬ-
НИКОВЂ : * :».
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«ЛИ С КО В ЧЕБОКСАРЕ М 
ПЕТРЂ МЕЛЬНИКОВЂ».
«ЛИИ  СЕИИ  КОО  ВЂ 
ЧЕБОКСАРЕЕ М ПЕТТРРЂЂ 

 МЕЛЬЬНИКОВВЂ ».
Рязанов Лев Васильевич 

(г. Чебоксары). Первая треть 
ХIХ в. Упоминался вместе с от-
цом, Рязановым Василием Ива-
новичем, на церковных колоко-
лах в г. Чебоксарах в качестве их 
изготовителя. Образцы опозна-
вательных надписей на дужных 
колокольчиках:
«1810 : ЛIЛЪ : CЕI : КО : В ЧЕ-
БОКСАРЕ : ЛЕВЪ : РЯ :».
«ЛИЛЪ СЕИ КО В ЧЕБОКСА-
РЕ ЛЕВЪ РЯЗАНОВЪ».

нижегородская губерния
В Балахнинском уезде Ни-

жегородской губернии имелись 
изготовители, которые наряду 
с дужными колокольчиками и 
бубенчиками изготавливали 
сигнальные и небольшие цер-
ковные колокола, а также иные 
медные изделия.

Веденеев Фёдор Алексеевич 
старший. Основное производ-
ство – дужные колокольчики и 
бубенчики. Наряду с ними лил 
сигнальные и небольшие цер-

ковные колокола. На колокольне 
Вознесенского кафедрального 
собора г. Новосибирска сохра-
нился колокол, отлитый в 1896 г. 
мастером Ф. Веденеевым, с изо-
бражением медали министер-
ства финансов «За трудолюбие 
и искусство».7 Изготавливал 
также корабельные колокола.

Меднолитейный завод коло-
кольчиков и бубенчиков Егора 
Спиридоновича Клюйкова в селе 
Пурехе Нижегородской губер-
нии. Наряду с дужными коло-
кольчиками и бубенчиками из-
готавливал колокольные звоны 
для бедных приходов. 

Завод по литью колокольчи-
ков и бубенчиков крестьянина 
с. Пуреха Овечкина Кузьмы Ива-
новича находится в с. Пурехе 
Пуреховской волости Балахнин-
ского уезда, основан в 1880 г., 
наряду с дужными колокольчи-
ками выпускал сигнальные ко-
локола (пожарные и корабель-
ные).

Трошин Алексей Макарович 
(1856 – 16.09.1902). В 1891 г. 
основал литейное заведение в 
с. Пурехе Пуреховской волости 
Балахнинского уезда Нижего-
родской губернии. Производил 

7 Тосин С. Г. Звонница на рубеже тысячелетий. – Новосибирск, 2003. – С. 45. 
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колокольчики и бубенчики. На-
ряду с поддужными колокольчи-
ками лил небольшие церковные 
и сигнальные колокола.

Чарышников Сергей Семёно-
вич (1830-е годы – 18.12.1894). 
Выходец из Ярославля (мастер 
ярославского медного цеха). 
После закрытия в 1881 г. заво-
да Чарышниковых в Ярославле 
был вынужден переписаться из 
купцов в мещане и покинуть 
город. В 1886 г. основал в г. Ба-
лахне Нижегородской губернии 
колокольный завод. После его 
смерти завод наследовала его 
жена Чарышникова Ефросинья 
Дмитриевна, которая с 1895 г. 
управляла заводом совместно с 
сыновьями. Наряду с церковны-
ми колоколами С. С. Чарышни-
ков изготавливал также дужные 
колокольчики со следующими 
опознавательными надписями: 
«ЗАВОДА СЕРГЕЯ СЕМЕНО-
ВА ЧАРЫШНИКОВА. ВѢ Н. 
НОВГОР.».
«ЗАВОДА СЕРГЕЯ СЕМЕНО-
ВА ЧАРЫШНИКОВА. ВѢ Н. 

НОВГОР.», «1894 ГОДЂ» (и.ю.).
«1894 ГОД ЗАВОДА СЕРГЕЯ 
СЕМЕНОВА ЧАРЫШНИКО-
ВА. ВѢ Н. НОВГОР.».
«1896 ГОД ЗАВОДА СЕРГЕЯ 
СЕМЕНОВА ЧАРЫШНИКО-
ВА. ВѢ Н. НОВГОР.». 
Колокольчик отлит спустя два 
года после кончины С. С. Ча-
рышникова, но с его опознава-
тельными надписями. 

новгородская губерния
Митрофанов Григорий, Вал-

дай, середина ХIХ в. Произво-
дитель поддужных колокольчи-
ков и церковных колоколов, от-
лил в 1834 г. колокол для церкви 
Спаса Преображения на Ильине 
улице в Новгороде.8

Нефедов Андрей, Валдай, 
вторая половина ХIХ в. Изве-
стен как мастер по производству 
поддужных колокольчиков, так-
же сохранился церковный коло-
кол его мастерской. Надписи с 
именем мастера на поддужных 
и церковных колоколах иден-
тичны по написанию9. Образцы 

8 ГАНО Ф.Р-3375. Оп.1. Д.75. Л.46–46 об.; ОПИ НГМ. Ф. Р-8. Оп.1. Д.55. Л.1.
9 Яковлева Н. П. Колокола русских колокольных заводов XIX – начала XX в. 
с опознавательными надписями производителей в собрании Новгородского 
музея-заповедника // Колокола: история и современность. Материалы науч-
ной конференции 22–23 августа 2014 г. – Ростов Великий. ГМЗ – «Ростовский 
кремль». – С. 133–173.
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опознавательных надписей на 
дужных колокольчиках:
«МАСТЕРЂ АНДРѢ И НЕФЕ-
ДОВѢ. Г. ВАЛДАИ». 
«МАСТЕРЂ АНДРѢ И НЕФЕ-
ДОВѢ. ВЂ ВАЛДАИ». 

Смирнов Иван, Валдай, пер-
вая треть ХIХ в. Лил церковные 
колокола и дужные колокольчи-
ки. В 1813 г. вылил колокола для 
большой колокольни Псково-
Печорского монастыря. В 1818 г. 
вылил колокол для Сковородско-
го монастыря в Великом Новго-
роде.10 При этом в течение дли-
тельного времени изготавливал 
дужные колокольчики. Годы, 
указанные на дужных колоколь-
чиках с его опознавательными 
надписями: 1802–1813. Образцы 
опознавательных надписей на 
дужных колокольчиках:
«1802 МАСТЕРЂ + JВАНЂ + 
СМИРНОВЂ + ВЂ ВАЛ∂АѢ».
«1803 МАСТЕРЂ + JВАНЂ + 
СМИРНОВЂ + ВЂ ВАЛ∂АѢ».
«1804 МАСТЕРЂ + JВАНЂ + 
СМИРНОВЂ + ВЂ ВАЛ∂АѢ».
«1810 МАСТЕРЂ + JВАНЂ + 
СМИРНОВЂ + ВЂ ВАЛ∂АѢ».

«1813 МАСТЕРЂ + JВАНЂ + 
СМИРНОВЂ + ВЂ ВАЛДАѢ».

Смирнов Михаил, Валдай, 
первая треть ХIХ в. Лил цер-
ковные колокола и дужные ко-
локольчики. В 1831 г. отлил ко-
локол для Духова монастыря в 
Новгороде.11 Сохранились дуж-
ные колокольчики с его опозна-
вательными надписями:
«МАСТЕРЂ МИ. СМИРНОВЂ. 
Л. ВАЛДАЙ».
«1806. МАСТЕРЂ. МNХАIЛА. 
ВЂ ГОРОДЕ. ВЂ ВАЛДАѢ».

Чистюнин Алексей Тимофее-
вич, г. Валдай, середина ХIХ в. 
Владелец колокольного заво-
да, купец 3-й гильдии. В 1839 г. 
вылил для Софийского собора 
Великого Новгорода воскрес-
ный колокол весом в 590 пудов 
(колокол сохранился). Участво-
вал в отливке колоколов Нов-
городского Юрьева монастыря, 
в том числе двух самых круп-
ных новгородских колоколов 
«Неопалимая купина» (2100 
пуд.) и «Крест» (1140 пуд.). В 
1841 г. вылил колокол для церк-
ви Флора и Лавра в Новгороде.12 

10 Богословский Н. О заводах и фабриках в Новгородской губернии // Памятная 
книжка Новгородской губернии на 1869 г. Новгород, 1869. С. 334–337.
11 Богословский Н. Там же.
ГАНО Ф.Р-3375. Оп.1. Д.75. Л.21 об.
12 ГАНО Ф.Р-3375. Оп.1. Д.75. Л.12 об.
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«Завод мещанина Чистюнина 
в городе Валдае, на своей зем-
ле, – деревянный. Производит 
разного размера колокола по 
заказу и мелочь на продажу. 
Использует до 100 пудов лому 
и меди колокольной от 4 до 10 
рублей за пуд. Рабочих – 1. Го-
довой оборот – 1 тыс. руб.»13 
Изготавливал наряду с церков-
ными колоколами небольшие 
сигнальные и поддужные ко-
локольчики. Годы, указанные 
на дужных колокольчиках с его 
опознавательными надписями: 
1856–1861. Образцы опознава-
тельных надписей на дужных 
колокольчиках:
«1856. ГО. МАСТЕРЂ 
АЛЕКСIЂИ ЧИСТЮНИНЂ ВЂ 
Г. ВАЛ∂АIЂ».
«1858 Г. ВАЛДАIЂ МАСТЕРЂ 
АЛЕКСIЂИ Т • ЧИСТЮНИНЂ».
«1858 МАСТЕРЂ АЛЕКСЕИ 
ЧИСТЮНИНЂ ВЂ ВАЛДАIЂ».
«1861 ГО М. А. Ч. ВЂ ЗНАКЂ 
ЛЮБВИ ГОР ВАЛДАИ».

«МАСТЕРЂ АЛЕКСIЪИ ЧИС-
ТЮНИНЂ ~ ДАРЂ ВАЛДАЯ».

Усачев (Рожков) Василий 
Васильевич (1831 – 18.06.1876), 
купец 2-й гильдии. Его отец, 
имевший прозвище Усач, дер-
жал железо-скобяную лавку. 
Для того, чтобы выделяться на 
фоне многочисленных Рожко-
вых, стал писаться Усачевым, 
добавляя при этом в скобках 
Рожков. Умер от чахотки в 
возрасте 46 лет, похоронен на 
Валдайском городском кладби-
ще14. 

На плане г. Валдая 1854 г. на 
месте завода Усачевых обозна-
чен деревянный колокололитей-
ный завод «наследников Терско-
вых». В 60-е годы ХIХ в. завод 
уже принадлежал Стуколкиным 
и находился в аренде у Усачева-
Рожкова В. В., который позже 
выкупил завод. 

В 1869 г. завод характери-
зовался следующим образом: 
«Мещанина Стукалкина в горо-

13 ГАНО Ф.Р-3375. Оп.1. Д.75. Л.79.
14 Яковлева Н. П. Документальные материалы из семейного архива Усачевых 
в собрании музея Колоколов // Ежегодник Новгородского государственного 
музея-заповедника. 2011. Великий Новгород. 2013. С. 140–153. 
Яковлева Н.П. Слава в Валдае, вечный покой в Волочке // Древний Волочек. 
1998. 18 дек. № 44 (117), 25 дек. № 45 (118); 1999. 15 янв. № 2 (121), 22 янв. 
№ 3 (122). 
Яковлева Н.П. Фамилия // Наше наследие. 1997. № 42. 
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де Валдае, на своей земле, де-
ревянный, в аренде у мещанина 
Усачева. Производит большие 
колокола по заказу и мелочь 
на продажу. Потребляет до 75 
пудов меди. Годовой оборот – 
1000 руб., рабочих – 1»15.

В 1875 г. колокололитейный 
завод, принадлежащий валдай-
скому купцу 2-й гильдии Ва-
силию Васильевичу Рожкову 
(Усачеву), при наличии двух 
печей обрабатывал 400 пудов 
продукции на сумму 4 тыс. руб. 
серебром. На заводе имелась 
лишь ручная токарня. Масте-
ровых степенных было два, при 
них трое рабочих денщиков, 
употреблялись материалы, по-
купаемые в Санкт-Петербурге и 
Москве.16

Отливал «большие колокола 
на заказ и мелочь на продажу»17, 
т.е. церковные, станционные 
колокола и дужные колоколь-
чики. Им был отлит колокол в 
память освобождения крестьян 
в 1861 г. На Валааме в Спасо-
Преображенском соборе сохра-
нился его небольшой колокол 

весом 5 пудов. Образец опозна-
вательной надписи на дужном 
колокольчике:
«1865 ГОДА ЗАВОДЂ В УСА-
ЧЕВА ВАЛДАѢ».

Усачева (Рожкова) Пелагея 
Ивановна (1831 – 30.12.1895) – 
жена Усачева Василия Васи-
льевича, по завещанию насле-
довала завод и управляла им с 
июля 1876 (официально всту-
пила в наследство 13.04.1877) 
по 1895 г., который в это время 
назывался «Колокололитей-
ный завод Пелагеи Ивановны 
Усачевой». Умерла в возрасте 
64 лет, похоронена на Вал-
дайском городском кладби-
ще.18 Наряду с церковными 
и станционными колоколами 
продолжалось изготовление 
дужных колокольчиков со сле-
дующими опознавательными 
надписями:
«1884 ГОДЪ ВАЛДАЙ ЗАВОДЂ 
ПЕЛАГЕИ УСАЧЕВОЙ».
«1894 Г ОТЂ ЗАВОДА УСАЧЕ-
ВОЙ».
«ВАЛДАЙ ЗАВОДЂ ПЕЛАГЕИ 
УСАЧЕВОЙ».

15 Богословский Н. Г. Там же. 
16 ГАНО Ф.138, Оп.1, Д.2785, Л.119 об. – 120.
17 Богословский Н. Г. Там же. 
18 ГАНО Ф.483. Оп.2. Д.6. Л.126 об. – 127.
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Пермская губерния
Ерофеев Михаил Фёдоро-

вич (1851–1909), Суксунский 
Завод, Красноуфимский уезд, 
Пермская губерния. Медноли-
тейщик. Работал совместно с 
сыновьями Андреем и Иваном. 
Их колокола украшали Возне-
сенскую и Петро-Павловскую 
церкви в Суксуне. До сих пор 
разносится суксунский звон 
с колокольни церкви Казан-
ской Божьей Матери в Мо-
скве.19 Участвовал в Первой 
Всероссийской кустарно-
промышленной выставке в 
Санкт-Петербурге в 1902 г. 
Указатель выставки содержит 
следующую характеристику за-
вода: «Годовое производство на 
сумму до 2000 руб. Работают 2 
члена семьи и 6 наёмных рабо-
чих. Материал приобретают на 
Нижегородской ярмарке. Изде-
лия сбывают местным торгов-
цам. Имеет бронзовую медаль 
Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставки в 

Екатеринбурге 1887 г., похваль-
ный отзыв Всероссийской про-
мышленной и художественной 
выставки в Нижнем Новгороде 
1896 г. и Кунгурской выстав-
ки»20. Наряду с церковными ко-
локолами изготавливали дуж-
ные колокольчики, в частности, 
со следующей опознавательной 
надписью: «С. К. Л. МА ИМ 
ЕРОФЕЕВЂ». Видимо, изделие 
Ивана Михайловича Ерофее-
ва – сына М.Ф. Ерофеева.

Шишкин Александр Ива-
нович, г. Шадринск Пермской 
губернии. Конец ХIХ – нача-
ло ХХ вв. Завод действовал до 
20-х годов ХХ в. В 1890 г. из-
готовил колоколов различной 
величины 600 пудов21. Колокола 
завода получили бронзовую ме-
даль Министерства финансов 
на Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставке в Ека-
теринбурге 1887 г. Один из его 
колоколов сохранился в Екате-
ринбургском музее, на нём над-
пись: 

19 Суксумский завод. История / Росомз [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.rosomz.ru/enterprise/history/
20 Указатель состоящей под августейшим покровительством Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры Фёдоровны Всероссийской кустарно-
промышленной выставки 1902 г. – СПб., 1902.
21 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1892 г. – Пермь, 
1891. – С. 81–83.
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«ЗАВОДЂ А. И. ШИШКИНА 
ВЂ ШАДРИНСКѢ 1901 Г.». 

В Шадринском город-
ском краеведческом музее им. 
В. П. Бирюкова имеется колокол 
со следующей надписью: 
«ВЂ ЗАВОДѢ ШИШКИНА». 

Наряду с церковными коло-
колами изготавливал дужные 
колокольчики со следующей 
опознавательной надписью:
«ЗАВОДА ШИШКИНА ВЂ 
ШАДРИНСКЕ» (и. ю.).

Рязанская губерния
Шамов Лука Степанович, 

скопинский купец 3-й гильдии. 
В 1853 г. в окрестностях г. Ско-
пина Рязанской губернии на 
городской земле учредил чугу-
нолитейный завод по выпуску 
металлических изделий как 
бытового, так и сельскохозяй-
ственного назначения. С 1864 г. 
начал лить колокола и колоколь-
чики. Номенклатура изделий: 
части маслобойных, молотиль-
ных, веятельных машин (оси, 
колёса, шестерни и пр.), котлы, 
горшки, гвозди, поддужные ям-

щицкие колокольчики, церков-
ные колокола, домашняя скобя-
ная утварь22.

Саратовская губерния
Завод братьев Гудковых в 

Саратове. До 1868 г. включи-
тельно завод числится за Васи-
лием Викуловичем Гудковым. 
В статистическом сборнике за 
1879 г. он уже указан как завод 
братьев Гудковых. Гудков Гри-
горий Викулович – саратовский 
купец 1-й гильдии, потомствен-
ный почётный гражданин. Гуд-
ков Михаил Викулович (1820–
1893) – саратовский купец 1-й 
гильдии, потомственный почёт-
ный гражданин. Был управляю-
щим кирпичного и известково-
алебарстового заводов, которые 
наследовал совместно с братом 
Гудковым Пётром Викулови-
чем (1830–1894), саратовским 
купцом 1-й гильдии, потом-
ственным почётным граждани-
ном. 

Гудков Трофим Викулович 
(1818–?), саратовский купец 1-й 
гильдии, потомственный по-

22 Нагорнов В. П. Чугунолитейный и колокололитейный завод скопинских куп-
цов Шамовых Рязанской губернии // Отечественная история, 2012, №4.
Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Гене-
рального штаба. Рязанская губерния. Составил М. Баранович. – СПб., 1860. – 
С. 282. 
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чётный гражданин. Гудкова (в 
замужестве Кеменева) Соломея 
Викуловна (1807–?). 

В 1865 г. на заводе было из-
готовлено колоколов разной ве-
личины на 4 тыс. пуд. на сумму 
60 тыс. руб., рабочих – 8. Изго-
товление этих изделий обходи-
лось по 15 руб. за пуд. Имелось 
более 250 колокольных форм.23 

В 1867 г. на заводе было из-
готовлено колоколов разной ве-
личины на 4 тыс. пуд. на сумму 
60 тыс. руб., рабочих – 924. 

В 1868 г. на заводе было из-
готовлено колоколов разной ве-
личины на 5 тыс. пуд. на сумму 
70 тыс. руб., рабочих – 7. К ве-
домости о состоянии завода за 
1868 г. «вместо Саратовского 
купца Василия Гудкова по дове-
ренности брат его Михаил Гуд-
ков руку приложил»25. 

В 1885 было отлито колоко-
лов общим весом две тысячи 
пудов на сумму 42 тыс. руб., ра-
ботало 16 рабочих.26 

Управляющим на заводе был 
купец второй гильдии Василий 

Митрофанович Кеменев, сын 
Соломонии Викуловны Гуд-
ковой, в замужестве Кемене-
вой. Именно этому племянни-
ку В. В. Гудков завещал свою 
часть колокольного завода, по-
сле смерти братьев Михаила и 
Петра Викуловичей весь завод 
перешёл Кеменевым.

Наряду с церковными коло-
колами на заводе изготавлива-
лись дужные колокольчики со 
следующей опознавательной 
надписью: 
«ЗАВОДА БРАТ ГУТКОВЫХЂ 
ВЂ САРАТОВѢ».

Судомойкин Иван Сте-
панович, саратовский купец, 
изготавливал как церковные 
колокола, так и дужные коло-
кольчики. В 1865 г. произвёл 
продукции 1,2 тыс. пудов на 
18 тыс. руб., в том числе дуж-
ных колокольчиков 50 пудов на 
480 руб.27 В 1867 г. произвёл 
продукции 1,2 тыс. пудов на 
18 тыс. руб., в том числе дуж-
ных колокольчиков 50 пудов 
на 750 руб. На заводе – 8 рабо-

23 ГАСО Ф.1. Оп.1. Д.1893. Л.61.
24 ГАСО Ф.1. Оп.1. Д.1932. Л.26, 28.
25 ГАСО. Ф.2. Оп.1. Д. 4514. Л.65–69.
26 Указатель фабрик и заводов Европейской России с царством Польским. 
СПб., 1887. С. 375.
27 ГАСО Ф.1. Оп.1. Д.1744. Л.8.
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чих, имелось 80 колокольных 
форм. Дужные колокольчики 
в натуральном выражении со-
ставляли 4% от объёмов его 
производства, а в стоимостном 
выражении – 3,4%28. Образцы 
опознавательных надписей на 
дужных колокольчиках:
«ЛИТЂ : СЕЙ : КО : В САРАТО-
ВЕ : ЗАВОДА : КУПЦА : СУ-
ДОМО:».
«1849 ГОДА ::: СЕI КОЛОКОЛЂ 
ЛИЛЂ В САРАТОВЕ МАСТЕРЂ 
: И : С:».

Тобольская губерния
Торговый дом Гилева П. И. 

сыновья (г. Тюмень Тобольской 
губернии) учреждён в начале 
ХХ в. Константином Петро-
вичем и Семёном Петровичем 
Гилевыми. Товарищество вла-
дело Заводом П. И. Гилева сы-
новья, управляющим которого 
был С. П. Гилев. В 1897 г. за-
вод получил большой заказ на 
отливку колоколов для церквей 
переселенцев. В 1900 г. завод 
получил заказ Пермской же-
лезной дороги на изготовление 
200 колоколов для оснащения 
новых станций. За их отливку 
более 9000 пудов общего веса 

завод удостоился высочайшей 
награды – права изображения 
на товарах и рекламе государ-
ственного герба Российской 
империи. В Иркутском об-
ластном краеведческом музее 
имеется станционный колокол 
с гербом Российской империи 
на тулове, со следующей над-
писью: 
«ЗАВОДЪ П. И. ГИЛЕВА 
СЫНОВЕЙ ВЪ ТЮМЕНИ» 
«ПЖД». 

В Тюменском краеведческом 
музее сохранился богато орна-
ментированный колокол со сле-
дующей надписью: 
«ЛИТ В ЗАВОДЕ БЫВШЕМ 
ТОРГОВОГО ДВОРА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА ГИЛЕВА СЫ-
НОВЕЙ В ТЮМЕНИ 1912 
ГОДУ ВЕСУ 31 ПУД». 

На нескольких тюменских 
храмах – Знаменском соборе, 
храме Ильи Пророка в женском 
Ильинском монастыре сохрани-
лись колокола Гилевых.

Завод выпускал в том числе 
дужные колокольчики со следу-
ющими опознавательными над-
писями:
«ЗАВОДА П. И. ГИЛЕВА СЫ-
НОВЕЙ ВЪ ТЮМЕНИ».

28 Там же.
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литейные заведения, одновременно изготавливающие 
как церковные и сигнальные колокола, 

так и дужные колокольчики

изготовитель Период работы Размер 
заведения

Казанская губерния, г. Чебоксары
Мельников 
Пётр Артемьевич

Первая половина ХIХ в. 
Дужные колокольчики с его 
опознавательными надпися-
ми без даты

Пятая группа – 
небольшие за-
воды

Рязанов 
Лев Васильевич

Первая треть ХIХ в. Годы, 
указанные на дужных коло-
кольчиках с его опознава-
тельными надписями: 1810

Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
Клюйков 
Егор Спиридонович 
(1852–1922)

Конец ХIХ – начало ХХ вв. 
Годы, указанные на дужных 
колокольчиках с его опо-
знавательными надписями: 
1878–1908.

Четвёртая 
группа – не-
большие за-
воды

Веденеев 
Фёдор Алексеевич 
старший (1836–
17.08.1910)

Вторая половина ХIХ – на-
чало ХХ в. Годы, указанные 
на дужных колокольчиках с 
его опознавательными над-
писями: 1861–1891

Пятая группа – 
небольшие 
заводы

Овечкин 
Кузьма Иванович

Конец ХIХ – начало ХХ вв. 
Годы, указанные на дужных 
колокольчиках с его опо-
знавательными надписями: 
1880

Трошин 
Алексей Макарович 
(1856–16.09.1902)

Конец ХIХ – начало ХХ в.
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Чарышников Сергей 
Семёнович (1830-е 
годы – 18.12.1894)

Конец ХIХ – начало ХХ вв. 
Годы, указанные на дужных 
колокольчиках с его опо-
знавательными надписями: 
1894–1896

Чарышникова Ефроси-
нья Дмитриевна
Новгородская губерния, г. Валдай
Митрофанов Григорий Пятая группа – 

небольшие 
заводы

Нефедов Андрей Вторая половина ХIХ в.
Смирнов Иван Первая треть ХIХ в. Годы, 

указанные на дужных 
колокольчиках с его опо-
знавательными надписями: 
1802–1813

Смирнов Михаил Первая треть ХIХ в. Годы, 
указанные на дужных коло-
кольчиках с его опознава-
тельными надписями: 1806.

Чистюнин 
Алексей Тимофеевич

Середина ХIХ в. Годы, ука-
занные на дужных колоколь-
чиках с его опознавательны-
ми надписями: 1856–1861

Усачев (Рожков) 
Василий Васильевич 
(1831–18.06.1876)

Вторая половина ХIХ в. 
Годы, указанные на дужных 
колокольчиках с его опозна-
вательными надписями: 1865

Усачева (Рожкова) 
Пелагея Ивановна 
(1831–30.12.1895)

Вторая половина ХIХ в. 
Годы, указанные на дужных 
колокольчиках с её опо-
знавательными надписями: 
1884–1894

Пермская губерния
Красноуфимский уезд, Суксунский завод
Ерофеев Михаил 
Фёдорович (1851–1909) 
с сыновьями Андреем 
и Иваном

Конец ХIХ – начало ХХ в. 
Дужные колокольчики с 
опознавательными надпися-
ми без даты

Пятая группа – 
небольшие 
заводы



Шадринский уезд, г. Шадринск
Шишкин 
Александр Иванович

Конец ХIХ – начало ХХ в. 
Дужные колокольчики с его 
опознавательными надпися-
ми без даты

Пятая группа – 
небольшие 
заводы

Рязанская губерния, г. Скопин
Завод братьев 
Гудковых в Саратове

Вторая половина ХIХ в. 
Дужные колокольчики с 
фирменной опознаватель-
ной надписью изготовителя 
без даты

Третья группа – 
средние по 
размеру пред-
приятия

Судомойкин 
Иван Степанович

Середина ХIХ в. Годы, ука-
занные на дужных колоколь-
чиках с его опознавательны-
ми надписями: 1849

Четвёртая 
группа – не-
большие за-
воды

Тобольская губерния, г. Тюмень
Торговый дом Гилева 
П. И. сыновья учреж-
дён в начале ХХ в. 
Константином Петро-
вичем и Семёном Пе-
тровичем Гилевыми

Начало ХХ в. Дужные ко-
локольчики с фирменной 
опознавательной надписью 
изготовителя без даты

Четвёртая 
группа – не-
большие за-
воды

Надписи, отлитые на дужных 
колокольчиках, выполняли функ-
цию современных товарных зна-
ков. Они содержат сведения об 
имени или фирменном наимено-
вании изготовителя, месте и годе 
изготовления изделия. Читая эти 
надписи, можно получить много 
интересной информации. Можно 

с уверенностью утверждать, что 
на названных небольших литей-
ных заводах и кустарных мастер-
ских действительно изготавлива-
ли как церковные колокола, так 
и дужные колокольчики. Об этом 
свидетельствуют отлитые на их 
изделиях именные (фирменные) 
опознавательные надписи. 





Раздел II 

ЦеРКоВнЫе КолоКола РоССии – 
иСТоРиЧеСКаЯ СУдЬБа
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о даТиРоВКе и СодеРжании УКаза ПеТРа I 
о СБоРе КолоКолоВ ПоСле ПоРажениЯ 

РУССКих ВоЙСК Под наРВоЙ

Бондаренко Анна Фёдоровна,
д.и.н., профессор, г. Москва

аннотация: анализируется Указ от 20 февраля 1701 г. из архиерей-
ского Казенного приказа властям Нижегородского Печерского монасты-
ря, выявленный в Центральном архиве Нижегородской области. На се-
годняшний день этот документ является наиболее полным источником, 
позволяющим уточнить датировку и содержание указа Петра I о сборе 
колоколов после поражения русских войск под Нарвой зимой – в начале 
весны 1700–1701 гг. 

Ключевые слова: история России XVIII в., содержание и датировка 
указа Петра I о сборе колоколов после поражения русских войск под На-
рвой 19 ноября 1700 г.

Сбор колоколов и их пере-
плавка по различным при-
чинам известны в истории не 
только России. Так, в 1792 г. во 
время Великой Французской 
революции было уничтожено 
большинство колоколов Собора 
Парижской Богоматери, кроме 

главного. В Первую мировую 
войну только с нынешней тер-
ритории Словакии было вы-
везено более 8300 колоколов1, 
а во время Второй мировой 
войны в 1941–1942 гг. Герма-
ния переплавила около 96000 
колоколов2.

1 Spiritza J. Biograficky slovnik zvonolejarov činnych na Slovensku v druhom 
tisicroči. – Bratislava, 2002. – S. 12.
2 Manoušek P. Zvonařstvi. – Praha, 2006. – S. 167.
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В отечественной историогра-
фии хорошо известен факт сбо-
ра четвёртой части колоколов по 
указу Петра I, когда в ходе Се-
верной войны3 после поражения 
под Нарвой 19 ноября 1700 г. 
была потеряна практически вся 
русская артиллерия.

Несмотря на то, что царское 
распоряжение о сборе колоко-
лов упоминается в целом ряде 
источников и литературы, сам 
указ до сих пор не обнаружен. 
Неизвестна и его точная дати-
ровка. Не знаем мы, впрочем, 
было ли вообще это распоряже-
ние царя, как и некоторые дру-
гие4, зафиксировано письменно. 
Тем не менее, сбор колоколов 
из церквей и монастырей Рос-
сийского государства осущест-
влялся весьма активно, о чём 
свидетельствует целый ряд до-
кументов, отложившихся в фон-
дах федеральных и областных 
архивов. 

Из них следует, что колокола 
начали собирать в декабре 1700 г. 

Это подтверждает и указание 
историка Николая Герасимовича 
Устрялова в его «Истории цар-
ствования Петра Великого» на 
повеление царя «собрать часть 
колоколов на пушки и мортиры» 
«по прибытии из Новгорода в 
Москву»5, т.е. в декабре 1700 г. 
Действительно, выбор зимнего 
времени был обусловлен, пре-
жде всего, климатическими 
условиями России и состоянием 
её дорог. Пётр не мог не пони-
мать, что если не сделать этого 
в холодное время года, весенняя 
распутица на несколько месяцев 
задержит доставку колоколов в 
Москву. Таким образом, то, что 
указ состоялся в декабре 1700 г., 
сомнений не вызывает, но на-
звать точную его дату пока не 
представляется возможным.

Иное дело обстоит с подроб-
ностями искомого документа. 
Его основные положения хоро-
шо просматриваются в Указе из 
архиерейского Казенного прика-
за властям Нижегородского Пе-

3 Северная война (Великая Северная война, Двадцатилетняя война) – война, 
длившаяся с 1700 по 1721 г. между Швецией и коалицией североевропейских 
государств за обладание прибалтийскими землями и закончившаяся пораже-
нием Швеции. 
4 Так, например, Петр I лично, устным приказом, приговорил к смерти стрель-
цов, участников восстания, происшедшего в 1698–1699 г.
5 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. IV. Ч. 1, Битва под 
Нарвою и начало побед. – СПб., 1863. – С. 70.
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черского монастыря о присылке 
по указу царя Петра Алексееви-
ча в Нижний Новгород четвёр-
той части колоколов для отправ-
ки в Москву на Пушечный двор 
от 20 февраля 1701 г.6 Документ 
хранится в Центральном архиве 
Нижегородской области (ил. 1).

Что можно из него 
почерпнуть?

Во-первых, бюрократиче-
скую составляющую передачи 
царского распоряжения по вер-
тикали из Москвы на места, а 
именно: из Приказа Большого 
Дворца7 в Пушкарский при-
каз8; из Пушкарского приказа в 

Указ архиерейского Казенного 
приказа властям 
Нижегородского Печерского 
монастыря о присылке по указу 
царя Петра Алексеевича 
в Нижний Новгород четвёртой 
части колоколов для отправки 
в Москву на Пушечный двор 
от 20 февраля 1701 г.

6 Центральный архив Нижегородской 
области (ЦАНО). Ф. 579. Оп. 589. Д. 
580. Л. 1–4 об.
7 Приказ Большого дворца (Двор-
цовый приказ, Большой двор) – ор-
ган управления в России в XVII–
XVIII вв., ведал царские дворы (кор-
мовой, хлебный и др.), города и селе-
ния в собственных землях великого 
московского князя и духовенство по 
делам гражданским.
8 Пушкарский приказ – центральный 
орган военного управления в России 
во второй половине XVI – XVII вв. 
Помимо военно-административных, 
хозяйственных и судебных функций 
распоряжался строительством крепо-
стей, оборонительных линий, литьём 
пушек, колоколов и т.п.
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Монастырский9; из Монастыр-
ского приказа (в данном кон-
кретном случае) митрополиту 
Нижегородскому и Алатарскому 
Исайе; от митрополита Исайи 
в его, архиерейский, Казенный 
приказ10 казначею монаху Ионе 
Кормушенину и дьяку Василью 
Владыкину; затем из Казенного 
архиерейского приказа архи-
мандриту Нижегородского Пе-
черского монастыря Даниилу и 
келарю старцу Феодосию с бра-
тиею. Всё это заняло в общей 
сложности около трёх недель. 

Ещё определённое время 
требовалось на то, чтобы после 
получения царского распоряже-
ния на местах отобрать четвёр-

тую часть колоколов и отпра-
вить в Москву. Сохранившиеся 
документы свидетельствуют, 
что сбор колоколов шёл всю 
зиму и весну 1700–1701 гг. 

Во-вторых, из текста Указа 
властям Нижегородского Печер-
ского монастыря можно вычле-
нить основные пункты, соглас-
но которым следовало осущест-
влять сбор колоколов.

Среди них выделим следую-
щие: 

1) распоряжение собирать 
не только колокола, но также и 
пушки11; это касалось тех мо-
настырей, где артиллерийский 
наряд был в наличии, кроме по-
рубежных12;

9 Монастырский приказ – в соответствии с гл. 13 Соборного уложения 1649 г., 
высший центральный судебный орган для духовенства. Закрыт царским ука-
зом 19 декабря 1677 г.; восстановлен Петром I 24 января 1701 г. для ведения па-
триарших, архиерейских и монастырских дел; окончательно упразднён Имен-
ным указом от 14 января 1725 г.
10 Имеется в виду нижегородский Архиерейский дом. С учреждения Нижего-
родской епархии в 1672 г. и до 1786 г. он находился в кремле Нижнего Новго-
рода.
11 Возможно, в рассматриваемом документе оказались объединёнными два 
царских указа – декабрьский 1700 г. о сборе четвёртой части церковных коло-
колов и февральский 1701 г. о сборе пушек и вестовых колоколов (Подробнее 
о вестовых колоколах см.: Бондаренко А. Ф. Производство вестовых колоколов 
на московском Пушечном дворе. 1657–1666 гг. // Исторический архив. 2006. 
№ 5. С. 197–210; Она же. Документы Пушкарского приказа об изготовлении 
вестовых колоколов на московском Пушечном дворе в XVII в. // Сборник ис-
следований и материалов Военно-исторического музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи. – СПб., 2006. – С. 60–85).
12 ЦАНО. Ф. 579. Оп. 589. Д. 580. Л. 2.
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2) если самый маленький 
колокол весил менее четвёртой 
части общего веса, его следо-
вало не разбивать, а присылать 
целым;

3) при подсчёте четвёртой 
части вес железа, из которого 
были сделаны серьга для под-
вески языка или уши колокола, 
вычитался из общего веса сда-
ваемых колоколов;

4) допускалась замена коло-
колов красной, «не горелой» ме-
дью тем же весом или чистым 
английским оловом из расчёта 
по шесть фунтов за каждый пуд;

5) транспортировка колоко-
лов осуществлялась на подво-
дах сдатчиков и за их счёт;

6) привезённые в Москву 
колокола необходимо было 
сдать на Пушечный двор, о чём 
взять расписку у голов и бурми-
стров13;

7) в случае несоблюдения 
сроков доставки или сокрытия 

реального веса налагалась пеня, 
или штраф, в размере два рубля 
за пуд;

8) о количестве собранных 
и отправленных в Москву ко-
локолов и пушек надлежало на-
писать царю, а списки подать в 
Монастырский приказ боярину 
Ивану Алексеевичу Мусину-
Пушкину14, который был назна-
чен ответственным за это меро-
приятие.

На сегодняшний день ана-
лизируемый документ является 
самым полным источником по 
исследуемой проблеме. У нас 
нет оснований сомневаться, что 
царский указ содержал перечис-
ленные выше пункты. Причи-
ной того, почему они не нашли 
отражения в других известных 
источниках, является то, что все 
они в абсолютном большинстве 
представляют собой так на-
зываемые сказки о количестве 
собранной колокольной меди, 

13 «У приёма колоколов у четвёртой части» был назначен стольник Тимофей 
Семенович Кудрявцев – представитель дворянского рода, восходящего к нача-
лу XVI в. (См.: Бычков А. Ф. Уважение Петра Великого к памятникам старины 
1701 г. // Русская старина, ежемесячное историческое издание М. И. Семевско-
го. Т. 73. – СПб., 1892. – С. 265.
14 Мусин-Пушкин Иван Алексеевич (ок. 1660–1730) – окольничий (с 1682), 
боярин (с 1698), с 24 января 1701 г. глава Монастырского приказа // См.: Гор-
чаков М. И. Монастырский приказ (1649−1725): Опыт историко-юридического 
исследования. – СПб., –1868.
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подававшиеся местному епар-
хиальному начальству.

Материалов этих весьма 
много и они очень ценны для 
подсчёта количества и разме-
ра колоколов, находившихся в 
церковных и монастырских на-
борах, что очень важно для по-
нимания особенностей распро-
странения колоколов в России 
на рубеже XVII–XVIII вв. По-
лагаю, этой теме следует посвя-
тить отдельное исследование.

Пока же остановимся на ко-
личестве собранной колоколь-
ной меди в начале XVIII в. Ка-
кие цифры нам известны?

Общий вес собранных коло-
колов назвал в четвёртом томе 
своего труда Н. Г. Устрялов: 
«Колокольной меди свезено в 
Москву в конце мая 1701 года до 

90000 пуд; из того числа в расход 
к июню с пушечною и красною 
медью, не с большим 3000, и та 
битая; а целые колокола не раз-
бивались: до них не дошло. Впо-
следствии переплавлено колоко-
лов ещё до 5000 пуд, так что в 
1701 году употреблено колоколь-
ной меди до 8000»15. При этом 
Устрялов даёт ссылку на пись-
мо генерал-фельдцейхмейстера 
Якова Вилимовича Брюса16 
кабинет-секретарю Кабинета 
Петра I Алексею Васильевичу 
Макарову17 от 22 февраля 1721 
г. «О колокольной меди в 1701 
году», в котором говорится:

«Меди прислано красной 
и пушечной и колокольной – 
24311 пуд. 14 ф. В том числе ко-
локольной сборной от церквей – 
7947 пуд. 18 ф.»18. 

15 Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 71.
16 Брюс Яков Вилимович (Джеймс Дэниэл Брюс) (1670–1735) – представитель 
знатного шотландского рода Брюсов, с 1647 г. живших в России; государствен-
ный деятель, дипломат, генерал-майор, генерал-фельдцейхмейстер (с 1711), 
инженер и учёный, глава Артиллерийского приказа (1703–1720), граф (1721), 
руководитель первого в России артиллерийского, инженерного и морского 
училища; один из ближайших сподвижников Петра I.
17 Макаров Алексей Васильевич (1674 или 1675–1740) – тайный кабинет-
секретарь Петра I, ведавший его секретными бумагами. В 1726–1727 гг. фак-
тический правитель России. После смерти Екатерины I – президент Камер-
коллегии. При Анне Иоанновне был посажен под домашний арест и через 6 
лет умер.
18 Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. – СПб., 1863. Приложение IV. № 3. – 
С. 471–472.



Далее указывается, что из 
этого металла было вылито 268 
пушек, мортир и гаубиц.

Обращает на себя внимание 
очевидное разночтение в количе-
ственных показателях привезён-
ной в Москву колокольной меди у 
Устрялова (90000 пудов) и в пись-
ме Брюса (7947 пудов 18 фунтов). 
Найти ответ на вопрос: кто из них 
ближе к истине, предоставим бу-
дущим исследователям. 

Независимо от результатов, 
которые могут быть получены в 
дальнейшем, следует констати-
ровать, что отечественной мате-
риальной культуре был нанесён 
непоправимый ущерб. Сотни 
памятников колокололитейного 
искусства, в течение нескольких 
столетий изготавливавшиеся 
мастерами, владевшими одним 
из самых сложных ремёсел, 
были утрачены навсегда. 
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ПамЯТнЫе, юБилеЙнЫе и ПодаРоЧнЫе 
КолоКола

Глушецкий 
Андрей Анатольевич, 
д.э.н., профессор, г. Москва

аннотация: исследуется традиция отливать памятные колокола или 
колокола-памятники, посвящённые историческим событиям, военным 
победам, юбилейным датам, памяти великих или близких людей. 

Ключевые слова: колокола, отлитые в память спасения царской семьи 
при крушении поезда, неудавшемуся покушению на цесаревича Николая 
Александровича, 300-летия Дома Романовых, двадцати пяти лет царство-
вания Александра II, 100-летия кончины Екатерины Великой, 100-летия 
со дня рождения поэта Шиллера, коронации Николая II, отмены крепост-
ного права, военных побед, усопших родственников или близких людей, 
колокола-подарки императора России.

Существует традиция от-
ливать памятные колокола или 
колокола-памятники, которые 
посвящены важным историче-
ским событиям, юбилейным 
датам, памяти великих или 
близких людей. Колокола отли-
вались в память:

• событий, связанных с им-
ператором России и его семьёй;

• военных побед;
• юбилеев государственных 

деятелей, деятелей литературы 
и искусства;

• отмены крепостного права,
• юбилеев закладки храмов.
Отливались колокола-

подарки (императоров Рос-
сии, патриархов, военно-
начальников и т.д.).
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Особый вид памятных коло-
колов представляют колокола, 
отлитые в память усопших род-
ственников или близких людей.

Колокола, отлитые в память 
событий, связанных 

с императором России 
и его семьёй

Колокола в память спасения 
царской семьи при крушении по-
езда 17 октября 1888 г. в райо-
не станции Борки (277 верста 
Курско-Харьково-Азовской же-
лезной дороги). 

Неподалёку от Харькова по-
терпел крушение поезд, на кото-

ром из Крыма возвращался им-
ператор Александр III с семьёй. 
Комиссия с участием известно-
го юриста А. Ф. Кони, расследо-
вавшая происшествие, пришла 
к выводу, что вагоны прицепили 
к двум сцепленным мощным па-
ровозам, рассчитанным тянуть 
тяжелейшие товарные составы. 
Пассажирские вагоны для них 
оказались слишком лёгкими, и 
они, превысив разрешённую на 
этом участке скорость, раскача-
лись, выбили рельс из-под колёс 
и утянули пятнадцать вагонов 
под откос. Несмотря на ката-
строфические последствия кру-

Ил. 1. Место крушения царского поезда
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шения – двадцать один человек 
погиб, двадцать четыре были 
ранены, из них двое скончались 
позже – никто из членов цар-
ской семьи не пострадал. 

Спасение царской семьи от, 
казалось, неминуемой гибели 
было воспринято как чудо. Это 
событие всколыхнуло страну в 
выражении верноподданниче-
ских чувств к монарху. В память 
о чудесном спасении импера-
торской семьи появились новые 
храмы, часовни и даже колокола. 

В нескольких саженях от на-
сыпи, где произошло крушение, 
был построен великолепный 
храм во имя Христа Спасителя 
Преславного Преображения, 
на его сооружение было собра-
но 250000 руб. Проект храма в 
русско-византийском стиле раз-
работал академик архитектуры 
Р. Р. Марфленд. Колокола для 
храма весом в 320 пуд. были от-
литы на заводе А. Д. Самгина, 
причём расходы по их отливке 
заводчик взял на себя.1

Духовенство Харьковской 
епархии решило увековечить 
чудесное спасение царской се-
мьи отливкой невиданного ра-
нее колокола из серебра весом 

в 10 пуд. Проект этого колокола 
архиепископ Харьковский и Ах-
тырский Амвросий представил 
обер-прокурору Святейшего 
Синода с просьбой исходатай-
ствовать разрешение Алексан-
дра III исполнить этот проект. 
Разрешение было получено, и 
при доме харьковского архиепи-
скопа, а также во всех приход-
ских храмах епархии начался 
сбор пожертвований – серебря-
ных предметов и денег.

1 Духин И. А. Колокольные заводы Москвы. – М., 2004. – С. 94, 98.

Ил. 2. Храм во имя Христа 
Спасителя Преславного 
Преображения около места 
крушения царского поезда
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За месяц собрали сумму, по-
зволившую изготовить колокола 
не в 10 пуд., как планировали, а 
более массивный, который был 
отлит 5 июня 1890 г. на заводе 
Павла Павловича Рыжова в с. 
Песочине под Харьковом и ве-
сил 17 пуд. 35 фунт. (277,6 кг). 
Высота колокола была 89 см. 14 
октября 1890 г. колокол был под-
нят на второй ярус колокольни 
Успенского собора в Харькове. 

Первоначально на нём пла-
нировалось разместить пор-
треты спасённых августейших 
особ, но Александр Ш велел 
вместо портретов поместить их 
инициалы, что и было сдела-
но – на лицевой стороне коло-
кола были изображены вензеля 
Их Императорских Величеств, 
а под ними – пять медальонов 
с надписями славянской вязью 
имён великих князей: Николай, 
Ксения, Георгий, Ольга и Ми-
хаил. На колоколе была над-
пись: «СЕЙ СЕРЕБРЯННЫЙ 
КОЛОКОЛ СООРУЖЕН В 1890 
ГОДУ УСЕРДИЕМ ДУХОВЕН-
СТВА ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАР-
ХИИ В ПАМЯТЬ ЧУДЕСНО-
ГО СПАСЕНИЯ 17 ОКТЯБРЯ 
1888 ГОДА ОТ СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ КРУ-
ШЕНИИ БЛИЗЬ ХАРЬКОВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПО-

ЕЗДА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА III, ГО-
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРИИ ФЕДОРОВНЫ И АВ-
ГУСТЕЙШИХ ДЕТЕЙ ИХ НА-
СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ – ГЕ-
ОРГИЯ И МИХАИЛА АЛЕК-
САНДРОВИЧЕЙ И ВЕЛИКИХ 
КНЯЖЕН КСЕНИИ И ОЛЬГИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ».

Помимо средств на изготов-
ление колокола дополнительно 
было собрано 2 тыс. руб., ко-
торые поместили на счёт кафе-
дрального собора. Проценты с 
них предназначались на уплату 
звонарям, на которых возлага-
лась обязанность производить 
звон ежедневно в 14 часов 13 
минут – в точное время спасе-
ния императорской семьи. В 
колокол звонили в течение пяти 
минут.

Видимо, размер пожертво-
ваний превзошёл ожидания. 
Коллекционер-исследователь 
С. И. Сукач (г. Сумы) обнару-
жил, что на заводе П. П. Рыжова 
пятью днями позже был отлит 
ещё один серебряный колокол, 
также в память о спасении цар-
ской семьи при крушении поез-
да, который поместили в специ-
ально построенной часовне Не-
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рукотворного Спаса вблизи же-
лезнодорожной станции Борки2.

Коллекционер-исследова-
тель И. А. Духин обнаружил и 
опубликовал следующие сведе-
ния о судьбе серебряных коло-
колов. «Известия Таврическо-
го губернского общественного 
комитета» от 30 мая 1917 г. 
сообщали о съезде иерархов 
Харьковской епархии. На нём 
один из иерархов выступил с 
заявлением: «Самодержавие 
пало, и вместе с ним должен 
замолкнуть глас колокола, вне-
дрявшего идеи самодержавия». 
Съезд единодушно постановил: 
серебряный «царский» колокол 
снять и отправить на Монетный 
двор, а полученные деньги по-
жертвовать на призрение детей-
сирот Харьковской губернии, 
чьи отцы погибли в годы Первой 
мировой войны». Духовенство 
епархии, 29 лет назад выступив-
шее с инициативой создания ко-
локолов и организовавшее сбор 
средств на их отливку, теперь 

(ещё до Октябрьской револю-
ции) предложило разрушить ко-
локола. Инициативу церковных 
иерархов реализовали больше-
вистские власти (ил. 3). 

Серебряные колокола были 
отправлены на переплавку на 
Монетный двор. Из их серебра 
в 1920–1924 гг. чеканились мо-
неты достоинством 50 копеек с 
изображением молотобойцев и 
один рубль с изображением пя-
тиконечной звезды3.

Ил. 3. Снятый серебряный колокол

2 Сукач С. И. Колокольный песочин // Украинская колокольная историография 
(очерки колокололитейного искусства). Том III. – Сумы, 2009. – С. 148–149.
3 Духин И. А. Тайна царского серебряного колокола // Знаменитые колокола 
России. – М., 1994. – С. 183–192.
Духин И. А. Судьба царского колокола // Колокольный мир. 2001. № 3.
Тайна царского колокола  // 
ttp://www.vecherniy.kharkov.ua/ind2.php?Division=history&id=6530
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Храм Христа Спасителя и 
часовня Спаса Нерукотворного 
на месте крушения царского по-
езда были разрушены. Несколь-
ко лет назад Южная железная 
дорога восстановила часовню в 
Борках (ил. 4).

В монастыре Святого Пан-
телеимона на святой горе Афон 
в Греции имеется памятный ко-
локол, отлитый в Москве масте-
ром Акимом Воробьевым на за-
воде потомственного почётного 
гражданина Андрея Дмитриеви-
ча Самгина по заказу почётных 
граждан Ивана Михайловича 
Плешакова и Александры Ми-
хайловны Шумовой в память 
спасения Александра III и его 
семьи. На колоколе следующие 
литые надписи.

Верхняя в четыре строки: 
«НЕБО ЛИКУЮ, ЗЕМЛЯ РА-
ДУЙСЯ, НЕБЕСА ПОВЕДА-
ЮТ СЛАВУ БОЖИЮ, ВОЗ-
ВЕЩАЮТ ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ 
ВЕЛИЮ. ВЕЛИЙ ГОСПОДЬ 
И ХВАЛЕН ЗЕЛО ВО ГРАД 
БОГА НАШЕГО / В ГОРЕ СВЯ-
ТАЯ ЕГО. ВСЯ ЗЕМЛЯ ДА ПО-
КЛОНИТСЯ ИМЕНИ ТВОЕМУ, 
ВЫШНИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ГЛАС ВОПИЕТ ТИ ЧИСТАЯ, 
РАДУЙСЯ БЛАГОДАТНАЯ, 
ГОСПОДЬ С ТОБОЮ / ВОС-
ТРУБИТЕ АРХАНГЕЛЬСКОЮ 

ГРОМОГЛАСНОЮ ТРУБОЮ 
ВО БЛАГОЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЕНЬ ВАШЕГО ПРАЗДНИ-
КА. ВО ВСЮ ЗЕМЛЮ ИЗЫДЕ 
ВЕЩАНИЕ ИХ И В КОНЦЫ 
ВСЕЛЕННЫЯ / ГЛАГОЛЫ ИХ 
СТРАСТОТЕРПЧЕ СВЯТЫЙ И 
ЦЕЛЕБНИЧЕ ПАНТЕЛЕМОНЕ 
МОЛИ МИЛОСТВАГО БОГА 
ДА ПРЕГРЕШЕНИЙ ОСТАВ-
ЛЕНИЕ ПОДАСТ ДУШАМИ 
НАШИМ».

Средняя в четыре стро-
ки: «ОТЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ 
В РОССИИ В ГОРОДЕ МО-
СКВА В ЦАРСТВОВАНИЕ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

Ил. 4. Восстановленная часовня 
в Борках
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АЛЕКСАНДРА III ГО В ПА-
МЯТЬ ЧУДЕСНОГО СПАСЕ-
НИЯ ЖИЗНИ С АВГУСТЕЙ-
ШИМ / ЕГО СЕМЕЙСТВОМ 
1888 ГОДА ОКТЯБРЯ 17 ДНЯ 
ПОЖЕРТВОВАН В РУССКИЙ 
МОНАСТЫРЬ СВ. ВЕЛИКО-
МУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА НА АФО-
НЕ / ПОТОМСТВЕННЫМИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНА-
МИ ИВАНОМ МИХАЙЛО-
ВИЧЕМ ПЛЕШАНОВЫМ И 
АЛЕКСАНДРОЮ МИХАЙ-
ЛОВНОЮ ШУМОВОЮ / ПРИ 
НАСТОЯТЕЛЕ АРХИМАН-
ДРИТЕ АНДРЕЕ И КАЗНАЧЕЕ 
ИЕРОСХИМОНАХЕ ПАВЛЕ 
ПО ХОДАТАЙСТВУ МОНАХА 
СИМОНА 1894 ГОДА ФЕВРА-
ЛЯ 10 ДНЯ». 

Нижняя: «ЛИТ В МОСКВЕ 
НА ЗАВОДЕ ПОТОМСТВЕН-
НОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДА-
НИНА АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИ-
ЧА САМГИНА ВЕСУ В НЕМ 
818 ПУД. 10 Ф. ЛИЛ МАСТЕР 
АКИМ ВОРОБЬЕВ». 

На тулове изображение аверса 
и реверса двух выставочных меда-
лей4. Это самый массивный рус-
ский колокол на святой горе Афон.

Колокол-памятник в Шуе. 
Почётный гражданина г. Шуи, 

фабрикант-миллионер Михаил 
Александрович Павлов – старо-
ста собора Воскресения Хри-
стова (Воскресенский собор) 
в память чудесного спасения 
царской семьи заказал на заводе 
Н. Д. Финляндского в Москве 
колокол весом 1270 пуд. На его 
внешней стороне было рельеф-
ное изображение святых покро-
вителей царской семьи: святого 
благоверного князя А. Невско-
го, святой равноапостольной 
Марии Магдалины, святителя 
Николая, святого великомуче-
ника Георгия, святого князя 
Михаила Тверского, преподоб-
ной Ксении, святой равноапо-
стольной княгини Ольги и образ 
Шуйской-Смоленской Божией 
Матери. 

Вверху было вычеканено: 
«КТО БОГЪ ВЕЛИЙ, ЯКО 
БОГЪ НАШЪ, ТЫ ЕСИ БОГЪ, 
ТВОРЯЙ ЧУДЕСА». 

Внизу литая надпись: «СО-
ОРУЖЕН К ВОСКРЕСЕН-
СКОМУ СОБОРУ ГОР. ШУИ 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫ-
С О КО П Р Е О С ВЯ Щ Е Н Н А -
ГО ФЕОГНОСТА, АРХИЕ-
ПИСКОПА ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКОГО, УСЕРДИ-
ЕМ КТИТОРА МИХАИЛА 

4 Паспорт колокола 26-01-01-99, Московский колокольный центр.
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ПАВЛОВА, ПРИХОЖАН И 
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ШУЙ-
СКИХ ГРАЖДАН В ПАМЯТЬ 
ЧУДЕСНОГО СПАСЕНИЯ 
ЖИЗНИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДPA III С АВ-
ГУСТЕЙШИМ ЕГО СЕМЕЙ-
СТВОМ 17 ОКТЯБРЯ 1888 
ГОДА. ОТЛИТ ОН В ЛЕТО 
ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТО-
ВА 1890-Е В 30 ДЕНЬ МЕСЯ-
ЦА СЕНТЯБРЯ ПРИ ДЕРЖА-
ВЕ БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕГО 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОС-
СИЙСКОГО АЛЕКСАНДРА III 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. В РОДЫ 
РОДОВ ДА ВОЗВЕЩАЕТ 
ГЛАС СЕГО КОЛОКОЛА О 
ТОЙ ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ, 
КОТОРАЯ ЯВЛЕНА БЫЛА 
ГОСПОДОМ ОТЕЧЕСТВУ НА-
ШЕМУ В 17 ДЕНЬ, ОКТЯБРЯ 
1888 ГОДА. Г. МОСКВА. ЗА-
ВОД ФИНЛЯНДСКОГО. ВЕСУ 
1270 ПУДОВ». 

Колокольный завод обязался 
доставить колокол в г. Шую и 
установить его на колокольню, 
с этой целью колокол сопрово-
ждал командированный заво-
дом специалист. Колокол был 

привезён в город в крещенские 
морозы. Было высказано со-
мнение, что мост выдержит его 
вес, и колокол решили перепра-
вить через реку Тезу по льду. На 
середине реки он затонул. Это 
было 4 января 1891 г. Нашёлся 
человек, который нырнул в воду, 
продел в «уши» колокола канат, 
и его таким образом удалось 
вытащить. После всех злоклю-
чений 8 января 1891 г. колокол 
был подвезён к соборной коло-
кольне и стоял здесь, покрытый 
тесовым навесом, до тех пор, 
пока на колокольне шли подго-
товительные работы: устанав-
ливались новые крепкие балки, 
менялись старые полы, переде-
лывались лестницы. В день под-
нятия колокола, 19 мая 1891 г., 
собралось до 20000 человек. 
Работа по подъёму колокола 
продолжалась полтора часа, по-
сле чего стали пробовать звон. 
В четыре часа вечера граждане 
Шуи услышали благозвучный 
звон нового колокола к вечерне. 
В 1933 г. колокол был сброшен с 
колокольни5.

В 1890 г. на заводе Павла Ни-
колаевича Финляндского в Мо-

5 История Воскресенского собора города Шуя / Путешествия по Святым ме-
стам [Электронный ресурс]: http://www.vidania.ru/temple/temple_ivanovskaya/
voskresenskii_sobor_v_shue_istoriya.html
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скве были вылиты памятные ко-
локола для храмов Минской гу-
бернии. Один колокол весом 16 
пуд. 36 фунт. для церкви Спасо-
Преображения в с. Логишин 
Пинского уезда Минской губер-
нии со следующей надписью: 
«В ПАМЯТЬ ЧУДЕСНОГО СО-
БЫТИЯ 1888 Г 17 ОКТЯБРЯ 16 
П. 36 Ф. МОСКВА ЗАВОДА П. 
Н. ФИНЛЯНДСКОГО ОТ ПРИ-
ХОЖАН ЛОГИЩИНСКОЙ 
ЦЕРКВИ»6. Колокол сохранил-
ся (ил. 5).

Другой памятный колокол 
весом 16 пуд. 36 фунт. был от-
лит для церкви Рождества Бого-
родицы в д. Осторов Пинского 
уезда Минской губернии, с по-
хожей надписью: «В ПАМЯТЬ 
ЧУДЕСНОГО СОБЫТИЯ 
1888 Г 17 ОКТЯБРЯ 16 П. 36 Ф. 
МОСКВА ЗАВОДА П. Н. ФИН-
ЛЯНДСКОГО»7.

На заводе П. И. Усачевой в 
Валдае в 1891 г. был вылит ко-
локол весом 26 пуд. 24 фунт. 
для церкви г. Браслав Витебской 
губернии с надписью: «ВОС-
ПОЙТЕ ГОСПОВЕДИ БЛА-
ГОВЕСТИТЬ ИМЯ ЕГО, БЛА-

Ил. 5. Памятный колокол 
завода П. Н. Финляндского 
церкви Спасо-Преображения 
в с. Логишин Пинского уезда 
Минской губернии. Фотография 
из книги Е. Г. Шатько

Ил. 6. Фрагмент того же 
колокола. Фотография из книги 
Е. Г. Шатько

6 Шатько Е. Г. Колокольный звон Бе-
лой Руси: тысячелетие традиции. – 
Минск, 2015. – С. 89.
7 Шатько Е. Г. Там же. С. 90.
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ГОВЕСТИТЕ ДЕНЬ ОТ ДНЯ 
СПАСЕНИЯ ЕГО СЕЙ КОЛО-
КОЛ ЗАКАЗАН ПРИХОЖАНА-
МИ И ПРИЧТОМ БРАСЛАВ-
СКОЙ ЦЕРКВИ В ПАМЯТЬ 
ЧУДЕСНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ 
ОТ ОПАСНОСТИ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА И ЕГО СЕМЕЙ-
СТВА 17 ОКТЯБРЯ 1888 Г. 
ПРИ СВЯЩЕННИКЕ ВЛАДИ-
МИРЕ ВАСИЛЕВСКОМ ЛИТ 
В Г. ВАЛДАЕ В ЗАВОДЕ ПЕ-
ЛАГЕИ ИВАНОВНЫ УСАЧЕ-
ВОЙ 1891 Г. ВЕСУ 26 ПУД.24 
ФУН.»8

Колокол в память о неудав-
шемся покушении 29 апреля 
1891 г. на цесаревича Николая 
Александровича в японском 
г. Отсу. На Гутуевском остро-
ве в Санкт-Петербурге решили 
возвести Богоявленскую цер-
ковь в память спасения цар-
ской семьи в аварии 17 октября 
1888 г. Её проект был заказан 
архитектору В. А. Косякову и 
инженеру Б. К. Правдзику. За 
образец был взят храм, возво-
дившийся в Борках. Храм про-
ектировался, когда произошло 
ещё одно событие: 29 апреля 
1891 г. в японском городе Отсу 
счастливо спасся от покушения 

цесаревич Николай Алексан-
дрович. Он был ранен в голову 
саблей японским фанатиком, 
удар пришёлся вскользь. Храм 
заложили в память этого собы-
тия. 29 апреля 1899 г. митропо-
лит Антоний вместе с о. Иоан-
ном Кронштадтским освятили 
главный придел храма. Алтар-
ная часть отделялась одноя-
русным иконостасом, который 
был выполнен из фаянса на 
фабрике М. С. Кузнецова и от-
мечен наградой на Всемирной 
выставке в Париже в 1900 г. 
Колокола для храма (звон об-
щим весом 800 пуд.) были от-
литы на заводе А. Д. Самгина. 
По решению Леноблиспол-
кома церковь была закрыта 5 
мая 1935 г. Лишённая крестов, 
главок и колокольни, она была 
отдана под склад. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в 
здание попал снаряд, который, 
к счастью, не разорвался (по 
другим источникам, произо-
шло возгорание).

На звоннице Андреевского 
собора в Кронштадте находи-
лось 15 колоколов общим весом 
почти 18 тонн. Один из колоко-
лов, весом более 9 тонн, был от-
лит в 1894 г. в память о неудав-

8 Шатько Е. Г. Там же. С. 90.
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шемся покушении в Японии на 
наследника Николая Алексан-
дровича, будущего императора 
Николая II. Колокол был по-
жертвован в храм странником 
Антонием. 

Било в память коронации 
императора Николая II. В 
Успенском соборе Московско-
го Кремля 14 (26) мая 1896 г. 
состоялась коронация послед-
него императора Российской 
империи. В деревне Москвино 

(Латвия) в старообрядческой 
моленье сохранилось чугунное 
било, изготовленное в память 
этого события, со следующими 
надписями. С одной стороны: 
«СИЮ ДОСКУ ПОЖЕРТВО-
ВАЛ ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ 
ГОРБУНОВ В ПАМЯТЬ 1896 
ГОД 18 МАЯ». На другой сто-
роне: «СДЕЛАНА В ЧЕСТЬ 
КОРОНАЦИИ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II И ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДО-
РОВНЫ» (ил.7)9. 

Ил. 7. Памятное било в старообрядческой моленье д. Москвино, Латвия

9 Колосова Т. Неожиданная история москвинского колокола // LiveJournal 
[Электронный ресурс]: http://tatko09.livejournal.com/33334.html
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Колокола в память 300-ле-
тия дома Романовых. Столь 
знаменательное событие стало 
поводом для изготовления спе-
циальных памятных колоколов. 
Прежде всего следует обратится 
к колоколам собора Феодоров-
ской иконы Божией Матери в 
Санкт-Петербурге (ил. 8). Собор 
и его колокольный набор «Рома-
новский звон» были посвящены 
юбилею династии Романовых. 
Это получило отражение в сти-
ле декоративного оформления 
колоколов и колокольной эпи-
графики. Девять из одиннадца-
ти колоколов были именными: 
отливались в память основателя 
династии и в честь здравствую-

щих в то время царских особ. 
Об этом свидетельствовали ре-
льефные изображения в меда-
льонах членов императорского 
дома и иконы их небесных по-
кровителей. По верху, согласно 
традиции, располагались тексты 
молитв и цитаты из священных 
книг, исполненные славянской 
вязью XVII в. Колокола имели 
изображения старинных рус-
ских городов, Московского цар-
ства и дома Романовых.

Юбилейные колокола были 
отлиты 19 октября 1913 г. в 
Ярославле на колокольном за-
воде «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловяниш-
никова сыновей», о чём сви-
детельствует надпись по низу 
колоколов: «ЛИТ В ГРАДЕ 
ЯРОСЛАВЛЕ В 1913 ГОДУ НА 
ЗАВОДЕ Т-ВА «ОЛОВЯНИШ-
НИКОВ С-ВЬЯ».

Средства на отливку колоко-
лов собирались как металлом, 
так и деньгами. От артилле-
рийского ведомства было при-
нято лома латуни 750 пудов, от 
морского ведомства – лома меди 
1000 пудов, от Владимирской, 
Киевской, Ярославской город-
ских управ и Нижегородского 
Ярмарочного комитета были по-
лучены деньги в сумме 950 ру-
блей. Всего же к уплате причи-Ил. 8. Вид Федоровского собора
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талось 21 371 рубль и 48 копеек. 
Общий вес колоколов составлял 
1029 пудов и 33,3/4 фунта (око-
ло 17 тонн).

6 декабря 1913 г., в день тезои-
менитства Николая II, состоялось 
освящение колокольного звона, 

и на колокольню храма были 
подняты пять больших колоко-
лов: «Михаил-Николай», «Алек-
сандра», «Мария», «Алексей» 
и «Михаил» (ил. 9). Остальные 
колокола были подняты на коло-
кольню, по-видимому, позже.

Ил. 9. Поднятие колоколов в соборе
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Колокол «Михаил-Николай» – 
праздничный благовестник, на-
зван в честь основателя династии 
Михаила Фёдоровича и послед-
него императора дома Романо-
вых Николая Александровича. 
Вес 514 пуд. и 20 фунт. (8 470 кг). 
Украшение колокола было сдела-
но по подобию большого колоко-
ла в Москве, который был отлит в 
1637 г. при царе Михаиле Фёдо-
ровиче весом около 10 000 пудов 
и находился на колокольне Ивана 
Великого. На колоколе имелись 
изображения царей Михаила 
Фёдоровича (ил. 10) и Николая 
Александровича (ил. 11) с соот-
ветствующими надписями под 
ними: «Михаил» и «Николай II».

Текст верхней надписи, вы-
полненной, как и на других 
колоколах, славянской вязью 
XVII в., представлял цитаты из 
книг Иова и Псалтири:
«Возгремит Господь гласом 
Своим дивная:
Сотвори бо велия, ихже не ведо-
хом» (Иов. 30.4).
«Вознесох избраннаго от людей 
моих; елеем святым
Моим помазах Его, ибо рука 
Моя заступит его,
и мышца Моя укрепит его» (Пс. 
88, 20–23).
«На тя уповаша отцы наши: 
уповаша и избавил еси я.

К тебе воззваша, и спасошася» 
(Пс. 21, 5–6).

В переводе с церковносла-
вянского на русский:
«Возгремит Господь голосом 
Своим о дивных делах;
Он сотворил столь великое, о 
чем мы и не ведали» (по моти-
вам 38-40 глав книги Иова).
«Я вознес избранного из народа 
Моего, святым
елеем Моим помазал его. Рука 
моя защитит его,
и мышца Моя укрепит его» (Пс. 
21, 5–6).

Вторая цитата из 88-го псал-
ма имела в виду царя – помазан-
ника Божия. 

Колокол «Александра» – вос-
кресный благовестник, назван в 
честь императрицы Александры 
Фёдоровны. Вес – 252 пуд. и 25 
фунт. (4 371 кг.). На колоколе 
был помещён портрет госуда-
рыни (ил. 12), изображены гер-
бы Новгорода (ил. 13) и дома 
Романовых (ил. 14), а также 
икона святой мученицы царицы 
Александры. Надпись по верху 
колокола гласила: 
«Благовествуй, земле, радость 
велию,
хвалите, небеса, Божию славу. 
Благовестите
день от дне спасение Бога наше-
го» (Пс. 95, 2).
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Ил. 10. Колокол «Михаил-
Николай». Барельеф Михаила 
Фёдоровича Романова

Ил. 11. Колокол «Михаил-
Николай». Барельеф Николая 
Александровича Романова

Ил. 12. Колокол «Александра». 
Барельеф государыни

Ил. 13. Колокол «Александра». 
Барельеф герба Великого Новгорода
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«Сей день, его же сотвори Го-
сподь,
Возрадуемся и возвеселимся в 
онь» (Пс. 117, 24).

Первые два текста – из служ-
бы Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. Припев на 9-й песни 
канона и прокимен на Утрене. 
Третий текст поется как проки-
мен в праздник Пасхи Христо-
вой.

Колокол «Мария» – полие-
лейный благовестник, назван 
в честь вдовствовавшей импе-
ратрицы Марии Фёдоровны, 
супруги императора Алексан-
дра III. Вес 126 пуд. и 16 фунт. 
(2 000 кг). На колоколе был по-

мещён портрет вдовствовавшей 
государыни (ил. 15), изображе-
ны гербы стольного града Кие-
ва и дома Романовых (ил. 16), а 
также икона святой равноапо-
стольной Марии Магдалины. 
Надпись по верху колокола: 
«Благовествуй славу в вышних 
Богу
и не земле мир, в человецех бла-
говоление.
Хвалите Его в кимвалех добро-
гласных, хвалите
Его в кимвалех восклицания» 
(Пс. 150, 5).

Первое изречение составле-
но по мотивам рождественского 
славословия ангелов (Лк. 2,14), 
второе из хвалебного псалма.

Колокол «Алексей» – буднич-
ный благовестник, назван в честь 
наследника цесаревича Алексея 
Николаевича. Вес 63 пуд. и 15 
фунт. (1 092 кг). На колоколе был 
помещён портрет цесаревича и 
изображены гербы града Влади-
мира и дома Романовых, а также 
икона святителя Алексия, митро-
полита Московского. Надпись по 
верху колокола: 
«От небес слышен сотвори тебе 
глас
Свой еже научити тя» (Втор. 4, 
36).

В переводе с церковнославян-
ского: «С неба дал Он слышать 

Ил. 14. Колокол «Александра». 
Барельеф герба Романовых
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тебе глас Свой, дабы научить 
тебя». Здесь говорится о народе 
Божием, которому от Бога, «с 
неба» были даны заповеди.

Колокол «Михаил» – по-
стовой благовестник, назван в 
честь великого князя Михаила 
Александровича, брата Госуда-
ря Императора, Августейшего 
покровителя строительного ко-
митета. Вес 36 пуд. и 22 фунт. 
(546 кг.). На колоколе был по-
мещён портрет великого князя 
и изображены гербы первопре-
стольного града Москвы и дома 
Романовых, а также икона свя-
того благоверного князя Михаи-

ла Тверского. Надпись по верху 
колокола: 

«Благовествуй славословие,
поклонение, благодарение
и моление Богу нашему».
Колокол «Ольга» назван в 

честь великой княжны Ольги 
Николаевны. Вес – 18 пудов и 
38 фунтов (325 кг). На колоко-
ле был помещён портрет вели-
кой княжны, изображены гербы 
стольного града Петрограда и 
дома Романовых, икона святой 
равноапостольной великой кня-
гини Ольги. 

Колокол «Татьяна» назван 
в честь великой княжны Татья-

Ил. 15. Колокол «Мария». 
Барельеф вдовствовавшей 
государыни Марии Фёдоровны

Ил. 16. Колокол «Мария». 
Барельеф герба Романовых
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ны Николаевны. Вес 9 пуд. и 
23 фунт. (136 кг). На колоколе 
был помещён портрет великой 
княжны, изображены гербы гра-
да Нижнего Новгорода и дома 
Романовых, икона святой му-
ченицы Татьяны. Небольшой 
фрагмент этого колокола был 
найден при разборе пола нижне-
го храма летом 2009 г. во время 
реставрации собора.

Колокол «Мария» назван в 
честь великой княжны Марии 
Николаевны. Вес – 3 пуд. и 
18,5 фунт. (58 кг). На колоколе 
был помещён портрет великой 
княжны, изображены гербы 
Костромы и дома Романовых, 
икона святой равноапостольной 
Марии Магдалины. 

Колокол «Анастасия» на-
зван в честь великой княжны 
Анастасии Николаевны. Вес – 2 
пуд. и 7,5 фунт. (32 кг). На ко-
локоле был помещён портрет 
великой княжны, изображены 
гербы града Ярославля и дома 
Романовых, икона святой вели-
комученицы Анастасии Узоре-
шительницы. 

Десятый и одиннадцатый ко-
локола не были именными. Де-
сятый был украшен гербом дома 
Романовых, а одиннадцатый, са-
мый маленький, – гербом Рос-
сии в иконографии XVII в.

К освящению верхнего хра-
ма, которое состоялось 15 янва-
ря 1914 г., все колокола были раз-
вешены на колокольне. На освя-
щении, которое возглавил ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир (Бо-
гоявленский), присутствовали 
государь император Николай 
Александрович с членами цар-
ской фамилии, а также другие 
особы императорского дома, 
министры, первые чины двора, 
члены государственного совета 
и прочие представители высше-
го общества.

К юбилею дома Романовых 
на память о праздновании на за-
воде Оловянишниковых в Ярос-
лавле были отлиты колокола-
сувениры. В частных коллекци-
ях сохранилось несколько таких 
колоколов. 

Традиция лить памятные 
колокола сохранилась и в наше 
время. 

При восстановлении Федо-
ровского храма были изготов-
лены новые именные царские 
колокола, которые были отлиты 
летом 2010 г. на колокололи-
тейном заводе Николая Шува-
лова в г. Тутаеве (Романове-
Борисоглебске) Ярославской 
области в соответствии с их 
утраченными прототипами, но 
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с небольшими поправками, от-
ражающими реалии истории 
и современности. Надписи, 
выполнены славянской вязью 
XVII в., дополнены сведениями 
о жертвователях и попечителях 
реставрации храма.

К 300-летию дома Ро-
мановых в 1913 г. на заводе 
Ю. А. Островского в Чёрном 
Острове Подольской губернии 
был отлит колокол весом в 22 
пуд. 27 фунт для храма с. Вилей-
ке (Минская область).

По случаю празднования 
300-летия дома Романовых 
С. Н. Забенкин получил право 
поместить на колоколах, от-
литых на его заводе, портреты 
царских особ. Колокол весом 36 
пуд. Серапион Николаевич лич-
но поднёс в подарок государю в 
день посещения им губернской 
земской выставки в ознаменова-
ние трехсотлетия царствования 
дома Романовых в Костроме 20 
мая 1913 г. На его звоннице на 
выставке был размещён звон ве-
сом 1075 пуд., при главном ко-
локоле 515 пуд., который звонил 
по несколько раз вдень. Изде-
лия колокололитейного завода 

С. Н. Забенкина получили высо-
чайшее одобрение императора 
Николая II. 

29 августа 2009 г. на заводе 
Н. А. Шувалова в г. Тутаеве Ярос-
лавской области был изготовлен 
сувенирный колокол в память 
юбилея дома Романовых весом 20 
кг.10 В 2013 г. на заводе Н. А. Шу-
валова были отлиты небольшие 
колокола в память 400-летия дома 
Романовых (ил. 17).

Ил. 17. Колокол завода 
Н. Шувалова в память 
400-летия дома Романовых. 
Из коллекции А. Глушецкого

10 Романовский звон. Колокола соборного храма Феодоровской иконы Божей 
матери в память 300-летия дома Романовых в Санкт-Петербурге. – СПб., 2013.
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Колокол завода братьев Ба-
кулевых в память посещения 
великого князя Алексея Алек-
сандровича Святой горы Афон. 
16 июня 1867 г. великий князь 
Алексей Александрович совер-
шал паломничество по Святой 
горе Афон, где заложил собор в 
честь апостола Андрея Перво-
званного с приделами во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского и равно-
апостольной Марии Магдали-
ны – небесных покровителей 
его родителей. 27 июля 1873 
года при посещении Святой 
горы Афон государыня импе-
ратрица Мария Александровна 
пожертвовала обители колокол 
весом 333 пуд. 33 фунт., отли-
тый в г. Слободском Вятской 
губернии на заводе Бакулевых 
в память посещения великого 
князя Алексея Александровича 
Афона и Русского скита.

Колокол отлит в 1872 г., вес 
333 пуд. 33 фунт. На колоколе 
три надписи.

Верхняя в две строки: «ВЪ 
ВЕЧЕРЪ ЗАУТРА И ВПОЛУД-
НИ ПОВЕМЪ ВОЗВЕЩУ И 
УСЛЫШИТЪ ГЛАСЪ МОЙ / 
АРХАНГЕЛЬСКIЙ ГЛАСЪ 

ВОПIЕМЪ ТИ ЧИСТАЯ. РА-
ДУЙСЯ БЛАГОДАТНАЯ ГО-
СПОДЬ СЪ ТОБОЮ». Между 
началом и концом надписи изо-
бражён позолоченный россий-
ский герб.

Средняя: «БЛАГОВЕСТВУЙ 
ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ ВЕЛIЮ. 
ХРАНИТЕ НЕБЕСА БОЖIЮ 
СЛАВУ».

Нижняя: «СЕЙ КОЛОКОЛЪ 
ПОЖЕРТВОВАНЪ РУССКОЙ 
СВ. АНДРЕЕВСКОЙ ОБЩЕ-
ЖИТ. ОБИТЕЛИ ВЪ ПАМЯТЬ 
ПОСЕЩЕНИЯ АФОНА АВ-
ГУСТЕЙШИМЪ КТИТО-
РОМЪ ОНОЙ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКИМЪ ВЫЧЕСТВОМЪ / 
ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ 
АЛЕКСIЕМЪ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧЕМЪ 1867 ГОДА 16 ГО 
IЮНЯ ПРИ 2 МЪ НАСТОЯТЕ-
ЛЕ ОЗНАЧЕННОЙ ОБИТЕЛИ 
АРХИМАН. ФЕОДОРИТЕ 1872 
ГОДА ЛИЛИ ВЪ ГОР. СЛО-
БОДСКОМЪ БРАТЬЯ БАКУЛЕ-
ВЫ. ВЕСУ 333. 33»11.

В архиве Кировской области 
сохранилась документы, связан-
ные с отливкой этого колокола. 

«Канцелярия Государыни 
Императрицы Марии Алексан-
дровны.

11 Паспорт колокола 256-10-01-12. Московский колокольный центр.
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Секретарь. 14 декабря, 
№ 1744. Г. С-Петербург. Его 
превосходительству В. И. Чары-
кову.

Милостивый Государь, Вале-
рий Иванович!

На заводе Бакулевых, в 
Вятской губернии, должен от-
ливаться колокол для Русского 
Андреевского скита на Афо-
не. Государыня Императрица 
снисходя на просьбу тамош-
него монашества и усердных 
жертвователей, на иждивении 
которых изготовляется колокол, 
соизволила разрешить, чтобы 
на оном колоколе было начер-
тано августейшее имя Великого 
Князя Алексея Александровича 
в память посещения Его Импе-
раторским Высочеством Афона 
и Русского скита. Не имея вер-
ного адреса владельцев завода и 
не желая терять времени на ро-
зыск, я имею честь обратиться 
к вашему превосходительству 
с покорнейшей просьбой о та-
ковом соизволении Его Вели-
чества объявить г. Бакулевым и 
спросить их, могут ли они при-
вести такое желание в исполне-
ние. Благоволите милостивый 
государь о последующем меня 

уведомить и принять уверения в 
совершенном моём почтении, и 
таковой же преданностью». 

юбилейные колокола
Колокола, отлитые в память 

25-летия царствования Алек-
сандра II сохранились в церкви 
Иконы Божией Матери Знаме-
ние в Переяславской слободе в 
Москве12. Два колокола, отлитые 
в 1880 г. (19 февраля) на заводе 
А. Д. Самгина, имеют следую-
щие надписи. На первом литая 

Ил. 18. Колокол завода братьев 
Бакулевых в Андреевском скиту 
на г. Афон, 1872 г.

12 Москва, 2-й Крестовский пер., д.17.
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надпись: «ОТЛИТЪ ВЪ МО-
СКВЕ НА ЗАВОДЕ АНДРЕЯ 
САМГИНА В. 30 П 21» (цифры 
веса гравированы). Гравирован-
ная: «1880 Г. ФЕВРАЛЯ 19 Д. 
ВЪ ПАМЯТЬ ДВАДЦАТИ ПЯ-
ТИЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
ДЛЯ КЛАДБИЩА ИНОСТРАН. 
КОНФЕССИЙ ЧЛЕНАМИ КО-
МИТ. БЕРГЪ И ЛЕВЕНТАЛЬ 
И ОРГАНИСТОМ БАРТЦЪ / 
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЛАНГЪ 
И ЧЛЕНАМИ БЕРГЪ КАРЛЬ-
СЕЛЬ ЮРГЕНС. Л. АНИЕЛЬ. 
КЛОСФЕРЪ ПЕТЕРСЪ АРНО 
И ЛЕВЕНТАЛЬ». На тулове 
изображения аверса и реверса 
медали министерства финансов 
«За трудолюбие и искусство» 
Всероссийской мануфактур-
ной выставки в Москве 1865 г. 
и медали Всероссийской ману-
фактурной выставки в Санкт-
Петербурге 1870 г. Нижний диа-
метр 96 см, высота без ушей 75 
см, вес 30 пуд. 21 фунт.13.

На втором колоколе литая 
надпись: «ОТЛИТЪ СЕЙ КО-
ЛОКОЛ ВЪ МОСКВЕ ВЪ ЗА-
ВОДЕ АНДРЕЯ САМГИНА 
ВЕСУ 50. П. 38 Ф.» (цифры веса 

гравированы). Гравированная: 
«1880 ГОДА ФЕВРАЛЯ 19 ДНЯ 
ВЪ ПАМЯТЬ ДВАДЦАТИ ПЯ-
ТИЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
ПРИОБРЕТЕНЪ ДЛЯ КЛАД-
БИЩА / ИНОСТРАННЫХЪ 
КОНФЕССИЙ ЧЛЕНАМИ 
КОМИТЕТА БЕРГЪ И ЛЕ-
ВЕНТАЛЬ И ОРГАНИСТОМ 
БАРТЦЪ ПРИ / ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЕ ЛАНГЪ И ЧЛЕНАХ БЕРГЪ 
КАРЛЬСЕЛЬ ЮРГЕНСЪ ДА-
НИЕЛЬ КЛОСФЕРЪ ПЕТЕРСЪ 
АРНО И ЛЕВЕНТАЛЬ». Ниж-
ний диаметр 116,5 см, высота 
без ушей 92 см, вес 50 пуд. 38 
фунт.14.

Колокол в память годовщи-
ны гибели императора Алек-
сандра II. 1-го марта 1882 г. в 
память умершего императора 
Александра Николаевича при-
хожане Вознесенской церкви 
г. Суксуна пожертвовали колокол 
в 300 пуд., за что удостоились 
благословения от Св. Синода15.

Церковь Святого благо-
верного князя Александра Не-
вского в Иерусалиме – русский 
православный храм в комплексе 

13 Паспорт колокола 147-07-01-05. Московский колокольный центр.
14 Паспорт колокола 147-08-01-05. Московский колокольный центр.
15 ГАПК Ф.398. Оп. 1.Д.1. Л.8. Отдел 5. Суксунская Вознесенская церковь.
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Александровского подворья Им-
ператорского православного па-
лестинского общества, она был 
задумана как храм-памятник 
основателю этого общества – 
императору Александру III. При 
изысканиях в старой части Ие-
русалима, проведённых в 1861–
1884 гг., были найдены архео-
логические древности, прежде 
всего, Порог Судных Врат, через 
которые переступал Иисус Хри-
стос, ведомый на казнь. В 1884 г. 

руководство Императорского 
православного палестинского 
общества решило покрыть свя-
тыню зданием, которое в начале 
назвали «Русским домом», а за-
тем переименовали в Алексан-
дровское подворье в память им-
ператора Александра III. В хра-
ме висят два колокола завода 
Пелагеи Трифоновны Мининой 
(г. Бузулук, Самарская губ.), 
один из них посвящён памяти 
императора Александра III16.

Ил. 19. Колокол завода П. Т. Мининой, 1896 г., вес 38 пуд. в церкви 
Святого Александра Невского в Иерусалиме. 
Фотография И. В. Коновалова 

16 Паспорт колокола 147-08-01-05. Московский колокольный центр.
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Колокол завода П. Т. Мини-
ной, отлитый в 1886 г., имеет 
две литые надписи. Верхняя: 
«ЗАУТРА УСЛЫШИ ГЛАСС 
МОЙ, ЦАРЮ МОЙ И БОЖЕ 
МОЙ».

Нижняя: «ЗАВОДА БУЗУ-
ЛУГСКОЙ КУПЧИХИ ПЕЛА-
ГЕЯ МИНИНОЙ В ГОРОДЕ 
БУЗУЛУКЕ 1896 ГОДА ВЕСУ 
38 ПУД : 37 ФУН:» (цифры веса 
гравированы).

Гравированная надпись: «В 
ПАМЯТЬ И ОБ УПОКОЕНИИ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
III В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО 20 
ОКТЯБРЯ 1894 ГОДА» (ил. 19).

Колокол в память коронации 
Императора Николая II. Им-
ператор Александр I объявил 
в 1812 г. Хельсинки столицей 
Финляндии, и на месте дере-
вянной рыбацкой деревни стал 
возводится европейский город. 
Ответственным за застройку 
новой столицы был назначен ар-
хитектор Карл Людвиг Энгель 
(1778–1840). Под его контролем 
в Хельсинки было построено 
более шестисот жилых домов и 
три церкви, в том числе и первый 
каменный православный храм в 
Финляндии – Свято-Троицкая 
церковь. Этот храм посещали 
все российские монархи, на-

чиная с Николая I. В 1876 г. 
храм посетил Император Алек-
сандр II вместе со своим сыном, 
цесаревичем Александром (бу-
дущим императором Алексан-
дром III) и 8-летним внуком Ни-
колаем (будущим императором 
Николаем II). Позднее здесь не 
раз бывал президент Финлян-
дии К.-Г. Маннергейм, который 
заказал в храме литургию в па-
мять кончины своей русской 
жены А. Н. Араповой, которая 
умерла в Париже в 1935 г. В 
1896 г. для храма, который имел 
набор из пяти колоколов завода 
А. Н. Самгина, были заказаны 
на заводе В. Орлова в Санкт-
Петербурге ещё два колокола, 
один весом 31 пуд., а другой 260 
пуд. Колокола были отлиты из 
меди, подаренной Николаем II в 
память его коронации. Надпись 
на большом колоколе отражает 
это событие: «ПО БЛАГОСЛО-
ВЕНИЮ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕН-
СТВА ПРЕОСВЯЩЕННЕЙ-
ШАГО АНТОНИЯ, АРХИЕПИ-
СКОПА ФИНЛЯНДСКАГО И 
ВЫБОРГСКАГО ОТЛИТЪ СЕЙ 
КОЛОКОЛЪ ВЪ ЦЕРКОВЬ СВ 
ТРОИЦЫ, ЧТО ВЪ ГОРОДЕ 
ГЕЛЬСИНГФОРСЕ ВЪ ПА-
МЯТЬ СВЯЩЕННАГО КОРО-
НОВАНИЯ ИХЪ ИМПЕРАТОР-
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУ-
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ДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКО-
ЛАЯ II-ГО И ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАН-
ДРЫ ФЕОДОРОВНЫ 14 МАЯ 
1896 ГОДА ИЗЪ ВЫСОЧАЙ-
ШЕ ДАРОВАННОЙ МЕДИ 
ЛИТЪ ВЪ СПб. ВЪ ЗАВОДЕ В. 
ОРЛОВА 1896 г. ВЕСЪ 260 П 
15 Ф». Уникальность колокола в 
том, что на нём имеются изобра-
жения императора Николая II и 
императрицы Александры Фё-

доровны. В советской России 
колокола с такими барельефами 
уничтожены (ил. 20)17.

Колокол в память 100-летия 
кончины Екатерины Великой. 
В 1897 г. был освящён набор 
из 12 колоколов Гродненского 
Свято-Софийского кафедраль-
ного собора общим весом 1097 
пуд. 11 фунт., отлитый на заводе 
П. Н. Финляндского в Москве. 

Ил. 20. Фрагмент колокола с изображением императора Николая II 
и императрицы Александры Фёдоровны в Свято-Троицкой церкви 
в Хельсинки

17 Тарунтаев Н. Единственный колокол // «СПЕКТР». Финляндская газета на 
русском языке, № 6, 2010 г. Гельсингфорс – звонят колокола // https://v-murza.
livejournal.com/150993.html
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Вес самого большого колоко-
ла в наборе составил 633 пуд. 
10 фунт. (10,3 тонны). Надпись 
на нём гласила: «ВЪ ПАМЯТЬ 
СТОЛЂТIЯ СО ДНЯ КОНЧIНЫ 
ВЕЛIКОЙ ЕКАТЕРIНЫ II 
(1796–1896), ВОЗВРАТИВШЕЙ 
РОССIИ ЕЯ ДОСТОЯНИЕ – 
ЗАПАДНЫЙ КРАЙ, КОЛО-
КОЛЪ СЕЙ К СОБОРНОМУ 
ХРАМУ СВ. СОФIИ ВЪ ГОР. 
ГРОДНЂ ИЖДИВЕНIЕМ О. 
ИОАННА КРОНШТАДСКО-
ГО СООРУЖЕНЪ ИЗ РАЗБИ-
ТЫХЪ, ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 
1892 Г., КОЛОКОЛОВ ТОГО 
СОБОРА ВЪ ЛЕТО ГОСПОД-
НЕ 1897-Е, ПРИ ЕПИСКОПЕ 
БРЕСТСКОМ ИОСИФЕ»18.

Колокол в память 100-летия 
со дня рождения поэта Шилле-
ра. В г. Марбах-ам-Неккар (нем. 
Marbach am Neckar) в Германии, 
в земле Баден-Вюртемберг 10 
ноября 1759 г. родился немецкий 
поэт-романтик Фридрих Шил-
лер (1759–1805). Хотя Шиллер 
уехал из города ребёнком, в нём 
находится Национальный музей 
Шиллера и немецкий Литера-

турный архив – один из главных 
архивов истории литературы в 
Германии. 

10 ноября 1869 г. на заводе 
Д. Н. Самгина в Москве был от-
лит колокол в память столетнего 
юбилея поэта Шиллера19, вес ко-
локола 60 пуд. Это был подарок 
московских немцев в г. Марбах, 
он возник под влиянием извест-
ного произведения поэта «Пес-
ня о колоколе» («Das Lied von 
der Glocke», 1799 г.). Немецкого 
поэта на создание этого произве-
дения вдохновил колокол Мюн-
стера из швейцарского города 
Шафхаузен (Schaffhausen), на 
котором отлита надпись: «Vivos 
voco, mortuos plango, fulgura 
frango» – «Зову живых, оплаки-
ваю мёртвых, ломаю молнии». 
Именно её взял Шиллер эпигра-
фом к своему произведению. В 
поэме вполне реалистично опи-
сан процесс литья колоколов, 
в чём автору помогли посеще-
ния литейной Йоханеса Майера 
(Johannes Mayer) в 1788 г. в Ру-
дольштадте (Rudolstadt).

«Утвердивши форму в глину,
Обожжённую огнём,

18 Шатько Е. Г. Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции. – Минск, 
2015. – С. 92.
19 Колокололитейный завод потомственного почётного гражданина Андрея 
Дмитриевича Самгина. – М., 1896.
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Выльем колокол мы ныне.
Ну! Живей, друзья, начнём!
Медь дружнее плавь,
Олова прибавь, 
Чтобы с силой надлежащей
Медь лилась струёй кипящей».

Колокол «Архангел» в честь 
300-летия закладки Софийско-
го собора в Вологде. Софийский 
собор (Собор Софии Премудро-
сти Божией) – православный 
храм, сооружён в 1568–1570 г. 
Ныне музей, древнейшее сохра-
нившееся каменное сооружение 
на территории Вологды, одна 
из крупнейших построек эпохи 
Ивана Грозного (наряду с хра-
мом Покрова на Рву в Москве, 
Успенским собором Троице-
Сергиевой лавры и другими). В 
1868 г. отмечалось трехсотлетие 
со дня начала постройки собо-
ра. В память об этом событии в 
1869 г. был отлит колокол «Ар-
хангел» из двух снятых с коло-
кольни колоколов: «Архангель-
ского» и «Водовоза». Выбор на 
них пал потому, что «Архангель-

ский» по звучанию был близок 
к «Воздвиженскому», а «Водо-
воз» из-за повреждения бездей-
ствовал. Отливался колокол на 
временном заводе ярославского 
купца 2-й гильдии Семёна Дми-
триевича Чарышникова в де-
ревне Чекшино Кадниковского 
уезда (ныне Сокольский район). 
Вес колокола 302 п. 29 ф.20.

Верхняя надпись: «В ЧЕСТЬ 
ТОРЖЕСТВА 300-ЛЕТИЯ СО-
ФИЙСКОГО СОБОРА В ВО-
ЛОГДЕ ПРИ ПРИОСВЯЩЕН-
НЕЙШЕМ ЕПИСКОПЕ ВОЛО-
ГОДСКОМ И УСТЮЖСКОМ 
ПАВЛЕ».

Нижняя надпись: «ВЕСУ 302 
П. 29 ФУ. ЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ 
В 1869 ГОДУ В КАДНИКОВ-
СКОМ УЕЗДЕ ДЕРЕВНИ ЧЕК-
ШИНЕ В ЗАВОДЕ МАСТЕРА 
ЯРОСЛАВСКОГО КУПЦА СЕ-
МЕНА ДМИТРИЕВИЧА ЧА-
РЫШНИКОВА»21. 

Колокол в память столетия 
Единоверия. В феврале 1900 г. 
притч Единоверческого храма 

20 Федышин Н. И. Софийские колокола // Послужить Северу… историко-
художественный и краеведческий сборник. – Вологда, 1995. – С. 172–180.
Вологодские епархиальные ведомости. – 1869, № 9 (прибавления). – С. 331–
333. 
21 Опись колоколов колокольни Софийского собора. Предоставлена Вологод-
ским государственным историко-архитектурным и художественным музеем.
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г. Сарапула Вятской губернии 
обратился к епископу Сарапуль-
скому Никодиму с прошением о 
благословении работ по устрой-
ству временного колокольного 
завода для отливки 300-пудового 
колокола в память столетия Еди-
новерия. Прихожане собрали 
на приобретение колокола 3868 
руб. 30 коп. Юбилейный колокол 
отлил мастер М. И. Рябинин.

Колокол в память молеб-
ствия. В Кирилло-Белозерском 
историко-архитектурном и худо-
жественном музей-заповеднике 
находится следующий памят-
ный колокол. 

Верхняя строчка: «ЗАВОДА 
П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
С-Н ВЪ ЯРОСЛАВЛЕ».

Нижняя строчка: «КОЛО-
КОЛ СООРУЖЕН УСЕРДИЕМ 
ПОМОЩ. ЦЕРК. СТАРОСТЫ 
ПЕТРОМ ГРИГОРЬ. ПОЛОЗУ-
ХИНЫМ В ПАМЯТЬ МОЛЕБ-
СТВИЯ 21 АПРЕЛЯ 1913 Г. 
ПРИ СТРОИТЕЛЕ ЦЕРК. СТАР. 
В. Г. ДЕВЯТКИНЕ. 13 ½».

В 1898 г. в честь 100-летия 
Гатчины на заводе «Товарище-
ства Гатчинского медно- и ста-

лелитейного завода А. С. Лавро-
ва» в Гатчине был отлит колокол 
для собора Св. апостола Павла, 
который получил заслуженную 
оценку заказчиков, о чём сви-
детельствует фрагмент письма, 
адресованного заводскому прав-
лению: «Комиссия в память сто-
летия города Гатчины, совместно 
с причтом и старостою собора, 
в собрании 18 ноября 1898 года 
единогласно постановили пись-
менно выразить Вашему превос-
ходительству, что все мы, ниже-
подписавшиеся, сим шлем Вам 
свою сердечную благодарность 
и свидетельствуем, что колокол 
Вашего завода по своим прекрас-
ным качествам по силе, чистоте 
и продолжительности звука пре-
взошел все наши ожидания...». 

Колокола, отлитые 
в память военных побед
Колокол в память захвата 

шведского г. Абов (ныне фин-
ский Турку) в 1713 г. В 1760 г. 
(5 марта) Константин Михай-
лович Слизов вылил в Москве 
колокол весом 100 пуд. 5 фунт. 
для собора Спиридона епископа 
Тримифунтского при Адмирал-
тействе в Санкт-Петербурге22. 

22 Действующий храм. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., 1.
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«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И 
НА ЗЕМЛЕ МИР, В ЧЕЛОВЕ-
ЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ / ТАК 
НА ПРЕЖНЕМ КОЛОКОЛЕ – 
ВЗЯТЫЙ ПОБЕДОНОСНЫМ 
ВСЕРОССИЙСКИМ ОРУЖИ-
ЕМ ИЗ АБОВА ПРИ ПЕТРЕ 
ВЕЛИКОМ ПЕРВОМ, ИМПЕ-
РАТОРЕ, НАПИСАНО БЫЛО, 
ВЕСУ 70 ПУД / 1760 ГОДА, 
МАРТА 5 ДНЯ, А НЫНЕ ВЫ-
ЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ С ПРИ-
БАВЛЕНИЕМ ВЕСОМ В 100 
ПУД. 5 Ф. / ВЫЛИТ СЕЙ КО-
ЛОКОЛ ПРИ ПОБЕДОНОС-
НОЙ ЖЕ ДЕРЖАВЕ ВСЕЛЮ-
БЕЗНЕЙШЕЙ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА ДЩЕРИ ВЕЛИКОЙ ГО-
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ / 
ЛИЛ СЕЙ КОЛОКОЛ АЛДЕР-
МАН КОСТЕНТИН МИХАЙ-
ЛОВ СЫН СЛИЗОВ»23. Сбоку 
с одной стороны – икона Рас-
пятия, с другой – корона с вен-
зелем императрицы Елизаветы 
Петровны. Надпись на колоко-
ле подчёркивает преемствен-
ность военных побед Петра и 
его дочери. В 1713 г. русские 
захватили шведский город Абов 
(ныне финский Турку), и в каче-
стве трофея привезли в Санкт-

Петербург колокол, который 
был перелит К. М. Слизовым. 
Новый колокол должен был воз-
вещать с Адмиралтейства о но-
вых военных победах над Прус-
сией и взятии Берлина.

Таганрогский колокол 1778 г. 
Не всегда колокола переливали 
на пушки, иногда трофейные 
пушки перевали на колокола в 
память о военных победах. До 
1783 г. Таганрог оставался глав-
ной военно-морской базой Рос-
сии на Азовском и Чёрном мо-
рях. Одним из символов побед 
русского оружия в Приазовье 
стала построенная на террито-
рии Троицкой крепости адми-
ралтейская церковь Святого Ни-
колая Чудотворца, освящённая 
в 1779 г. Для её колокольни в 
1778 г. из трофейных турецких 
бронзовых пушек отлили ко-
локол с изображением Святого 
Николая – небесного покрови-
теля моряков, в память о побе-
дах русского оружия. В 1803 г. 
Никольская церковь из военно-
го ведомства перешла в ведение 
Синода, поэтому колокола и цер-
ковная утварь были переданы 
Никольскому собору новой глав-

23 Лапшин Г. П. Краткий очерк истории церкви святителя Спиридона Трими-
фунтского. – СПб., 1901. Вып. 2. – С. 93–96.
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ной военно-морской базы – Се-
вастополя, а затем перемещены 
в Свято-Владимирский собор на 
мысе Херсонес. Во время Крым-
ской войны французы, занявшие 
Севастополь, вывезли 13 колоко-
лов в качестве трофеев, и Таган-
рогский колокол весом 351 пуд. 
очутился в Париже на колоколь-
не Нотр-Дам де Пари (ил. 21).

В конце XIX – начале ХХ в. 
Франция искала союза с Росси-
ей против Германии. Во время 

визита российского императора 
в Париж в 1896 г. обсуждалась 
необходимость возвращения 
колокола в Россию. 23 ноября 
1913 г. «в знак дружбы и неру-
шимого союза» был возвращён 
в Россию колокол с русской 
надписью: «СЕЙ КОЛОКОЛ … 
ВЫЛИТ … СВЯТОГО НИКО-
ЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ТАГАН-
РОГ … ИЗ ПЛЕНЕН. ТУРЕЦ-
КОЙ АРТИЛЛЕРИИ … ВЕ-
СОМ … ПУД 1778 ГОДА МЕ-
СЯЦА АВГУСТА …ЧИСЛА». 
Колокол прибыл в Севастополь 
и был поднят на колокольню 
Владимирского собора, ныне не 
сохранившуюся. На колоколе 
следы пуль и осколков.

Но тут возникло ещё одно 
обстоятельство: за несколько лет 
до этого, в 1894 г., у берегов Хер-
сонеса разбился о скалы пароход 
«Пётр», заблудившийся в силь-
ном тумане. В связи с эти инци-
дентом было решено установить 
один из колоколов на самом бе-
регу Херсонеса с тем, чтобы он 
звонил в туман, предупреждая 
моряков о близости скал. Тогда 
памятный колокол переехал на 
берег именно для этой цели.

В 1925 г. после закрытия мо-
настыря колокола были сняты. 
По ходатайству управления обе-
спечения безопасности судоход-

Ил. 21. «Севастопольский» 
колокол на звоннице собора 
Нотр-Дам де Пари. Открытка. 
Франция, начало ХХ в. 
Из коллекции С. А. Старостенкова
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ства на Чёрном и Азовском мо-
рях «колокол, бывший в плену в 
Париже», был сохранён на бе-
регу моря для звона в непогоду. 
Колокол сохранился и во время 
Великой Отечественной войны. 
В 1960-е годы он сдал морскую 

вахту специальным маякам-
сиренам и остался памятником-
символом истории Российского 
флота. В настоящее время ко-
локол находится на территории 
Херсонского музея-заповедника 
(ил. 22)24. Изготовлена копия 

Ил. 22. Севастополь. Херсонский историко-архитектурный музей-
заповедник. «Туманный колокол», возвращённый из Франции

24 По материалам публикации Веникеев Е. В. Севастополь и его окрестности. – 
М., – 1986. Старостенков С. А. Херсонеский колокол: основные этапы и вехи 
истории / Музей и кампанология: сборник тезисов и рефератов кампалогиче-
ского симпозиума в рамках XIV всероссийского фестиваля колокольного ис-
кусства «Хрустальные звоны» (Каргополь. 17–19 января 2018 г. / науч. ред. и 
сост. С. А. Старостенков, И. В. Онучина. – СПб–Каргополь. – 2018. – С. 61–64.
Сюттер Э. Что стало с тринадцатью колоколами, захваченными в Севастопо-
ле // Колокола: история и современность. Материалы научной практической 
конференции 22–23 августа 2014 года. – Ростов, 2015 – С. 27–32.
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старинного колокола XVIII в. 
Новый колокол освящён и по-
вешен в церкви святителя Ни-
колая Чудотворца в Таганроге 
11.06.2006.

Пленный севастопольский 
колокол, нареченный «Евгений-
Наполеон». В Париже сохранил-
ся ещё один «севастопольский» 
колокол весом около 552 кг. 
(0,995 м. в диаметре). Изначаль-
но он был установлен на специ-
альной деревянной колокольне 
при входе в церковь Нотр-Дам 
де Плезанс, в 14-м округе Па-
рижа, куда был преподнесён от 
лица императора Наполеона III 
по случаю расширения церк-
ви. Этот колокол освятил ар-
хиепископ Парижа Его высоко-
преосвященство Дарбуа в при-
сутствии императора, принца 
и императрицы 14 июня 1866 г. 
Колокол был наречён именем 
наследника престола «Евгений-
Наполеон». 

Затем колокол был пере-
несён на арочную конструк-
цию колокольни новой церкви 
Нотр-Да дю Травай после её 

возведения в 1900 г., где на-
ходится до сих пор. На коло-
коле выгравирована надпись: 
«ЭТОТ КОЛОКОЛ БЫЛ ЗА-
ХВАЧЕН ПРИ ОСАДЕ СЕВА-
СТОПОЛЯ МАРШАЛОМ ПЕ-
ЛИСЬЕ, ВЗЯВШИМ МАЛА-
ХОВ КУРГАН, 8 СЕНТЯБРЯ 
1855 Г. ОН ПРИБЫЛ В ПА-
РИЖ, В АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
МУЗЕЙ 11 МАРТА 1856 Г. 
И БЫЛ ПОДАРЕН ИМПЕ-
РАТОРОМ НАПОЛЕОНОМ 
III ЦЕРКВИ НОТР-ДАМ ДЕ 
ПЛЕЗАНС 16 МАРТА 1865 Г. 
КОЛОКОЛ ПОСВЯЩЕН 
КРЕСТНОМУ ИМПЕРАТОРА 
НАПОЛЕОНУ-ЕВГЕНИЮ-
ЛУИ-ЖАН-ЖОЗЕФУ И 
КРЕСТНОЙ МАТЕРИ ИМПЕ-
РАТРИЦЕ ЕВГЕНИИ».

Другая гравированная над-
пись гласила следующее:
«Я из Тавриды, меня взял галл 
победитель,
Я возвещал рождение Господа 
Бога,
И теперь буду торжественно 
благовестить христианам
Рождение, брак и смерть каждо-
го человека»25.

25 Сюттер Э. Что стало с тринадцатью колоколами, захваченными в Севасто-
поле // Колокола: история и современность. Материалы научной практической 
конференции 22–23 августа 2014 года. – Ростов, 2015 – С. 27–32.
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Колокол «Кизекерман» в Пол-
таве, отлитый в память взя-
тия русскими войсками турец-
кой крепости Кызы-Кермень. 
В 1890 г. на заводе Николая 
Дмитриевича Финляндского 
в Москве был перелит знаме-
нитый колокол «Кизекерман» 
из Свято-Успенского собора в 
Полтаве. «ПЕРЕЛИТ В 1890 
ГОДУ, В ДЕСЯТОЕ ЛЕТО 
ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА III, НА 
СРЕДСТВА, ПОЖЕРТВОВАН-
НЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
СТАТСКИМ СОВЕТНИКОМ 
ПЕТРОМ ГЕРАСИМОВИЧЕМ 
АГЛАИМОВЫМ И ШТАБС-
КАПИТАНОМ ИВАНОМ ВА-
СИЛЬЕВИЧЕМ ПЕТРАШЕМ, 
ИЗ КАПИТАЛА Т. А. СТАРИЦ-
КОЙ». Внизу, по кругу колоко-
ла, надпись: «ЛИТ В МОСКВЕ 
В ЗАВОДЕ Н. Д. ФИНЛЯНД-
СКОГО. 119 П. 36 Ф.». Под над-
писью изображение медалей, 
которыми был награждён завод 
Финляндских. 

И. А. Духин приводит исто-
рию этого колокола. «На заводе 
Финляндского был перелит уни-
кальный колокол «Кизекерман», 
имеющий интересную историю. 
Название колокола происходит 
от турецкой крепости Кызы-
Кермень (переименованной в 

Бериславль Херсонской губер-
нии), которая стояла на правом 
возвышенном берегу Днепра 
и преграждала запорожским 
лодкам проход в Чёрное море. 
В 1695 г. крепость была взята 
русскими. В походе были за-
действованы запорожцы под 
руководством Мазепы, и среди 
его командиров был полтавский 
полковник Павел Семёнович 
Герцик, стараниями которого и 
был отлит колокол из трофей-
ных пушек. 

Как памятник старины и 
события, в честь которого он 
был отлит, как свидетель Пол-
тавской битвы и победы над 
шведами и как, без всякого со-
мнения, участник торжествен-
ного благодарного молебствия к 
Богу, принесённого Петром I, по 
преданию, в Спасской церкви, 
сей колокол почитался особым 
вниманием не только жителей 
Полтавы, но и всякого русского, 
кому дорога история Родины.

Более ста лет колокол призы-
вал верующих к богослужению. 
По решению городского маги-
страта в 1801 г. для Успенского 
собора в Полтаве выстроили 
новую колокольню, и на ней 
решили установить часовой ме-
ханизм, от которого к колоколу 
был спущен молот. Таким об-
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разом колокол нёс двойную на-
грузку. Вскоре на нём появилась 
вертикальная трещина.

В безгласии колокол про-
существовал около пятидеся-
ти лет, и память о нём была 
практически стёрта. И только в 
1864 г. новый настоятель собо-
ра проявил к колоколу интерес. 
Взобравшись по лестнице, на 
которую 50 лет не ступала ни-
чья нога, он был поражён уви-
денным: перед ним был необык-
новенный колокол.

Сверху и снизу колокол укра-
шала рельефная гирлянда из ли-
стьев, в верхнем венце надпись: 
«РОКУ 1695 МЕСЯЦА НОВЕ-
ЛЕРИЯ 6 ДНЯ».

С одной стороны на тулове 
колокола в терновом венце изо-
бражение восьмиконечного кре-
ста в сиянии, с другой стороны – 
фамильный герб Герциков: в 
щите сердце с четвероконечным 
крестом, а сверху выходящая из 
страусовых перьев рука со стре-
лой острием влево, а над ней 
дворянская корона. По сторонам 
герба вертикально расположен-
ные буквы: слева – «И.П.В.И.П.», 
справа – «Ц.В.З.П.С».

С третьей стороны в овале 
изображение Божией Матери с 
Предвечным младенцем на пра-
вой руке, у головы Богоматери – 

херувимы, а внизу, у её ног, два 
ангела.

С четвёртой стороны церков-
ными литерами, с титлами, сти-
хотворная надпись:
«В року тысячу шестьсот 
девять-десять пятом;
Под славном Кизермане от хри-
стиан взятом;
За царство Российских Царей, 
Петра, Иоанна;
За Гетманство Мазепы Богом 
дарована;
Сооружен звон сей к Божией 
славе;
До Храму Успения во граде 
Полтаве;
Из штук Кизекерманских гармат 
здобычных;
С придатком материй до звона 
приличных;
Коштом Его Милости Войск 
Полтавских Вожи;
Павла Семеновича Украины 
Стражи».

Внизу надпись: «Делал Афа-
насий Петрович».

Некоторое время колокол 
как историческая достоприме-
чательность простоял на по-
стаменте в церковной ограде, а 
в 1890 г. по инициативе настоя-
теля собора протоиерея Уралова 
был привезён в Москву и в его 
присутствии перелит с сохране-
нием надписей и изображений.
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Попытки историков сохра-
нить этот уникальный колокол 
не увенчались успехом, и тогда 
управление исторического му-
зея Москвы сделало эстампаж 
с надписей и гипсовые слепки 
с изображений, имеющихся на 
колоколе»26.

Новый колокол находился на 
колокольне Успенского собора 
до конца 1929 г. В мае 1930 г. он 
был сдан на склад Рудметаллтор-
га. Полтавский музей неодно-
кратно обращался в органы госу-
дарственной власти с требовани-
ем сохранить памятник. Вопрос 
о судьбе колокола был вынесен 
на заседание бюро Украинско-
го комитета охраны памятников 
культуры. 15.01.1931 принято 
решение о отнесении колокола 
к первой категории памятников 
литейного искусства. После вме-
шательства столичных научных 
учреждений и уплаты требуемой 
суммы в 550 руб. колокол был 
передан в Полтавский музей. Но 
на его судьбу выпало ещё одно 
испытание. В 1941 г. колокол 
вместе со станками Полтавско-
го паровозоремонтного завода 
был отправлен в Сибирь. Там 
его собирались переплавить, и 

только благодаря усилиям ди-
ректора завода Т. В. Гаевого это 
удалось предотвратить, а после 
изгнания немецких оккупантов 
вернуть памятник в Полтаву. 
Колокол имеет повреждения, 
исключающие его дальнейшее 
использование по первоначаль-
ному назначению. В 1929 г. были 
отбиты часть «ушей», за которые 
он подвешивался, «язык» вместе 
с креплением, повреждено тело, 
на котором появились сколы и 
мелкие трещины. Колокол на-
ходится в краеведческом музее 
Полтавы (ил. 23).

Ил. 23. Колокол завода 
Н. Д. Финляндского 
в краеведческом музее г. Полтавы

26 Духин И. А. Колокольные заводы Москвы. – М., 2004. – С. 74–77.
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Успенский колокол Москов-
ского кремля – памятник побе-
ды русских войск в Отечествен-
ной войне 1812 года. При отсту-
плении из Москвы наполеонов-
ского войска 12 октября 1812 г. 
взорвали Ивановскую колоколь-
ню. Столп устоял, а Успенская 
звонница и Филаретовская при-
стройка, где находились боль-
шие колокола, разрушились. 
Успенский колокол, весивший 
более трёх с половиной тысяч 
пудов, упал и разбился, второй 
колокол – «Реут» (200 пуд.), по-
лучил повреждения. Для вос-
полнения самого значительного 
колокольного ансамбля Москвы 
требовалось произвести замену 
первого и восстановление вто-
рого колокола. 25 августа 1816 г. 
вышел указ Александра I о пере-
литии разбившегося колокола, 
адресованный обер-прокурору 
Синода князю Александру Ни-
колаевичу Голицыну, в котором 
предусматривалось следующее: 
«Желая истребить следы быв-
шего опустошения в Кремле, 
повелел я управляющему Мо-
сковскою Епархиею Дмитров-
скому Архиепископу Августину 
разбитый при падении прежней 
колокольни большой колокол, 
называемый Успенским, пере-
лить, к колоколу Реутом назы-

ваемому, вместо отшибленных 
приделать новые уши. И как сии 
два колокола, так и другие два, 
под деревянным шатром ныне 
висящие, повесить на вновь вы-
строенной колокольне». 

На право отливки колокола 
были объявлены торги, кото-
рые выиграл Михаил Гаврило-
вич Богданов. В конце октября 
1816 г. архиепископ Августин 
заключил с ним соглашение, 
согласно которому М. Г. Бог-
данов принимал на себя пере-
ливку Успенского колокола, 
исправление «Реута» и подъём 
больших колоколов на новую 
звонницу.

Архиепископ Августин со-
чинил и патриотическую над-
пись на колоколе: «ПО СЧАСТ-
ЛИВОМ И ДОСТОСЛАВНОМ 
ОКОНЧАНИИ УЖАСНЫХ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БРА-
НЕЙ И ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
ПРОЧНОГО МИРА ВО ВСЕЙ 
ЕВРОПЕ ПЕРЕЛИТ СЕЙ КО-
ЛОКОЛ ИЗ СТАРОГО, СЛИ-
ТОГО В 1760 ГОДУ, НО В 1812 
ГОДУ ПОВРЕЖДЕННОГО 
ПРИ ПАДЕНИИ ПРЕЖНЕЙ 
КОЛОКОЛЬНИ, ВЗОРВАН-
НОЙ НЕИСТОВЫМ ГАЛЛОМ, 
ВТОРГШИМСЯ В РОССИЮ 
С ДВУНАДЕСЯТЬЮ ЯЗЫКА-
МИ, КОГДА ОНИ, БУДУЧИ 
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НАКАЗЫВАЕМЫ РАЗГНЕ-
ВАННЫМ ГОСПОДОМ, СИЛ 
КОЕГО ИМЕНИ И СВЯТЫНИ 
ПОРУГАТЬСЯ ДЕРЗНУЛИ, 
УСТРЕМИЛИСЬ БЕЖАТЬ ИЗ 
СТОЛИЦЫ СЕЯ ОТ ГНЕВА И 
ЯРОСТИ БОЖИЯ ВРАГИ СВЯ-
ТЫНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СИ-
ЛОЮ БОЖИЕЮ ВСЮДУ ГО-
НИМЫ И ПОРАЖАЕМЫ, ВСЕ 
ПРОСТРАНСТВО ОТ СТОЛИ-
ЦЫ ДО САМЫХ ПРЕДЕЛОВ 
РОССИЙСКИХ ПОКРЫЛИ 
ТРУПАМИ СВОИМИ, И ЕДВА 
МАЛАЯ ЧАСТЬ СПАСТИТЬ-
СЯ СМОГЛА. ПОИМ ГОСПО-
ДЕВИ; СЛАВНО БО ПРОСЛА-
ВИТСЯ. СОКРУШИ ФАРАОНА 
И ТИСТАТЫ ЕГО». 

Большой Успенский колокол 
был отлит 5 апреля 1818 г. Эта 
дата названа в рапорте «комис-
сионеров», архимандритов Ге-
расима и Феофилакта, представ-
ленном в Синодальную контору 
22 января 1820 г., а не 22 июня 
1817 г., как явствует в надписи 
на колоколе и как было заплани-
ровано.

Формовал колокол мастер 
Веревкин. В подготовке коло-

кола к отливке участвовал Яков 
Андреевич Завьялов. 

О втором литейщике – Ру-
синове – известно немного. Из-
вестно, что он был прислан в 
Москву А. А. Аракчеевым 24 
октября 1816 г. для поднятия на 
Ивановскую звонницу в Кремле 
больших колоколов и перелития 
разбитого большого Успенского 
колокола. Однако после осмо-
тра он отказался взяться за эту 
работу. Тем не менее, преосвя-
щенный Августин просил по-
зволить ему вызвать Русинова, 
когда дело дойдёт до литья, для 
наблюдения «за добротою ме-
талла», поскольку тот в литье 
искусен. Русинов был в Москве 
до окончания отливки и полу-
чил аттестат, что он, согласно 
поручению, «оказал особенное 
рачение и деятельность». За это 
он был награждён чином 12-го 
класса. Узнать, был ли привле-
чён Русинов М. Г. Богдановым 
к работе в 1818 г., не предста-
вилось возможным, поскольку 
надпись была утверждена Ав-
густином до создания формы 
колокола27. 

27 Костина И. Д. Успенский колокол-памятник победы русских войск в Отече-
ственной войне 1812 года // Доклад на юбилейной международной научной 
конференции, посвящённой 200-летию победы России в Отечественной войне 
1812 года. – 31 октября 2012 г., Московский Кремль.
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Имена мастеров, участвовав-
ших в изготовлении колокола, 
старейшего литейщика Москвы 
Якова Завьялова и петербург-
ского мастера Русинова, увеко-
вечены в надписи на колоколе.

«ЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ НА 
ЗАВОДЕ МОСКОВСКОГО 2-Й 
ГИЛЬДИИ КУПЦА МИХАЙ-
ЛЫ ГАВРИЛОВА БОГДАНОВА 
МАСТЕРОМ ОНОГО ЗАВОДА 
ЯКОВЫМ ЗАВЬЯЛОВЫМ И 
ПРИ С.-ПЕТЕРБУРСКОГО АР-
СЕНАЛА ПУШЕЧНЫМ МА-
СТЕРОМ 14 КЛАССА РУСИ-
НОВЫМ ПОД РАСПОРЯЖЕ-
НИЕМ ПРЕОСВЯЩЕННОГО 

АРХИЕПИСКОПА АВГУСТИ-
НА» (ил. 24).

Памятный звон в оккупи-
рованной французами Москве. 
2 сентября 1812 г. в Москву 
вошли французские войска и 
оставались там до 11 октября. 
Церковных служб в это время 
в Москве не было. Священство 
бежало вместе со всеми, спасая 
церковную утварь, ризницы, 
наиболее ценимые иконы. Ми-
хаил Гратианский, протоиерей 
кавалергардского полка, не су-
мел выбраться из Москвы, был 
схвачен и ограблен француза-

Ил. 24. Большой Успенский колокол Московского кремля. 
Фотография И. Коновалова
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ми. Находясь в плену, он про-
сит французскую администра-
цию разрешения совершать 
службу и после многих про-
шений добивается его. Церковь 
Евпла на Мясницкой он выбрал 
как чуть ли не единственную, 
уцелевшую от разорения. 15 
сентября, в годовщину венча-
ния на царство Александра I в 
Москве, с колокольни раздал-
ся звук 108-пудового колокола. 
При большом стечении народа, 
в присутствии французских 
солдат о. Михаил совершил 
молебствие за здравие Россий-
ского императора и просил о 
даровании ему победы. До ухо-
да французов из Москвы в хра-
ме Евпла шли службы. В честь 
этого события была выпущена 
литография.

Колокол, отлитый в память 
Крымской войны 1853–1856 гг. 
В 1856 г. по заказу императора 
Александра II на заводе С. Д. 
Чарышникова в Ярославле был 
отлит колокол для Соловецкого 
монастыря весом 75 пуд. Ме-
талл для него был взят из Пе-
тропавловского собора в Санкт-
Петербурге из ритуальных 
украшений, собранных для по-
гребения Николая I, в царствие 
которого монастырь отразил на-

падение английской эскадры во 
время Крымской войны.

Изготовление колокола свя-
зано с событиями Крымской 
войны. 6 июля 1854 г. к Соло-
вецкому монастырю подошли 
два английских шестидесяти 
пушечных фрегата – «Бриск» и 
«Миранда». Оба корабля имели 
паровой ход. Был направлен пар-
ламентер с предложением сдать 
обитель с гарнизоном. Обитель 
ответила отказом, и фрегаты 
удалились. Архимандрит Алек-
сандр, совместно с начальником 
инвалидной команды прапор-
щиком Никановичем, выехал из 
крепости с двумя орудиями, при 
которых была команда из двух 
офицеров, десяток рядовых и не-
скольких добровольцев, которым 
выдали оружие. Фрегаты подош-
ли снова и произвели несколько 
выстрелов по монастырю. Две 
шестифунтовые пушки открыли 
ответную стрельбу. Выстрелы 
были произведены настолько 
удачно, что был повреждён фре-
гат «Миранда», и корабли ушли 
для починки. На следующий 
день, 7-го июля, корабли подош-
ли снова и открыли стрельбу из 
ста двадцати орудий. Им отвеча-
ли две пушки береговой артилле-
рии и восемь на крепостной сте-
не. Во время бомбардировки на-
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чался крестный ход с выходом на 
стену во главе с архимандритом 
Александром. Английские ко-
рабли выпустили по монастырю 
1800 снарядов и бомб, которых, 
по признанию английского ка-
питана, было достаточно, чтобы 
разрушить несколько городов. 
Вечером корабли ушли. Бомбар-
дировка не повлекла человече-
ских жертв, лишь незначительно 
были повреждены некоторые по-
стройки. 

Архимандрит Александр от-
правил в Синод подробное опи-
сание бомбардировки. На фоне 
общих неудач Крымской войны 
это событие имело большое мо-
ральное значение и официально 
было признано героическим под-
вигом. Было решено в память об 
этом событии изготовить специ-
альный колокол. 19 июля 1860 г. 
в Соловецкий монастырь прибыл 
из Архангельска этот памятный 
колокол, который был назван 
«Благовестником». Архиман-
дрит Порфирий с монахами и 
многочисленными богомольцами 
внесли его в ограду обители, на-
чалось молебствие с водосвяти-
ем. При пении «Спаси, Господи, 
люди твоя», колокол подняли под 
временный навес, освятили свя-
той водой. Позже для колокола 
была устроена небольшая часов-

ня, у входа в которую на лафетах 
стояли пушки, которые повреди-
ли английский фрегат. На стене 
часовни была сделана длинная 
мемориальная надпись: «Коло-
кол «Благовестник», дарованный 
благочестивейшим императором 
Александром Николаевичем в 
Богохранимую Соловецкую оби-
тель за благовестие и вечную 
память чудес, совершившихся в 
последний год жизни блаженныя 
памяти императора Николая I, за-
свидетельствованных 700 чело-
век, бывших в это время в обите-
ли и видевших все, выше челове-
ческих понятий, совершившееся 
в 6-й и 7-й день июля 1854 года 
в Соловецкой обители и ясно по-
казавших заступлением пребла-
гословенныя ходатайницы о нас 
грешных царицы небесной Вла-
дычицы премилосердной мате-
ри, Девы Богородицы и милость 
Господа нашего Иисуса Христа, 
сохранившего святую обитель от 
разрушения и всех в ней бывших 
от явныя смерти целыми и невре-
димыми».

Колокол и часовня представ-
ляли памятник своего времени, 
в пространных надписях и изо-
бражениях отразивший драма-
тические события 1854 г. 

В верхней части колокола 
по всему кругу находятся изо-
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бражения Богоматери, святых 
и соловецких чудотворцев, 
уши колокола венчает крест. 
На тулове колокола изображе-
ние бомбардировки монастыря 
и три медальона с надписями 
на церковнославянском языке. 
Переведенные на русский язык, 
выгравированные на медных 
пластинах, эти надписи были 
повешены на стенах часовни. 

В круглом клейме с одной 
стороны колокола написано: 
«В ЛЕТО ОТ РОЖДЕСТВА 
1856 ПОВЕЛЕНИЕМ БЛАГО-
ЧЕСТИВЕЙШЕГО ГОСУДАРЯ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИ-
ЧА ОТЛИТ БЫЛ СЕЙ КОЛО-
КОЛ ИЗ УКРАШЕНИЙ, БЫВ-
ШИХ В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ 
СОБОРЕ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ 
ТЕЛА В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I».

В круглом клейме с другой 
стороны колокола: «ДАРОВАН 
СЕЙ КОЛОКОЛ БЛАГОЧЕ-
СТИВЕЙШИМ ГОСУДАРЕМ 
ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАН-
ДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ В 
БОГОХРАНИМУЮ СОЛОВЕЦ-
КУЮ ОБИТЕЛЬ». 

В центральном клейме: «Ди-
вен Бог во святых своих! Лета 
1854 года июля в день 6-ой, 
при настоятеле архимандрите 
Александре, два английских па-

ровых 60-ти пушечных фрегата 
«Бриск» и «Миранда» подошли 
к Соловецкому монастырю, и 
один из них сделал три выстре-
ла по монастырю ядрами, после 
которых из двух монастырских 
шестифунтовых пушечек отве-
чали так удачно, что повредили 
фрегат и заставили удалиться, 
на следующий день, 7-го июля, 
после отказа сдать монастырь 
и отдаться военнопленными, 
оба фрегата девять часов бес-
прерывно бомбардировали мо-
настырь бомбами, гранатами, 
картечью, даже трехпудовыми 
калеными ядрами, и, несмотря 
на то, заступничеством угодни-
ков Божьих, обитель Соловец-
кая осталась цела, до начала и 
во время бомбардировки шла 
служба, и был крестный ход во 
всем церковном благолепии по 
стенам вокруг всей обители; 
когда поднялся ход на стену, 
во время пения «Дерзайте убо, 
дерзайте, люди божий» усили-
лись неприятельские выстре-
лы, задрожали монастырские 
стены, затрещала на ней дере-
вянная крыша, огненные шары 
насквозь ее прорывали и с по-
трясающим шумом неслись над 
головами шествующих, ядра 
или падали на землю, ударяясь 
о стены братских келий, или 
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пролетали насквозь келий, все 
в них разрушая. Смерть была на 
волоске от каждого, и – о чудо 
явное! – во все время ни один 
человек не только не был убит, 
но и не ранен, даже из бывших 
на монастырском дворе в гнез-
дах птенцов чаек ни один не 
убит, в довершение ядро по-
следнего вражеского выстрела 
пролетело насквозь соборной 
стены над западными вратами, 
поверх лика иконы Знамения 
Божией Матери, благоволившей 
принять сию рану за обитель, 
как и сын ее за весь мир, после 
сего выстрела все прекратилось, 
и, на другой день, враги со сты-
дом удалились; по отзыву самих 
врагов от количества брошен-
ных снарядов могли быть разру-
шены не только малая безоруж-
ная обитель, но шесть больших 
городов, что и сами они сознали 
явным чудесным покровитель-
ством божьим». В нижней ча-
сти колокола по кругу надпись 
на русском языке из 67 псалма: 
«Да воскреснет Бог, и расточат-
ся врази его, и да бежат от лица 
его ненавидящие Его».

Часовню разрушили в 
1936 г., но колокол чудом уце-
лел, и сегодня его можно видеть 
стоящим у стены монастырско-
го собора (ил. 25).

Колокола, отлитые в па-
мять русских воинов, погибших 
в русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. Российский император 
Николай II в 1900 г. сделал дар 
для храма-памятника «Рожде-
ство Христово» в г. Шипка в 
Болгарии «для вечного поми-
нания воинов, падших в войну 
1877–1878 гг.» – семнадцать 
колоколов. Для их изготовле-
ния из Московского окружного 
артиллерийского склада было 

Ил. 25. Благовестный колокол 
Соловецкого монастыря в па-
мять военных событий 1854 г. 
Отлит на заводе 
С. Д. Чарышникова в Ярославле. 
Фотография И. В. Коновалова
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отпущено 2500 пуд. стреляных 
латунных гильз. Двенадцать ко-
локолов для этого храма, весом 
1256 пуд. 37 фунт, были отлиты 
на заводе П. Н. Финляндского, 
главный колокол – 711 пуд.28 
Пять колоколов были отлиты в 
Ярославле на заводе Оловяниш-
никовых. 

И. А. Духин приводит следу-
ющие сведения. «Эти колокола 
вызвали у меня особый инте-
рес, так как мой прадед Духин 
Иван Семёнович был участник 
этой войны и имел георгиев-
ский крест. Поскольку сведения 
об этих колоколах практически 
отсутствовали, я написал пись-
мо в национальный парк-музей 
«Шипка-Бузлуджа» с кратким 
описанием завода П. Н. Фин-
ляндского и с просьбой сооб-
щить, сохранились ли колокола. 
Ответ следующего содержания 
пришёл быстро.

«Уважаемый господин Ду-
хин. Мы получили Ваше пись-
мо и выдержку из статьи об 
истории колокололитейного 
завода П. Н. Финляндского, за 
которое горячо Вас благода-
рим. Несомненно, Ваши иссле-

дования очень пригодятся нам 
в нашей работе. Для нас ценно 
всё, что касается истории наше-
го храма, а как раз сведениями 
такого рода мы не располагаем 
в достаточной мере. Прилага-
ем описание главного колокола 
храма «Рождество Христово» у 
г. Шипка.

С уважением, директор: Пен-
чо Синков.

Большой колокол храма-
памятника «Рождество Хри-
стово» в г. Шипка, Болгария. 
На четырёх сторонах колоко-
ла отлиты рельефные изобра-
жения Иисуса Христа Благо-
словляющего, Богородицы 
с младенцем, святой царица 
Александры и святого Николая 
Чудотворца.

Христос Благословляющий 
изображён до пояса. Высота 
рельефа 5 см. Отлит в анфас. 
В левой руке Иисус Христос 
держит книгу, на которой на-
писано: «ПРИЙДИТЕ КО 
МНЕ ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ И 
ОБРЕМЕНЕНИ И АЗ ПОКАЮ 
ВЫ». Правая рука приподнята 
до уровня груди для благосло-
вения. С левой и правой сто-

28 Колокольно-литейный завод Павла Николаевича Финляндского в Москве. – 
М., 1896. – Приложения.
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роны от головы сокращённая 
надпись IИС. ХР. Изображение 
помещено в медальон, обрам-
лённый декоративными орна-
ментами.

Богородица с младенцем, 
допоясное фронтальное изо-
бражение. С левой стороны 
Богородица держит младенца, 
склонив к нему голову. Христос 
протягивает свою правую руку 
к её лицу. Слева и справа от го-
ловы Марии есть надпись «КА-
ЗАН.(ская) Б.М. (Богоматерь)». 
Изображение помещено в меда-
льон, обрамлённый декоратив-
ными орнаментами.

Св. царица Александра, До-
поясное изображение со всеми 
атрибутами царской власти: на 
голове – корона, на плечах – 
мантия. Правая рука поднята 
у груди, в левой держит перо. 
С левой и правой стороны от 
головы надпись: «СВ. ЦАР. 
АЛЕКС.». Изображение поме-
щено в медальон, обрамлён-
ный декоративными орнамен-
тами.

Св. Николай Чудотворец, 
фронтальное допоясное изобра-
жение. Надпись у головы: «СВ. 
НИК. ЧУД.».

Над четырьмя изображения-
ми святых надпись: «БЛАГО-
ВЕСТВУЙ ЗЕМЛЕ РАДОСТ 

ВОЛЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЕЮ СЛАВУ». 

Под фризом надпись в две 
строки.

Верхняя: «КОЛОКОЛ ШИП-
КИНСКАГО ХРАМА ВЕСУ 711 
ПУД ДАР РОССИЙСКАГО ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИ-
КОЛАЯ II».

Нижняя: «ОТЛИТ НА КО-
ЛОКОЛОЛИТЕЙНОМ ЗАВО-
ДЕ П. И. ФИНЛЯНДСКОГО В 
МОСКВЕ В 1900 ГОДУ». 

Между словами «ЗАВОДА» 
и «П. Н. ФИНЛЯНДСКОГО» 
отлиты три российских герба, 

Ил. 26. Колокол храма-
памятника «Рождество Христо-
во» в г. Шипка, Болгария. Вес 711 
пуд. Дар императора Николая II. 
Из рекламного буклета завода 
П. Н. Финляндского
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над которыми даты 1873, 1882, 
1896».29

Колола в память отмены 
крепостного права

Историческому событию – 
отмене крепостной зависимо-
сти были посвящены многие 
церковные святыни и колокола. 
Отмена крепостного права – 
кардинальная реформа всего ад-
министративного и хозяйствен-
ного устройства Российского 
государства, в котором каждое 
сословие выполняло свою со-
циальную функция. Крестьян-
ство было основным платель-
щиком налогов и поставщиком 
рекрутов в армию. Помещичье 
дворянство, за которым было 
закреплено крестьянство, вы-
полняло следующие функции: 
администрировало сбор поду-
шного налога (современная на-
логовая служба) и поставщиков 
рекрутов в армию (современ-
ные военкоматы), разрешало 
хозяйственные споры крестьян 
(судебная функция). Помещик 
нёс ответственность перед го-
сударством за своевременный и 
полный сбор подушной подати и 
поставку рекрутов. В случае об-

разования задолженности он нёс 
административную и уголовную 
ответственность. Он должен был 
быть эффективным менеджером, 
который управлял вверенными 
ему крестьянами таким образом, 
чтобы они имели достаток, пла-
тили налоги, служили в армии 
и содержали помещика, кото-
рый выполнял государственные 
функции, не получая вознаграж-
дения из казны. Отмена крепост-
ного права автоматически вела к 
созданию новых государствен-
ных институтов и изменению 
социальных функций сословий 
аграрной страны.

В 1864 г. в Минскую духов-
ную консисторию поступил 
рапорт от благочинного свя-
щенника Савича от том, что для 
Лукской церкви Новогрудского 
уезда был приобретён колокол 
со следующими надписями. Ли-
тая: «ВЫЛЕТ СЕЙ КОЛОКОЛ 
В МОСКВЕ НА ЗАВОДЕ ДМИ-
ТРИЯ САМГИНА ВЕСУ 19 
ПУД. 30 ФУНТ.». Гравирован-
ная: «ПАМЯТЬ НИКОЛАЮ I 
И АЛЕКСАНДРУ I ОСВОБО-
ДИТЕЛЯМ ОТ КРЕПОСТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ БЛАГОДАР-
НЫЕ ПРИХОЖАНЕ ЛУКСКОЙ 

29 Духин И. А. Колокольные заводы Москвы. – М., 2004. – С. 77–80.
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ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 26 
АВГУСТА 1863 ГОДА». За ко-
локол было уплачено минскому 
купцу Александру Свечникову 
395 рублей и за оковку 1 рубль.30

Воскресенским приходом 
Пинского уезда Минской губ. 
был заказан колокол на заводе 
Д. Н. Самгина со следующей 
надписью: «ВЫЛЕТ В МОСКВЕ 
НА ЗАВОДЕ ДМИТРИЯ САМ-
ГИНА ВЕСУ 12 ПУД. 20 ФУНТ. 
ОТ КРЕСТЬЯН СОБСТВЕННИ-
КОВ И ДВОРЯН ХОИНСКОГО 
ПРИХОДА 1861 Г. ФЕВРАЛЯ 19 
В ПАМЯТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИ-
МОСТИ».

В апреле 1866 г. на заводе 
Д. Н. Самгина был вылит коло-
кол для с. Красное Минской губ. 
с памятной надписью: «ВЫЛЕТ 
В МОСКВЕ ЗАВОДОМ ДМИ-
ТРИЯ САМГИНА ВЕС 9 ПУД. 
35 ФУНТ. В ПАМЯТЬ 19 ФЕВ-
РАЛЯ 1861 ГОДА 4 АПРЕЛЯ 

1866 Г. СООРУЖЕН НА ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ ПРИ СВЯ-
ЩЕННИКЕ НИКОЛАЕ КО-
ГАДНИЦКОМ».

20 марта 1866 г. при многочис-
ленном собрании народа «в бла-
годатную память об освобожде-
нии от крепостной зависимости» 
для Свято-Покровской церкви 
с. Косичи (ныне Брестский р-н) 
местный священник Николай Ко-
чановскимй освятил колокол ве-
сом в 6 пуд. 5 фунт. и колокольню. 
Сумма пожертвования составила 
171 рубль 50 копеек серебром. 

В 1868 г. прихожане д. Гон-
чары (Лидский р-н Гродненская 
обл.) заказали колокол в память 
этого события весом 5 пуд. 3 
фунт. стоимостью 64 рубля ½ 
копейки31. 

На звоннице Спасо-
Преображенского монастыря в 
Ярославле имеется колокол, от-
литый в Санкт-Петербурге на 
заводе Н. В. Усачева32, на нём 

30 НИАБ (национальный исторический архив Беларуссии) Ф.136. Оп.1. Д. 
20803. Л.6 // Шатько Е. Г. Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие тради-
ции. – Минск, 2015. – С.83.
31 Шатько Е. Г. Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции. – Минск, 
2015. – С.84.
32 Стуколкин Иван Макарович – купец, выходец из г. Валдая. В 1845 г. орга-
низовал литейное производство в Санкт-Петербурге на Малой Охте. В 1845–
1869 гг. завод принадлежал Стулокиным Ивану и Михаилу Макаровичам, 
1870–1888 гг. – А. П. Васильевой, 1888–1910 гг. – В. М. Орлову. В 1910 г. завод 
был сдан в аренду валдайскому заводчику Н. В. Усачеву. 
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литая надпись: «В ПАМЯТЬ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
ВТОРОГО ОСВОБОЖДЕНЬЯ 
КРЕСТЬЯН ОТ КРЕПОСТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ (ОТ) ИГУ-
МЕНИИ КИРИ».

В успенском молитвенном 
доме в Екатеринодаре был ко-
локол, «сооружённый прихожа-
нами детьми и внуками бывших 
крепостных крестьян с надпи-
сью «В ПАМЯТЬ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ КРЕСТЬЯН ОТ КРЕ-
ПОСТНОГО ПРАВА 19 ФЕВ-
РАЛЯ 1861 Г. ИМПЕРАТОРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ II»33.

Колокола-подарки 
Русский колокол в Египте, 

отлитый из турецких пушек. В 
Александрии около патриарше-
го монастыря во имя преподоб-
ного Саввы Освященного грече-
ской Александрийской право-
славной церкви стоит на поста-
менте российский колокол. Это 
трижды памятный колокол. 

Во-первых, он посвящён па-
мяти графа М. С. Воронцова. 

Во-вторых, это подарок им-
ператора Николая I церкви в 
присоединённом к России г. Из-

маиле, отлитый из захваченных 
турецких пушек.

В-третьих, это подарок Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия грече-
скому патриарху в Александрии 
в честь 125-й годовщины неза-
висимости Греции.

На колоколе следующие ли-
тые надписи. 

Верхняя: «ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ СЕЙ ЗВУЧНИК ПАМЯТИ 
АРХИСТРАТИГА ХОДАТАЯ 
МИЛОСТИ ЦАРСКОЙ, НОВО-
РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА ГРАФА МИ-
ХАИЛА СЕМЕНОВИЧА ВО-
РОНЦОВА». 

Нижняя: «ГОСУДАРЬ ИМ-
ПЕРАТОР НИКОЛАЙ I ПО-
ДАРИЛ ИЗ ЗАВОЕВАННЫХ 
У ТУРОК ОРУДИЙ ДЛЯ ИЗ-
МАИЛЬСКОЙ КРЕСТОВОЗД-
ВИЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 1838 
ГОДУ ИЮНЯ МЕСЯЦА 25-ГО 
ДНЯ ОТЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ 
400 ПУД.». Колокол был пода-
рен в декабре 1955 г. Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием в честь 
125-й годовщины независимо-
сти Греции, которая скинула 

33 Православная церковь на Кубане (конец ХVIII – начало ХХ в.): Сб. док. –
Краснодар, 2001 – С.289–299.
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турецкое господство благодаря 
победе русского оружия, через 
год после Адриано-польского 
мирного договора. Колокол ока-
зался слишком большим и не 
поместился на колокольне, ко-
торую планировали перестро-
ить, но звучанию сталь боль-
шого православного колокола 
воспротивилась администрация 
мусульманского города. Коло-
кол молчаливо и величественно 
напоминает о земле Русской, о 
доблести русского воинства. 

Несколько слов об истории 
колокола. По итогам русско-
турецкой войны 1806–1812 
гг. Измаил по Бухарестскому 
трактату отошёл к России. На 
самом берегу Дуная стояла 
небольшая турецкая мечеть, 
которую переделали в право-
славную церковь во имя Воз-
движения Креста Господня. 
Церковь освятили 13 октября 
1810 г., ровно через год со дня 
вступления русских войск в 
крепость. Николай I, решив-
шись на войну с Турцией в 
1828–1829 гг., принял личное 

участие в предстоящих на Ду-
нае военных действиях. Глав-
ной квартирой императора был 
назначен Измаил, он побы-
вал и в Крестовоздвиженской 
церкви.

Новороссийский генерал-
губернатор и наместник Бес-
сарабский Михаил Семёнович 
Воронцов – особа, приближён-
ная к царю – подал государю 
прошение отлить для Кресто-
воздвиженской церкви колокола 
из турецких пушек. Николай I 
дал согласие, и три колокола 
стали его даром Крестовоздви-
женской церкви. Колокола были 
очень большими, но попечители 
со временем рассчитывали по-
строить высокую колокольню. 
Колокольни не было, и все три 
колокола поместили рядом с 
церковью. Так колокола и стоя-
ли до середины XX в.

Первая мировая война, ре-
волюция, гражданская война... 
Удивительно, что колокола 
пережили все общественные 
потрясения XX в. и не были от-
правлены на переплавку34.

34 Духин И. А. Колокол в Александрии / Колокольный мир, 2004, №5 (29). Беля-
ков В. В. Русский колокол у церкви Св. Саввы в Александрии // В кн. Русский 
Египет. [Электронный ресурс] https://e-reading.mobi/chapter.php/1032604/66/
Belyakov_-_Russkiy_Egipet.html
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Винтовка Мосина и памят-
ный русский колокол во Фран-
ции. В 1889 г. благодаря успеш-
ным опытам Д. И. Менделеева 
был создан русский бездымный 
порох, на его основе полковник 
Н. Ф. Роговцев создал трёхли-
нейный (7,62 мм) патрон, ко-
торый до сих пор остаётся на 
вооружении. В конце 1889 г. под 
новый патрон были разработа-
ны две магазинные винтовки – 
конструкции капитана русской 
армии Сергея Ивановича Мо-
сина и бельгийского оружейни-
ка Леона Нагана. В 1890 г. обе 
системы прошли комплекс ис-
пытаний, для сравнения были 
использованы 23 образца винто-
вок лучших зарубежных фирм, 
ни одна из которых не показа-
ла преимущества перед отече-
ственной конструкцией. По 
итогам испытаний было отдано 
предпочтение винтовке Мосина, 
при этом было указано на ряд 
недостатков, которые предлага-
лось устранить, использовав ре-
шения, применённые в винтовке 
Нагана. В результате синтеза ро-
дилось новое оружие, с которым 
русские солдаты прошли все во-
йны первой половины ХХ в. 

Предлагая императору Алек-
сандру III для высочайшего 
утверждения текст резолюции 

о принятии новой винтовки на 
вооружение, военный министр 
генерал от инфантерии Пётр Се-
мёнович Ванновский указывал: 
«В изготовляемом новом образ-
це имеются части, предложен-
ные полковником Роговцевым, 
комиссией генерал-лейтенанта 
Чагина, капитаном Мосиным и 
оружейником Наганом, так что 
целесообразно дать выработан-
ному образцу наименование: 
русская 3-лин. винтовка образца 
1891 года».

По повелению государя но-
вое оружие получило название 
«трёхлинейная винтовка об-
разца 1891 г.», или «трёхли-
нейка». Капитану Мосину «за 
выдающиеся разработки по 
артиллерийско-стрелковой ча-
сти» была присуждена Большая 
Михайловская премия. В совет-
ской литературе утвердилось 
название «винтовка Мосина», в 
зарубежных исследованиях её 
часто называют «винтовка си-
стемы Мосина-Нагана».

К производству нового ору-
жия начали подготовку круп-
нейшие оружейные заводы 
Российской империи – Туль-
ский, Ижевский, Сестрорец-
кий, однако первая партия из 
500 000 винтовок была за-
казана французскому заводу 
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Ил. 27-29. Русский колокол 
в церкви Святого Иоанна 
Евангелиста, г. Шательро. 
Французские открытки начала 
ХХ в. Из коллекции А. Глушецкого
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Manufacture Nationale d’Armes 
de Châtelleraut, расположенно-
му в г. Шательро. где находи-
лись основные заводы, произво-
дившие стрелковое оружие.

Это решение было принято 
по двум причинам. Во-первых, 
русское командование хотело 
как можно скорее перевоору-
жить армию новой винтовкой, а 
размещение заказа в Шательро 
позволяло ускорить этот про-
цесс на два года. Во-вторых, в 
1891 г. был заключен франко-
русский военно-политический 
союз, и заказ во Франции новей-
шей русской системы вооруже-
ния стал зримым его воплоще-
нием. 

Решение подарить колокол 
император Николай II при-
нял во время визита во Фран-
цию в 1896 г. Тогда русско-
французский альянс казался 
оплотом мира и стабильности 
в Европе, и дружеский жест 
со стороны русского государя 
должен был сделать его ещё бо-
лее прочным. Колокол был до-
ставлен в Шательро в 1897 г., 
15 мая того же года был тор-
жественно освящён и получил 
имя Alexandre Nikolas, хотя 
чаше французы называют его 
«русский колокол» – «cloches 
russes». 

Колокол был изготовлен в 
Санкт-Петербурге на колоколь-
ном заводе купца Василия Ми-
хайловича Орлова, его высота – 
2 м 5 см, диаметр при основа-
нии – 1 м 75 см, вес – 2640 кг. На 
сторонах колокола – портреты 
императоров Александра III и 
Николая II, а также президентов 
Французской республики Сади 
Карно и Феликса Фора. В кар-
туше надпись на французском 
языке – «ДАР ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА НИКОЛАЯ II ИМПЕ-
РАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕРКВИ СВЯТОГО ИОАННА 
ЕВАНГЕЛИСТА ГОРОДА ША-
ТЕЛЬРО». В основании коло-
кола надпись на французском и 

Ил. 30. Церковь Святого Иоанна 
Евангелиста, г. Шательро
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русском языках: «SONNEZ LA 
PAIX ET LA FRATERNITÉ DES 
PEUPLES» – «БЛАГОВЕСТ-
НИК МИРА И ДРУЖБЫ НА-
РОДОВ». 

В церкви Святого Иоанна 
Евангелиста, где висит колокол, 
установлены стенды, на которых 
размещена информация не толь-
ко о колоколе, а также о русском 
оружейном заказе, сыгравшем 
важную роль в жизни города. В 

90-е годы ХIХ в. французское 
правительство в условиях эко-
номического кризиса сократило 
военный заказ, и над городом 
оружейников нависла угроза 
безработицы. Русский заказ спас 
жителей Шательро от безрабо-
тицы, и это не забыли. Рядом с 
колоколом висят фотографии 
русских офицеров, контролиро-
вавших производство трёхлине-
ек на фабриках города35.

35 По материалам публикации: Чекалин А. Винтовка Мосина и русский коло-
кол «Клошь русс» // https://www.livejournal.com/6.10.2014

Ил. 31. Русский колокол перед поднятием на колокольню церкви 
Святого Иоанна Евангелиста в г. Шательро 



179

Ил. 32. Колокол завода А. Д. Сам-
гина в Георгиевском православном 
соборе в Аддис-Абебе в Эфиопии. 
Фотография Д. Жукова

Подарок Императора Ни-
колая II в православный собор 
г. Аддис-Абеба в Эфиопии. В 
Георгиевском православном со-
боре в г. Аддис-Абеба в Эфиопии 
сохранился подарок российского 
императора Николая II – колокол 
завода А. Д. Самгина весом 24 
пуд. (ил. 32). Георгиевский собор 
(St. George’s Cathedral) – право-
славный собор, расположенный 
в столице Эфиопии, был постро-
ен в 1896 г. по проекту архитек-
тора Себастьяно Кастанга для 
того, чтобы увековечить победу 
эфиопского народа над итальян-
скими захватчиками. В 1937 г. 
итальянские фашисты сожгли 
здание, однако после 1941 г. оно 
было восстановлено. В 1917 и 
1930 годах здесь короновались 
эфиопские императоры.

Рекламная брошюра, из-
данная к Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставке в Нижнем Новгороде в 
1896 г., содержит информацию 
о том, что в 1895 г. на заводе 
А. Д. Самгина был отлит звон 
весом 60 пуд., который был по-
слан в дар от г. Москвы в Абис-
синию (Эфиопия), где начала 

действовать русская православ-
ная миссия.36

Колокол-подарок Красной 
армии православному храму в 
Вене. В апреле 1899 г. в Вене 
при посольстве России был 
освящён Свято-Николаевский 
собор. Собор пережил две ми-
ровые войны, когда были разо-
рваны дипломатические от-

36 Колокололитейный завод потомственного почётного гражданина Андрея 
Дмитриевича Самгина. – М., 1896.
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ношения между Российской и 
Австро-Венгерской империями, 
СССР и Австрией, в соборе был 
склад, музыкальная школа, но 
собор сохранился и в 1945 г. 
возобновил свою деятельность. 
5.04.1948 г. в соборе состоялось 
освящение и поднятие ново-
го колокола, который является 
памятником освобождения Ав-
стрии Красной армией.

Надпись на колоколе: «СЕЙ 
КОЛОКОЛ ДАР ПОБЕДО-
НОСНОЙ РУССКОЙ АРМИИ 
СОБОРУ СВЯТИТЕЛЯ НИКО-
ЛАЯ, СООРУЖЕН ПРИ СВЯ-
ТЕЙШЕМ ПАТРИАРХЕ МО-
СКОВСКОМ И ВСЕЯ РУССИ 
АЛЕКСИИ, ПРИ АРХИМАН-
ДРИДЕ ВЕНСКОМ СЕРГИИ 
Г. ВЕНА 1945–1947». 

Колокол был отлит на сред-
ства Московской Патриархии37.

Поминальные колокола
Особый вид памятных ко-

локолов составляют колокола, 
пожертвованные в память усоп-
ших родственников. Приведём 
примеры некоторых из них.

Н. И. Оловянишников при-
вёл сведения о поминальных 
вкладных колоколах, которые 
были в храмах Москвы.38

Колокол церкви Преподоб-
ного Сергия, что на Дмитровке 
в Москве, со следующей над-
писью: «ВЫМЕНЕН СЕЙ КО-
ЛОКОЛ К ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА 
НАШЕГО СЕРГИЯ ИГУМЕ-
НА РАДОНЕЖСКАГО ЧУДОТ-
ВОРЦА, ЧТО НА ДМИТРОВ-
КЕ, ПО РОДИТЕЛЕХ, ПО ИО-
АННЕ И ПЕТРЕ И ПО МАТРЕ-
НЕ И ПО ИХ СРОДНИКАХ В 
ВЕЧНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ, А 
ВЕСУ В НЕМ 21 ПУД 10 ФУН-
ТОВ». 

Колокол церкви св. Параске-
вы в Охотном ряду со следую-
щей надписью: «7198 (1690) 
ГОДУ МЕСЯЦА АПРЕЛЯ В 
20 ДЕНЬ, НА ПРАЗДНИКЕ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, 
ДВОРЕЦКОЙ МАТВЕЙ ТИ-
МОФЕЕВ СЫН ОДУЕВСКОЙ 
ПО ОТЦУ СВОЕМУ К ЦЕРК-
ВИ ПРЕПОДОБНЫЯ МАТЕ-

37 Эггер Ю. Православный звон австрийской столицы // Колокола и колоколь-
чики: альманах. Вып. 2. – Ростов, 2018 – С. 92–101.
38 Оловянишников Н. И. История колоколов и колокололитейное искусство. М., 
2003. – С. 135–155.
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РИ НАШЕЯ ПАРАСКЕВЫ В 
ПРИХОДЕ У ДВОРА БОЯРИ-
НА КНЯЗЯ ИВАНА БОРИСО-
ВИЧА ТРОЕКУРОВА, ДЛЯ 
СВОЕГО ДУШЕВНАГО СПА-
СЕНИЯ И ЖЕНЫ И ДЕТЕЙ 
СВОИХ И ДЛЯ ПОМИНОВЕ-
НИЯ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ И 
ПО ДОВОЛЬСТВЕ ВРЕМЕН-
НОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ В ВЕЧ-
НОЕ ПОМИНОВЕНИЕ ДУШИ 
СВОЕЙ. ЛИЛ СЕЙ КОЛОКОЛ 
МАСТЕР МИХАЙЛА МАТВЕ-
ЕВ СЫН ЛАДЫГИН, А ВЕСУ 
В НЕМ 64 ПУДА 15 ФУНТОВ». 

Колокол церкви преподобно-
го Сергия Радонежского Чудот-
ворца, что в Старых Серебре-
никах, у реки Неглинки, у Тру-
бы в Крапивках со следующей 
надписью: «ЛЕТА 7197 (1689) 
ГОДУ ВЫЛИТ СЕЙ КОЛО-
КОЛ; ПРИЛОЖИЛИ СЕЙ КО-
ЛОКОЛ ОТ МАЛАГО СВОЕ-
ГО ПОДАЯНИЯ ЗА МНОГОЕ 
СВОЕ СОГРЕШЕНИЕ СТОЛЬ-
НИКИ КНЯЗЬ МИХАЙЛА 
ДА КНЯЗЬ ИВАН ЮРЬЕВИ-
ЧИ УХТОМСКИЕ К ЦЕРК-
ВИ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА 
СЕРГИЯ ЧУДОТВОРЦА, ЧТО 
МЕЖ ПЕТРОВКИ У РЕКИ НЕ-
ГЛИНЫ У ТРУБЫ В СТАРЫХ 
СЕРЕБРЕНИКАХ, ДЛЯ ПО-
МИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
СРОДНИКОВ СВОИХ; ВЕСУ 

В СЕМ КОЛОКОЛЕ 73 ПУДА, 
ДЕНЕГ ЗА НЕГО 335 РУБЛЕЙ, 
ЛИЛ СЕЙ КОЛОКОЛ МАСТЕР 
МИХАЙЛА ЛАДЫГИН».

В государственном музее-
заповеднике «Ростовский 
кремль» имеется колокол со 
следующей надписью: «ВЫ-
ЛИТЪ СЕЙ КОЛОКОЛЪ ДЛЯ 
ЦЕРКВИ СВ. ТРОИЦЫ ЧТО 
НА КЛАДБИЩЕ УСЕРДИЕМ 
КУПЦОВ ФЕОДОРА И ВАСИ-
ЛИЯ БРАТЬЕВЪ НАБИЛКО-
ВЫХ В ПАМЯТЬ ИХЪ МАТЕ-
РИ КСЕНИИ ПОГРЕБЕННОМ 
НА СЕМЪ МЕСТЕ 1788 ГОДЪ. 
ЗАВ. САМГИНА. ВЕСУ 15 П. 
33 Ф.».

Существуют две трактовки 
этой надписи. 

Согласно первой, дата в над-
писи означает год изготовления 
колокола, в таком случае это 
один из самых ранних сохра-
нившихся колоколов завода Ни-
колая Афанасьевича Самгина.

Согласно второй, дата в над-
писи означает год смерти мате-
ри купцов Набилковых, и коло-
кол мог быть изготовлен позже. 
На колоколе размещена икона 
св. Димитрия Ростовского, кото-
рого Дмитрий Николаевич Сам-
гин почитал своим небесным 
покровителем и часто изобра-
жал на колоколах своего завода. 
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Возможно, колокол был отлит 
позже на заводе под управлени-
ем Д. Н. Самгина (ил. 35).

В 1745 г. (1 декабря) из-
вестный московский литейщик 
К. М. Слизов вылил колокол ве-
сом 359 пуд. для Андреевского 
монастыря, что в Пленицах у 
Воробьевских круч (впослед-
ствии богадельня Московского 
купеческого общества)39 за счёт 
средств графа Сергея Борисо-
вича Шереметьева для поми-
нания его рода: «1745 ГОДУ 
ДЕКАБРЯ 1 ДНЯ ВЫЛИТ 
СЕЙ КОЛОКОЛ В СВЯТО-
АНДРЕЕВСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ, ЧТО В ПЛЕНИЦАХ 
ПРИ МОСКВЕ, ТЩАНИЕМ 
ЕГО ГРАФСКОГО СИЯТЕЛЬ-
СТВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА 
ШЕРЕМЕТОВА СОБСТВЕН-
НОГО ЕГО ИЖДЕВЕНИЯ 
ВПЕРЕД ДЛЯ ПОМИНАНИЯ 
РОДУ СВОЕГО, ВЕСОМ 359 
ПУД. ЛИЛ СЕЙ КОЛОКОЛОЛ 
МОСКОВСКИЙ КУПЕЦ КО-
ЛОКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ 
СЫН СЛИЗОВ»40.

В 1826 г. скончалась дочь 
последнего гетмана Малорос-

сии графиня Анна Кирилловна 
Васильчикова (урождённая Раз-
умовская), принявшая к этому 
времени монашество с именем 
Агния. Один из её сыновей – се-
натор, действительный тайный 
советник Александр Василье-
вич Васильчиков пожертвовал в 
память о ней Ильинской церкви 
села Васильчиково-Скурыгино 
в Подольском уезде Московской 

Ил. 33. Колокол завода Самгиных. 
ГМЗ «Ростовский кремль»

39 В настоящее время ставропигиальный мужской монастырь Русской право-
славной церкви.
40 Мартынов А. Московские колокола // Русский архив. 1896. – С. 560.



183

губернии41, где она была похо-
ронена, колокол со следующей 
надписью: «СЕЙ КОЛОКОЛ 
ВЫЛИТ НАДВОРНЫМ СО-
ВЕТНИКОМ И КАВЛЕРОМ 
АЛЕКСАНДР[ом] ВАСИЛЬЕ-
ВИЧЕМ ВАСИЛЬЧИКОВЫМ 
В ПАМЯТЬ МАТЕРИ СВО-
ЕЙ, МОНАХИНЕ АГНИИ, К 
ЦЕРКВИ ПР[ОКА], ЧТО В 
СЕЛЕ ИЛЬИНСКОМ ВАСИ-
ЛЬЕВСКОЕ ТОЖ, ВЕСУ 79 П. 
27 ФУНТОВ. 1826 ГОДА АВ-
ГУСТА ЛИТ В МОСКВЕ НА 
ЗАВОДЕ КУПЦА МИХАИЛА 
БОГДАНОВА».42

В 1995 г. одним благотвори-
телем был приобретён и пода-
рен храму Вознесения Господ-
него на Большой Никитской 
улице в Москве (Малое возне-
сение) колокол со следующей 
надписью: «ПОЖЕРТВОВАН 
АННОЙ ИВАНОВНОЙ КОНЬ-
КОВОЙ В ПАМЯТЬ О УПОКО-
ЕНИИ Р.Б. ИАКОВА … ЗАВО-
ДА САРАТОВСКОГО КУПЦА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
КЕМЕНЕВА БЫВШИХ БРА-

ТЬЕВ ГУДКОВЫХ В САРАТО-
ВЕ ВЕСУ 10 ПУД. 27 ФУНТ»43.

Иван Порфирьевич Оло-
вянишников (25.03.1783–
01.12.1859) – ярославский ку-
пец первой гильдии (с 1831 г.), 
потомственный почётный граж-
данин (с 1834 г.), мануфактур-
советник. «Потомственным 
Почётным Гражданином, Ярос-
лавского Кафедрального Собора 
старостою, купцом Порфирием 
Оловянишниковым в память 
покойного отца его Ивана Пор-
фириева Оловянишникова по-
жертвован к Ярославской Вла-
сьевской церкви колокол в 1008 
пудов. Колокол сей доставлен 
на место в канун Благовещенья 
и в праздник сей произведён 
первый благовест»44. На колоко-
ле была надпись: «В ПАМЯТЬ 
УМЕРШИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ИОННА И ОЛЬГИ ОЛОВЯ-
НИШНИКОВЫХ».

В церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Акулово, Один-
цовский р-н., Московская обл., 
имеется колокол со следующи-

41 Усадьба Васильево-Скурыгино уничтожена в 1932 г. 
42 Денисов М. Е. Церковная история села Скурыгино и его окрестностей в 
XVII–XXI вв. – М., 2016. – С. 21.
43 Денисов М. Е., Митрушникова А. С. Малое вознесение. Церковь Вознесения 
Господнего на Большой Никитской улице XVI–XXI в.». – М., 2017. – С. 37. 
44 Ярославские епархиальные ведомости от 16.04.1860. Церковь не сохранилась.
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ми надписями. Литая: «ЛИТЪ 
ВЪ МОСКВЕ НА ЗАВОДЕ 
АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 
САМГИНА». Ниже гравирова-
но: «ЗА УПОКОЙ СЕМIОНА 
МАЛДЕНЦЕВА, ПАВЛА И 
ВЛАДИМИРА И УСОПШИХЪ 
СРОДНИКОВЪ ИХЪ 1885 Г. 18 
МАР. В. 4 П. 10 Ф.»45.

Особенно престижно было 
дарить поминальные колокола в 
храмы святой земли. Храм Вос-
кресения Христова в Иеруса-
лиме более известен как храм 
Гроба Господня. Колокол заво-
да Д. Н. Самгина в храме имеет 
литую надписью: «ВЫЛИТ СЕЙ 
КОЛОКОЛ В ЦАРСТВУЮЩЕМ 
ГРАДЕ МОСКВЕ НА ЗАВОДЕ 
ДМИТРИЯ САМГИНА ВЕСУ 
39 ПУД. 22 Ф.». На тулове гра-
вированная надпись: «ЗА ЗДРА-
ВИЕ МИХАИЛА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРЫ – ЗА УПОКОЙ 
НИКОНА ПЕТРА», видимо, сви-
детельствует о личности дарите-
ля и членов его семьи46 (ил. 36).

В соборе Покрова на рву на 
Красной площади висит коло-

кол со следующими надписями. 
Литая: «МОСКВА ЗАВОДА 
П. И. ФИНЛЯНДСКОГО ВЕСУ 
4 ПУДА 2 ФУНТА». Гравиро-
ванная надпись: «О ЗДРАВИИ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ 
ИОАННА, МИХАИЛА, МА-
РИИ С ЧАДАМИ, ВАСИЛИЯ».

В церкви с. Тросяница Ка-
менецкого р-на Брестской об-
ласти имеется колокол, который 
пожертвовала мать в память 
о сыне, погибшем в Первую 
мировую войну, о чём свиде-
тельствует надпись: «СЕЙ КО-
ЛОКОЛ ВЕСОМ 325 КИЛО 
ПОЖЕРТВОВАН ТРОСИАН-
СКОЙ ЦЕРКВИ ЕФРЕМИЕЙ 
СОЛОВЕЙ В 1933 ГОДУ В 
ПАМЯТЬ ЕЕ СЫНА ИОННА 
ФИЛИППОВА УБИТОГО ВО 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 
НА ФРАНЦУСКОМ ФРОНТЕ 
16 СЕНТЯБРЯ 1918 ГОДА»47.

В Никольском мужском мо-
настыре села Старая Ладога 
между церквами Св. Николая 
Чудотворца и Иоанна Златоуста 
стоит каменная восьмигранная 

45 Паспорт колокола 167-07-01-06. Московский колокольный центр.
46 Паспорт колокола 167-07-01-07. Московский колокольный центр. 
Нагорская А. Русские колокола храма Воскресения в Иерусалиме // Иеруса-
лимский православный семинар. Сборник докладов. 2008–2009. – М., 2010. 
47 Шатько Е. Г. Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции. – Минск, 
2015.
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колокольня с двумя уступами: 
на ней висит колокол в 100 пуд. 
27 фунт., пожертвованный в мо-
настырь в 1864 г. На колоколе 
надпись в четыре строки: «КО-
ЛОКОЛ СЕЙ ВЫЛИТ В СТА-
РОЛАДОЖСКИЙ НИКОЛЬ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРИ 
В Ы С О КО П Р Е О С ВЯ Щ Е Н -
НОМ ИСИДОРЕ, МИТРОПО-
ЛИТЕ НОВГОРОДСКОМ И 
С.–ПЕТЕРБУРГСКОМ, ПРИ 
НАСТОЯТЕЛЕ МОНАСТЫ-

РЯ ИГУМЕНЕ ИОАННЕ, В 
ЛЕТО ОТ РОЖДЕСТВА ХРИ-
СТОВА 1864 АВГУСТА 30-
ГО ДНЯ, УСЕРДИЕМ Санкт-
ПетербургСКОГО КУПЦА 
АЛЕКСЕЯ ГОЛУБКОВА В ПА-
МЯТЬ УСОПШЕЙ КУПЧИХИ 
ЕЛЕНЫ». 

По низу надпись: «ВЫЛИТ 
В Санкт-ПетербургЕ, НА ЗА-
ВОДЕ КУПЦА МИХАИЛА 
МАКАРОВА СТУКОЛКИНА, 
ВЕСУ 100 ПУДОВ 27 ФУН-
ТОВ».

Ил. 34. Колокол завода Д. Н. Самгина в храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме, вес 39 пуд. Фотография В. Г. Шарикова
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СелЬСКие «ТЫСЯЧниКи»: 
ТЫСЯЧеПУдоВЫе КолоКола 

Села ПаВлоВо ГоРБаТоВСКоГо Уезда 
нижеГоРодСКоЙ ГУБеРнии

Федотов Николай Борисович, 
директор МБУК «Павловский 
исторический музей», 
г. Павлово на Оке, 
Нижегородская область

аннотация: на основании архивных данных, в том числе дневников 
семьи Страховых, исследуется история заказа колоколов весом 1000 пуд. 
и более для храмов с. Павлова на Оке Нижегородской губернии и их уни-
чтожение в 30-е годы ХХ в. 

Ключевые слова: завод Финляндского П. Н., Товарищество на паях 
колокололитейном заводе братьев Самгиных, Языков В. Д., Вознесенская 
церковь, соборный Троицкий храм, Н. А. Акифьев, Ногтев Л. И., Веревкин.

В конце 1890 г. выходив-
ший в Москве журнал «Русская 
мысль» познакомил читателей 
с новым публицистическим 
произведением Владимира Ко-
роленко. Очередное творение 
набиравшего популярность мо-
лодого автора носило название 
«Павловские очерки» и было 
посвящено жизни и быту оби-
тателей села Павлово Горба-

товского уезда Нижегородской 
губернии – крупнейшего в Рос-
сийской империи центра ку-
старного производства висячих 
замков, столовых и складных 
ножей, ножниц, весовых коро-
мысел и прочих сталеслесарных 
изделий. Вступительная («вме-
сто предисловия») и задававшая 
тон всему произведению главка 
была названа В. Г. Короленко 
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«Размышления о павловском 
колоколе». Во время прогулок 
по Павлову писатель вышел к 
старой церкви, рядом с которой 
находилась «квадратная пло-
щадка с шатровым навесом, за-
меняющая колокольню». Под 
навесом висел «громадный ко-
локол, каких не много увидите 
вы и в больших городах»1. При 
попытке ударить в него вместо 
ожидаемого звона раздавался 
«дребезжащий стук, а за ним 
жалкий, надтреснутый хрип». 
Несоответствие жалкого звука 
внушительным размерам объяс-
нялось просто: «в теле огромно-
го колокола виднелась большая 
зазубрина, от которой кверху 
змеилась широкая трещина»2. 
Именно этот треснувший ко-
локол В. Г. Короленко выбрал 
в качестве символа экономиче-
ского упадка не только знаме-
нитого в те годы промыслового 
нижегородского села, но и всего 
столь любимого его друзьями-
народниками кустарного быто-
вого строя.

Колокол, упомянутый в 
«Павловских очерках» – не вы-
мысел, не литературный образ, 

он существовал в действитель-
ности. Восстановить его реаль-
ную историю можно благодаря 
хранящемуся в фондах Павлов-
ского исторического музея днев-
нику семьи Страховых. Свыше 
ста лет, с 1835 по 1949 г., пав-
ловчане Страховы (изначально 
род был крестьянским, позднее 
среди его представителей встре-
чались мещане и купцы) вклеи-
вали в потрепанный месяцеслов 
николаевской эпохи всё новые 
и новые листы, на которых за-
писывали краткую информацию 
не только о делах семейных, но 
и о событиях в общественной 
жизни родного села (впослед-
ствии города) Павлово. Наряду 
с сообщениями об открытии 
учебных и лечебных заведений, 
стихийных бедствиях, визитах 
высокопоставленных чиновни-
ков, в семейном дневнике на-
шлось место и наиболее ярким 
страницам церковной жизни 
Павлова.

Благодаря дневнику Стра-
ховых можно точно установить 
начало истории бронзового ге-
роя «Павловских очерков». 10 
сентября 1837 г. Алексей Афана-

1 В. Г. Короленко. Павловские очерки / В. Г. Короленко. Собрание сочинений. 
Т. 5. М., 1953. – С. 219.
2 Там же. С. 221–222.
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сьевич Страхов – первый из со-
ставителей семейной летописи, 
сделал запись о том, что в Павло-
ве во дворе старого, сгоревшего 
ещё в 1797 г. вотчинного прав-
ления произошло «отлитие в со-
бор большого колокола весом в 
1000 пудов. При 14-часовом рас-
топлении сего числа в 2 часа по-
полудни пущена медь и отлитие 
кончилось благополучно»3. На 
обороте страницы с записью об 
отлитии колокола имеется дру-
гая запись, сообщающая подроб-
ности этого события и сделанная 
рукой сына А. А. Страхова – Пе-
тра Алексеевича. Пётр Страхов 
называет имя человека, отлив-
шего колокол – колокольный ма-
стер Веревкин. Не исключено, 
что это не кто иной, как мастер 
Веревкин, служивший на коло-
колитейном заводе московского 
купца М. Г. Богданова, участник 
создания в 1817–1818 гг. Успен-
ского колокола для колокольни 
Ивана Великого в Московском 
кремле4.

Указывает младший Страхов 
и предпринимателя, на деньги 
которого был создан колокол. 
Это выходец из павловских 
крепостных крестьян, вольно-
отпущенный графа Д. Н. Шере-
метева, горбатовский (позднее 
нижегородский и, наконец, му-
ромский) купец 1-й гильдии Ни-
колай Алексеевич Акифьев, вла-
девший в родном селе одновре-
менно стальным, кожевенным и 
мыловаренным заводами. Аки-
фьев щедро жертвовал деньги на 
содержание храмов в Павлове и 
ряде населённых пунктов окру-
ги, а также финансировал ор-
ганизацию доныне существую-
щего Никольско-Георгиевского 
женского монастыря в селе 
Абабкове Горбатовского уезда 
(в настоящее время – террито-
рия Павловского района Ниже-
городской области)5.

С личностью Н. А. Акифьева 
были связаны несколько траги-
комичные обстоятельства отли-
тия соборного колокола. Вот как 

3 Павловский исторический музей. ПКМ № 8526. Дневник семьи Страховых. 
1835–1949. Л. 56.
4 А. А. Глушецкий. Колокольное дело в России во второй половине XVIII – на-
чале XX века. Энциклопедия литейщиков. – М., 2010. – С. 250.
5 Л. Г. Козлова. Николай Алексеевич Акифьев / Нижегородская энциклопедия 
промышленности и предпринимательства. – Нижний Новгород, 2011. – С. 
13–14.
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об этом пишет П. А. Страхов: 
«Полиция в лице исправника 
Гущина почему-то была недо-
вольна Акифьевым. Когда медь 
уже была положена в печь, при-
ехал член (вероятно, один из за-
седателей земского суда – Н. Ф.) 
и запечатал двери у завода; ко-
локольный мастер Веревкин за-
явил, что терпеть нельзя, коло-
кольная форма отсыреет».6 Ре-
шили обратиться за помощью к 
управляющему Павловской вот-
чиной графа Д. Н. Шереметева 
генералу Попову. Управляющий 
принял соломоново решение: 
печать на дверях оставил и даже 
приставил к ней караул, а вот 
забор вокруг дверей велел сло-
мать, после чего продолжить 
топить медь7. Так и был отлит 
колокол Троицкого собора села 
Павлово.

Впрочем, на первых порах, 
в 1837–1838 гг. новый собор-
ный колокол не функциониро-
вал. Только в 1839 г. для него, 
на средства того же Н. А. Аки-
фьева, была построена отдельно 
стоящая звонница.

Тысячепудовый колокол 
мастера Веревкина исправно 
служил жителям Павлова до 
3 июля 1882 г. В этот день он и 
раскололся, получив описанную 
Короленко трещину8.

По случайному совпадению, 
именно в сентябре 1890 г., когда 
вышел в свет журнал «Русская 
мысль» с первой частью «Пав-
ловских очерков», описанный в 
ней колокол перестал существо-
вать. Прихожане павловских 
соборных церквей – Троицкой 
и Спасо-Преображенской, при-
няли решение о замене трес-
нувшего колокола на новый, 
тоже весом в тысячу пудов. 10 
сентября 1890 г. старый колокол 
был снят со звонницы и увезён 
за околицу села, на поле близ 
дороги, шедшей из Павлова в 
Ворсму – ещё одно крупное 
торгово-промышленное село 
Горбатовского уезда. 18 сентя-
бря колокол был окончательно 
разбит. Весу в разбитом коло-
коле оказалось за исключением 
железных ушей 997 пудов 15 
фунтов. Для того, чтобы отлить 

6 Павловский исторический музей. ПКМ № 8526. Дневник семьи Страховых. 
1835–1949. Л. 56 об.
7 Там же. Л. 56 об.
8 Там же. Л. 56.
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новый, нужно было добавить в 
расплав как меди, так и олова. 
Для этого на Нижегородской яр-
марке было закуплено 110 пудов 
штыковой меди, произведённой 
на заводах Демидовых. Так-
же было приобретено 5 пудов 
олова. Кроме того, жителями 
Павлова было собрано по до-
мам ещё 10 пудов старой меди. 
Таким образом, набралось 1122 
пуда 15 фунтов металла9.

Отлитие нового колокола со-
стоялось 2 октября 1890 г. Как 
сообщает дневник Страховых: 
«при 9-ти часовом растопле-
нии… в час дня была пущена 
медь и отлитие кончилось благо-
получно». На самом деле не так 
уж и благополучно. На этот раз 
мечте прихожан о тысячепудо-
вом колоколе не суждено было 
сбыться. Планировалось, что 
при плавке уйдёт на угар при-
мерно 25 пудов металла. Однако 
при окончании отливки из лотка 
и печи было вынуто слишком 
большое количество оставшего-
ся неиспользованным при плав-
ке металла – 221 пуд 23 фунта. В 
результате новый колокол весил 
всего 875 пудов 32 фунта. Рас-

строенные заказчики обвинили 
в неудаче руководившего от-
ливкой мастера. Дневник Стра-
ховых называет его Язычковым, 
но скорее всего это был Васи-
лий Дмитриевич Языков, владе-
лец колокололитейного завода 
в городе Арзамасе Нижегород-
ской губернии. В итоге разоча-
рованным жителям Павлова не 
оставалось ничего иного, как 14 
ноября 1890 г. водрузить новый 
колокол на звонницу10.

В конце XIX в. в Павлове по-
явилось сразу два тысячепудо-
вых колокола. Финансировали 
их создание павловский торго-
вец стальным товаром, горба-
товский купец 2-й гильдии Лавр 
Иванович Ногтев и его супруга 
Мария Ивановна. Ногтевы были 
прихожанами Богоявленской 
единоверческой церкви села 
Павлова, поэтому неудивитель-
но, что первый из двух сельских 
колоколов-«тысячников» был 
отлит именно для неё. Колокол 
весом в 1070 пудов отливали не 
в самом Павлове, а в Москве, на 
знаменитом колокололитейном 
заводе потомственного почётно-
го гражданина, купца 1-й гиль-

9 Там же. Л. 65–65 об.
10 Там же. Л. 65–65 об.
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дии Павла Николаевича Фин-
ляндского. В Павлово же гото-
вый колокол был благополучно 
доставлен на барке по реке Оке 
3 октября 1894 г. Впрочем, и на 
сей раз не обошлось без при-
ключений. Осень 1894 г. выда-
лась дождливой, и сначала при-
шлось ждать до 9 октября, когда 
выглянуло солнце и подморози-
ло, почему и стало возможным 
перевезти колокол от пристани 
к Богоявленскому храму. Через 
неделю, 16 октября, его попы-
тались поднять на временную 
колокольню (причём церковь 
Богоявления уже имела одну 
колокольню, но та не подходила 
по размерам). Из-за мешавшего 
работе дождя первая попытка 
не удалась, и только к вечеру 
17 октября работу закончили и 
сразу же начали благовестить в 
повешенный колокол.

В июне 1894 г. на деньги того 
же Л. И. Ногтева была заложена 
постоянная колокольня, но закон-
чить до зимы её не успели – вновь 
помешала дождливая погода. Го-
това колокольня была только че-
рез год, в октябре 1895 г., когда на 
неё перенесли отлитый на деньги 
Ногтевых колокол11.

Вслед за Богоявленской цер-
ковью настала очередь относив-
шегося к официальной право-
славной церкви храма Вознесе-
ния Христова. Для него Ногтевы 
заказали колокол уже не на заво-
де Финляндского, а в другой из-
вестной московской колоколо-
литейной фирме – в «Товарище-
стве на паях колокололитейном 
заводе братьев Самгиных». 8 
октября 1895 г. готовый колокол 
для Вознесенской церкви был 
доставлен в Павлово так же, как 

Ил. 1. Скупщик стальных 
изделий, горбатоский купец 
Л. И. Ногтев

11 Там же. Л. 65 об. – 66 об.
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и предыдущий – речным путём. 
Вес его составлял 1041 пуд и 20 
фунтов. На этот раз погода стоя-
ла солнечная и тёплая, и уже че-
рез два дня, 10 октября, колокол 
перевезли к церкви, 12 октября 
подняли его на паперть и, на-
конец, 15 октября повесили на 
первом ярусе колокольни (уста-
новить колокол выше не позво-
ляли габариты колокольни, воз-
ведённой в начале XIX в.)12.

Дальнейшая судьба павлов-
ских тысячепудовых колоко-
лов сложилась печально, как, 
впрочем, и судьба сотен других 
российских колоколов в XX в. 
Первым из них жертвой атеи-
стической политики Советской 
власти пал колокол Богоявлен-
ского храма. 29 марта 1931 г. 
он был снят с построенной се-
мейством Ногтевых колоколь-
ни, разбит и увезён на пере-
плавку13. Через три месяца, 
в июле 1931 г. Богоявленская 
церковь, возведённая некогда 
по проекту видного мастера 
провинциального позднего 

классицизма М. П. Коринфско-
го, была взорвана.

23 мая 1931 г. колокольный 
звон в Павлове был запрещён14.

В 1932 г. настала очередь 
многострадального соборного 
колокола. 27 июля 1932 г. был 
уничтожен летний соборный 
Троицкий храм, а на следующий 
день была сломана и соборная 
звонница с колоколом масте-
ра Языкова. Сам колокол после 
снятия с звонницы был разбит15.

Позднее других наступил 
конец колокола Вознесенского 
храма. В ноябре 1935 г. Возне-
сенская церковь была закрыта 
под склад сталеслесарного то-
вара (позднее в бывшей церк-
ви находились квартиры горо-
жан)16. Вероятно, тогда же был 
ликвидирован и тысячепудовый 
колокол, отлитый на заводе Сам-
гиных. Колокольня храма не-
которое время использовалась 
в качестве пожарной каланчи, а 
затем была снесена.

В наши дни по церковным 
праздникам над Павловом вновь 

12 Там же. Л. 66 об.
13 Там же. Л. 66 об.
14 Там же. Л. 34.
15 Там же. Л. 47 об.
16 Там же. Л. 73 об.



Ил. 2. Сброшенный колокол соборной звонницы г. Павлова. 1932 г.

разносится колокольный звон, 
исходящий с воссозданной ко-
локольни церкви Вознесения 
Христова. Вот только ни один из 
храмов современного города не 

может похвастаться колокола-
ми, сопоставимыми по размеру 
и качеству с теми, что украшали 
церкви села Павлова в XIX и на-
чале XX в.
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аннотация: исследуется социальный и профессиональный ста-
тус звонарей как церковных служащих, приводятся биографические 
сведения о звонарях Рождественского собора города Александрова 
XVIII–XIX столетий. 

Ключевые слова: звонарь, пономарь, Рождественский собор 
г. Александрова.

В дореволюционной России 
звонари относились к категории 
церковного ведомства, инфор-
мация о них фиксировалась в 
церковных документах. К со-
жалению, сведения о звонарях, 
как о низших причетниках, в ис-
точниках встречаются не часто; 
во всяком случае, реже, чем о 
священниках и диаконах, насто-
ятелях и монахах того или иного 
храма, собора или монастыря. 
Разумеется, решающим в дан-

ном вопросе является фактор 
общей сохранности докумен-
тального фонда определённого 
церковного объекта. 

Термин «звонарь», как прави-
ло, в документах употреблялся 
лишь в отношении церковнос-
лужителей больших соборов и 
знатных монастырей, распола-
гающих значительным и по чис-
лу, и по весу набором колоколов. 
Его использовали лишь там, где 
для исполнения колокольных 
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звонов требовалось одновремен-
ное участие нескольких человек. 
Эти люди, будучи объединены в 
некую профессиональную груп-
пу, выделялись из массы прочих 
церковнослужителей и именова-
лись звонарями. 

Прекрасным примером мо-
жет служить Ростовский Успен-
ский собор. Большое число ко-
локолов соборной звонницы, 
их значительный вес, сложное 
ансамблевое исполнение коло-
кольных звонов явились при-
чиной того, что в штате собора 
одновременно состояло сразу 
несколько человек, чьей прямой 

профессиональной обязанно-
стью являлось исполнение коло-
кольных звонов, их и называли 
звонарями, что нашло отраже-
ние в исторических источниках. 

О ростовских соборных зво-
нарях сохранилось немало до-
кументальных свидетельств. 
И как следствие того – истори-
ческая проблематика, связанная 
с ростовскими соборными зво-
нарями, существенно исследо-
вана и продолжает изучаться1. 

Подобная ситуация со зво-
нарями наблюдается в богатых 
соборах с большими звонница-
ми: в Московском Успенском2, 

1 Мельник А. Г. Звонари XVII − начала XX вв. // Соборная звонница Росто-
ва Великого. СРМ. Ростов, 1993. Вып. IV. С. 47−56; Виденеева А. Е. Звонари 
ростовского Успенского собора во второй половине XVIII − первой четверти 
XIX вв. // Колокола и колокольни Ростова Великого. СРМ. Ярославль, 1995. 
Вып. VII. С. 18-27; Виденеева А. Е., Морозов А. Г. Контракты звонарей Ро-
стовского Успенского собора 1795 г. // Колокола и колокольчики: альманах / 
гл. ред. Н. С. Каровская, С. А. Старостенков. Ростов. 2016. Вып. I. С. 195-198; 
Виденеева А. Е., Коновалов И. В. Звонари Ростовского Успенского собора 
в первой половине 20-х годов XIX века // ИКРЗ. 2006. Ростов, 2007. С. 332-
339; Виденеева А. Е., Смирнов Д. В. Звонари в послереволюционное время // 
Соборная звонница Ростова Великого. СРМ. Ростов, 1993. Вып. IV. С. 69-72. 
Смирнов Д. В. Родословие семьи звонарей Урановских XIX – начала XX вв. // 
Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2002. Вып. XII. С. 91-92; Смирнов Д. В. 
Материалы к биографии звонаря Успенского собора Вячеслава Герасимовича 
Хмельницкого // ИКРЗ. 2009. Ростов, 2010. С. 65–67. 
2 Виденеева А. Е., Коновалов И. В. Звонари Московского Кремля XVII – на-
чала XVIII веков // Макариевские чтения. Материалы XII Российской науч-
ной конференции. Можайск, 2005. С. 242-247; Виденеева А. Е., Коновалов И. 
В. Звонари Московского Кремля в 1830-х годах // ИКРЗ. 2004. Ростов, 2005. 
С. 285–289; Виденеева А. Е., Коновалов И. В. Звонари Московского Кремля в 
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Вологодском Софийском3, То-
больском Софийско-Успенском4 
и прочих; в Псково-Печерской5 
и Троице-Сергиевой лаврах6, в 
Введенской Оптиной пустыни7, 
в столичных монастырях – Да-
ниловом8 и Новодевичьем9, и в 
других крупных и известных 
российских обителях. 

Однако если мы обратим вни-
мание на обычные приходские 
храмы – городские или сельские, 

каковых в России насчитывались 
сотни и тысячи, там картина 
предстанет иной – сведения о 
звонарях окажутся редки и эпи-
зодичны. Что церкви, даже о зво-
нарях большинства монастырей 
известно не так уж много. 

В связи с этим любой ком-
плекс источников о звонарях 
прошлых столетий представля-
ет собой несомненную ценность 
и вызывает большой интерес. 

середине XVIII в. // VII научные чтения памяти И. П. Болотцевой. Ярославль, 
2003. С. 86–101; Виденеева А. Е., Коновалов И. В. Звонари Московского Крем-
ля последней трети XVIII – первой трети XIX веков // Макариевские чтения. 
Можайск, 2003. Вып. X. С. 188-207. 
3 Вологодский Софийский собор [священно-церковнослужители] // Православ-
ные приходы и монастыри Севера. Электронный ресурс. URL: http://parishes.
mrezha.ru/parish_persons.php?id=613. 
4 Талашкин А. В. Звонари Тобольского Софийско-Успенского кафедрального 
собора в XVIII–XIX веках // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 3А. С. 295–
309.
5 Никаноров А. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского мона-
стыря. СПб., 2000; Никаноров А. Б. Звонарь // Православная энциклопедия. 
М., 2009. Т. 20. С. 29–31. 
6 Игумен Михей. Звон в Троице-Сергиевой Лавре // Православный колоколь-
ный звон: Теория и практика: [Сб. ст.] / Сост.: И. В. Коновалов, Н. И. Завьялов. 
М., 2002. С. 134–138. 
7 Никаноров А. Б. Звонарский устав Оптиной пустыни 1843 года // Наследие 
монастырской культуры: Ремесло, художество, искусство. СПб., 1997. Вып. 1. 
С. 48–63; 
8 Макаров М. И. На Даниловской колокольне // Православный колокольный 
звон: Теория и практика: [Сб. ст.] / Сост.: И. В. Коновалов, Н. И. Завьялов. 
М., 2002. С. 139–164; Макаров М. И. Даниловский звон // ЖМП. 2004. № 3. 
С. 20–21. 
9 Машков В. И. О колокольном звоне и прожитой жизни // Православный коло-
кольный звон: Теория и практика: [Сб. ст.] / Сост.: И. В. Коновалов, Н. И. За-
вьялов. М., 2002. С. 128–133. 
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Так и случилось со звонаря-
ми собора Рождества Христова 
города Александрова Влади-
мирской губернии. 

Приятно отметить, что в по-
следние годы церковная исто-
рия Александрова активно изу-
чается. В научный оборот вво-
дятся новые исторические фак-
ты, свидетельства, документы. 
Одним из самых успешных и 
плодотворных современных 
исследователей является мо-
нахиня Сергия (Каламкарова) 
Александровского Успенского 
монастыря. В частности, ею 
собраны сведения о лицах, со-
стоявших в штате Рождествен-
ского собора – от протоиереев 
до причетников, в том числе 
и о звонарях. Большая серьёз-
ная работа, основанная на до-
кументах нескольких архивов: 
РГАДА (Москва), ГАВО (Вла-
димир), ГАЯО (Ярославль), РФ 
ГАЯО (Ростов). Информация 
опубликована на сайте Успен-
ского монастыря10. 

Опираясь на эти данные, а 
также привлекая другие источ-
ники, я попыталась составить 

некоторое представление о зво-
нарях, служивших в главном 
соборе города Александрова 
в XVIII–XIX в., уловить связи 
между ними и высказать неко-
торые наблюдения по ряду по-
зиций. 

Имена александровских зво-
нарей, о которых пойдёт речь, и 
биографические сведения о них 
представлены в завершающем 
разделе статьи. 

Пономари и звонари 
Звонари Рождественского 

собора в документах называ-
лись пономарями. Как уже упо-
миналось, привычный нам тер-
мин «звонарь» применительно к 
церковнослужителям рядовых, 
массовых храмов и монастырей 
в источниках практически не 
используется. 

В штатах большинства церк-
вей и обителей состояли по-
номари. Они исполняли обя-
занности звонарей и, по сути, 
являлись ими. Эта традиция, 
бытовавшая на Руси веками, 
отразилась в пословицах: «Не 
быть звонарем – не быть и по-

10 Монахиня Сергия (Каламкарова). Город Александров. Собор Рождества 
Христова: священнослужители // Успенский женский монастырь города Алек-
сандрова. Электронный ресурс. URL: http://alexandrov-obitel.ru/?p=4395 (дата 
публикации 12.01.2017). 



198

номарем», «Не все пономари, а 
редко кто не званивал!»11. 

Данный обычай подтверж-
дает и один из александровских 
документов середины XVIII в. 
В 1762 г. рождественский по-
номарь Сергей Васильев По-
номарев, находясь уже в пре-
клонных годах, был повторно 
зачислен в соборный штат. 
При «освидетельствовании», 
то есть проверке на годность 
к службе, выяснилось, что он 
неграмотен, но тем не менее к 

звонарской службе его сочли 
пригодным: «в рассуждении его 
старости, по которой к науче-
нию того надежды не видится, 
и что пономарская должность 
требует только благовесту и 
звону, и по церкви чистоты, в 
пономаря произведён». Здесь 
для нас важна формулировка: 
«пономарская должность тре-
бует только благовесту и зво-
ну», явно указывающая на то, 
что пономари фактически были 
звонарями. 

11 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1. 
С. 672. 

Ил. 1. Собор Рождества Христова города Александрова. 
Открытка начала ХХ в.
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Число пономарских вакансий 
Рождественская церковь в 

1722 г. получила статус собо-
ра и стала двуштатной, то есть 
число духовенства и причет-
ников в ней удвоилось. Таким 
образом, по штатным распи-
саниям до 1722 г. при церкви 
состоял один пономарь, а по-

сле – два. Так полагалось, но 
это не значит, что так было на 
самом деле. Если выстроить 
звонарей в хронологической 
последовательности, в зави-
симости от времени их служ-
бы, выяснится, что до конца 
XVIII в. при храме реально 
служил один пономарь. Нали-

Ил. 2. Собор Рождества Христова города Александрова. 
Фотография начала ХХ в.
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чие второго явно прослежива-
ется с начала XIX в. Вероят-
но, в XVIII столетии одна из 
двух пономарских вакансий 
занималась псаломщиком или 
дьячком. С первых лет XIX в. 
обе пономарские ставки ис-
пользовались по прямому на-
значению. Возможно, это свя-
зано с увеличением числа и 

веса колоколов, характерным 
для XIX в., с усложнением 
техники звона. 

Интересный факт – в пер-
вой половине XIX в. два по-
номаря, носившие к тому же 
одно имя – Иван Пятницкий и 
Иван Соколов – вместе служи-
ли звонарями Рождественского 
собора почти тридцать лет. 

Ил. 3. Рождественский собор и воссозданная колокольня. 
Современный вид
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Первое упоминание 
об александровских звонарях 

Самое раннее упоминание о 
рождественских звонарях отно-
сится к 1705 г. Тогда, в первой 
четверти XVIII в., колокольные 
звоны исполнял Василий Фё-
доров Пономарев – это первое 
известное нам звонарское имя 
применительно к Рождествен-

скому собору. Он прожил около 
60 лет, звонарём служил доволь-
но долго – 17 лет. По его стопам 
пошли его сын и внук – Сергей 
Васильев и Михаил Сергеев. 

общее число выявленных 
звонарей 

В общей сложности монахи-
ня Сергия в своей работе назы-

Ил. 4. Рождественский собор города Александрова. 
Современный вид
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вает имена четырнадцати рожде-
ственских звонарей XVIII–XIX 
в. Для каждого из них ею была 
составлена краткая биография, 
насколько это позволили сделать 
источники, в первую очередь – 
послужные списки. Выявлены 

следующие сведения: годы жиз-
ни, время службы в звонарской 
должности, состав семьи. В от-
дельных случаях имеются до-
полнения – о происхождении, 
службе и прочее, о ком-то сохра-
нились лишь имена. 

Таблица 1. Сведения о звонарях Рождественского собора 
г. Александрова в XVIII–XIX в.

имя Годы
рож-
дение

всту-
пление 
в долж-
ность

уволь-
нение

кончина

Василий Фёдоров Пономарев 1685 1705 1722 до 1744
Сергей Васильев Пономарев 1705 1720 1768 после 

1771
Михаил Сергеев Пономарев 1745 1768 1771
Гавриил Матвеев Снегирев 1755 1771 1779 после 

1813
Прокопий Сергеев 
Александровский

1753 1775 1810 после 
1810

Александр Иванов 
Замытский

1755 1779 1791 1791

Андрей Иванов 
Рождественский

1810 1812

Павел Александров 
Замытский

1790 1806 1812

Савва Стефанов 1816
Никита Никитин 
Семеновский

1792 1816 после 
1850

Иван Степанов Пятницкий 1800 1819 1852 1870
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Иван Силин Соколов 1780 1821 1850 до 1860
Сергей Иванов Соколов 1829 1851 1868 1873
Алексей Никитин 
Александровский

1834 1852 1877 до 1907

Продолжительность 
звонарской службы 

Сроки пребывания в зво-
нарской должности при Рожде-
ственском соборе были разны-
ми – от нескольких лет до не-
скольких десятилетий. 

Самой впечатляющей вы-
глядит судьба звонаря Сергея 
Пономарева, имевшего более 
40 лет звонарского стажа. Сын 
звонаря, он с детства был при-
ставлен к колоколам. Впервые 
упомянут пономарём в 1720 г., в 
возрасте 15 лет. Через 35 лет, в 
1755 г. был отстранён от долж-
ности, но спустя семь лет при-
нят обратно, после чего работал 
ещё довольно долго. Наконец, в 
январе 1768 г. по причине болез-
ни, старости и слепоты был уво-
лен, уступив свою звонарскую 
должность сыну. Впоследствии, 
в 1771 г., он вновь просил об 
определении его в звонари, но 
получил вполне резонный отказ. 

Примечательна история зво-
нарской службы Ивана Соколо-
ва, прожившего долгую жизнь – 
более 80 лет. В должности по-

номаря он находился порядка 
45 лет, причём 15 лет служил в 
сельском храме и почти 30 лет 
состоял при городском соборе. 

Имелись и другие причет-
ники Рождественского собора 
с весьма солидным звонарским 
стажем – к примеру, около 35 
лет звонарём прослужил Проко-
пий Александровский. 33 года 
в пономарях числился Иван 
Пятницкий, а потом ещё почти 
двадцать лет прослужил в дьяч-
ках, посвятив Рождественскому 
собору более полувека. 

звонарские династии 
С полной определённостью 

можно утверждать, что рожде-
ственские звонари образовыва-
ли производственные династии. 
Это было обусловлено бытовав-
шей в церковной среде традици-
ей наследования должности по 
родственной линии – как пра-
вило, по прямой, от отца к сыну, 
реже – к другим родственникам: 
брату, мужу дочери, внуку. 

Таковой, к примеру, была ди-
настия Пономаревых. В XVIII в. 
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три поколения этой фамилии 
исправно несли при Рожде-
ственском соборе звонарскую 
службу на протяжении почти 
семидесяти лет

Также упомянем фамилии 
Замытских – Александра Ива-
нова и Павла Александрова, 
Соколовых – Ивана Силова и 
Сергея Иванова. К слову, сум-
марный срок пребывания в зво-
нарях отца и сына Соколовых 
составлял около полувека. 

Бывали и династии иного 
рода, когда представители одной 
семьи служили в Рождествен-
ском соборе на различных долж-
ностях. Так случилось с тремя 
сыновьями пономаря Сергея 
Васильева Пономарева. Стар-
ший, Николай, в 1772–1784 г. 
был священником собора; сред-
ний, Яков, в 1771–1823 г. – сто-
рожем; младший, Михаил, в 
1768–1771 г. пономарствовал, 
исполнял колокольные звоны на 
соборной колокольне. 

Уровень образование 
и социальный статус

В иерархии должностных 
постов положение пономаря 
было одним из низших. Уровень 
образования, в целом, являлся 
соответствующим. Если кто из 
звонарей и поступал в духовные 

учебные заведений, то не за-
держивались там, отчислялись 
из-за отсутствия способностей: 
«за непонятием», «за ненадёж-
ностью к продолжению высших 
наук». 

Впрочем, некоторые из зво-
нарей делали своеобразную 
церковную карьеру – дорастали 
до посвящения в дьячки. Так 
произошло с Гаврилом Снеги-
ревым, Андреем Рождествен-
ским, Никитой Семеновским, 
Иваном Пятницким. 

За работу на колокольне, 
которую, к слову, вовсе нельзя 
назвать простой и лёгкой, зво-
нарям платили совсем мало – 
наравне со сторожами, а то и 
меньше. К сожалению, данную 
категорию церковнослужителей 
отличал весьма низкий уровень 
материального благосостояния. 

отцы и дети 
Случалось, что сыновья по-

номарей повышали свой со-
циальный статус и занимали 
достойное место в обществе. 
Хотя перешагнуть барьер среды 
и выйти из своего круга удава-
лось немногим. И здесь, пожа-
луй, многое зависело от семьи, 
от личных установок. От на-
мерения родителей дать детям 
образование, от способности 
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и готовности детей прилагать 
усилия – учиться и трудиться. 

Обратимся к документу – 
прошению звонаря Прокопия 
Александровского о приёме его 
сына Афанасия в семинарию 
при Троице-Сергиевой лавре, 
поданному в 1787 г. на имя мо-
сковского митрополита Платона 
(Левшина), возглавлявшего это 
учебное заведение. «Имею я, 
нижеименованный, сына Афа-
насия, которой читать и писать 
обучен, – говорилось в про-
шении, – и он усердно желает 
обучаться в Троицкой Вашего 
Высокопреосвященства семи-
нарии, в которой надеется с 
большим успехом продолжать 
учение. Того ради, Ваше Вы-
сокопреосвященство, милости-
вейшаго архипастыря всепо-
корнейшее прошу онаго сына 
моего Афанасия для обучения в 
Троицкую семинарию повелеть 
принять». На документе сохра-
нилась личная резолюция мо-
сковского митрополита «При-
нять по-надлежащему». 

Большие надежды, которые 
рождественский звонарь воз-
лагал на своего старшего сына, 
полностью оправдались. По-
лучив достойное образование, 
в 1799 г. он был рукоположен 
в священный сан, служил свя-

щенником Георгиевской церкви 
города Владимира. 

Средний сын Иосиф также 
завершил Троицкую семина-
рию, числясь среди лучших уче-
ников, «своими успехами заслу-
живает похвалы» – отзывались 
о нём. В 1809 г. он стал священ-
ником Благовещенской церкви 
города Вязники Владимирской 
губернии. 

Младший сын соборного 
звонаря Стефан окончил меди-
цинскую академию в Петербур-
ге, стал врачом. Показательно, 
что медицине посвятил свою 
жизнь и звонарский внук, Васи-
лий Афанасьевич Александров-
ский (1814–1879) – военный 
медик, специалист в области 
курортологии, главный врач Го-
рячеводского и Ардонского во-
енных госпиталей, вышедший 
в отставку в чине коллежского 
советника. 

Всеми тремя своими сыно-
вьями звонарь Прокопий Алек-
сандровский мог гордиться. 

Подобным образом сложи-
лись судьбы троих сыновей зво-
наря Сергея Иванова Соколо-
ва – все они, каждый по-своему, 
достигли довольно высокого 
положения. Михаил избрал 
светскую карьеру, обосновался 
в столице, стал библиотекарем 
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Ил. 5. Прошение пономаря Прокопия Александровского 
о приёме его сына Афанасия в Троицкую семинарию, 1787 г.
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в Таврическом дворце, полу-
чил должность библиотекаря 
Императорской публичной би-
блиотеке Санкт–Петербурга. 
Александр оказался удостоен 
личного почётного граждан-
ства. Павел служил священни-
ком Дмитриевской церкви при 
богадельне города Тулы. 

Можно привести и более 
впечатляющий пример: пред-
ставителем рода рождествен-
ских звонарей – звонарским 
внуком, правнуком и праправ-
нуком являлся архиепископ Па-
вел (Пономарев), управлявший 
Ярославской епархией на рубе-
же XVIII–XIX в. Показательно, 
что он носил родовую фамилию 
Пономарев – производную от 
профессии его предков. 

звонари Рождественского 
собора города александрова 

Список составлен в хроноло-
гической последовательности. 

Василий Фёдоров Пономарев 
(1705–1722)12

Родился ок. 1685 г. Служил 
пономарём Рождественского со-
бора порядка 17 лет, до 1722 г. 

Скончался ранее 1744 г. Жена – 
Екатерина Гаврилова. Сыно-
вья13: Сергей, Илья, Иван, Пётр. 
Старший сын продолжил дело 
отца, став рождественским по-
номарём. 

Сергей Васильев Пономарев 
(1720–1755, 1762–1768) 

Родился ок. 1705 г., сын рож-
дественского пономаря Василия 
Фёдорова. Служил пономарём 
Рождественского собора с 1720 
до 1755 гг. В 1755 г. уволен за 
неграмотность: «понеже кроме 
псалмов ничего не умеет». В 
1762 г. был восстановлен на по-
номарской службе при соборе. 
При его «освидетельствовании» 
оказалось, что он в чтении «по-
средственен, а петь по ноте не 
учился и гражданской печати не 
знает», однако, «в рассуждении 
его старости, по которой к науче-
нию того надежды не видится, и 
что пономарская должность тре-
бует только благовесту и звону и 
по церкви чистоты, в пономаря 
произведён» и посвящён в сти-
харь. В январе1768 г., по пре-
клонности лет и сильной болез-
ни, получил отставку. Его зво-

12 Здесь и далее в скобках указано время пребывания в звонарской должности 
или упоминание в документах в качестве звонаря. 
13 Здесь и далее имена дочерей, за редким исключением, не указываются. 
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нарское место занял один из его 
сыновей. В 1771 г. вновь просил 
об определении его на прежнюю 
должность, но получил отказ. 
Скончался после 1771 г. Жена – 
Евфимия Максимова. Сыновья: 
Николай (ок. 1730–1784), служил 
священником в Рождественском 
соборе; Иаков, служил сторожем 
в соборе; Михаил, служил по-
номарём в соборе. Внук – Пётр 
Николаевич Пономарев, в мона-
шестве Павел (1745–1806) – ар-
хиепископ и церковный историк, 
был удостоен архиерейской хи-
ротонии и являлся главой Ниже-
городской, Тверской и Ярослав-
ской епархий. 

Михаил Сергеев Пономарев 
(1768–1771) 

Родился ок. 1745 г., сын по-
номаря Сергея Васильева, про-
изведён в звонари на отцовское 
место в декабре 1768 г. В 1771 г. 
был рукоположен в диаконский 
сан и определён к Казанской 
церкви при Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре. 

Гавриил Матвеев Снегирев 
(1771–1779) 

Родился ок. 1755 г., сын 
рождественского священника 
Матвея Снегирева. В 1760–х 
гг. обучался в семинариях, сна-
чала в Троицкой, затем в Пере-
славской, из обеих отчислен 

за отсутствием способностей. 
Весной 1771 г. пытался занять 
должность пономаря в Успен-
ском монастыре, но получил от-
каз. Летом того же года был при-
нят пономарём к Рождествен-
скому собору. Предшествующая 
этому проверка показала, что он 
«по церковной и гражданской 
печатям не худо читает, петь 
по ноте и изустно умеет, уставу 
мало знает». Прослужив поно-
марём восемь лет, в 1779 г. стал 
дьячком того же собора, упомя-
нут в этой должности в 1813 г. 
Жена – Анна Сергеева, дочь 
сельского священника. Сын Ми-
хаил, в 1797 г. рукоположен во 
священника; три дочери: Пра-
сковья, Татьяна, Евдокия. 

Прокопий Сергеев Алексан-
дровский (1775–1810) 

Родился ок. 1753 г. Посвя-
щён в стихарь в 1775 г. В 1810 г. 
по причине старости и болезней 
уволен за штат на пропитание 
родственников. Жена – Екатерина 
Алексеева, дочь сельского диако-
на. Сыновья: Афанасий, Иосиф – 
оба рукоположены во священни-
ки; Стефан – стал врачом. 

Александр Иванов Замыт-
ский (1779–1791) 

Родился ок. 1754 г., посвящён 
в стихарь в марте 1779 г., скон-
чался в 1791 г. Жена – Праско-
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вья Иванова, дочь священника, 
служила просфорницей собора. 
Сыновья: Александр – выбыл в 
светское ведомство в приказной 
чин, Павел – стал рождествен-
ским пономарём. 

Андрей Иванов Рождествен-
ский (1810–1812) 

Состоял в штате собора около 
35 лет: с 1810 по 1812 гг. – зво-
нарь, с 1816 по 1848 гг. – дьячок. 

Павел Александров Замыт-
ский (1806–1812) 

Родился в 1790 г., сын со-
борного пономаря Александра 
Иванова. В 1806 г. произведён 
в пономари, служил до 1812 г. 
Жена – Пелагея Петрова, дочь 
священника. 

Савва Стефанов (упом. в 
1816) 

Упомянут пребывающим в 
должности пономаря в 1816 г. 

Никита Никитин Семенов-
ский (упом. в 1816) 

Родился ок. 1792 г. Упомянут 
в должности пономаря в 1816 г. 
Позднее, в 1823–1850 гг. слу-
жил дьячком в том же соборе. 
Жена – Ольга Иванова. Сыно-
вья: Иаков, Николай, Михаил, 
Григорий, Алексей. 

Иван Степанов Пятницкий 
(1819–1852) 

Родился ок. 1800 г., сын сель-
ского дьячка. В 1819 г. зачислен 

в соборный штат на пономар-
ское место. В 1852 г. переведён 
на должность дьячка. В1870 г., в 
возрасте семидесяти лет, уволен 
по старости. Жена – Мария Ива-
нова. Сыновья: Григорий, Алек-
сей, Василий, Михаил. 

Иван Силин Соколов (1821–
1850) 

Родился ок. 1780 г. В 1806 г. 
числился пономарём села Со-
колова Александровского уез-
да, в 1821 г. переведён к собору. 
В1850 г., в возрасте семидесяти 
лет, уволен по старости. Скон-
чался до 1860 г. Жена – Мария 
Петрова, дочь священника. Сы-
новья: Михаил, Пётр, Сергей – 
стал соборным пономарём. 

Сергей Иванов Соколов 
(1851–1868) 

Родился в 1829 г., сын собор-
ного пономаря Ивана Силина 
Соколова, обучался в духовном 
училище. В 1851 г. определён 
пономарём собора, посвящён в 
стихарь. В 1868 г. переведён на 
должность псаломщика Успен-
ского женского монастыря го-
рода Александрова. Скончался 
15 февраля 1873 г. Жена – Оль-
га Александрова. Дети: Миха-
ил, библиотекарь Император-
ской публичной библиотеки в 
Санкт–Петербурге; Александр – 
личный почётный гражданин; 



Александра – жена диакона 
Успенского монастыря Михаи-
ла Добронравова; Алексей; Па-
вел – священник в городе Тула; 
Николай. 

Алексей Никитин Алексан-
дровский (1852–1877) 

Родился ок. 1834 г., сын дьяч-
ка, обучался во Владимирском 
духовном училище. В сентябре 
1852 г. определён пономарём к 
собору, через год посвящён в сти-
харь, к 1877 г. уволен. Скончался 
в 1907 г. Жена – Евдокия Петрова. 
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наСледие КолоКолЬнЫх маСТеРоВ 
ЧаРЫшниКоВЫх

Карташова 
Мария Вячеславовна, 
к.и.н., директор МБУК 
«Балахнинский музейный 
историко-художественный 
комплекс», г. Балахна, 
Нижегородская область

аннотация: изложена история колокололитейного завода Чарыш-
никовых в г. Балахне Нижегородской губернии в 1886–1926 гг. 

Ключевые слова: Чарышников Иван Григорьевич, Чарышников Се-
мён Дмитриевич, Чарышников Сергей Семёнович, завод «Торгового дома 
Е. Д. Чарышниковой с сыновьями», Чарышников Александр Сергеевич, 
Чарышников Николай Сергеевич, Ярославль, Нижний Новгород, Балахна.

Колокольные мастера Ча-
рышниковы известны в Ярос-
лавле со второй половины 
XVIII в. Сведений об их дея-
тельности на рубеже XVIII–
XIX вв. крайне мало. Значитель-
ный вклад в исследование исто-
рии колокольного дела Чарыш-
никовых внесла Т. В. Шашкина, 
установившая, что их «непре-
рывная деятельность фиксиру-
ется на протяжении всего XIX в. 
и вплоть до 20-х годов XX в.». 

Опубликованная ею «Книга ко-
локольного мастерства на раз-
ные веса колоколов деланные и 
переведённые из тетрати набело 
маштапы Иваном Чарышнико-
вым в 1808-м году в августе ме-
сеце» содержит самую раннюю 
дату деятельности Чарышнико-
вых – 1804 г. (л. 19 в рукописи) 
«Книга колокольного мастер-
ства», единственный дошедший 
до нас ремесленный дневник, 
где излагаются методы русского 
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колокольного дела, происходила 
из семьи Чарышниковых. Ею 
пользовались представители 
нескольких поколений вплоть 
до середины 50-х гг. XIX в. Как 
полагает Т. В. Шашкина, книга 
могла попасть и в другие руки, 
однако главный вклад в плане 
составления таблиц, практи-
ческих правил и наставлений 
внёс именно Иван Григорьевич 
Чарышников. Тем ценнее вклад 
Чарышниковых в развитие ко-
локололитейного производства 
в России.

Около середины XVIII в. в 
Ярославле был основан коло-
кололитейный завод, впослед-
ствии известный как завод «То-
варищества П. И. Оловянишни-
кова сыновья». В XIX в. мастера 
этого завода Оловянишников и 
Чарышников выполняли круп-
ные заказы церквей. В 1807 г. 
был отлит предшественник 
ныне существующего, четвёрто-
го по величине колокола «Голо-
даря» звонницы Ростова Вели-

кого: «в 1807 году декабря 20 дня 
при благочестивейшем Государе 
Императоре Александре Павло-
виче, всея России Самодержце, 
с благословения преосвященно-
го Антония архиепископа, при 
протоиерее Гаврииле и старо-
сте Михаиле Иванове Смолине, 
в Ярославле, на заводе мастера 
Ивана Чарышникова, из старо-
го колокола, который вылит был 
при митрополите Ионе Ростов-
ском и Ярославском в 1654 г.»1.

Анализ документов фонда 
Нижегородского губернско-
го мануфактурного комитета, 
учреждённого в 1828 г. для 
управления казенными и над-
зора за частными промышлен-
ными предприятиями губернии, 
подтвердил предположение 
нижегородского исследователя 
Н. Ф. Филатова о существова-
нии в XIX в. в Нижнем Новго-
роде завода (или мастерской) 
Чарышниковых2. Колокольный 
завод бы построен Чарышни-
ковыми в Нижнем Новгороде 

1 Колокольный звон при Ростовском Успенском соборе // Ярославские губерн-
ские ведомости. Часть неофиц. 1852. № 12. С. 102 (Цит. по: Шашкина Т. В. 
Книга колокольного мастерства // Памятники культуры. Новые открытия. 
Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1985. – М., 1987. – С. 431–
432.
2 Филатов Н. Ф. Купола, глядящие в небеса. Нижегородское храмовое зодче-
ство XVII–XX вв. – Н. Новгород, 1996. – С. 219.
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на городской «выгонной» земле 
в 1826 г.3, недалеко от Нижего-
родской ярмарки, незадолго до 
этого, в 1817 г., перенесённой от 
Макарьево-Желтоводского мо-
настыря. Построенные к 1822 г. 
каменные ярмарочные корпуса 
расположились на «стрелке» – 
месте слияния двух крупней-
ших российских рек Оки и Вол-
ги. Это было идеальным местом 
для продажи тяжеловесных ко-
локолов – прямо на месте отлив-
ки. Завод помещался в деревян-
ном большом здании, в котором 
было 2 печи4.

В «Списке фабрикантов и за-
водчиков» за 1832 г. мещанин 
Иван Григорьевич Чарышни-
ков числится владельцем коло-
кольного завода в Ярославле5, 
в Нижнем Новгороде за этот 
год колокольный завод не зна-
чится. По «Ведомостям о со-
стоянии фабрик и заводов по 
Нижегородской губернии» за 
1832–1834 гг. колокольный за-
вод в Нижнем Новгороде при-

надлежал Федосье Чарышнико-
вой. В 1835–1836 гг. завод вовсе 
не зафиксирован, а в ведомости 
за 1837 г. владельцем выступает 
уже ярославский мещанин Се-
мён Дмитриевич Чарышников, 
каковым и остаётся вплоть до 
конца 70-х гг. XIX в.

На нижегородском заводе в 
год отливали до 1300 колоколов 
из красной меди разной величи-
ны на общую сумму до 62400 
руб. На заводе работало от 15 в 
1837 г. до 20 в 1843 г. наёмных 
крестьян6. Заведовал производ-
ством мастер. Сам С. Д. Чарыш-
ников, видимо, не часто посе-
щал завод. Стоимость колокола 
зависела от его размера, укра-
шений и варьировалась от 45 до 
48 руб. за пуд7.

В 30-е гг. XIX в. Чарышни-
ковыми были отлиты колокола 
для Демидовской колокольни 
в Ярославле. В 1856 г. по лич-
ной инициативе императора 
Александра II на ярославском 
заводе С. Д. Чарышникова был 

3 ЦАНО. Ф. 1398. Оп. 315. Д. 40. 1842 г. Лл. 47, 56 и др.
4 ЦАНО. Ф. 1398. Оп. 315. Д. 12. 1837 г. Лл. 420, 423.
5 Список фабрикантамъ и заводчикамъ Российской империи 1832 года. Состав-
ленный в Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли изъ ведомостей, 
отъ Гг.Гражданских Губернаторовъ полученныхъ. – СПб., 1833. С. 843.
6 ЦАНО. Ф. 1398. Оп. 315. Д. 45. 1843 г. Л. 56.
7 ЦАНО. Ф. 1398. Оп. 315. Д. 12. 1837 г. Л. 420.
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отлит колокол для Соловецкого 
монастыря весом в 75 пудов из 
металла, взятого из Петропав-
ловского собора в Петербурге от 
ритуальных украшений при по-
гребении Николая I, в царствие 
которого монастырь отразил 
нападение вражеской эска-
дры во время Крымской войны 
1853–1856 гг.8. В 1853 г. Семён 
Чарышников во время действия 
Нижегородской ярмарки отлил 
для Нижегородского Печерского 
монастыря Большой колокол ве-
сом в 315 пуд. 2 фунта9. В 1856 г. 
на заводе С. Д. Чарышникова 
был отлит колокол «Голодарь» 
для Ростовской звонницы весом 
в 171 пуд 5 фунтов (2803 кг).

В начале 80-х годов XIX в. 
сын Семёна Чарышникова, 
ярославский цеховой колоколь-
ный мастер Сергей со своей 
семьёй уехал из Ярославля и 
решил обосноваться в Муроме, 
но не сошёлся с муромскими 
властями. В аренде выбранной 
Чарышниковым земли ему было 
отказано. Тогда его внимание 
обратилось на Балахну, уездный 

город Нижегородской губер-
нии. Этот небольшой волжский 
город привлёк его внимание не 
своими красотами, а глиной и 
песком, которые были необхо-
димы для формовки колоколов. 
В Балахне издавна выделывали 
кирпичи, изразцы, глиняную 
посуду.

16 июня 1886 г. мастер мед-
ного цеха Сергей Семёнович 
Чарышников подал прошение в 
Балахнинскую Городскую Думу 
с просьбой отдать ему в аренду 
участок городской земли раз-
мером 100 кв. саженей под по-
стройку колокольной мастер-
ской. Землю Сергей Чарыш-
ников присмотрел на окраине 
города близ городского клад-
бища, где ранее существовал 
солодовенный завод мещанина 
Николая Тимофеевича Ряхина. 
Срок аренды Чарышников про-
сил определить ему на 5 лет с 
платой в городскую казну по 10 
копеек за каждую квадратную 
сажень в год. Прошение Сергея 
Семёновича было передано чле-
ну городской управы И. Закур-

8 Духин И. А. Тайна царского серебряного колокола // Знаменитые колокола 
России. – М., 1994. – С. 186.
9 Филатов Н. Ф. Купола, глядящие в небеса. Нижегородское храмовое зодче-
ство XVII–XX вв. – Н. Новгород, 1996. – С. 219.
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дяеву с просьбой заняться рас-
смотрением этого дела и узнать: 
нет ли каких-либо препятствий 
к отдаче Чарышникову проси-
мой им земли. Пока прошение 
ходило из городской управы 
в Думу, Чарышников подал 
8 июля 1886 г. в управу ещё одно 
прошение – о продлении срока 
аренды земли в случае, если 
он пожелает. Согласие Город-
ской думы не преминуло посту-
пить. Чарышников был вызван 
в управу повесткой. 6 августа 
1886 г. городская управа выдала 
Чарышникову удостоверение на 
аренду земли. Контракт был за-
ключён только через полгода – 
21 февраля 1887 г. у балахнин-
ского нотариуса Формозова.

Колокольный мастер по-
лучил разрешение Балахнин-
ской Городской думы на аренду 
участка земли на окраине горо-
да близ Троицкой церкви под 
строительство мастерской. Так 
началась история колокольного 
завода в Балахне.

Начало 90-х годов XIX века 
было для Чарышниковых удач-
ным. В новую мастерскую по-
сыпались заказы. Только за один 
1891 г. Сергеем Чарышниковым 
были отлиты три крупных ко-
локола для церквей Нижегород-
ской губернии: 

• колокол в 300 пудов для 
Нижнего Новгорода,

• колокол в 500 пуд. для села 
Вачи,

• колокол в 650 пуд. (10,4 
тонны) для села Копосова.

Недолго прожил ярослав-
ский мастер на балахнинской 
земле. Сергей Чарышников 
скончался и был погребён на 
кладбище при Троицкой церкви 
18 декабря 1894 г. Хозяйкой ма-
стерской стала его жена Евфро-
синия Дмитриевна Чарышнико-
ва. Совладельцами были её сы-
новья: старший – Александр и 
младший – Николай. Новая хо-
зяйка уверенно взялась за дело. 
18 апреля 1895 г. она получила 
промысловое свидетельство 
3 разряда на промышленную 
деятельность (свидетельство № 
658).

На Всероссийской промыш-
ленно-художественной выстав-
ке, проходившей в Нижнем 
Новгороде в 1896 г., было пред-
ставлено 9 колокольных заводов 
России. Среди них был и завод 
Чарышниковой. Колокольные 
ряды располагались на выставке 
в отделе заводских, фабричных 
и ремесленных изделий. Специ-
ально для выставки на заводе 
Чарышниковых был отлит тыся-
чепудовый колокол. 
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Владения Чарышниковых 
состояли из колокольного заво-
да, находящегося в деревянном 
здании, флигеля и амбара. Стои-
мость имущества оценивалась 
не дорого, всего в 350 рублей. 
Налог в 1895 г. составил 15 руб. 
5 коп. Из них 3 руб. 85 коп. – го-
сударственный налог, 3 руб. 50 
коп. – городской оценочный на-
лог, 2 руб. 80 коп. – губернский 
земский и 4 руб. 90 коп. – уезд-
ный земский налог10. 

В 1898 г. на заводе было от-
лито колоколов на общую сум-
му 1755 рублей11, а в 1900 г. – на 
сумму 2800 руб.12 Из этих дан-
ных следует, что завод был не-
большим, на нём работало в раз-
ное время 4–6 человек.

Оплата рабочим варьирова-
лась от 7 до 25 рублей в месяц. 
Рабочий день длился по офи-
циальным данным 14 часов в 
1895 г.13, а в 1899 г. был сокра-
щён до 11 ½ часов14.

Конец XIX века был отме-
чен для завода незначительным 
ростом производства. Если в 

1895 г. имелась одна плавиль-
ная печь, то в 1899 г. их было 
уже две15. Количество материа-
лов, используемых для отливки 
новых колоколов и переливки 
старых, выросло на 180 пудов: 
780 пудов в 1899 г. против 600 
пудов в 1895 г. В течение 1899 г. 
на производстве было использо-
вано 540 пудов разбитых коло-
колов, 210 пудов красной меди, 
30 пудов английского олова и 
топлива – 35 саженей дров.

В самом начале XX в. Ча-
рышниковы решили перевести 
завод на другое место, на самый 
берег Волги, на окраину города, 
где находилось много глины и 
речного песка. Эта местность 
называлась Солдатской Слобо-
дой. 31 июля 1902 г. доверенное 
лицо Евфросинии Дмитриевны 
Чарышниковой – её сын Алек-
сандр Сергеевич – договорился 
с Городской думой по вопросу 
приобретения им имения граж-
данина Миндовского Петра 
Галактионовича. П. Г. Миндов-
ский совместно с инженером-

10 ЦАНО. Ф. 31. Оп. 690. Д. 1124.
11 ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 801.
12 ЦАНО. Ф. 334. Оп.1. Д. 1112.
13 ЦАНО. Ф.61. Оп. 216. Д. 638.
14 ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 801.
15 ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Дд. 638, 801.
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технологом В. М. Шевелиным 
получили эту землю в аренду 
14 января 1889 г. До этого с 29 
июля 1879 г. этот участок земли 
арендовал кандидат Коммерции 
Николай Фёдорович Киршбаум. 
Завод П. Г. Миндовского на-
ходился на берегу Волги ниже 
мукомольного заведения купца 
Власова (к 1903 г. уже сломанно-
го), рядом с кирпичными завода-
ми Рудометова и Бармина. Он за-
нимал 5000 квадратных саженей. 
Следует отметить, что каменное 
здание завода было построено, 
вероятно, во второй половине 
70-х гг. XIX в. под бондарный за-
вод, где изготавливали бочки для 
нефтепродуктов, которые произ-
водились на балахнинском не-
фтеперегонном заводе Виктора 
Ивановича Рагозина, нефтепро-
мышленника, учёного. Аренда 
земли обходилась Миндовскому 
в 500 руб. в год. По контракту от 
27 ноября 1884 г. Пётр Галактио-
нович получал право на аренду 
ещё 1716 кв. саж. поемной бо-
лотистой земли с оплатой по 85 
руб. 80 коп. в год. Срок аренды 
заканчивался 23 июля 1904 г.

На публичных торгах за 
имение Миндовского запраши-

валось 6012 руб. Александр Ча-
рышников согласился уплатить 
605 руб. залоговых денег при 
условии, чтобы на сломку ку-
пленных им строений и уборку 
мусора ему была предоставлена 
земля под заводом Миндовского 
во временное пользование сро-
ком не менее 2-х лет, вероятно, 
до окончания срока аренды зем-
ли Миндовским. Балахнинская 
Управа условия Александра 
Сергеевича приняла, и Чарыш-
никовы поселились на берегу 
Волги, позади Солдатской ули-
цы16. Покупка была зафиксиро-
вана в Балахнинской городской 
управе 17 апреля 1903 г.

5 сентября 1903 г. Е. Д. Ча-
рышникова обратилась в управу 
с просьбой отдать ей в аренду 
землю, бывшую под заводом 
Миндовского, сроком на 12 лет 
площадью 1615 кв. саж. Оплату 
она предложила производить, 
исходя из категории земли. За 
землю под каменным корпусом 
бывшего технического завода, 
домом и службами при нём, пло-
щадью 350 кв. саж., платить по 
10 коп. за квадратную сажень. 
За землю под бывшими завод-
скими и домашними дворами, 

16 ЦАНО. Ф. 31. Оп. 690. Д. 1332.
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площадью 265 саж. – платить по 
5 коп за кв. саж. За землю ничем 
не застроенную (под постройку 
усадьбы) – 1000 кв. саж. – по 
2 коп. за кв. саж. Городская дума 
в прошении Чарышниковой от-
казала, так как срок аренды зем-
ли Миндовским ещё не истёк.

В течение полутора лет Ча-
рышниковы посылали несколь-
ко прошений в Городскую думу 
с просьбами об аренде уже заня-
той ими земли, но получали от-
казы. Городская управа в свою 
очередь вела активные поиски 
господина Миндовского. 24 
ноября 1903 г. была отправле-
на телеграмма приставу 2-го 
участка Тверской части города 
Москвы в гостиницу «Париж», 
расположенную на углу Твер-
ской и Охотного ряда, для Мин-
довского. Ответа на этот запрос 
не было.

Дело об аренде земли реши-
лось само собой, когда окончил-
ся срок аренды Миндовским. 
16 июля 1904 г. городская упра-
ва вынесла постановление об 
аренде государственной земли 
вдовой цехового мастера Ча-
рышниковой. Её срок начинался 
23 июля 1904 г. Плата была на-

значена по 10 коп. за сажень в 
год. Контракт об аренде 1650 ½ 
кв. саж. городской земли сроком 
на 12 лет был заключен 31 де-
кабря 1904 г. между Городской 
думой и Е. Д. Чарышниковой17.

Закрепив за собой землю, 
Чарышниковы предприняли 
следующий шаг на пути даль-
нейшего развития колоколь-
ного производства. 3 марта 
1905 г. они учредили первыми 
(и последними) в Балахне пол-
ное Товарищество под фирмой 
«Торговый дом Ев. Дм. Чарыш-
никовой с сыновьями». Дого-
вор заключался на неопреде-
лённый срок. Основной капи-
тал – вся движимая и недвижи-
мая собственность – составлял 
10000 рублей. Главная контора 
находилась при заводе. В дого-
воре говорилось, что все споры 
и недоразумения между участ-
никами Товарищества должны 
были решаться Третейским су-
дом в Нижнем Новгороде. До-
говор был подтверждён подпи-
сью нижегородского нотариуса 
И. Н. Епифанова18.

На колокольном заводе Ча-
рышниковых отливали церков-
ные колокола весом от 20 фун-

17 ЦАНО. Ф. 31. Оп. 690. Д. 1471.
18 ЦАНО. Ф. 31. Оп. 690. Д. 1213.
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тов до 300 пудов, кроме этого, 
ещё переливали разбитые. Тор-
говля ими осуществлялась на 
Нижегородской ярмарке, при 
заводе в Балахне и в городе Са-

маре при Епархиальном складе 
церковных вещей. При выпол-
нении заказа завод брал на себя 
обязательства «отлить колокол 
чисто, изящной отделки, с ико-

Ил. 1. Завод Чарышниковых в Балахне 

Ил. 2. Современный вид завода Чарышиковых
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нами и надписями по желанию 
заказчика и с сильным и прият-
ным звуком, соответствующим 
весу колокола».

Фирма осуществляла и до-
ставку колоколов заказчикам по 

железным дорогам и судоход-
ным рекам, при этом церквам, 
а они были основными заказчи-
ками, колокола продавались по 
льготному тарифу: 1/ 100 копеек 
с пуда за версту.

Ил. 3. План завода Е. Д. Чарышниковой, 1905 г. 
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Завод после перевода его на 
новое место оставался неболь-
шим, маломощным предприяти-
ем. Число рабочих в 1910-е годы 
варьировалось от 7 до 10 чело-
век. Двигателей не было. Кон-
ный привод с одним деревян-
ным колесом и тремя деревян-
ными зубчатыми колёсами имел 
деревянное основание. Весь ин-
вентарь оценивался в 1599 руб. 
40 коп. Завод подчинялся надзо-
ру Нижегородской Губернской 
фабричной инспекции19 и был 

застрахован в Северном страхо-
вом обществе.

В фондах Балахнин-
ского музейного историко-
художественного комплекса 
хранится фотография внутрен-
него вида завода. В центре коло-
кололитейного цеха – колокол-
«великан». Своё детище обо-
зревают братья Чарышниковы. 
Слева с кувалдой стоит коло-
кольный мастер Павел Ивано-
вич Полтанов. У колокола на 
колене сидит мастер Румянцев.

19 ЦАНО. Ф.457. Оп. 324 а. Д. 21.

Ил. 4. Внутренний вид завода Чарышниковых
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До Октябрьской революции 
делами на заводе заправлял 
Александр Сергеевич Чарыш-
ников. Он родился в 1876 г. в 
Ярославле. Ему не было и 10 
лет, когда родители привезли 
его в Балахну, где прошли его 
отроческие и зрелые годы. Здесь 
он окончил городское 3-класс-
ное училище на улице Никола-
евской (здание на улице Ленина 

Ил. 5. Реклама завода «Торгового дома Е. Д. Чарышникова с сыновьями»
На рекламе изображены:
• медаль Императорского Доно-Кубано-Терского общества сельского 
хзяйства; 
• две медали Ярославского общества сельского хозяйства (большая 
серебряная 1893 г. и малая серебряная 1903 г.); 
• медаль Криворожского общества сельского хозяйства

хорошо сохранилось). В этом 
училище, которое, в отличие от 
приходских, имело статус ми-
нистерского, обучались дети 
многих балахнинских купцов. 
Александр Сергеевич состоял 
на службе в городской управе. 
Не отличаясь хорошим здоро-
вьем, он был вынужден выез-
жать на Кавказ для лечения. Так, 
одна из его поездок состоялась в 



223

июле 1910 г.20 Александр Серге-
евич был женат на Александре 
Алексеевне, урождённой Замо-
тринской. У них было восемь 
человек детей, среди них: Анна, 
Татьяна, Евгений, Алексей, Ва-
лентина, Кирилл (два Сергея 
умерли во младенчестве). Их 
судьбы в советское время сло-
жились по-разному. Скончался 
Александр Сергеевич, вероят-
но, в 1922 г. и был похоронен на 
Троицком кладбище, рядом со 
своим отцом.

После революции 1917 г. за-
водом управлял Николай Сергее-
вич, младший брат Александра. 
Он родился в 1888 г. и, в отличие 
от старшего брата, был коренным 
балахнинцем. Смена власти, бур-
ные события Гражданской войны, 
ввергшей страну в хаос, сильно 
сказались на колокололитейном 
производстве. 1 января 1919 г. за-
вод был остановлен21. Его работа 
возобновляется только в 1922 г., 
когда в результате проведения Со-
ветским правительством новой 
экономической политики (НЭП) 
для налаживания хозяйственной 
жизни в государстве была разре-

шена деятельность частных пред-
приятий. В советский период 
существования завода, когда раз-
вернулась антирелигиозная ком-
пания, заказов было очень мало. 
В редких случаях появления за-
каза колокол отливал сам хозяин 
Николай Чарышников, лишь для 
выемки колоколов из ямы он со-
бирал местных жителей, которые 
помогали ему. 

В 20-е годы в Советской Рос-
сии начинается строительство 
фабрик и заводов. В Балахне 
в 1925 г. было запланировано 
строительство картонной фа-
брики. Площадку под строи-
тельство определили на окраине 
Балахны, рядом с колокольным 
заводом. Зимой 1925–1926 гг. 
начали проводить первые рабо-
ты: подвозить пиломатериалы, 
кирпич. Специальная комиссия 
из Нижнего Новгорода в фев-
рале подняла вопрос о возмож-
ности использования завода для 
строительных нужд22. Руковод-
ство строительством Картонной 
фабрики пыталось изыскать 
способ изъятия завода из вла-
дения Чарышниковых. В ре-

20 ЦАНО. Ф. 31. Оп. 690. Д. 1752.
21 ГАНО № 3 г. Балахна. Ф. 687. Оп. 1. Д. 2.
22 Там же.
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зультате рассмотрения вопроса 
стало очевидным, что просто 
конфисковать завод невозмож-
но, так как по декрету СНК (Со-
вета Народных Комиссаров) от 
17 октября 1921 г. конфискация 
имущества у частных лиц допу-
скалась законом лишь «в силу 
государственной необходимо-
сти» и применялась как «наказа-
ние по приговорам суда». Един-
ственный выход из создавшейся 
ситуации – покупка завода у его 
владельцев, однако при этом 
должна была приниматься во 
внимание ценность завода как 
производственного предпри-
ятия. Балахнинский Уездный 
Исполнительный комитет по за-
данию Президиума Губернско-
го Совнархоза произвёл оценку 
завода и определил её в 28852 
рубля 92 коп. Николай Сер-
геевич Чарышников отказался 
продавать завод и предложил 
свою цену – 50 тыс. руб. Тогда 
Чарышниковым предложили 
арендовать у них помещение, но 
и в этом случае договоренность 
также не была достигнута. Тог-
да местные власти обратились 
в Губисполком с просьбой о 
скорейшем приобретении за-
водских построек, объясняя это 
следующим: Бюро по строи-
тельству Картонной фабрики 

могло, во-первых, избежать 
лишних затрат на складские по-
мещения, во-вторых, предотвра-
тить жилищный кризис.

Длительные переговоры 
закончились только в ноябре 
1926 г., когда была создана ко-
миссия для приёмки колоколь-
ного завода Чарышниковых у его 
владельцев – Николая Сергее-
вича и Александры Алексеевны 
(вдовы Александра Сергеевича). 
Таким образом, завод со всеми 
строениями был куплен за пер-
воначальную цену – 28852 руб. 
92 коп. Для того, чтобы освобо-
дить дом и другие помещения, 
Чарышниковым был предостав-
лен 1 месяц срока, чтобы они 
могли подыскать жильё. Однако 
документы свидетельствуют, что 
деньги Чарышниковым так и не 
были выплачены.

При передаче завода были со-
ставлены акт и опись недвижи-
мого имущества, переходящего 
в безвозмездное пользование 
Бюро по постройке Картонной 
фабрики. В описи значились:

Здание бывшего колокольно-
го завода из красного кирпича. 
Длина его – 40,5 метров, шири-
на – 15 метров. Высота – 5,8 м, с 
внутренним разделением капи-
тальной стеной на 2 помещения. 
Здание покрыто железной кров-
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лей и имеет 27 окон с двойными 
рамами. При корпусе имеется 
пристрой из красного кирпича, 
длиной 15 м, шириной 5 м, вы-
сотой 3,5 м, расположенный с 
юго-западной стены.

Одноэтажный каменный дом 
с внутренним разделением ка-
питальной стеной на 2 помеще-
ния, сводчатый каменный пото-
лок, скреплённый рельсами. Его 
длина – 10,5 м, ширина – 10,5 м, 
высота – 3,5 м. При нём имелся 
ещё деревянный пристрой.

Деревянный одноэтажный 
жилой на каменном фундаменте 
дом с мезонином, был обит те-
сом, окрашен масляной краской. 
Длина – 15 м, ширина – 10,5 м, 
высота – 3 м. В первом этаже 7 
комнат. Мезонин имеет кресто-
образную форму построения.

Бревенчатый сарай – стойла 
для крупного рогатого скота.

Два тесовых сарая.
Беседка на четырёх столбах.
Баня. Все строения были об-

несены забором (кроме завода).

Колокольный завод прорабо-
тал в Балахне 40 лет и прекратил 
своё существование в 1926 г. 
30-е годы в истории Советского 
государства были очень тяжё-
лыми. Это было время массо-
вых репрессий против различ-

ных слоёв населения. Жестоким 
гонениям подверглись церков-
нослужители. Много церквей 
было разрушено, а колокола 
отправлены на переплавку. Так 
случилось и в Балахне. 

Сергей Васильевич Гурьев, 
балахнинский старожил (родился 
в 1912 г.), всю свою жизнь про-
живший на улице Солдатской 
(ныне проспект Революции), хо-
рошо знал Чарышниковых, дру-
жил с дочерью мастера Алексан-
дра Чарышникова – Валентиной. 
В 1999 г. автор данной работы 
встречалась с Сергеем Василье-
вичем. Балахнинский старожил 
рассказал трагичную историю о 
том, как с Воскресенской церкви, 
прихожанами которой были Ча-
рышниковы, снимали колокола.

Ил. 6. План усадьбы 
Чарышниковых, 1905 г.
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Когда местные комсомольцы 
стали разбивать большой коло-
кол, они наткнулись на «упорное 
сопротивление гласа Божьего». 
Колокол не поддавался. При-
сутствующий при этом Николай 
Сергеевич Чарышников, видя их 
напрасные старания и прекрасно 
зная слабые стороны колокола, 
взял двухпудовую гирю и уда-
рил по колоколу так, что от него 
отвалился большой кусок. Тра-
гизм этого случая заключается 
даже не в том, что одну из самых 
почитаемых в городе церквей 

лишили голоса, но и в том, что 
этот колокол был отлит на заво-
де Чарышниковых, возможно, 
при участии самого Николая 
Сергеевича. Однако винить его в 
разрушении колокола мы вряд ли 
имеем право.

С. В. Гурьев утверждал, что 
Николай занимался отливкой ко-
локолов сам. Потеряв завод, он 
был вынужден пойти работать на 
государственное предприятие – 
НиГРЭС. Позже он переехал в 
Горький, где поступил на работу 
в промыслово-кооперативную ар-

Ил. 7. Дом Чарышниковых, 2019 г.
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Ил. 8. Колокол завода «Торгового 
дома Е. Д. Чарышниковой 
с сыновьями», отлитый 
по заказу уездного предводителя 
дворянства Петра Андреевича 
Александрова в 1903 г.

Ил. 9. Колокол завода «Торгового 
дома Е. Д. Чарышниковой 
с сыновьями» с медалью Импера-
торского Доно-Кубано-Терского 
общества сельского хозяйства. 
Из собрания Валдайского филиала 
Новгородского музея-заповедника 

тель «Спецстрой» прорабом та-
келажных работ. В 1941 г. он был 
арестован и приговорен к 8 годам 
исправительно-трудовых работ.

Основные строения Чарыш-
никовых сохранились до наших 
дней. В самом здании завода 
долгие годы находился клуб 
Картонной фабрики, в 1990-
е годы он был закрыт. XXI в. 
он встретил в плачевном со-
стоянии. Дом, где жили сами 
Чарышниковы, и в настоящее 
время является жилым домом. 
Одноэтажный каменный дом и 

хозяйственные постройки были 
снесены в разное время.

Чарышниковы отлили значи-
тельное количество колоколов. 
Слово «Балахна» на колоколах 
до сих пор встречается в разных 
местах России: в городе Гагино 
Нижегородской области, в Уд-
муртии – в деревне Черное и т.д. 
В Балахне при Христорожде-
ственской церкви ещё жив уни-
кальный колокол, отлитый по 
заказу уездного предводителя 
дворянства Петра Андреевича 
Александрова в 1903 г. 
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Таблица 1. Колокола, отлитые мастерами Чарышниковыми

№
Губерния, 

населённый 
пункт

Церковь

Вес 
коло-
кола 

(звона) 
(пуд.)

Примечания

Архангельская губерния
1 Архангельская 

губерния
Соловецкий 
монастырь

Дар 
императора 
Александра II 
Николаевича

Астраханская губерния
2 Село Началово 

Черепаха 
301

Владимирская губерния
3 Владимир Храм Святого Николая 

Чудотворца у золотых 
ворот

312

4 Сергиевская церковь 292
5 Церковь на Ямской 

улице
315

6 Муром собор 1049
7 Благовещенский 

монастырь
311

8 Успенская церковь 310
9 Село 

Карачарово, 
Муромский уезд 

562

10 Село Панфилово, 
Муромский уезд 

400

11 Село 
Озябликовский 
погост 

Две церкви 505
515
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12 Село Вача, 
Муромский уезд 

409

13 Село Красное, 
Муромский уезд 

401

14 Село Загарино, 
Муромский уезд 

300

15 Село Давыдово 515
16 Село Ворща 409
17 Село 

Карачарово, 
Владимирский 
уезд

336

18 Село Ундол 300
19 Село Сновицы 301
20 Село 

Новгородское 
317

21 Ковров Иоанно-Воинская 
церковь

600 
(звон)

22 Село Усолье, 
Ковровский уезд

317

23 Село Мошок, 
Судогодский 
уезд 

310

24 Село Фоминка, 
Гороховецкий 
уезд 

350

25 Гороховецкий 
уезд

Флорищева пустынь 548

26 Село Якушово, 
Гороховецкий 
уезд

255

27 Село Симаково, 
Гороховецкий 
уезд

210
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28 Село Шокшово, 
Суздальский 
уезд

412

29 Село Корельская 
слобода, 
Суздальский 
уезд

208

30 Село Иговский 
погост, 
Меленковский 
уезд

200

31 Село 
Васильевское, 
Шуйский уезд

822

Вологодская губерния
32 Вологда Собор 302
Иркутская губерния
33 Иркутск Собор 1375
34 Монастырь 

Преподобного 
Иннокентия

1070

Енисейская губерния
35 Красноярск Старый собор 1000
Киевская губерния
36 Киево-Печерская 

Лавра
300

Костромская губерния
37 Кострома Храм Воскресения на 

Дебре
250

38 Костромская 
губерния

Николо-Бабаевский 
монастырь

515

39 Село 
Молвитенко, 
Буйский уезд 

540
218
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40 Село Николо-
Горки 

204

41 Село Покров на 
письме 

208

42 Село Буяково 
Костромской 
уезд

249

43 Кинешма Воскресенская церковь 350 
(звон)

44 Казанская церковь 250 
(звон)

45 Погост 
Введенский, 
Кинешемский 
уезд

Введенская 255

46 Лух,
Юрьевецкий 
уезд

Две церкви 500
520

47 Село Порздни, 
Юрьевецкий 
уезд

Две церкви 565
532

48 Село Елнат, 
Юрьевецкий 
уезд

364

49 Село Зарайское, 
Юрьевецкий 
уезд

395

50 Посад Пучеж, 
Юрьевецкий 
уезд

Нагорная церковь 360

51 Погост 
Пречистенский, 
Макарьевский 
уезд

240
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52 Село 
Сокольское, 
Макарьевский 
уезд

400

53 Село Гари, 
Макарьевский 
уезд

213

54 Село Дресвищи, 
Макарьевский 
уезд

203

55 Село Троицы, 
что у Голов, 
Чухломский уезд

254

56 Село Матвеево, 
Кологривский 
уезд

349

Московская губерния
57 Московская 

губерния
Спасопреображенская 
Гуслицкая обитель

Дар 
императора 
Александра II 
Николаевича

58 Село Трубино, 
Богородский 
уезд 

310

Нижегородская губерния
59 Нижний 

Новгород
6000
(общий 
вес 
коло-
колов)

60 Село Выездная 
слобода, 
Арзамасский 
уезд

837

61 Село Новый Усад, 
Арзамасский уезд

635
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62 Село Кичанзино, 
Арзамасский 
уезд

300

63 Село Крутой 
Майдан, Ниже-
городский уезд

365

64 Село Чернуха, 
Нижегородский 
уезд

321

65 Село Сарлеи, 
Нижегородский 
уезд

10

66 Село Копосово, 
Балахнинский 
уезд

631

67 Село Городец, 
Балахнинский 
уезд

Монастырь,
собор

548
423

68 Село Василева 
слобода, Балах-
нинский уезд

Воскресенская церковь
Нижнебазарная 
церковь

565

413
69 Село Катунки, 

Балахнинский 
уезд

Крестовоздвиженская 
церковь,
Предтеченская церковь

504

360
70 Село Яснево, 

Балахнинский 
уезд

Часовня В 1903 г. 
по заказу 
балахнинского 
уездного 
предводителя 
дворянства 
П. А. Алек-
сандрова

71 Село 
Никольский 
Погост

503

72 Село Кирюшино 394
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73 Село Зарубино 305
74 Село Выкса, 

Ардатовский 
уезд

540

75 Село Павлово, 
Горбатовский 
уезд

Собор 300

76 Село 
Богородское, 
Горбатовский 
уезд

Успенская церковь 290

77 Село 
Сосновское, 
Горбатовский 
уезд

305

78 Город Лукоянов Собор,
монастырь

312
300

Новгородская губерния
79 Новгородская 

губерния
Кирилло-Белозерский 
монастырь

443

80 Тихвинский 
монастырь

628

Тамбовская губерния
81 Тамбов Храм Архиерейского 

дома
1038
516

82 Темниковский 
уезд

Саровская пустынь 1170

Санкт-Петербургская губерния
83 Санкт-Петербург Троицкий собор 

Измайловского полка
1000 
(звон)

Дар 
императора 
Николая I 
Павловича

Ставропольская губерния
84 Кисловодск 80



85 Станица 
Ессентуки 

167

Тверская губерния
86 Весьегонск 161
87 Село Чистая 

Дуброва 
219

Ярославская губерния
88 Ярославль Церковь Святого 

Власия
1008

89 Спасский монастырь 1000
90 Церковь Вознесенская 504
91 Рыбинск собор 995
92 Южская Дорофеевская 

пустынь
1000

93 Село Гагино, 
Сергачский уезд

301
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КолоКолЬнЫЙ миР КУПЦоВ РЫжоВЫх
К 160-летию основания колокольного завода 

в с. Песочин под г. Харьковом

Сергей Иванович Сукач, 
коллекционер, кампанолог, 
г. Сумы, Украина

аннотация: описывается история династии купцов Рыжовых, вы-
ходцев из Москвы, основавших колокололитейный завод в с. Песочине 
под Харьковом, и история этого завода. 

Ключевые слова: М. А. Ольховиков, И. И. Рыжов, А. Т. Рыжова, 
П. И. Рыжов, П. П. Рыжов, Песочин, особняк Рыжовых, колокололитей-
ный завод, серебряный колокол.

Колокололитейный завод 
купцов Рыжовых

Историю купцов Рыжовых в 
основном связывают с производ-
ством колоколов на заводе, кото-
рый был основан в 1858 г. в селе 
Песочин (слобода Песочинская) 
под городом Харьковом. 

Основателем завода был ку-
пец второй гильдии Иван Ива-
нович Рыжов. О нём известно не 
так много. Родился в г. Москве в 

1784 г. в купеческой семье. Его 
отец, Рыжов Иван, был почёт-
ным гражданином, занимался 
коммерческими делами и поми-
мо этого имел шерстомоечный 
завод. Детские годы И. И. Рыжо-
ва связаны со слободой Знамен-
ской, что на калужской земле. 
Рыжов И. И. известен как калуж-
ский купец 2-й гильдии. Он под-
держивал родственные связи с 
Рыжовыми, жившими в Харько-
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ве – Иваном Борисовичем (умер 
в 30-х годах ХІХ в.) и его женой 
купчихой 1-й гильдии Анаста-
сией Тимофеевной. В их семье 
воспитывались дети Иван (1832–
1878) и Павел (1827–1885). Иван 
Борисович рано умер, дети оста-
лись без отца, когда им не было и 
10 лет, их воспитанием занима-
лась мать.

Купчиха Анастасия Тимофе-
евна Рыжова владела небольши-
ми заводами: свинцовых белил и 
свечным, также имела несколь-
ко доходных домов в Харькове. 

И. И. Рыжов со своим другом 
и доверенным лицом москов-
ским мещанином Михаилом 
Алексеевичем Ольховиковым 
с начала 50-х годов ХІХ в. жил 
более в Харькове, чем в Москве. 
Именно М. А. Ольховиков обра-
тил внимание И. И. Рыжова на 
возможности основания коло-
кололитейного завода. Видимо, 
сам М. А. Ольховиков каким-то 
образом был связан с литьём 
колоколов. То ли с его участи-
ем осуществлялось литьё коло-
колов в Москве, то ли он был 
знаком лишь с теоретической 
(инженерной) стороной их изго-
товления. Известно, что первые 
пробы литья колоколов в Харь-
кове в 1852–1853 годах пред-
принял именно М. А. Ольхови-

ков. Один из таких колоколов, 
«караульный», т. е. сигнальный, 
отлитый под его руководством, 
был подарен в Чугуевский каза-
чий полк и использовался по на-
значению на караульной вышке.

С этого времени у И. И. Ры-
жова утвердилась мысль о за-
кладке колокололитейного заво-
да. С этой идеей он обратился к 
харьковским властям – с прось-
бой о выделении земельного 
участка на городских землях 
для возведения завода. Власти 
не отказали, но, опасаясь воз-
можных городских пожаров от 
небезопасных в этом отноше-
нии литейных заводов, предло-
жили участок под застройку за 
пределами города в слободе Пе-
сочинской. В конечном вариан-
те в начале 50-х годов И. И. Ры-
жов приобрёл у местного песо-
чинского купца Емикина хутор 
вблизи земель слободы Песо-
чинской. Именно здесь и был 
основан завод и отстраивалась 
усадьба Рыжовых. 

В мае 1858 года И. И. Ры-
жов, при поддержке М. А. Оль-
ховикова, заложил заводские 
цеха. Самыми большими и 
дорогостоящими строениями 
оказались две литейные печи. 
Сооружались цеха: монтажный, 
модельный, формовочный, от-
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делочный. Только на строитель-
ство печей было израсходовано 
80 тыс. шт. красного кирпича, 
10 тыс. шт. белого, железа раз-
ного монтажного – 250 пудов. 
Над печами выросли заводские 
цеха высотой 9,5 аршин, длиной 
38 аршин, шириной – 20. К осе-
ни завод был готов выпускать 
продукцию. К этому времени 
уже был сдан в эксплуатацию 
отделочный цех со сложным 
оборудованием. Здесь установ-
лен проточный токарный станок 
и шлифовально-полировочные 
машины. Для работы на заводе 
были «выписаны» московские 
мастера и даже рабочие разных 
профессий. В 1859 г. завод уже 
выпускал продукцию.

Отливались традиционные 
для завода сорокапудовые коло-
кола (640 кг), а также и 160-пу-
довые (2 т 560 кг). Докумен-
тально подтверждён факт отли-
ва колокола в 1003 пуда (16050 
кг) для Успенского собора в 
г. Харькове. Он был помещён на 
первый ярус Александровской 
колокольни после освящения 
29.09.1863 г. при большом сте-
чении народа. Колокол был уни-
чтожен в 30-е годы ХХ в.

Большим несчастьем для се-
мьи и предприятия стала кончи-
на Ивана Ивановича Рыжова в 
этом же 1863 г. 

В декабре 1865 г. на заводе, 
руководимом Анастасией Тимо-
феевной Рыжовой и мастером – 

Ил. 1. Реклама завода 
И. И. Рыжова

Ил. 2. Чертёж для токарной 
обработки колокола, отлитого для 
Успенского собора в г. Харькове
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московским мещанином Ольхо-
виковым, был отлит колокол ве-
сом 1022 пуд. и 15 фунт. (16360 
кг) для Свято-Троицкого мона-
стыря в городе Белгороде. На 
колоколе помещена большая над-
пись следующего содержания:

«ВО СЛАВУ СВЯТЫЯ ЕДИ-
НОСУЩНЫЯ, ЖИВОТВО-
РЯЩИЙ И НЕРАЗДЕЛИМЫЯ 
ТРОИЦЫ ОТЦА И СЫНА И 
СВЯТАГО ДУХА ВЫЛИТ СЕЙ 
КОЛОКОЛ В ЛЕТО ОТ ВОПЛО-
ЩЕНИЯ БОГА СЛОВА 1865, В 
ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ, В ЦАР-

СТВОВАНИЕ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА 2 ПРИ ЕПИСКОПЕ 
СЕРГИИ В ГОРОД БЕЛГОРОД 
КО ХРАМУ СОБОРНОЙ ЦЕРК-
ВИ СВЯТОТРОИЦКАГО МО-
НАСТЫРЯ, ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ГРОБ МНОГОЗНАМЕНИТАГО 
ЖИЗНИЮ СВЯТИТЕЛЯ ИОА-
САФА ГОРЛЕНКО, ЕПИСКОПА 
БЕЛОГРАДСКАГО, ИЖДИВЕ-
НИЕМ, БЕЛОГРАДСКАГО ПО-
ТОМСТВЕННАГО ГРАЖДАНИ-
НА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ЧУМИЧЕВА, В ЗАВОДЕ ПОЧЕТ-
НОЙ ГРАЖДАНКИ НАСТАСИИ 
ТИМОФЕЕВНЫ РЫЖОВОЙ, В 
ХАРЬКОВЕ, МАСТЕРОМ, МО-
СКОВСКИМ МЕЩАНИНОМ 
МИХАИЛОМ АЛЕКСЕЕВЫМ 
ОЛЬХОВИКОВЫМ»1.

В 1867 г. были выполне-
ны колокола для Вознесенской 
церкви г. Харькова стоимостью 
427 руб. серебром.

Видимо, в это же время был 
отлит колокол весом 2000 пудов 
(32 тонны) для Куряжского Пре-
ображенского мужского мона-
стыря, что под Харьковом. 

Анастасия Тимофеевна Ры-
жова управляла заводом в 1864–

Ил. 3. Собор Успения Пресвятой 
Богородицы, г. Харьков. 
Фотография С. Сукача. 2019 г.

1 Архимандрит Анатолий (А. Ключарев). Белгород и его святыни. – Белгород, 1996.
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1870 гг. Поскольку у скончав-
шегося владельца завода Ивана 
Ивановича прямых наследников 
не было, то завод он завещал 
детям Анастасии Тимофеевны, 
братьям Павлу Ивановичу Ры-
жову, которому на момент смер-
ти наследодателя исполнилось 
36 лет, и Ивану Ивановичу Ры-
жову – 31 год. Согласно доку-
ментам, только к 1870 г. братья 
смогли официально стать вла-
дельцами завода. Непродолжи-
тельно, всего 1 год с 1870 г. по 
1871 г. заводом управлял Иван 
Иванович, а затем братья управ-
ляли вместе. На то время завод 
состоял из двух цехов, построен-
ных И. И. Рыжовым, и двух пла-
вильных печей. Работало в нём 
16 рабочих при единственной 
отделочной машине. В год выпу-
скалось колоколов 4000 пудов и 
стоимостью 63 тыс. руб. Колоко-
ла продавались по цене 15 руб. 
75 коп. серебром за 1 пуд.

Оказалось, что управлять за-
водом вдвоём невозможно. Тре-
бования Павла Ивановича к бра-
ту Ивану прекратить бездумно 
тратить деньги, заработанные 
заводом: брать займы в банках 
на своё имя, одалживать у част-
ных лиц, проигрывать, финан-
сировать странные проекты – не 
имели успеха. По инициативе 

Павла Ивановича в 1871 г. со-
стоялся раздел имущества, и он 
стал полноправным владельцем 
литейного завода. Известен ко-
локол, отлитый в 1875 г., за-
казной в 320 пуд. 10 фунт. (5 т 
120 кг) стоимостью 5018 руб. 50 
коп. серебром.

Завод давал работу людям 
не только в цехах, но и за его 
пределами. Требовалось по-
купать и доставлять на завод 
металлы и вспомогательные 
материалы: песок, глину, прово-
локу и многое другое. Так, при-
обреталась «штыковая» медь на 
Нижегородской ярмарке, в Мо-
скве и Ростове-на-Дону. Олово 
доставлялось из Одессы. Завод 
имел агентов по продаже про-
дукции, специалистов по подъ-
ёму и вывешиванию колоколов. 
Традиционно колокола продава-
лись в г. Харькове и на ярмарках 
в Полтаве и Курске. По мере 
требований с мест высылались 
специалисты по вывешиванию 
колоколов. 

На заводе сложилась тради-
ция одаривать церкви бедных 
приходов колоколами весом в 
40 пуд. Это делалось регулярно 
из каждой партии отлива. Па-
вел Иванович был церковным 
старостой харьковского кафе-
дрального Успенского собора 
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и неоднократно одаривал этот 
храм колоколами, отлитыми на 
заводе. Пережив брата Ивана на 
7 лет, Павел Иванович Рыжов 
умер 14 марта 1885 г.

По состоянию на 1885 г. в ма-
териалах фабрично-заводской 
статистики значится 33 коло-
кольных завода в России2. В 
харьковской губернии указан 
завод в селе Песочин почётного 
гражданина Харьковского уезда 
Павла Ивановича Рыжова. Завод 
отливал колоколов общим весом 
2 тыс. пудов в год стоимостью 
30 тыс. рублей. На заводе рабо-

тало 14 рабочих. Его опережали 
по выпуску продукции следую-
щие колокольные заводы:

• Финляндского Николая 
Дмитриевича в г. Москве с про-
дукцией 296 тыс. рублей в год;

• Самгина Андрея Дмитриеви-
ча в г. Москве – 153 тыс. рублей;

• Оловянишникова П. И. с 
сыновьями в городе Ярослав-
ле – 128 тыс. рублей;

• Бакулева Николая Алексее-
вича в г. Слободском Вятской 
губернии – 89 тыс. рублей;

• Василенко Якова Матвее-
вича в г. Ростове-на-Дону, отли-

Ил. 4. Реклама завода П. П. Рыжова 

2 Орлов П. А. Указатель фабрик и заводов Европейской России и царства Поль-
ского: материалы для фабрично-заводской статистики / сост. по офиц. сведе-
ниям Департамента торговли и мануфактур. 2-е изд., испр. и значит. доп. (по 
сведениям за 1885 г.). – СПб., 1887. Более подробно о размерах и объёмах про-
изводства колокольных заводов Российской Империи конца ХХ – начала ХХ в. 
см. Глушецкий А. От кустарных мастерских до промышленных гигантов // 
В кн.: Глушецкий А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – 
начале ХХ века. Энциклопедия литейщиков. – М., 2010 – С. 25–53.



244

вавший до 2 тыс. пудов колоко-
лов в год. 

Согласно завещанию Пав-
ла Ивановича, завод наследо-
вали его дети: Павел Павло-
вич и Александр Павлович. 
Александр умер от чахотки 
10.06.1885 г. в возрасте 31 года. 
Павел Павлович Рыжов владел 
и управлял заводом в 1885–
1917 гг. 

На заводе вырабатывалось 
большое количество продук-
ции из металлов: кованого, 
штампованного, проволочного. 
На заводской территории Ры-
жов П. П. закладывает фабрику 
свинцовых белил. Разрешение 
на это им получено в городской 
управе 12 января 1887 г. Во мно-
гих делах Павла Павловича при-
нимала участие его мать – Павла 
Владимировна Рыжова, в деви-
честве Носова, дочь московско-
го купца.

В 1887 г. Павел Павлович, 
готовясь к предстоящей всемир-
ной выставке в Париже, решил 
отлить колокол с изображением 
членов императорской семьи. 
Было получено Высочайшее до-
зволение на это. Колокол был 
отлит 19.01.1888 г. и экспониро-
вался в Париже.

На заводе Рыжовых отлили 
знаменитый колокол из сере-

бра весом 17 пудов. 17 октября 
1888 г. в районе станции Борки, 
неподалёку от города Харькова, 
потерпел крушение царский по-
езд, на котором из Крыма воз-
вращался Император Александр 
ІІІ с семьёй. Никто из членов 
царской семьи не пострадал. В 
память о чудесном спасении им-
ператорской семьи появились 
новые храмы, часовни и коло-
кола. 

Духовенство и прихожане 
Харьковской епархии в память 
«чудесного спасения» заказали 
на заводе Павла Павловича Ры-
жова колокол из серебра. Поми-
мо средств на колокол, решено 
было дополнительно собрать 
2 тыс. рублей и поместить их 
на счёт кафедрального собо-
ра. Проценты с этого капитала 
должны были идти на уплату 
звонарям, на которых возложена 
обязанность производить звон 
таким образом, чтобы он не 

Ил. 5. Храм и часовня в Борках. 
Почтовая открытка начала ХХ в.
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Ил. 6. Храм в Борках
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прекращался в обусловленное 
время суток ни на один день. 
Деньги и серебряные предметы 
на отливку колокола принимали 
при доме Харьковского архие-
пископа и во всех приходских 
храмах епархии. Пожертвова-
ния превзошли ожидания, за 
месяц собрали сумму, позволив-
шую объявить, что вес колокола 
будет не 10, а 20 пудов. Он был 
отлит 5 июня 1890 г. и весил 17 
пуд. 35 фунт. (277,6 кг). 14 октя-
бря 1890 г. колокол был под-
нят на второй ярус колокольни 
Успенского собора в Харькове. 
Мало кому известно, что пятью 
днями позже был отлит второй 

такой же колокол из серебра. 
Об изготовлении колоколов со-
хранились соответствующие 
документы в архиве. Второй се-
ребряный колокол был вывешен 
на месте крушения поезда в не-
большой специально построен-
ной часовне вблизи железнодо-
рожной станции Борки. 

До наших дней сохранилась 
лишь часовня Нерукотворного 
Спаса, вся остальная часть ком-
плекса, в первую очередь храм 
Христа Спасителя Преславного, 
была разрушены в годы войны. 
В полуразрушенном состоянии 
сохранившаяся часовня просто-
яла более 50-ти лет, и в 2003 г. 
была восстановлена. 

На колоколах была следую-
щая надпись:

«СЕЙ СЕРЕБРЯНЫЙ КО-
ЛОКОЛ СООРУЖЕН В 1890 
ГОДУ УСЕРДИЕМ ДУХОВЕН-
СТВА ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАР-
ХИИ В ПАМЯТЬ ЧУДЕСНО-
ГО СПАСЕНИЯ 17 ОКТЯБРЯ 
1888 ГОДА ОТ СМЕРТЕЛЬ-
НОЫ ОПАСНОСТИ, ПРИ КРУ-
ШЕНИИ БЛИЗЬ ХАРЬКОВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПО-
ЕЗДА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА ІІІ, ГО-
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРИИ ФЕДОРОВНЫ И АВ-
ГУСТЕЙШИХ ДЕТЕЙ ИХ НА-

Ил. 7. Серебряный «Царский 
колокол». Фотография с сайта 
https://flackelf.livejournal.com
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СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА, ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ – ГЕ-
ОРГИЯ И МИХАИЛА АЛЕК-
САНДРОВИЧЕЙ И ВЕЛИКИХ 
КНЯЖЕН КСЕНИИ И ОЛЬГИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ». 

Этот замечательный колокол 
был утрачен. Розыском колоко-
ла занимался исследователь мо-
сквич Духин И. А., и его много-
летние усилия дали результат. 
Изучая «Известия Таврического 
губернского общественного ко-
митета» от 30.05.1917 г., он на-
шёл следующую информацию: 
«Один из священников высту-
пил со следующим заявлением: 
“Самодержавие пало и вместе с 
ним должен замолкнуть глас ко-
локола, внедрявшего идеи само-
державия”. Съезд единодушно 
постановил: “Царский колокол 
снять и отправить на Монетный 
двор, а полученные деньги по-
жертвовать на презрение детей-
сирот Харьковской губернии, 
чьи отцы погибли в годы Первой 
мировой войны”. Духовенство 
епархии, 29 лет назад выступав-
шее с инициативой создания ко-

локолов и организовавшее сбор 
средств на их отливку, теперь 
(ещё до Октябрьской револю-
ции 1917 г.) предложило уни-
чтожить колокола. Инициативу 
священников реализовали боль-
шевистские власти. Серебряные 
колокола были отправлены на 
переплавку на Монетный двор. 
Из их серебра в 1920–1924 г. че-
канились монеты достоинством 
50 копеек с изображением пяти-
конечной звезды и один рубль с 
изображением молотобойцев»3.

Завод Рыжовых помимо ко-
локолов изготавливал и другую 
литейную и кузнечную продук-
цию. Была освоена штамповка 
металла. Выпускались литые 
изделия для дверей и окон: пет-
ли, задвижки, печное и камин-
ное оснащение, строительные 
детали (скобы, стяжки, костыли, 
гвозди и т.д.).

В 1890-х годах в Харькове и 
за его пределами было известно 
товарищество «В. Г. Пономарев 
и П. П. Рыжовъ». Товарищество 
имело сеть магазинов скобяных 
товаров и всего того, что постав-
лял на рынок завод Рыжовых. 

3 Духин И. А. Судьба царского колокола // Колокольный мир. 2001. № 3.
Духин И. А. Тайна царского серебряного колокола // Знаменитые колокола Рос-
сии. – М., 1994. – С. 183–192.



248

Выполнялись заказы по перепи-
ске, была собственная доставка 
на дом заказчика или на строи-
тельные объекты. Продавались 
товариществом и колокола. 

Известен дужный колоколь-
чик, заказанный мещанином По-
номаревым из Харькова мастеру 
И. Ленину в Рязанской губернии.

Место для завода было подо-
брано так удачно, что впослед-
ствии в 1896 г. железнодорож-
ные рельсы на Харьков оказа-
лись в 100 метрах от заводских 
цехов. Владелец завода Рыжов 
Павел Павлович лично ездил 
на приём к царю с просьбой о 
сооружении железнодорожной 

станции за свои средства и при-
своении ей названия «Рыжов». 
Такое позволение было получе-
но. Рыжов П. П. выполнил своё 
обещание – построил за свои 
средства вокзальное помещение 
и перроны. 

Параллельно железнодорож-
ным путям по направлению на 
Харьков, буквально за железно-
дорожной станцией, длинной 
полосой помещались земли куп-
цов Рыжовых. Здесь находились 
цеха колокольного завода и его 
контора, жилые дома, склады, 
подсобные производственные 
помещения. На эту территорию 
были выведены и железнодорож-

Ил. 8. Колокольчик с надписью: «ИЗ МАГАЗИНА ПОНОМАРЕВА 
Ф ХАРЬКОВИ». Мастер И. В. Ленин, д. Уланова Гора, 
Касимовский уезд, Рязанская губерния 
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ные пути. Имелось помещение, 
где находился железнодорожный 
тягач (на бензиновом двигателе). 
С его помощью погружаемые ко-
локола на ж.д. вагоны буксирова-
лись к основной ж.д. ветке.

Всё это значительно облегча-
ло процесс доставки колоколов 
заказчикам по всей Российской 
империи и за рубеж.

На противоположном конце 
путей от станции Павел Пав-
лович Рыжов с 1903 г. разбивал 
парк. В путеводителе издания 
Харьковского университета упо-
минается, что на ст. Рыжов мож-
но до отхода поезда посетить 
парк Рыжова, лежащий напротив 
платформы.

Усилиями завода и за его 
средства доставлялись новые 
колокола в местные церкви и 
монастыри. Так, о доставке 
огромного 2000-пудового коло-

кола, отлитого П. П. Рыжовым 
для Куряжского монастыря, и до 
сих пор ходят легенды. Достав-
ка колокола таких габаритов и 
литейной массы требовала осо-
бой осторожности и усердия. 
Решено было транспортировать 
его твёрдой дорогой на специ-
ально сооружённой колесной 
платформе медленной скоро-
стью. Упряжь в 40 пар волов 
не дала желаемого результата. 
Платформа не пошла. По пред-
ложению управляющего за-
водом, решили использовать 
людей в качестве тяговой силы. 
Любой желающий мог впрячься 
в лямку и участвовать в транс-

Ил. 10. План участка, 
принадлежащего купцам Рыжовым

Ил. 9. Станция Рыжов. 
Современное фото
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портировке. В благодарность за 
труд в обозе двигались подводы 
с вином и нехитрой закуской. 

Колокол Куряжского мужско-
го монастыря уничтожен в на-
чале 30-х годов ХХ в. Его могли 
видеть и слышать воспитанники 
детской коммуны им. Ф. Э. Дзер-
жинского, что разместилась на 
территории Куряжского мона-
стыря с 1926 г. Об этом известно 
из повести Антона Семёновича 
Макаренко (1888–1939.) «Флаги 
на башнях» (1939 г.).

В справочнике дана следую-
щая характеристика завода по 
состоянию 1913 г.: «Колоколь-
ный завод Павла Павловича Ры-
жова (управляющий В. И. Чи-
ков) имел оснащение: 1 паровой 
двигатель общей мощностью 12 
лошадиных сил, рабочих – 58, 
производил в год товарной про-
дукции на 250000 руб. Пред-
ставительство завода на рынке 
осуществляло «Товарищество 
В. Т. Пономарев и П. П. Рыжов»4. 

После революции завод был 
национализирован и уже более 
никогда не работал, а его здания 
использовались не по назначе-
нию. В Великую Отечественную 
войну, учитывая то, что цеха 
бывшего завода располагались 
у железной дороги, и, очевидно, 
значились на немецких картах 
как литейный завод, подверглись 
бомбардировке и были почти 
все уничтожены. Единственное 
сохранившееся здание – конто-
ра, располагавшееся поодаль от 
цехов, было отремонтировано 
и реконструировано для других 
нужд. Ныне в нём помещается 
местная мебельная фабрика.

Начиная с 1871 г. заводчики и 
члены их семей избирались в го-
родскую Думу. Даже после 1917 г. 

Ил. 11. Вход в парк. Фотография 
1903 г. музея истории и боевой 
славы пос. Песочин 

4 Фабрічно-Заводскіе Предпріятія Россійской Ипмерії – Санкт-Петербург, 1914.
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П. П. Рыжов избирался гласным 
городской Думы Харькова, был 
советником городской Думы до 
1920 г. Завод к этому времени уже 
более двух лет не работал.

Полагают, что в начале 1920-
х годов П. П. Рыжов выехал из 
страны. О его судьбе в эмигра-
ции известно немного из неофи-
циальных источников. Прожи-
вал во Франции, Югославии и 
Греции. По неуточнённым дан-
ным, умер в 1943 г. По одной 
из версий, его сын Николай был 
расстрелян в Крыму без предъ-
явления обвинения в числе более 
трёхсот лиц по приговору осо-
бых (чрезвычайных) несудебных 
органов.

Семья купцов Рыжовых 
Долгие годы автор искал мате-

риалы о семье купцов Рыжовых. 
Были сведения, что интересую-
щие материалы сохраняются в се-
мьях дальних родственников Ры-
жовых, которые живут в г. Харько-
ве. Именно там были обнаружены 
фотографии, снятые в конце ХІХ – 
начале ХХ в., и даже заводские 
документы, чертежи колоколов, 
рекламные проспекты, награды с 
выставок и так далее.

Песочинский краевед и иссле-
дователь Виталий Александрович 
Черноморец сделал несколько 
публикаций, где описал историю 
завода и известные на тот момент 
данные о семье Рыжовых5. Эти 

Ил. 12. Бывшая контора 
колоколльного завода Рыжовых. 
Фотография С. Сукача

Ил. 13. Павел Павлович Рыжов и 
его жена Валерия Александровна. 
Фотография из книги 
В. А. Черноморца 

5 Черноморец В. А. Наследство купцов Рыжовых // Трибуна трудящихся. – 
Харьков, №24, 27.03.2004.
Черноморец В.А. История Слободы Песочинской. – Харьков, 2005. 
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6 В некоторых источниках жена П. П. Рыжова указана как Валерия, в других 
как Валентина, пока не представляется возможным уточнить это разночтение.

Ил. 14. Павел Павлович Рыжов. 
Фотография харьковского фото-
графа Феденко, сделана до 1900 г.

Ил. 15. Валерия Александровна 
Рыжова с дочерью Маргаритой 

сведения явились основопо-
лагающими для последующих 
исследований семьи купцов 
Рыжовых и истории их завода. 
Им впервые была опубликована 
фотография Павла Павловича 
Рыжова и его жены Валентины 
(Валерии6) Александровны. 

Из архивов родственников, 
друзей и добрых знакомых се-
мьи Рыжовых были получены 
фотодокументы, снятые на ру-
беже ХІХ–ХХ вв.

В семье Рыжовых, распола-
гающей достаточными сред-

ствами, было принято решение 
о строительстве в г. Харькове 
особняка – семейного дома, ко-
торый возводился по проекту 
архитектора Величко В. В. в 
1911–1912 гг. в одном из лучших 
районов города на улице, назы-
вавшейся Садово-Куликовской, 
а в 1930-х г. переименованной 
в улицу Дарвина. Особняк воз-
ведён в стиле неоренессанса. В 
настоящее время это «Дом архи-
текторов» г. Харькова.

Дом находится в хорошем 
состоянии, в него пускают по-
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Ил. 16. Маргарита 
Павловна Рыжова

Ил. 17-19. Дети Павла Павловича Рыжова 
и Валерии Александровны Рыжовой. 
Фотографии харьковского фотографа А. М. Иваницкого
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смотреть любого желающего. 
Дом выглядит великолепно, как 
респектабельное строение бога-
тых людей. На первом этаже два 
зала. Первый – «парадный», для 
приёма гостей. Второй – «бан-
кетный», то есть столовая. Воз-
можно, эти залы при жизни хо-
зяев имели иные названия.

В банкетном зале располо-
жен большой стол не менее чем 
на 20 персон. 

На дверях и окнах сохрани-
лись литые ручки художествен-
ной работы. Думается, что они 

подлинные и выполнены на ко-
локольном заводе.

Оба зала украшены больши-
ми цветными панно на холсте, 
исполненными масляной кра-
ской в технике «сухой кисти» 
в духе французского искусства 
XVII в., требуют реставрации.

На панно в парадном зале 
изображена Валерия Алексан-
дровна за небольшим столиком 
среди дам и военных.

Панно банкетного зала со-
хранилось лучше, поскольку по-
мещено так, что на него попада-

Ил. 20. Городской особняк семьи Рыжовых в г. Харькове. 
Ил. 20-38 – фотографии С. Сукача, 2019 г.
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Ил. 21. Охранная табличка 
на особняке Рыжовых

Ил. 22. Входная лестница 
в особняк Рыжовых

Ил. 23. Вестибюль особняка 
Рыжовых. Вид на парадный вход

Ил. 24. Люстра у входной двери 
особняка Рыжовых

Ил. 25. Люстра в центре 
вестибюля особняка Рыжовых
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Ил. 26. Люстра парадного зала 
особняка Рыжовых

Ил. 28. Парадный зал особняка 
Рыжовых

Ил. 29. Парадный зал особняка 
Рыжовых

Ил. 27. Банкетный зал особняка 
Рыжовых

Ил. 30. Банкетный зал особняка 
Рыжовых

Ил. 31. Оконная ручка
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ет меньше солнечного света. На 
нём изображена сцена охоты. 
Полагают, что всадник справа, 
выделяющийся размерами – Па-
вел Павлович Рыжов, а наезд-
ница слева – Валерия Алексан-
дровна Рыжова.

В тыльной части дома перво-
го этажа расположены жилые 

Ил. 36. Фрагмент панно 
парадного зала, за столиком 
Валерия Александровна Рыжова

Ил. 32. Панно в парадном зале Ил. 33. Панно в банкетном зале

Ил. 34. Фрагмент панно 
банкетного зала, на коне 
Павел Павлович Рыжов

Ил. 35. Фрагмент панно 
банкетного зала, наездница 
Валерия Александровна Рыжова
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комнаты справа и слева по длин-
ному коридору. 

О купцах Рыжовых – коло-
кольных заводчиках, их усилиях 
в осуществлении литья колоко-
лов для всей Российской импе-
рии известно весьма немного. 
Фундаментальных исследова-
ний не производилось. Эта тема 
требует изучения. 

Автор выражает признатель-
ность всем, кто с участием отнёс-
ся к работе по сбору информации 
и оказал помощь, в том числе:

Богданову Сергею Владими-
ровичу, директору Дома Архи-
текторов, г. Харьков.

Долуде Анатолию Алексан-
дровичу.

Оглоблину Владимиру Ана-
тольевичу.

Ройченко Игорю Юрьевичу, 
фотохудожнику, краеведу.

Черноморцу Виталию Алек-
сандровичу, краеведу.

 

Ил. 38. Колокол завода 
Рыжова. На колоколе литая 
надпись: «ЛИТЪ ВЪ Г. ХАРЬКОВЕ 
ВЪ ЗАВОДЪ П. П. РЫЖОВА». 
Вес колокола 1 пуд. 5 фунт

Ил. 37. Колокол завода 
П. П. Рыжова в собрании музея 
церковных ценностей харьковского 
Свято-Покровского мужского 
монастыря, на колоколе литая 
надпись: «ЛИТО ВЪ ХАРЬКОВЪ 
П. П. РЫЖОВА»
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Ил. 39. Сигнальный колокол завода Рыжова. На колоколе литая 
надпись: «ХАРЬКОВЪ П. П. РЫЖОВЪ». 
Фотография А. Глушецкого, колокол из его коллекции 
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Ил. 40. Сигнальный колокол завода Рыжова. На колоколе литая 
надпись: «ВЪ Г. ХАРЬКОВЪ П. П. РЫЖОВА». 
Фотография А. Глушецкого 
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Ил. 41. Колокол завода П. П. Рыжова в монастыре св. Георгия Хозевита 
около Иерусалима. На колоколе литая надпись: «ЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ 
В ХАРЬКОВЕ НА ЗАВОДЕ П. П. РЫЖОВА. ВЕСУ 15 П. 13 Ф.» (цифры 
веса гравированы). Ниже фрезерованная надпись «ОТ СЕРГЕЯ 
САДОВ…». В конце литой надписи изображение медали Всероссийской 
промышленно-художественной выставка в Москве 1882 г. 
Фотография В. Г. Шарикова
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КолоКолЬнаЯ ЭКСПедиЦиЯ 
По ВоСТоКУ ФинлЯндии 

Автор благодарит Владимира Белова 
за организацию этой экспедиции 

Глушецкий 
Андрей Анатольевич,
д.э.н., профессор, г. Москва

аннотация: 9–12 июня 2019 г. автор вместе с Владимиром Бело-
вым посетил восемь городов и населённых пунктов восточной Фин-
ляндии, где были обследованы десять храмов (восемь православных 
и два лютеранских), в которых обнаружено 54 колокола российских 
колокольных заводов конца XVIII – начала ХХ в. Приводится описание 
данных колоколов. 

Ключевые слова: Евдокимов П. Е., Стуколкин И. М., Стукол-
кин М. М., Васильева А. П., Орлов В. М., Усачев Н. В., Лавров А. С., 
Струговщиковы, Самгин Н. А., Финляндский П. Д., колокольный за-
вод «Торгово-промышленного товарищества П. И. Оловянишникова 
сыновья», Веденеев Ф. А. старший, Трошин Ф. М.; Гатчина, Москва, 
Санкт-Петербург, с. Пурех, Балахнинский уезд Нижегородской губ., 
Ярославль, Котка (Роченсальм), церковь Святого Николая Чудотворца; 
Хамине (Фридрихсгам), церковь Святых Апостолов Петра и Павла; Лап-
пеенранте (Вильманстранд), церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
Lappeenrannankirkko; Иматра, церковь Николая Чудотворца; Куопио, цер-
ковь Николая Чудотворца, Riistavedenkirkko; Ново-Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь; Коуволе, Крестовоздвиженская церковь.
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BELL EXPEDITION TO THE EAST OF FINLAND

Annotation: On June 9-12, 2019 the author together with Vladimir Belov 
visited eight cities and settlements of Eastern Finland, where ten churches 
(eight Orthodox and two Lutheran) were examined, in which 54 bells of 
Russian bell factories of the late XVIII – early XX centuries were found.the 
description of these bells is Given.

Keywords: Evdokimov P. E., Stukolkin I. M., Stukolkin M. M., Vasilyeva 
A. P., Orlov V. M., Usachev N. V., Lavrov A. S., Strugovschikov, Samgin 
N. A., Finlandsky P. D., Bell factory «Trade and industrial partnership p. 
I. Olovyanishnikov sons», Vedeneev F. A. senior, Troshin F. M.; Gatchina, 
Moscow, St. Petersburg, S. Purekh, Balakhninsky district of Nizhny 
Novgorod lips., Yaroslavl. Kotka (Rochensalm), Church of St. Nicholas; 
hamine (Friedrichsgam), Church of the Holy Apostles Peter and Paul; 
lappeenrante (Wilmanstrand), Church of the Intercession of the blessed virgin, 
Lappeenrannankirkko; Imatra, Church of St. Nicholas; Kuopio, Church 
of St. Nicholas. Riistavedenkirkko; Novo-ValaamSpaso-Preobrazhensky 
monastery; Kouvola, Holy cross Church.

Ил. 1. Карта поездки
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обследуемые храмы
9–12 июня 2019 г. автор вме-

сте с Владимиром Беловым по-
сетил восемь городов и населён-
ных пунктов восточной Фин-
ляндии, где были обследованы 
десять храмов (восемь право-
славных и два лютеранских), в 
которых описано 58 колоколов 
российских колокольных заво-
дов конца XVIII – начала ХХ в. 
(таблица 1). Представлены из-
делия девяти колокололитейных 
заводов из четырёх губерний 

Российской империи (табли-
ца 2), в том числе 30 колоколов 
трёх заводов Санкт-Петербурга, 
8 колоколов трёх московских 
заводов, 8 колоколов завода 
«Торгово-промышленного това-
рищества П. И. Оловянишнико-
ва сыновья» в Ярославле, 2 сиг-
нальных колокола двух заводов 
с. Пурех Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии, 11 
колоколов без опознавательных 
надписей изготовителей (табли-
ца 3).

Таблица 1. Обследуемые храмы
Город Храм Кол-во 

россий-
ских 

колоко-
лов

Дата 
посещения

1. Котка Церковь Николая Чудотворца 9 09.06.2019
2. Хамина Церковь Святых Апостолов 

Петра и Павла
7 09.06.2019

3. Лаппе-
енранте

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы

1 10.06.2019

4. Lappeenrannankirkko 
(лютеранская)

4 10.06.2019

5. Иматра Церковь Николая Чудотворца 3 10.06.2019
6. Куопио Церковь Николая Чудотворца 7 11.06.2019
7. Riistavedenkirkko 

(лютеранская)
1 12.06.2019
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8. Усадьба 
Папин-
ниеми в 
Хейня-
веси

Ново-Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь. 
Новая каменная церковь

19 12.06.2019

9. Ново-Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь. 
Старая деревянная церковь

1

10 Коувола Крестовоздвиженская 
церковь

7 12.06.2019

Таблица 2. Российские колокольные заводы, продукция кото-
рых представлена в обследуемых храмах

Заводы Количество 
колоколов

Санкт-Петербург и Гатчина
1. Завод Евдокимова П. Е. 1
2. Завод Стуколкина И. М.

Завод Васильевой А. П.
Завод Орлова В. М.
Завод Усачева Н. В.

2
3
8
5

3. Завод Лаврова А. С.
Товарищество Гатчинского медно- 
и сталелитейного завода А. С. Лаврова

7

5
Москва
4. Завод Струговщиковых1 1
5. Завод Самгина Н. А. 2
6. Завод Финляндского П. Н. 5
Ярославль
7. Колокольный завод «Торгово-

промышленного товарищества П. И. 
Оловянишникова сыновья»

8, в т.ч. один 
перелитый 
колокол завода 
Н. А. Самгина

1 Экспертная оценка, колокол без опознавательных надписей.
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Нижегородская губ., Балахнинский уезд, с. Пурех
8. Завод Веденеева Ф. А.

Сигнальный колокол
1

9. Завод наследников Ф. М. Трошина. 
Сигнальный колокол 

1

Колокола с надписями на русском языке, место изготовления 
не указано
10. 10

Таблица 3. Колокола российских заводов в обследуемых храмах
Изготови-

тель (владе-
лец завода)

Место 
изготов-

ления

Церковь (место 
текущего нахождения)

Год 
отливки

Вес

1 Евдокимов 
Пётр Евдо-
кимович

С.-Пе-
тербург

г. Хамина,
церковь Святых Апо-
столов Петра и Павла

2 Стуколкин 
Иван 
Макарович 

С.-Пе-
тербург

г. Котка, церковь Свято-
го Николая Чудотворца

1846 32 пуд., 
18 фунт.

3 Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

1865

4 Васильева 
Анна 
Петровна 

С.-Пе-
тербург

Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

1869 97 пуд., 
35 
фунт.

5 г. Лаппеенранта, 
церковь Покрова 
Св. Богородицы

1881 85 пуд., 
5 фунт.

6 г. Иматра, церковь 
Николая Чудотворца

1886 24 пуд.,
2 фунт.

7 Орлов 
Василий 
Михайлович 

С.-Пе-
тербург

г. Хамина, 
церковь Святых Апо-
столов Петра и Павла

1887 9 пуд., 
12 
фунт.
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8 Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

1895, 
учебная 
звонница 
старого 
дере-
вянного 
храма

12 пуд. 
33 
фунт.

9 Без даты. 
Новый 
камен-
ный храм

Вес не 
указан

10 г. Куопио, церковь 
Святого Николая

1902 16 пуд.,
12 фунт. 

11 1903 102 
пуд., 
10 фунт.

12 1903 59 пуд.
13 Без даты 4 пуд.
14 г. Лаппеенранта, 

церковь Покрова 
Св. Богородицы

1905 15 пуд., 
5 фунт.

15 Усачев 
Николай 
Васильевич 

СПб г. Лаппеенранта, 
лютеранская церковь. 
Lappeenrannon Kirko

1914 159 
пуд., 
17 фунт.

16 64 пуд., 
25 
фунт. 

17 32 пуд., 
17 фунт. 

18 15 пуд.,
8 фунт.

19 Ristavedenkirko, лю-
теранская церковь, 
треснутый висит перед 
церковью

1914 155 
пуд.,
6 фунт
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20 Александр 
Степанович 
Лавров

Гатчина, 
Санкт-
Петер-
бург-
ская 
губ.

г. Куопио, церковь 
Святого Николая

1884 9 пуд., 
30 
фунт.

21 г. Лаппеенранта, 
церковь Покрова 
Св. Богородицы

1887 9 пуд., 
12 
фунт.

22 Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

Без даты
(до 
1894 г.)

5 пуд., 
5 фунт.

23 
1 
1 
1

Т-во Гат-
чинского 
медно- и 
сталелитей-
ного завода 
А. С. Лав-
рова (после 
1894 г.)

г. Котка, церковь 
Николая Чудотворца

Без даты 2 пуд 
30 
фунт.
1 пуд 8 
фунт.
38,5 
фунт.
11 
фунт.

24 Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

Без даты 
(после 
1894 г.)

12 пуд., 
33 фунт

25 111/4 
фунт.

26 Не 
указан

27 Не 
указан

28 Не 
указан

29 Николай 
Афанасие-
вич Самгин 

Москва г. Котка, церковь Свято-
го Николая Чудотворца

1835 64 пуд.,
30 фунт.

30 г. Хамина, 
церковь Святых Апо-
столов Петра и Павла

18372 109 
пуд.
32 фунт

2 Перелит в 1887 г. на заводе Оловянишниковых в Ярославле.
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31 Павел 
Николаевич 
Финлянд-
ский

Москва Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

1903 Не 
указан

32 1903 19 пуд., 
30 
фунт.

33 1905 10 пуд., 
10 
фунт.

34 1905 32 
пуд. 11 
фунт.

35 1911 38 пуд.,
38 фунт

36 Колоколь-
ный завод 
«Торгово-
промыш-
ленного то-
варищества 
П. И. Оловя-
нишникова 
сыновья»

Ярос-
лавль

г. Коувала, Крестовозд-
виженская церковь

Без даты 105 
пуд., 
38 
фунт.

37 40 пуд., 
25 
фунт.

38 23 пуд.,
9 фунт.

39 19 пуд., 
32 ½ 
фунт. 

40 11 пуд., 
36 
фунт. 

41 Не 
указан

42 Не 
указан



270

43 Фёдор 
Алексеевич 
Веденеев 
старший

Ниже-
город-
ская 
губ., Ба-
лахнин-
ский 
уезд, 
с. Пурех

г. Иматра, церковь 
Николая Чудотворца

Без даты
(1895–
1912)

Не 
указан

44 Федота 
Макаровича 
Трошина 
наследники 

Без даты
(1885–
1914)

Не 
указан

45 Надпись 
на русском 
языке. Ко-
локол отлит 
в данную 
церковь без 
указания из-
готовителя

г. Котка, церковь Свято-
го Николая Чудотворца

Без даты Не 
указан

46 Надпись 
на русском 
языке, без 
указания 
изготовителя

Ново-Валаамский 
Спасо-Преображенский 
монастырь

1813 3 пуд., 
29 
фунт.

47 1854 37 
фунт.

48 1873 5 пуд., 
20 
фунт.3

49 Колокола с 
орнаментом 
без надпи-
сей

Висит
50 Стоит 

на полу 
звонни-
цы

51 Надпись 
на русском 
языке, без 
указания из-
готовителя

г. Котка, церковь 
Николая Чудотворца

3 шт.

3 Колокол предназначался для Авраамиева скита Валаамского монастыря.
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Котка (Роченсаль). Церковь 
Святого николая Чудотворца

В старинном парке Исопуй-
сто на высоком холме среди 
могучих деревьев возвышается 
православная церковь Св. Ни-
колая Чудотворца, построенная 
в 1799–1801 гг. в стиле ампир, 
в плане крестообразная, напо-
минает петербургские образцы 
церковной архитектуры, что 
обоснованно, так как спроекти-
ровал её работавший над про-
ектом Адмиралтейства Яков 
Перрини. Никольская церковь 
считается одним из старейших 
зданий Котки. В то время на 

этом месте ещё не было города, 
а стояла только крепость Рочен-
сальм с морским портом.

Церковь приняла участие 
в двух военных историях, об-
росшими легендами. Во время 
Крымской войны в середине 
XIX в. центр Котки подвергся 
пушечной бомбардировке ан-
глийской эскадры, курсировав-
шей вдоль побережья Финского 
залива. Практически все здания 
были сожжены, единственной 
уцелевшей постройкой оказа-
лась церковь Николая Чудот-
ворца. Согласно легенде, право-
славный храм обязан спасением 

Ил. 2. Церковь Николая Чудотворца в Котке. 
Фотография А. Глушецкого
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местной жительнице Марие 
Пурпур. Она заперлась в храме 
и поклялась, что если святыню 
сожгут, то только вместе с ней. 
Храм уцелел, и в память об этой 
храброй женщине в 1999 г. око-
ло входа в церковь установили 
скульптуру в виде сидящей на 
чугунной скамеечке старушки. 
Монумент по проекту скульпто-
ра Юта Эскеля был сооружён на 
пожертвования горожан. Памят-
ник имеет глубокий духовный 

смысл: Мария Пурпур до сих 
сидит и хранит храм.

Чудесные события уберег-
ли храм и в годы Второй ми-
ровой войны. В окрестностях 
Котки стояли на рейде немец-
кие военно-морские эскадры 
и подводные лодки. Советские 
бомбардировщики постоянно 
совершали налёты. По воспоми-
наниям священников, ни одна 
из бомб, взрывавшихся близ 
храма, не повредила церковь. 

Автору была предоставлена 
возможность выступить в этом 
храме с лекцией о русской тра-
диции литья колоколов.

На колокольне церкви висит 
девять колоколов, в том числе 
семь русских.

1. Самый большой – ко-
локол московского колоколо-
литейного завода Н. А. Самги-
на, вылит в 1835 г., вес 64 пуд. 
30 фунт. Колокол был перелит 
в 80-е годы ХХ в. с охранени-
ем размеров, декора и надпи-
сей. На колоколе литая над-
пись в две строки: «1835 ГОДА 
ИЮНЯ 10 ДНЯ ВЫЛЕТ СЕЙ 
КОЛОКОЛ ВЕЛИКОГО КНЯ-
ЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 
В РОЧЕНСАЛЬМСКУЮ КРЕ-
ПОСТЬ / К ЦЕРКВИ СВ. НИ-
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В МО-
СКВЕ НА ЗАВОДЕ НИКОЛАЯ 

Ил. 3. Скульптура Марии Пурпур 
возле церкви Николая 
Чудотворца в Котке. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 4. На колокольне церкви Николая Чудотворца в Котке. 
Фотография В. Белова

Ил. 5. Лекция А. Глушецкого о русских колоколах в церкви 
Николая Чудотворца в Котке. Фотография В. Белова
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Ил. 6. Колокол завода Н. А. Самгина, 1835 г. 
Фотография А. Глушецкого
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САМГИНА. ВЕСУ 64 ПУД. 
30 ФУНТ». 

Колокол был перелит, что 
отражено в надписи на латыни 
(третья строка).

2. Колокол завода Стуколки-
ных в Санкт-Петербурге, вылит 
в 1846 г., вес 32 пуд.18 фунт., на 
колоколе литая надпись в три 
строки: «ОТЛИТ СЕИ КОЛО-
КОЛ УСЕРДИЕМ ПРИХОЖАН 
К ХРАМУ ВО СЛАВУ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ / СВЯТОГО НИКО-
ЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В РО-
ЧЕНСАЛМ 32 ПУД. 18 ФУНТ / 
ЛИТ В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ 
1846 ГОДА МАСТЕР ВАЛДАЙ-
СКИЙ КУПЕЦКИЙ СЫН ИВАН 
МАКАРОВ СТУКОЛКИН».

3. Колокол без указания изго-
товителя. На колоколе надпись: 

«ВЫЛЕТ СЕЙ КОЛОКОЛ 
В РОЧЕНСАЛЬМСКУЮ КРЕ-
ПОСТЬ ЧТО В ФИНЛЯНДИИ 
К СВЯТОЙ СОБОРНОЙ ЦЕРК-
ВИ В» (далее текст не сохранил-
ся). Надпись на латыни: «ПЕРЕ-
ЛИТ В 1981 г.».

Шесть маленьких зазвонных 
колоколов. Два без надписи. 
Четыре колокола Товарищества 
Гатчинского медно- и сталели-
тейного завода А. С. Лаврова 
отлиты после 1894 г.

4. «ДАРЪ ЕЛИЗ. ПЕТР. БОГ-
ДАНОВОЙ. Тва А. С. Л. 2 ПУД. 
30 ФУНТ».

5. «ДАР ВАС. ФЕОДОР. БОГ-
ДАНОВА. Тва А. С. Л. 1 ПУД. 8 
ФУНТ».

6. «Тва А. С. Л. 38 1/2 ФУНТ».
7. «Тва А. С. Л. 11 ФУНТ».

Ил. 7. Фрагмент колокола завода 
Н. А. Самгина, 1835 г. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 8. Фрагмент колокола завода 
Н. А. Самгина, 1835 г. 
Фотография В. Белова
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Ил. 9. Колокол завода Стуколкиных, 1846 г., Фотография А. Глушецкого
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Ил. 10. Фрагменты колокола, отлитого Стуколкиным И. М. в 1846 г. 
Фотографии А. Глушецкого
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Ил. 11–12. Фрагменты русского колокола, перелитого в 1981 г. 
Фотографии В. Белова
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Ил. 13. Зазвонные колокола. Фотография В. Белова

Ил. 14. Фрагмент колокола Товарищества Гатчинского медно- 
и сталелитейного завода А. С. Лаврова. Подарок храму 
Елизаветы Петровны Богдановой. Фотография В. Белова



280

Ил. 15. Фрагмент колокола Товарищества Гатчинского медно- 
и сталелитейного завода А. С. Лаврова. Подарок храму 
Василия Фёдоровича Богданова. Фотография В. Белова

Ил. 16. Фрагмент колокола Товарищества Гатчинского медно- 
и сталелитейного завода А. С. Лаврова с указанием веса 38 ½ фунта. 
Фотография В. Белова
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хамина (Фридрихсгам).
Церковь Святых апостолов 
Петра и Павла (фин. Pietari-
Paavalin ortodoksinen kirkko) 

Город, называвшийся Фре-
дриксхамн (Фридриксгам), пе-
решёл России после заключения 
Абосского мира в 1742 г. и стал 
гарнизонным, что потребовало 
сооружения православного хра-
ма. Указ о постройке был при-
нят Военной коллегией 25 ян-
варя 1749 г. Деревянная церковь 
была освящена в 1749 г. в цар-
ствование Елизаветы Петровны. 
Её автором принято считать ар-
хитектора Трезини из Петербур-
га, вероятно, это мог быть Пье-
тро Трезини.

Маленькая деревянная цер-
ковь быстро обветшала, требо-
валось строительство новой. В 
1783 г. крепость посетила им-
ператрица Екатерина II, которая 
пожертвовала на строительство 
нового храма 600 рублей и пода-
рила хрустальное паникадило, 
сохранившееся до наших дней. 
В том же году старая церковь 
была разобрана, и близ Выборг-
ских ворот началось строитель-
ство новой деревянной церкви, 
как предполагают, по проекту 
архитектора Н. А. Львова. Освя-
щение состоялось в 1785 г. Эта 
церковь простояла 36 лет. Во 

время своей службы во Фри-
дрихсгаме А. В. Суворов пода-
рил церкви две иконы, которые 
сохранились, а также колокол 
весом 850 кг (предположитель-
но, завода Струговщиковых 
в Москве). Храм был сильно 
повреждён пожаром, истре-
бившим в 1821 г. две трети го-
рода, и не подлежал ремонту. 
По велению Николая I здание 
было разобрано. Строительство 
каменного храма началось в 
1830 г. по инициативе генерал-
губернатора Финляндии графа 

Ил. 17. Колокольня церкви 
Святых Апостолов 
Петра и Павла, г. Хамина. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 18. На колокольне церкви Святых Апостолов Петра и Павла, 
Хамина. Фотография В. Белова
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А. А. Закревского, испросив-
шего средства у императора. 
Из казны было отпущено 125 
тыс. рублей. Храм построен в 
неоклассическом стиле по про-
екту петербуржского архитек-
тора итальяно-французского 
происхождения Луи Висконти, 
которому принадлежит автор-
ство надгробия на могиле На-
полеона в Париже, освящён 
21.02.1837 г. В 1862 г. к церкви 

была пристроена колокольня в 
русско-византийском стиле вы-
сотой 29,8 м. На колокольню 
подняли семь колоколов. Цер-
ковь строилась как гарнизонный 
храм, и являлась таковым до на-
чала XX в. Имеет два входа: для 
военнослужащих и штатских. 
Включена в список памятников 
культурного наследия и нахо-
дится под охраной музейного 
ведомства Финляндии.

Ил. 19. Колокол завода Е. П. Евдокимова из Санкт-Петербурга,1766 г. 
Фотография А. Глушецкого
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На колокольне церкви висит 
семь колоколов. 

1. Самый старый колокол за-
вода Санкт-Петербургского куп-
ца Евдокимова Петра Евдоки-
мовича. Это первый описанный 
сохранившийся колокол данно-
го изготовителя. На колоколе 
надпись в две строки.

По верху тулова: «1766 (напи-
сание кириллицей) ГОДА МАР-
ТА ДНЯ ВЕСУ В НЕМ …». 

По юбке «КОЛОКОЛ СЕИ 
ЛИТ В ПЕТЕРБУРГЕ МАСТЕ-
РОМ ДМИТРИЕМ ЕВДОКИ-
МОВЫМ».

2. Самый большой коло-
кол храма имеет вес 109 пуд. 

32 фунт. Надпись на нём от-
ражает его историю: колокол 
был отлит в 1837 г. в Москве 
на заводе Н. А. Самгина на 
средства купца Ф. С. Набилко-
ва и перелит в 1887 г. на заводе 
«Торгово-промышленного то-
варищества П. И. Оловяниш-
никова сыновья» в Ярославле. 
На колоколе следующие литые 
надписи.

Верх тулова: «БЛАГОВЕ-
СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

На тулове надпись в три 
строки: «1837 ГОДА ПРИ ДЕР-
ЖАВЕ БЛАГОЧЕСТНОГО ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИ-
КОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ВСЕЯ 
РОССИЯ И ВЕЛИКОГО КНЯ-
ЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 
/ ВЫЛИТ СЕИ КОЛОКОЛ В 
Г. МОСКВЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ 
СВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА В Г. ФРИДРИХ-
СГАМ УСЕРДИЕМ ОПТОВО-
ГО СЕГО ГОРОДА КУПЦА / 
И РОССИЙСКИХ ОРДЕНОВ 
КАВАЛЕРА ФЕДОРА СИДО-
РОВИЧА НАБИЛКОВА НА 
ЗАВОДЕ САМГИНА. ПЕРЕ-
ЛИТ В 1887 ГОДА АВГУСТА 
1 ДНЯ».

Низ по юбке: «ЛИТ В ЗА-
ВОДЕ ТОРГОВОГО ДОМА 

Ил. 20. Колокол завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья», 
1887 г. Фотография 
А. Глушецкого
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ПОТОМСТВЕННОГО ГРАЖ-
ДАНИНА П. И. ОЛОВЯНИШ-
НИКОВА СЫНОВЬЯ В ЯРОС-
ЛАВЛЕ. ВЕСУ 109 ПУД. 32 
ФУНТ».

На колоколе изображены 
выставочные награды завода 
Оловянишниковых: герб Рос-
сийской империи – награда 
на Всероссийской промыш-
ленной и художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде 
1896 г., аверс и реверс медали 
Всероссийской художественно-
промышленной выставки в Мо-
скве 1882 г.

Следует сказать несколько 
слов о первостатейных фри-
дрихсгамских купцах Набил-
ковых. Известные российские 
купы, имевшие бизнес в Вели-
ком княжестве Финляндском, 
Семибрюхов и Набилков об-
ратились за получением зва-
ния потомственных почётных 
граждан. Однако возникла про-
блема применения законов Рос-
сийской империи на территории 
автономии Великого Княжества 
Финляндского. Многие зако-
ны, принимаемые в России, не 
сразу начинали действовать на 

Ил. 21. У колокола завода «Торгово-промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья». Фотография В. Белова
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территории автономии, это от-
носится и к закону 1832 г. о 
введении звания потомствен-
ных почётных граждан, которое 

предоставлялось жителям Рос-
сии4. После рассмотрения про-
шений в герольдии Набилков 
и Синибрюхов получили отказ 

Ил. 22. Фрагмент колокола завода «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловянишникова сыновья» с изображением 
герба Российской империи – награда на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г., аверс
и реверс медали Всероссийской художественно-промышленной 
выставки в Москве 1882 г. Фотография А. Глушецкого

4 Манифест 10 апреля 1832 г. Об установлении нового сословия под названием 
Почётных Граждан // Полное собрание законов Российской империи, собрание 
второе. – СПб., 1833. – Т. VII, 1832, № 5284. – С. 193–195. Особые права почёт-
ного гражданина заключались в свободе от рекрутской повинности, подушно-
го оклада, телесного наказания, быть избираемыми в городские общественные 
должности, именоваться во всех актах почётным гражданством.
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Ил. 23. Медаль для экспонентов Всероссийской художественно-
промышленной выставки в Москве в 1882 г.
На аверсе портрет императора Александра III, обращённый вправо, 
и надпись по кругу:
«АЛЕКСАНДРЂ III ИМПЕРАТОРЂ ВСЕРОССIЙСКIЙ».
На реверсе женщина в царской одежде – символ России. В одной руке 
держит ветвь и опирается на щит с гербом России, а другой рукой 
опирается на державу. Около её ног символы наук, промышленности, 
сельского хозяйства и искусства. Надпись сверху по кругу:
«ВСЕРОССIЙСКАЯ ВЫСТАВКА 1882».
СПб, монетный двор. Золотая, серебряная, бронзовая. Диаметр 
94 мм. Медальеры Л. Х. Штейнман, В. В. Алексеев

«до окончательного решения 
вопроса о финляндских купцах 
в Общем собрании Сената». К 
обсуждению проблемы были 
привлечены высшие прави-
тельственные инстанции. Ми-
нистр внутренних дел в своём 
«мнении», посланном в героль-
дию, писал, что по Высочайше-
му повелению от 21 февраля 
1821 г. дворян и разночинцев 

Великого княжества Финлянд-
ского признавать на равных 
с остальными подданными. 
На этом основании 6 декабря 
1841 г. купец Набилков был 
возведён в потомственное по-
чётное гражданство. Министр 
финансов поддержал проше-
ние Синебрюхова, и в феврале 
1845 г. он получил соответству-
ющую грамоту.
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Купцы Набилковы регуляр-
но жертвовали на нужды пра-
вославной церкви. Скит Всех 
святых или Большой Валаам-
ского монастыря – первый по 
времени основания на Валаа-
ме. Полагают, что на его месте 
стояла уединённая келья прп. 
Александра Свирского. Игу-
мен Дамаскин на пожертвова-
ния купца из г. Фридрихсгам 
(ныне г. Хамина) Ф. Набилкова 
в 1842–1844 г. построил насто-
ятельский, трапезный и шесть 

келейных корпусов, стены со 
святыми вратами и часовню за 
оградой. 

3. Колокол завода А. С. Лав-
рова в Гатчине под Санкт-
Петербургом, отлит в 1887 г., 
вес 9 пуд. 12 фунт. На колоколе 
две литые надписи. 

По верхней части тулова: 
«ВО ИМЯ ОТЦА И СВЯТОГО 
ДУХА».

Низ по юбке: «ЗАВОДЕ 
ЛАВРОВА В ГАТЧИНЕ 1887 Г. 
ВЕС 9 ПУД. 12 ФУНТ».

Ил. 24. Колокол завода А. С. Лаврова, 1887 г. 
Фотография А. Глушецкого
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4. Колокол без надписей, по-
даренный храму генералисси-
мусом А. Суворовым. Соглас-
но некоторым источникам, был 
отлит в 1792 г.5 По характеру 
декоров его можно отнести к из-
делиям завода Струговщиковых 
в Москве.

Ил. 25. Колокол без надписей, подаренный храму генералиссимусом 
А. Суворовым. Фотография А. Глушецкого

Ил. 26. Фрагмент колокола без 
надписей, подаренного храму 
генералиссимусом А. Суворовым. 
Фотография А. Глушецкого

5 Sari Hirvonen. SYRJÄSEUDUN 
KIRKOSTA KATEDRAALI KSI–
KUOHION PYHÄN NIKOLAOKSEN 
KIRKOMHI STORIAA 1846–2000. – 
Finland. 2000.
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лаппеенранта (Вильман-
странд). Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы
Первый православный дере-

вянный храм города Вильман-
странда был построен в 1750-х 
годах как полковой храм Влади-
мирского пехотного полка. Храм 
был освящён в честь праздника 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, отмечаемого 1 октября. 
В результате подписания мир-
ного договора в г. Турку между 
Россией и Швецией в 1743 г. 
город Вильманстранд перешёл 
во владение России. Городское 

население увеличилось за счёт 
русских военных и русскогово-
рящих поселенцев. Работами 
по строительству укреплений 
руководил российский полко-
водец Александр Суворов. В то 
же время началась подготовка 
к строительству нового храма, 
который был заложен на месте 
разобранного деревянного в 
1782 г. Строительство продол-
жалось три года. Новый храм 
в стиле классицизма был освя-
щён 26 августа 1785 г. в честь 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Первоначально 

Ил. 27. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Лаппеенранте. 
Фотография А. Глушецкого
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храм предполагалось использо-
вать для военнослужащих, раз-
местившихся в крепости, но и 
гражданское население получи-
ло возможность посещать храм. 

В начале XIX в. приход на-
чал расти за счёт проживающих 
в Вильманстранде и его окрест-
ностях семей русских купцов, 
чиновников и военных. Храм 
стал мал растущему приходу, и 
было принято решение его рас-
ширить. В 1901 г. началась пере-
стройка храма, были расшире-
ны помещения между алтарём 
и колокольней и значительно 

увеличено помещение храма за 
счёт пристройки боковых ча-
стей. Трёхъярусный иконостас 
был увеличен на 12 икон, при 
этом новый сводчатый потолок 
стал опираться на колонны, по 
бокам появились нефы. В таком 
виде храм сохранился до наше-
го времени. 

Покровский храм является 
главным храмом Лаппеэнрант-
ского православного прихода и 
старейшим из сохранившихся 
православных храмов Финлян-
дии. Храм посещали россий-
ские императоры Александр I 

Ил. 28. Колокол завода В. Орлова, 1905 г. Фотографии А. Глушецкого
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Ил. 30. Колокол завода 
А. Васильевой, 1881 г.
Фотография А. Глушецкого

Ил. 29. Фрагмент колокола завода В. Орлова, 1905 г. 
Фотография А. Глушецкого

(1803 г.) и Александр III с се-
мьёй (1885 и 1891 гг.).

Перед церковью как истори-
ческий памятник в специальной 
рамке подвешен расколотый 
колокол Санкт-Петербургского 
завода В. Орлова со следующей 
литой надписью: 

«ПЕРЕЛИТЬ В С. ПЕТЕР-
БУРГЕ В ЗАВОДЕ В. ОРЛОВА 
1905 Г. ВЕСУ 15 П. 5 Ф.».

На колокольне висит колокол 
Санкт-Петербургского завода 
А. Васильевой (преемница за-
вода Усачевых), на котором сле-
дующие литые надписи.

Верх тулова: «ВЕЧЕР И ЗА-
УТРА И ПОЛУДНЯ ПОВЕЛЮ 
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Ил. 31. Фрагменты колокола завода А. Васильевой, 1881 г. 
Фотографии А. Глушецкого
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И ВОЗВЕЩУ И УСЛЫШЬТЕ 
ГЛАС МОЙ».

Низ по юбке: «ЛИТ В С. ПЕ-
ТЕРБУРГЕ В ЗАВОДЕ А. ВА-
СИЛЬЕВОЙ 1881 ГОДА ВЕСУ 
85 ПУД. 5 ФУНТ».

На колокольне также имеют-
ся современные финские коло-
кола.

лаппеенранте (Вильман-
странд). лютеранская цер-
ковь (Lappeenrannon Kirko)

Здание было заложено в 
1913 г. как православная цер-
ковь 20-го драгунского фин-
ляндского полка, а также как 

Ил. 32. Лютеранская церковь в Лаппеенранте. 
Фотография А. Глушецкого

памятник 300-летию дома Ро-
мановых. Автором проекта 
был петербургский архитектор 
Г. А. Косяков. В связи с началом 
Первой мировой войны строи-
тельство не было завершено, 
но в 1914 г. для церкви были 
приобретены четыре колокола 
в Санкт-Петербурге на заводе 
Н. В. Усачева, которые сохрани-
лись по сей день. После обрете-
ния Финляндией независимости 
здание было реконструировано 
для нужд лютеранской церкви и 
освящено в 1925 г.

В церкви сохранился уни-
кальный набор из четырёх 



295

Ил. 33. На колокольне лютеранской церкви в Лаппеенранте. 
Фотография В. Белова
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колоколов завода Николая 
Васильевича Усачева в Санкт-
Петербурге. Колокола отлиты в 
1914 г., имеют одинаковые над-
писи, различающиеся указани-
ем веса: 

• 159 пуд. 17 фунт; 
• 64 пуд. 25 фунт.; 

• 32 пуд. 17 фунт.; 
• 15 пуд. 8 фунт. 
1. Первый колокол имеет две 

надписи. 
Верх тулова: «БЛАГОВЕ-

СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

Ил. 34. Колокол завода Н. В. Усачева, 1914 г., вес 159 пуд. 17 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 35 . Фрагменты колокола завода Н. В. Усачева, 1914 г., 
вес 159 пуд. 17 фунт. Фотографии А. Глушецкого
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На тулове в две строки: «20-
Й ДРАГУНСКИЙ ФИНЛЯНД-
СКИЙ ПОЛК В ГОР: ВИЛИ-
МАНСТРАНД / КОЛОКОЛО 
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД НИКО-
ЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УСА-
ЧЕВА В САНКТ ПЕТЕРБУР-

ГЕ 1914 Г. ВЕСУ 159 ПУД. 17 
ФУНТ».

2. Второй колокол. Верх 
тулова: «БЛАГОВЕСТИТЕ * 
ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * ВЕЛИЮ 
ХВАЛИТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ 
СЛАВУ».

Ил. 36. Колокол завода Н. В. Усачева, 1914 г., вес 64 пуд. 25 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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На тулове в две строки: 
«20-Й ДРАГУНСКИЙ ФИН-
ЛЯНДСКИЙ ПОЛК В ГОР: 
ВИЛИМАНСТРАНД / КОЛО-
КОЛО ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
УСАЧЕВА В САНКТ ПЕТЕР-
БУРГЕ 1914 Г. ВЕСУ 64 ПУД. 
25 ФУНТ».

3. Третий колокол. Верх 
тулова: «БЛАГОВЕСТИТЕ * 
ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * ВЕЛИЮ 
ХВАЛИТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ 
СЛАВУ».

На тулове в две строки: 
«20-Й ДРАГУНСКИЙ ФИН-
ЛЯНДСКИЙ ПОЛК В ГОР: 
ВИЛИМАНСТРАНД / КОЛО-

Ил. 37. Колокол завода Н. В. Усачева, 1914 г., вес 32 пуд. 17 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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КОЛО ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
УСАЧЕВА В САНКТ ПЕТЕР-
БУРГЕ 1914 Г. ВЕСУ 32 ПУД. 
17 ФУНТ».

4. Четвёртый колокол. Верх 
тулова: «БЛАГОВЕСТИТЕ * 
ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * ВЕЛИЮ 
ХВАЛИТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ 
СЛАВУ».

На тулове в две строки: 
«20-Й ДРАГУНСКИЙ ФИН-
ЛЯНДСКИЙ ПОЛК В ГОР: 
ВИЛИМАНСТРАНД // КОЛО-
КОЛО ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

УСАЧЕВА В САНКТ ПЕТЕР-
БУРГЕ 1914 Г. ВЕСУ 15 ПУД. 
8 ФУНТ».

иматра. Церковь 
николая Чудотворца

Перед началом войны Рос-
сии со Швецией 1808–1809 г. 
в местечке Пяссиниеми были 
построены армейские казармы 
для русских солдат, которые 
охраняли переход через реку 
Вуокса в районе границы. Рас-
положенная на живописном бе-
регу р. Вуокса церковь Святи-
теля Николая Мир Ликийских 

Ил. 38. Колокола завода Н. В. Усачева, 1914 г. Большой колокол 
вес 32 пуд. 17 фунт., меньший колокол вес 15 пуд. 8 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 39. Церковь Николая Чудотворца, г. Иматра. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 40. Внутренний вид церкви Николая Чудотворца. 
Фотография А. Глушецкого
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Чудотворца является бывшей 
часовней (часовня отличается 
от церкви отсутствием алтаря и 
иконостаса). В 1952 г., соглас-
но закону о восстановлении 
православных приходов, было 
принято решение о покупке зе-
мельного участка и постройке 

православной часовни. Для это-
го был куплен участок земли на 
берегу реки Вуокса, на горе – 
усадьба Кари Эклунда в Сиени-
мяки, самое старинное здание 
в городе Иматра, построенное 
в 1850 г. Здание сохранилось 
и находится рядом с храмом. 

Ил. 41. Колокол завода А. Васильевой (?) в Санкт-Петербурге, 1886 г. 
Фотография А. Глушецкого
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Церковь была заложена 13 ноя-
бря 1955 г. (автор проекта архи-
тектор Тойво Паатела). Первой 
иконой будущего храма стала 
подаренная Дмитрием Похта-
мо икона Святителя Николая 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, и в его честь 19 ав-
густа 1956 г. был освящён храм. 
Утварь и иконы пожертвовали 
из полковой церкви в Лаппе-
енранта. Колокол, отлитый в 
Санкт-Петербурге в 1886 г., 
привезли с острова Мансисаа-
ри, из-под города Сортaвала7. 
Через 30 лет, 18 мая 1986 г. ча-
совня была переосвящена как 
церковь Св. Николая.

1. Надписи на колоколе. 
Верх тулова: «БЛАГОВЕ-

СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

Низ на юбке: «ЛИТ В ПЕ-
ТЕРБУРГЕ 1886 ГОДА. ВЕС 24 
ПУД. 2 ФУНТ».

Вероятно, завод А. П. Васи-
льевой.

В храме висят сигнальные 
колокола двух заводов Ниже-
городской губернии, Балахнин-

7 После окончания зимней войны в 1940 г., согласно Московскому договору, 
город был передан СССР. Мирное население ещё ранее было эвакуировано в 
глубь Финляндии.

Ил. 42. Сигнальный колокол завода 
Ф. А. Веденеева. На колоколе 
изображены аверс и реверс 
медали министерства финансов 
России «За трудолюбие 
и искусство» с указанием 1895 г. 
Фотография А. Глушецкого

ского уезда. Они предназнача-
лись для кораблей, курсировав-
ших по Волге, пожарных, же-
лезнодорожных станций и т.п. 
Иногда эти колокола исполь-
зовались в небогатых церк-
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Ил. 44. Бронзовая медаль министерства финансов «За трудолюбие 
и искусство». На аверсе портрет императора Александра III, 
обращённый вправо, и надпись: «Б. М. АЛЕКСАНДРЂ III 
ИМПЕРАТОРЂ И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСС.». На реверсе в венке 
надпись в четыре строки: «ЗА| ТРУДОЛЮБIЕ |И| ИСКУСТВО».
Внизу надписи под фигурной чертой оставлено место, где лицо, 
награждённое медалью, могло указать своё имя и год награждения, 
что Ф. А. Веденеев старший и сделал

Ил. 43. Фрагмент сигнального колокола завода Ф. А. Веденеева 
с изображением аверса и реверса медали министерства финансов 
России «За трудолюбие и искусство». 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 45. Сигнальный колокол завода 
наследников Ф. М. Трошина. 
На колоколе изображены аверс 
и реверс медали Всемирной 
выставки в Антверпене 1885 г. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 46. Фрагмент сигнального 
колокола завода наследников 
Ф. М. Трошина с изображением 
аверса и реверса медали Всемир-
ной выставки в Антверпене 1885 г. 
Фотография А. Глушецкого

вях. Особенностью колоколов 
является изображение на них 
выставочных медалей, которы-
ми были отмечены заводы, из-
готовившие эти колокола. Эти 
медали являются визуальными 
товарными знаками, позволяю-
щими идентифицировать изго-
товителей даже без опознава-
тельных надписей на изделиях.

На одном колоколе изо-
бражена медаль министерства 
финансов России «За трудо-
любие и искусство» с указани-
ем 1895 г., которой награжда-

лись призёры Нижегородской 
кустарно-промышленной и 
сельскохозяйственной выстав-
ки 1895 г. Этой медалью были 
отмечены изделия завода по 
изготовлению колокольчиков и 
бубенчиков Фёдора Алексееви-
ча Веденеева из с. Пурех Балах-
нинского уезда Нижегородской 
губернии. Данный сигнальный 
колокол был изготовлен на этом 
заводе после 1895 и до 1912 г. 
(в 1912 г. завод был ликвиди-
рован в связи со смертью Веде-
неева Ф. А.).
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Ил. 47. Медаль для экспонентов Всемирной выставки в Антверпене 
1885 г. На аверсе портрет бельгийского короля Леопольда II, 
обращённый вправо, и надпись по кругу на французском языке: 
«ЛЕОПОЛЬД II КОРОЛЬ ВСЕХ БЕЛЬГИЙЦЕВ ПОПЕЧИТЕЛЬ 
ВЫСТАВКИ». На реверсе аллегорическое изображение Славы, 
сидящей на земном шаре, с трубой в правой руке, её левая рука обращена 
в сторону гения, в руках которого лавровый венок и перо. Слава сидит 
на фоне шпиля кафедрального собора Антверпена, рядом с ней 
расположены символы промышленности, сельского хозяйства, 
искусства и мореплавания. Сверху по окружности надпись: 
«ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА. АНТВЕРПЕН 1885». Позолоченная бронза, 
серебро, бронза. Диаметр 60 мм. Медальер Шарль Винер (Брюссель)

Ил. 48. Изображение 
медали Всемирной 
выставки 
в Антверпене в 1885 г. 
на колокольчике 
завода наследников 
Ф. М. Трошина
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Заводом Ф. А. Веденеева 
было выпущено более пяти-
десяти разновидностей коло-
кольчиков с изображением ме-
дали министерства финансов 
«За трудолюбие и искусство». 
На колокольчиках аверс отлит 
в зеркальном изображении: на 
медали портрет императора 
Александра III обращён впра-
во, а на колокольчиках – влево. 
Были выпущены сигнальные 
колокола без опознаватель-
ных надписей изготовителей 
с фирменными «визуальными 
товарными знаками». На туло-
ве три декоративных элемен-
та: аверс медали министерства 
финансов «За трудолюбие и 
искусство», шестигранное 
клеймо со стилизованным гер-
бом Российской империи, ре-
верс медали.

На другом сигнальном ко-
локоле изображена медаль 
Всемирной выставки в Ант-
верпене 1885 г. Эту медаль по-
лучил завод по изготовлению 
колокольчиков и бубенчиков 
Федота Макаровича Трошина 
из с. Пурех Балахнинского уез-
да Нижегородской губернии. 
Данный сигнальный колокол 
был изготовлен на заводе на-
следников Ф. М. Трошина по-
сле 1885 и до 1914 г.

Ил. 49. Церковь Святого Николая, 
Куопио. Фотография 
А. Глушецкого

Куопио. Церковь 
Святого николая

Православие появилось в 
Куопио в начале XIX в. благода-
ря русским военным и купцам, 
пришедшим на территорию 
Финляндии и образовавшим 
здесь православную общину. 
В 1820 г. силами общины была 
возведена первая деревянная 
часовенка. Современная камен-
ная церковь в честь святителя 
Николая Чудотворца построена 
в 1902–1903 гг. по проекту вы-
боргского архитектора Алек-
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Ил. 50. Внутренний вид церкви Святого Николая, Куопио. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 51. На колокольне церкви Святого Николая, Куопио. 
Фотография В. Белова
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сандра Исаксона и освящена 
епископом Выборгским и Фин-
ляндским Николаем (Налимо-
вым).

На колокольне висят восемь 
колоколов: четыре колокола 
завода В. М. Орлова в Санкт-
Петербурге, один колокол за-
вода А. С. Лаврова (Гатчина, 
Санкт-Петербургская губ.) и 
три колокола без опознаватель-
ных надписей изготовителей.

1. На первом колоколе за-
вода В. М. Орлова в Санкт-
Петербурге две литые надписи. 

Верх тулова: «ПРИДИТЕ 
КО МНЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ 
И ОБРЕМЕНЕННЫЕ И АЗЪ 
УСПОКОЮ ВАС7. БЛАГОСЛА-
ВЕНЬ ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГО-
СПОДНЕ»8.

На тулове в две строки: 
«ПРИНАШЕНИЕ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА ГЕН. 

7 Сказал господь своим ученикам: «Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30).
8 «Благословен Грядый во имя Господне» (Мф. 21:9) – слова молитвы, которая 
поётся в праздник Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье. Эти-
ми словами жители Иерусалима приветствовали Иисуса Христа, постилая на 
дороге перед ним свои одежды и пальмовые ветви – символ триумфа. Узнав 
о великом чуде – воскрешении четверодневного Лазаря, люди с ликованием 
встречали Спасителя, воздавая ему царские почести. Всего через четыре дня 
Христос будет осуждён и распят, но сегодня толпа кричит: «Осанна сыну Да-
видову! Благословен Грядый во имя Господне».

Ил. 52. На колокольне церкви 
Святого Николая, Куопио. 
Фотография В. Белова
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Ил. 53. Фрагменты колокол завода В. М. Орлова, 1903 г., вес 102 пуд. 
10 фунт. Фотографии А. Глушецкого
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ГУБЕРНАТОРА ГЕНЕРАЛА 
АДЪЮТАНТА НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА БОБРИКОВА 
КУОПИОСКОМУ НИКОЛА-
ЕВСКОМУ ХРАМУ / В ЛЕТО 
ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
1903 ГОДА ЛИТЬ В С. ПЕТЕР-
БУРГЕ В ЗАВОДЕ В. М. ОРЛО-
ВА ВЕС 102 ПУД. 10 ФУНТ».

2. На втором колоколе за-

вода В. М. Орлова в Санкт-
Петербурге две литые надписи. 

Верх тулова: «БЛАГОВЕ-
СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

На тулове: «КОЛОКОЛО-
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД В. ОРЛО-
ВА С. ПЕТЕРБУРГЕ 1903 ГОД 
ВЕС 59 ПУД - ФУНТ».

Ил. 54. Колокол завода В. М. Орлова, 1903 г., вес 59 пуд. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 55. Колокол завода 
В. М. Орлова, 1902 г., вес 16 пуд. 
12 фунт. Фотография 
А. Глушецкого

Ил. 56. Колокол завода 
В. М. Орлова, без указания года, 
вес 4 пуд. Фотография 
А. Глушецкого

3. На третьем колоколе за-
вода В. М. Орлова в Санкт-
Петербурге литая надпись по 
верху тулова: «КОЛОКОЛО-
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД В. ОРЛО-
ВА С. ПЕТЕРБУРГЕ 1902 ГОД 
ВЕС 16 ПУД 12 ФУНТ».

4. На четвёртом колоколе 
завода В. М. Орлова в Санкт-
Петербурге литая надпись по вер-
ху тулова: «ЛИТ В С.П.Б. В ЗА-
ВОДЕ В. ОРЛОВА ВЕС 4 ПУД».

5. На колоколе завода С. Лав-
рова из Гатчины под Санкт-
Петербургом литая надпись по 
верху тулова: «ГАТЧИНА ЗА-

Ил. 57. Колокол завода С. Лав-
рова, 1884 г., вес 9 пуд. 30 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 58. Фрагменты 
колокола завода 
С. Лаврова, 1884 г., 
вес 9 пуд. 30 фунт. 
Фотографии 
А. Глушецкого
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Ил. 59. Колокола без опознавательных надписей изготовителей. 
Фотография А. Глушецкого

ВОД А. С. ЛАВРОВА 1884 ГОД 
ВЕС 9 ПУД 30 ФУНТ». 

На колокольне висят три 
колокола без опознаватель-
ных надписей изготовителей 
с одинаковым орнаментом, на 
одном гравированная надпись: 
«ВКЛАД РАБА БОЖЬЕГО МИ-
ХАИЛА».

Ristaveden kirko
Перед церковью в специ-

альной раме висит как исто-

рический памятник треснув-
ший колокол завода Николая 
Васильевича Усачева в Санкт-
Петербурге. История колокола 
описана в книге Sari Hirvonen 
«Замолчавшие колокола»9. На 
заводе Николая Васильевича 
Усачева в Санкт-Петербурге в 
1914 г. были отлиты четыре ко-
локола для … Колокола были 
сняты с колокольни в 1922 г. 

Два средних колокола ми-
нистерство образования, кото-

9 Sari Hirvonen. SYRJÄSEUDUN KIRKOSTA KATEDRAALI KSI–KUOHION 
PYHÄN NIKOAOKSEN KIRKOMHI STORIAA 1846–2000. – Finland. 2000.

?
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рое ведает делами финлянд-
ских церквей, продало приходу 
Рийхимяки по цене 5 марок за 
один килограмм. Их размести-
ли на колокольне собора. Один 
колокол сохранился, а другой 
треснул и был переплавлен. 

Самый большой колокол 
повесили на башне вокзала в 
Рийхимяки, где он висел до 
1934 г., затем его перевезли в 
Риставеси. Некоторое время 
он радовал жителей города 
своим звоном, но вскоре трес-
нул. Возможно, это результат 
повреждений, полученных 

ещё в Рийхимяки, когда его ре-
льефные украшения использо-
вались как мишени для стрель-
бы. Треснутый колокол со сле-
дами пуль повесили как исто-
рический памятник около лю-
теранской церкви Ristaveden 
kirko. На колоколе следующие 
литые надписи.

Верх тулова: «МОЛИТЕ 
БОГУ». 

Низ по юбке: «КОЛОКОЛО-
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД НИКО-
ЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УСА-
ЧЕВА В С. ПЕТЕРБУРГЕ 1914 
ГОД ВЕС 155 ПУД. 6 ФУНТ».

Ил. 60. Колокол завода Н. В. Усачева, 1914 г. Фотография В. Белова
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Ил. 61. Колокол завода Н. В. Усачева. 1914 г. 
Фотография А. Глушецкого
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ново-Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь

В 1939 г. в период советско-
финской войны около 190 мона-
хов из Валаамского монастыря 
были эвакуированы вместе с 
церковным имуществом. Они 
создали новую православную 
обитель в Восточной Финлян-
дии. 24 июля 1940 г. руковод-
ством эвакуированного брат-
ства была оформлена сделка 
на покупку усадьбы XIX в. 
«Папинниеми», принадле-
жащей ЮрьёСаастомойнену 
и расположенной в сельской 
местности Хейнявеси. Выбор 
места был обусловлен обнару-
жением в усадьбе небольшой 
иконы святых Сергия и Герма-
на Валаамских. Новый мона-
стырь получил название «Ново-
Валаамский», первая Преобра-
женская церковь была устроена 
из двух переоборудованных под 
храм амбарах. В убранстве хра-
ма были использованы иконы и 
утварь, вывезенные с Валаама10: 
иконы нижнего ряда иконоста-
са первоначально находились в 
трапезной церкви Валаамского 

монастыря, иконы второго яру-
са – из праздничного ряда ико-
ностаса главного храма, а цар-
ские врата – из нижнего храма. 
Игуменское кресло, находящее-
ся в настоящее время в левом 
углу храма, было изготовлено в 
1869 г. для игумена Дамаскина 
(Кононова).

Позднее в состав Ново-
Валаамского братства влилась 
монашеская община эвакуиро-
ванного Печенгского монасты-
ря. В 1956 г. в монастырь пере-
селились монахи Коневецкого 
монастыря, привезя с собой 
чудотворную Коневскую ико-
ну Божией Матери (в настоя-
щее время вместе с Валаамской 
иконой Богоматери находится в 
каменном Преображенском со-
боре обители).

После окончания Второй ми-
ровой войны митрополит Ленин-
градский и Новгородский Григо-
рий (Чуков) воссоединил Вала-
амскую братию, включив оби-
тель в юрисдикцию Московского 
Патриархата. В 1957 г. Русская 
православная церковь вернула 
монастырь в духовное и адми-

10 Наиболее ценные вещи, вывезенные из Валаама и иных православных при-
ходов Финляндии во время войны 1939–1940 г., хранятся в музее православ-
ной церкви в Куопио.
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Ил. 62-63. Ново-Валаамский монастырь, каменный Преображенский 
собор. Фотографии А. Глушецкого
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нистративное подчинение Фин-
ляндской архиепископии. Семь 
монахов, не принявших введе-
ние в монастыре нового стиля, 
получили разрешение Советско-
го правительства и переехали в 
Псково-Печерский монастырь.

В связи с празднованием 
800-летия православия в Фин-
ляндии в монастыре по проекту 
финского архитектора русского 
происхождения Ивана Кудряв-
цева был построен каменный 
Преображенский собор в нов-
городском стиле на средства об-
щества друзей Нового Валаама. 
Освящён 5 июня 1977 г. Ил. 65. Колокольня 

Преображенского собора. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 64. Внутренний вид каменного Преображенского собора. 
Фотография А. Глушецкого
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На колокольне нового камен-
ного храма висят семнадцать 
русских колоколов и два стоят 
на полу, в том числе колокола из 
скитов Валаамского монастыря: 

• колокол завода М. И. Сту-
колкина в Санкт-Петербурге, 
вылит в 1865 г.;

• колокол завода А. П. Ва-
сильевой в Санкт-Петербурге, 
вылит в 1869 г., вес 97 пуд. 35 
фунт.;

• пять колоколов завода 
П. Н Финляндского в Москве: 
вылит в 1903 г. без указания 

Ил. 66. Вид с колокольни на территорию Ново-Валаамского 
монастыря. Фотография А. Глушецкого

веса, вылит в 1903 г., вес 19 пуд. 
30 фунт., вылит в 1905 г., вес 10 
пуд. 10 фунт., вылит в 1905 г., 
вес 32 пуд. 11 фунт., вылит в 
1911 г., вес 38 пуд. 38 фунт.;

• один колокол завода 
А. С. Лаврова в Гатчине Санкт-
Петербургской губ., без указа-
ния года, вес 5 пуд. 5 фунт.; 

• пять колоколов завода «То-
варищества Гатчинского мед-
но- и сталелитейного завода 
А. С. Лаврова»11, без указания 
года: вес одного колокола 12 
пуд. 33 фунт., вес другого – 11 ¼ 

11 Создано в 1894 г.
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Ил. 67. Колокола на колокольне Преображенского собора. 
Фотографии А. Глушецкого
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фунт., три колокола без указания 
веса;

• колокол завода В. Орлова в 
Санкт-Петербурге без указания 
даты и веса, стоит на полу и в 
звонах не участвует;

• три колокола с надписями 
на русском языке без указания 
изготовителей;

12 Дамиан Кононов родился в 1795 г. в крестьянской семье в деревне Репенки 
Мичковской волости Старицкого уезда Тверской губернии. В 1819 г. прибыл 
в Валаамскую обитель. 12.12.1825 г. был пострижен в монашество с именем 
Дамаскин в честь преподобного Иоанна Дамаскина. 1.07.1827 г. поселился на 
жительство в удалённую пустынь.14.02.1839 г. был утверждён настоятелем 
монастыря. Приложил большие усилия для устройства Валаамской обители. 
За 40 с лишком лет игуменства Дамаскин-Кононов устроил на острове Валаа-
ме 6 скитов, 10 церквей, до 20 часовен и до 10 больших каменных и деревян-
ных крестов; построено для монашествующих и богомольцев до 20 домов, в 
том числе монастырская гостиница и странноприимный дом; в 1866 г., приоб-
рёл для монастыря 5 соседних островов и дома в городах Сердоболе, Москве и 
Новгороде; устроено при монастыре книгохранилище; в 1860 г. – водопровод, 
водоподъёмная машина и мастерские, рабочий и конюшенный дома, был ку-
плен для монастыря пароход, устроен питомник хвойных и лиственных дере-
вьев и ездовые и пешеходные дороги с мостами. В 1863 г. был назначен благо-
чинным Валаамского и Коневского монастырей. В 1871 г. у него был инсульт, 
23.01.1881 г. скончался.
В 1870 г. игумен Дамаскин на месте прежнего своего уединения устроил скит 
во имя Коневской (Акафистной) иконы. Ею в 1393 г. благословили на Афоне 
прп. Арсения на основание в северных пределах Руси монастыря во имя Пре-
святой Богородицы. Арсений основал Коневский монастырь, от которого ико-
на получила свое имя. С 1956 г. икона находится в соборе Ново-Валаамского 
монастыря. 
Проект деревянной церкви на скалистом мысу между озёрами Игуменским и 
Мустаярви составил Е. И. Карпов. Скромный одноглавый храм с колокольней 
над притвором встал рядом с двумя избами-кельями. В середине 1950-х годов 
строения Коневского скита были разобраны. Церковь была перевезена на Цен-
тральную усадьбу и приспособлена под кормокухню для свинарника. Позже 
оскверненная святыня была почти полностью уничтожена пожаром. 

• один колокол без надписей 
висит; 

• один колокол без надписей 
стоит на полу. 

1. Колокол завода М. И. Стукол-
кина в Санкт-Петербурге вылит в 
1865 г. для храма во имя Каневской 
Божией Матери на о. Валааме12. На 
тулове две литые надписи.
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Ил. 68-69. Колокол завода 
М. И. Стуколкина и его 
фрагмент, вылит в 1865 г.для 
храма во имя Каневской Божей 
Матери на о. Валааме.
Фотографии А. Глушецкого

Верхняя в пять строк: «ВЫ-
ЛЕТ СЕЙ КОЛОКОЛ КО ХРА-
МУ ВО ИМЯ КОНЕВСКИЯ 
БОЖИЯ МАТЕРИ / НА О. ВА-
АЛАМЕ В 3 ВЕРСТАХ ОТ 
ПУСТЫНИ ИГУМЕНА ДА-
МАСКИНА / ВЪ ЦАРСТВОВА-
НИЯ БЛАГОЧЕСТВЕЙШАГО 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА / 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИ-
ЧА ВСЕЯ РОССИИ И МИТРО-
ПОЛИТЕ НОВГОРОДСКОМ И 
САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИМ / 
ИСИДОРЕ ТЩАНИЕМ НА-
СТОЯТЕЛЯ ИГУМЕНА ДА-
МАСКИНА / БЛАГОТВОРИТЕ-
ЛЕЙ СОТВОРИВШИХЪ СИЕ 
ВО СЛАВУ ЕВАНГЕЛЬСКО-
МУ… / ЧТО ТВОРИЛ В ЛЕТО 
ОТ Р Х 1865 МЕСЯЦА… / ЗА-
ВОД МАСТЕРА КУПЦА МИ-
ХАИЛА СТУКОЛКИНА ВЕСУ 
ВЪ НЕМ 26 ПУД.

2. Колокол завода А. П. Васи-
льевой в Санкт-Петербурге, вы-
лит в 1869 г., вес 97 пуд. 35 фунт.

На тулове колокола литая 
надпись в пять строк: «ВЫ-
ЛЕТ СЕЙ КОЛОКОЛ В С. ПЕ-
ТЕРБУРГЕ ПРИ ДЕРЖАВЕ 
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШАГО / 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА И ПРИ СУПРУГЕ ЕГО 
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕЙ / ГО-
СУДАРЫНЕ МАРИИ АЛЕК-
САНДРОВНЕ ПРИ МИТРО-
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Ил. 70. Колокол завода А. П. Васильевой, 1869 г.
Фотографии А. Глушецкого

Ил. 71. Фрагмент колокол завода А. П. Васильевой, 1869 г. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 72. Фрагменты колокола 
завода П. Н. Финляндского, 
вылит в 1903 г. для храма 
Воскресения Христова 
в Никольском скиту 
при Валаамском монастыре. 
Фотографии А. Глушецкого

ПОЛИТЕ ИСИДОРЕ НОВ / 
ГОРОДЕ И С.П.Б. ТЩАНИЕМ 
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫ-
РЯ НАСТОЯТЕЛЯ ИГУМЕНА 
ДАМАСКИНА ЩЕДРОТАМИ 
НЕИЗВЕСТНОГО / ЛЕТА ОТ 
Р. Х. 1869 Г. АВГУСТА 15 ДНЯ 
НА ЗАВОДЕ Г. ВАСИЛЬЕВОЙ 
ВЕСУ 97 ПУД. 35 ФУНТ».

Внизу на юбке: «ВЕЛИЧИТ 
ДУША МОЯ ГОСПОДА».

3. Колокол завода П. Н. Фин-
ляндского в Москве, вылит в 
1903 г. для церкви Воскресения 
Христова Никольского скита Ва-
лаамского монастыря, вес не ука-
зан. На колоколе литые надписи. 

По верху колокола: «МО-
СКВА ЗАВОДА П. Н. ФИН-
ЛЯНДСКОГО».

По низу тулова литая над-
пись в две строки: «ОТЛИТ В 
1903 ГОДУ КО ХРАМУ ВОС-
КРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В 
НИКОЛЬСКОМ СКИТУ ПРИ 
ВАЛААМСКОМ МОНАСТЫ-
РЕ / В СВЯТИТЕЛЬСТВО ВЫ-
СОКО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 
НИКОЛАЯ АРХИЕПИСКОПА 
ФИНЛЯНДСКОГО И ВЫБОРГ-
СКОГО … ПУД … ФУНТ».

4. Колокол завода П. Н. Фин-
ляндского в Москве, вылит в 
1903 г. для церкви Воскресения 
Христова Никольского скита 
Валаамского монастыря, вес 19 
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Ил. 73. Фрагмент колокола завода П. Н. Финляндского, вылит 
в 1903 г. для храма Воскресения Христова в Никольском скиту 
при Валаамском монастыре, вес 19 пуд. 30 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 74. Фрагменты колокола завода П. Н. Финляндского, вылит в 1903 г. 
для храма Воскресения Христова в Никольском скиту при Валаамском 
монастыре, вес 19 пуд. 30 фунт. Фотографии А. Глушецкого
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пуд. 30 фунт. На колоколе литые 
надписи. 

По верху колокола: «МОСКВА 
ЗАВОДА П. Н. ФИНЛЯНДСКО-
ГО ВЕСУ 19 П. 30 Ф.».

По низу тулова: «ОТЛИТ В 
1903 ГОДУ КО ХРАМУ ВОСКРЕ-
СЕНИЯ ХРИСТОВА В НИКОЛЬ-

Ил. 75. Колокол завода П. Н. Финляндского, вылит в 1905 г. для 
церкви Воскресения Христова Никольского скита Валаамского 
монастыря, вес 10 пуд. 10 фунт. Фотография А. Глушецкого

СКОМ СКИТУ ПРИ ВАЛААМ-
СКОМ МОНАСТЫРЕ». Начало 
и конец надписи разделяют три 
герба Российской империи.

5. Колокол завода П. Н. Фин-
ляндского в Москве, вылит в 
1905 г. для церкви Воскресения 
Христова Никольского скита 
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Валаамского монастыря, вес 10 
пуд. 10 фунт. На колоколе две 
литые надписи. 

По верху колокола: «МО-
СКВА ЗАВОДА П. Н. ФИН-
ЛЯНДСКОГО».

На юбке: «1905 ГОД 10 
ПУД 10 ФУНТА КО ХРАМУ 

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
В НИКОЛЬСКОМЪ СКИТУ 
ПРИ ВАЛААМСКОМ МОНА-
СТЫРЕ».

6. Колокол завода П. Н. Фин-
ляндского в Москве, вылит в 
1905 г., вес 32 пуд. 11 фунт. На 
колоколе литые надписи. 

Ил. 76. Колокол завода П. Н. Финляндского, вылит в 1905 г. 
для церкви Воскресения Христова Никольского скита Валаамского 
монастыря, вес 32 пуд. 11 фунт. Фотография А. Глушецкого
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По верху тулова: «МОСКВА 
ЗАВОД П. Н. ФИНЛЯНДСКО-
ГО ВЕСУ 32 ПУД 11 Ф».

По низу тулова литая над-
пись в две строки: «ОТЛИТ 
В 1905 ГОДУ В ВАЛААМ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ В ЦАР-
СТВОВАНИЕ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II / 
ПРИ ИГУМЕНЕ ВИТАЛИИ 
УСЕРДИЕМ МОСКОВСКИХ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ. В коне 
надписи три герба Российской 
империи.

7. Колокол завода П. Н. Фин-
ляндского в Москве, вылит в 
1911 г. для Гефсиманского скита 
Валаамского монастыря13, вес 
38 пуд. 38 фунт. 

По верху тулова литая над-
пись: «МОСКВА ЗАВОДА 
П. Н. ФИНЛЯНДСКОГО ВЕС 
38 ПУД. 38 ФУНТ».

По низу тулова гравирован-
ная надпись в две строки: «СЕЙ 
ЗВОН ПРИОБРЕТЕН В 1911 
ГОДУ ДЛЯ ГЕФСИМАНСКОГО 
СКИТА ВАЛААМСКОГО МО-
НАСТЫРЯ НА СРЕДСТВА МО-
СКОВСКИХ БЛАГОТВОРИТЕ-
ЛЕЙ С. КУРНИКОВА, П. ШУ-
СТОВА И А. БАРАНОВА ТРУ-
ДАМИ СТРОИТЕЛЯ ВАЛААМ-
СКОГО ПОДВОРЬЯ В МОСКВЕ 
ИНОКА ИОАННА / ПРИОБ-
РЕТШЕГО РАНЕЕ КОЛОКОЛА 
ДЛЯ НИКАНОВСКОГО СКИТА 
ТОГО ЖЕ МОНАСТЫРЯ».

13 Устройство Гефсиманского скита, по замыслу игумена Маврикия, завершило 
создание на Валааме «русского Иерусалима». Ладогу и небольшое Никонов-
ское озеро соединяет проток, получивший название Кедрон. Слева за ним – 
30-метровая Елеонская гора, вершину которой украшает пятиглавая часовня в 
русском стиле. Она освящена в 1912 г. во имя Вознесения Господня, свершив-
шегося на горе Елеон. За ней на 7-километровой дороге к обители находится 
поле «Иосафатова долина». Справа, как в Палестине, расположено Мёртвое 
море (Лещевское озеро), соединяющееся рекой Иордан с озером Сисяярви. 
Монастырь с Преображенским собором образуют на возвышении гору Фа-
вор – место Преображения. У подножия Елеонской горы находится Гефсиман-
ский скит. В местности Гефсимания Господь молился перед своими Крестны-
ми Страданиями. В небольшой деревянной часовне скита когда-то был лишь 
образ Моления о чаше. В Гефсиманском саду была погребена Пресвятая Бо-
городица, поэтому скитская церковь (ее устроили в 1911 г., присоединив ал-
тарь к часовне 1906 г.) освящена во имя Успения Богородицы. Церковь, как и 
часовня, построена в стиле деревянных храмов Средней Руси. Колокольня и 
средняя глава завершены шатрами, церковь богато декорирована резьбой. За 
ней, между пихтами, два келейных корпуса.
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На юбке колокола три герба 
Российской империи. Первый – 
именная награда за колокола, 
отлитые для Прибалтийско-
го края, которую получил за-
вод под управлением Николая 
Дмитриевича Финляндского 
в 1873 г. Второй – награда на 
Всероссийской промышленно-
художественной выставке в Мо-
скве в 1882 г., которую получил 
завод под управлением Николая 
Дмитриевича Финляндского. 
Третий – награда на Всероссий-

Ил. 77. Колокол завода П. Н. Финляндского, вылит в 1911 г. для Гефси-
манского скита Валаамского монастыря. Фотография А. Глушецкого

Ил. 78. Реклама завода 
П. Н. Финляндского с тремя 
гербами Российской Империи 
и датами их получения.
Из коллекции А. Глушецкого 
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Ил. 79. Фрагмент колокола завода П. Н. Финляндского 
с тремя гербами Российской империи. Фотография А. Глушецкого

ской промышленной и художе-
ственной выставке в Н. Новго-
роде в 1896 г., которую получил 
завод под управлением Павла 
Николаевича Финляндского.

8. Колокол завода А. С. Лав-
рова в Гатчине Санкт-Петер-

Ил. 80. Фрагмент колокол завода А. С. Лаврова. На колоколе гравиро-
ванная надпись: «А. С. Лавров 5 п. 5 ф.». Фотография А. Глушецкого

бургской губ. На колоко-
ле гравированная надпись: 
«А. С. Лавров 5 п. 5 ф.».

9. Колокол завода А. С. Лав-
рова в Гатчине Санкт-
Петербургской губ. На коло-
коле литая надпись: «ОТЛИТ 
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ГАТЧИНСКИМЪ ЗАВОДОМ 
Т-ва А. С. ЛАВРОВА ВЕСЪ 
12 П. 33 Ф».

10. Колокол завода «Това-
рищества Гатчинского мед-
но- и сталелитейного завода 
А. С. Лаврова», на колоколе 
гравированная надпись: «Т-ва 
А.С.Л. 11 ¼ Ф.».

11–13. Три небольших коло-
кола одной формы завода «Това-
рищества Гатчинского медно- и 
сталелитейного завода А. С. Лав-
рова», без указания года и веса, 
на них одинаковые гравирован-
ные надписи: «Т-ва А.С.Л.».

14. Колокол завода В. Орлова 
в Санкт-Петербурге, стоит на 

Ил. 81. Фрагменты колокола завода А.С. Лаврова, 12 пуд. 33 фунт. 
Фотографии А. Глушецкого
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Ил. 82. Колокол завода 
«Товарищества Гатчинского 
медно- и сталелитейного завода 
А. С. Лаврова», на колоколе 
гравированная надпись: 
«Т-ва А.С.Л. 11 ¼ Ф.». 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 83. Колокол завода 
«Товарищества Гатчинского 
медно- и сталелитейного завода 
А. С. Лаврова» с гравиро-
ванной надписью: «Т-ва 
А.С.Л.».Фотография 
А. Глушецкого

Ил. 84. Колокол завода В. Орлова, стоит на полу колокольни. 
Фотографии А. Глушецкого
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полу колокольни, на нём над-
пись: «ЗАВОД В. ОРЛОВА В 
С.П.Б.».

15. Колокол из Авраамиев-
ского скита Валаамского мона-
стыря14, на нём литая надпись в 

Ил. 85. Фрагмент колокола из Авраамиевского скита Валаамского 
монастыря. Фотография А. Глушецкого

14 Авраамиевский скит Валаамского монастыря был основан игуменом Дама-
скиным, назван по имени преподобного Авраамия Ростовского, пострижен-
ного в монашество в Валааме в Х в., ставшим игуменом обители. В 1873 г. в 
скиту была построена деревянная церковь с колокольней, названная в честь 
этого святого. Её проект создал архитектор Григорий Иванович Карпов. Кра-
сота места и малочисленность паломников из-за его удалённости привлекли 
богатого петербургского купца Ф. И. Тюменева. Он построил себе дом в скиту, 
долгое время жил там, подарил церкви иконы (в настоящее время часть из них 
находится в музее православной церкви в г. Куопио), а также частицу мощей 
св. Иакова Боровичского. 
После получения Финляндией независимости на архипелаг прибыли военные. 
На островах, получивших название Оборонных, в зданиях рыбацкого посёлка 
разместились сторожевой флот и станция морского дозора. Во время войны 
1939–1940 гг. здесь находилась береговая артиллерия. Финские подразделения 
покинули Никоново и Оборонные острова 19.09.1944 г. В 1923 г. церковь была 
пожертвованаТиурульскому приходу, расположенному в Финляндии, относя-
щемуся к Куопикской и Карельской митрополии Константинопольского патри-
архата. В 1960-х годах церковь сгорела, сейчас восстанавливается.

две строки крупными выпуклы-
ми буквами:

«ЦЕРКВИ ПР. АВРАМИЯ 
РОСТОВСКОГО ЧУД. / НА 
ВАЛААМ 1873 Г. IУЛИЯ ДНЯ 
ВЕСУ 5 П. 20 Ф.».
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Ил. 86. Фрагмент колокола из 
Авраамиевского скита 
Валаамского монастыря. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 88. Колокол с гравированной 
надписью: «1854 Г. IЮЛ 8 ДНЪ 
37 Ф.». Фотография 
А. Глушецкого

Ил. 87. Колокол без надписей, 
висит. Фотография 
А. Глушецкого

Ил. 89. Колокол без надписей, 
стоит на полу звонницы. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 90. Внутренний вид деревянной Преображенской церкви. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 91. Три новых колокола финской работы.
Фотография А. Глушецкого
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16. Колокол с гравированной 
надписью: «1854 Г. IЮЛ 8 ДНЪ 
37 Ф.».

17. Колокол с надписью: 
«1813 ГОДА ИЮЛЯ МЕСЯЦА 
ВЕС 3 ПУД», висит на коло-
кольне вместе с зазвонными ко-
локолами без надписей.

18. Колокол без надписей ви-
сит.

19. Колокол без надписей 
стоит на полу звонницы. 

На колокольне старой дере-
вянной Преображенской церкви 
оборудована учебная звонни-
ца. На ней три новых колокола 

Ил. 92. Колокол завода В. Орлова, вылит в 1895 г. 
Фотография А. Глушецкого
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финской работы и один истори-
ческий русский колокол завода 
В. Орловав в Санкт-Петербурге, 
на котором литая надпись: 
«ЛИТ В СПБ В ЗАВОДЕ В. ОР-
ЛОВА 1895 ГОДА ВЕС 3 ПУД. 
14 ФУНТ».

Коувала. Крестовоздвижен-
ская церковь

В районе бывших армейских 
казарм возвышается православ-
ный Крестовоздвиженский храм, 
сложенный из красного кирпича. 
Церковь воздвигнута по типо-
вому проекту военных храмов: 
к 1917 г. в Российской Империи 
было построено не менее 60 

церквей такого типа. На терри-
тории Великого княжества Фин-
ляндского по идентичному про-
екту полковые церкви возведены 
также в Рийхимяки и Лахти. В 
царское время в районе Казар-
минмяки (район Коуволы) нахо-
дились военные казармы, сейчас 
в этом здании располагается кам-
пус Юго-Восточного универси-
тета Финляндии. В 1910-х годах 
рядом с казармами построили 
церковь Воздвижения Креста 
Господня для расквартированно-
го в городе 12-го Финляндского 
стрелкового полка. Освящена она 
была в 1915 г. После объявления 
независимости Финляндии храм 

Ил. 93. Церковь Воздвижения Креста Господня, Коувала. 
Фотография А. Глушецкого
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был передан Лютеранской Церк-
ви. В её юрисдикции здание оста-
валось вплоть до 1980 г., когда его 
вернули православным.

На колокольне пять больших 
колоколов и пять зазвонных. 
Семь колоколов, отлитых в Ярос-
лавле на колокололитейном за-
воде «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловя-
нишникова сыновья», и три 
современных финских колоко-
ла. Колокола завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» 
имеют следующий вес:

• 105 пуд. 38 фунт.;
• 40 пуд. 25 фунт.;
• 23 пуд. 9 фунт.;
• 19 пуд. 32 и ½ фунт.;
• 11 пуд. 36 фунт.;
• два колокола без указания 

веса.
1. На первом колоколе две 

литые надписи. 
Верх тулова: «БЛАГОВЕ-

СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

По низу колокола: «ЛИТ В 
ЗАВОДЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
СЫНОВЬЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
ВЕСУ 105 ПУД. 38 ФУНТ». 

В конце надписи герб Рос-
сийской империи – награда на 

Ил. 94. Колокол завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» 
в Ярославле, вес 105 пуд. 
38 фунт. Фотография 
А. Глушецкого
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Ил. 95. Фрагменты колокола завода «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловянишникова сыновья» в Ярославле. Герб 
Российской империи – награда на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г., аверс 
и реверс медали Всероссийской художественно-промышленной 
выставки в Москве 1882 г. Фотографии А. Глушецкого

Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в 
Нижнем Новгороде 1896 г., аверс 
и реверс медали Всероссийской 
художественно-промышленной 
выставки в Москве 1882 г.

2. На втором колоколе две 
литые надписи. 

Верх тулова: «БЛАГОВЕ-
СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 

ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

По низу колокола: «ЛИТ В 
ЗАВОДЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
СЫНОВЬЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
ВЕСУ 40 ПУД. 25 ФУНТ». 

В конце надписи герб Рос-
сийской империи – награда 
на Всероссийской промыш-
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ленной и художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде 
1896 г., аверс и реверс медали 
Всероссийской художественно-
промышленной выставки в Мо-
скве 1882 г.

3. На третьем колоколе две 
литые надписи. 

Верх тулова: «БЛАГОВЕ-
СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

По низу колокола: «ЛИТ В 
ЗАВОДЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
СЫНОВЬЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
ВЕСУ 23 ПУД. 9 ФУНТ». 

В конце надписи герб Рос-
сийской империи – награда 
на Всероссийской промыш-
ленной и художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде 
1896 г., аверс и реверс медали 
Всероссийской художественно-

Ил. 96. Колокол завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» 
в Ярославле, вес 40 пуд. 25 фунт. 
Фотография А. Глушецкого

Ил. 97. Колокол завода «Торгово-
промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» 
в Ярославле, вес 11 пуд. 36 фунт. 
Фотография А. Глушецкого
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Ил. 98. Фрагмент колокола завода «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловянишникова сыновья» в Ярославле, 
вес 11 пуд. 36 фунт. Фотография А. Глушецкого

Ил. 99. Колокол 
завода «Торгово-
промышленного 
товарищества 
П. И. Оловянишни-
кова сыновья» 
в Ярославле, без 
указания веса. 
Фотография 
А. Глушецкого
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промышленной выставки в Мо-
скве 1882 г.

4. На четвёртом колоколе две 
литые надписи. 

Верх тулова: «БЛАГОВЕ-
СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».

По низу колокола: «ЛИТ В 
ЗАВОДЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
СЫНОВЬЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
ВЕСУ 19 ПУД., 32 И ½ ФУНТ.». 

Ил. 100. Колокол завода «Торгово-промышленного товарищества 
П. И. Оловянишникова сыновья» в Ярославле, без указания веса.
На заднем плане современные финские колокола. 
Фотография А. Глушецкого

В конце надписи герб Рос-
сийской империи – награда на 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в 
Нижнем Новгороде 1896 г., аверс 
и реверс медали Всероссийской 
выставки в Москве 1882 г.

5. На пятом колоколе две ли-
тые надписи. 

Верх тулова: «БЛАГОВЕ-
СТИТЕ * ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ * 
ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА 
БОЖИЮ СЛАВУ».
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Ил. 101. Фрагменты колокола завода «Торгово-промышленного 
товарищества П. И. Оловянишникова сыновья» в Ярославле. 
Фотографии А. Глушецкого



Ил. 102. Современные финские колокола. Фотографии А. Глушецкого

По низу колокола: «ЛИТ В 
ЗАВОДЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА 
СЫНОВЬЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
ВЕСУ 11 ПУД. 36 ФУНТ». 

В конце надписи герб Рос-
сийской империи – награда на 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в 
Нижнем Новгороде 1896 г., аверс 
и реверс медали Всероссийской 
художественно-промышленной 
выставки в Москве 1882 г.

6. На тулове шестого колоко-
ла литая надпись: «П. И. ОЛО-
ВЯНИШНИКОВА СНI ВЪ 
ЯРОСЛАВЛЕ». 

Над надписью герб Рос-
сийской империи – награда на 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в 
Нижнем Новгороде 1896 г.

7. На тулове седьмого колоко-
ла литая надпись: «П. И. ОЛО-
ВЯНИШНИКОВА СНI ВЪ 
ЯРОСЛАВЛЕ». 
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КолоКолЬнаЯ леЧеБниЦа

Лапаева Елена, 
главный хранитель Усольского 
историко-архитектурного 
музея «Палаты Строгановых»

аннотация: рассказывается о первом опыте восстановления трес-
нувших колоколов методом электросварки инженером Н. Г. Славяни-
новым на механическом заводе в районе Мотовилиха г. Перми.

Ключевые слова: электросварка, Н.Г. Славянов, Мотовилиха, Пермь.

1 апреля – день памяти Льва 
Владимировича Баньковского, 
который получил известность 
как основоположник «перми-
стики» и разработчик теории 
«уральской горнозаводской ци-
вилизации». Идеи Баньковско-
го оказали большое влияние на 
многие направления развития 
наук о природе, краеведения, 
литературы, например, на твор-
чество известного пермского 
писателя Алексея Иванова, и 
использовались при работе над 
фильмом «Хребет России». Он 
всегда был желанным гостем 

музея «Палаты Строгановых», а 
его наследие вошло в сокровищ-
ницу краеведения Урала. Пред-
лагаем вашему вниманию одну 
из статей Льва Владимировича.

В 1893 г. в пермской Мотови-
лихе была заложена, а в 1894 г. 
пущена первая в мире мастер-
ская по ремонту колоколов, как 
надтреснутых, так и разбитых 
вовсе. Сотни «больных» коло-
колов прошли через эту «лечеб-
ницу». Это был единственный в 
мире завод, где повреждённые 
колокола не только шли в пере-
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плавку, но откуда они благопо-
лучно возвращались на коло-
кольни. Дешевизна ремонта и 
привязанность людей к своим 
церковным, станционным, кора-
бельным и иным красиво звуча-
щим колоколам вели к тому, что 
летом на баржах, а зимой на ши-
роко сколоченных санях везли и 
везли повреждённые колокола. 
Причём не только из Зауралья, 
Прикамья и Поволжья, но даже 
с берегов Балтийского и иных 
морей.

Ремонт колоколов на Урале 
стал возможен с 1889 г., когда 
горным инженером и учёным 
Николаем Гавриловичем Сла-
вяновым была изобретена элек-
тросварка с помощью плавяще-
гося металлического электрода. 
Первым был отремонтирован 
разбитый колокол с железнодо-
рожной станции Лёвшино. Для 
проверки качества его звучания 
после реставрации были при-
глашены знатоки колокольного 
звона. Из-за перегородки они 
слушали поочерёдное звучание 
целого Мотовилихинского и 
восстановленного Лёвшинско-
го колоколов. Разница в звоне 
не обнаружилась, и слух о том, 
что можно возвращать к жизни 
и другие заброшенные по скла-
дам и притихшие на колоколь-

нях колокола, разнёсся сначала 
по Пермской губернии, а потом 
и по всей России.

Изобретатель электросварки 
и «главный врач» мотовилихин-
ской колокольной лечебницы 
был не только механиком, элек-
тротехником и металлургом, но 
и увлечённым музыкантом. Он 
родился и вырос в музыкальной 
семье, получил основательное 
музыкальное образование во 
время учёбы в Воронеже. В годы 
студенческие в Петербурге, изу-
чая профессию горного инжене-
ра, Славянов всегда нуждался 
и зарабатывал себе средства на 
жизнь репетиторством. Тем не 
менее, он брал на прокат пиани-
но для своих музыкальных заня-
тий. И в мотовилихинском доме 
инженера и учёного почти не 
было дней, когда у Славяновых 
часами не звучала бы музыка, 
не играла бы жена Варвара Ва-
сильевна или сыновья Николай 
и Александр, дочь Людмила. 
Большие музыкальные вечера в 
доме устраивались каждую не-
делю. Николай Гаврилович Сла-
вянов настойчиво занимался и 
композиторской деятельностью. 
За свою жизнь он написал му-
зыку к шестнадцати романсам 
на слова русских поэтов, три со-
наты и две симфонии.



И вот ещё почему отремон-
тированные в Мотовилихе коло-
кола обладали особым звучани-
ем – Славянов любил красивый 
колокольный звон и знал, как 
его сохранить даже у повреж-
дённых колоколов.

Примечания:
1. В Перми в Мотовилихе 

работает мемориальный музей 
Н. Г. Славянова, в фондах кото-
рого есть фотографии учёного и 
изобретателя и организованной 
им первой в мире колокольной 
лечебницы.

2. В краеведческом музее по-
сёлка Ильинский есть замечатель-
но выразительная крупная фото-
графия: ильинцы у только что сня-
того с колокольни повреждённого 
колокола незадолго до отправки 
его на ремонт в Мотовилиху.

3. Н. Г. Славянов предлагал 
изобретённым им способом вос-
становить Царь-Колокол в Мо-
сковском Кремле и поместить 
его на колокольню церкви Ива-
на Великого. Однако разреше-
ния на такую работу со стороны 
царя и церкви не последовало.



Раздел III 

деКоРаТиВнЫе КолоКолЬЧиКи 
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оПЫТ КомПлеКТоВаниЯ КоллеКЦии 
деКоРаТиВнЫх КолоКолЬЧиКоВ

Францек Лариса Михайловна, 
коллекционер, г. Москва 

аннотация: автор делится опытом формирования коллекции де-
коративных колокольчиков, излагает критерии выбора предметов, их 
оценки, принципы формирования коллекции. 

Ключевые слова: коллекция, коллекционеры, колокольчики.

Читаю я сборник Татьяны 
Толстой, а в нём эссе «Издали 
похожие на мух». Абзац из него: 
«Всякий коллекционер, собира-
ющий марки ли, серебряные ли 
подстаканники, уже самим про-
цессом собирания и классифика-
ции прикасается к таинственно-
му замыслу Творца, к его архи-
тектонике, к его номенклатурам, 
к его таблицам Брадиса. Хоралы 
и акафисты звучат в душе со-

бирателя спичечных коробков и 
наклеечек, винных пробок и кар-
тонных квадратиков под пивные 
кружки. А сахарки, выдаваемые 
к кофе эспрессо? Сахарки?! Да 
у меня у самой целый ларь этих 
сахарков; и в этом козявочном 
мире тоже есть свои раритеты и 
шедевры, широкой публике, ко-
нечно, не интересные».1

Здесь не упомянуты коло-
кольчики. Но это совершенно 

1 Толстая Т. Издали похожие на мух / В сборнике Т. Толстой Т. Лёгкие миры. – 
М., 2014
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не важно, ибо речь – о всяких 
коллекционерах и о коллекцио-
нировании чего бы то ни было.

Процесс собирания не по-
тому только процесс, что растя-
гивается на годы, десятилетия, 
иногда занимая почти всю со-
знательную жизнь, а и потому, 
что состоит из фаз, периодов, 
которые можно подробно опи-
сать. 

Мое 20-летнее коллекцио-
нирование декоративных коло-
кольчиков позволяет выделить 
три этапа. 

Первый начался в 1990-е 
годы. Что было характерным для 
всех колокольчиков, приобре-
тавшихся в течение следующих 
10 лет? Они были: а) недороги-
ми, b) из разных материалов. Те 
годы были временем, которое я 
сейчас даже не назвала бы на-
стоящим коллекционированием. 
То был неосмысленный, хаотич-
ный, радостно-возбуждённый, 
хватательный процесс. Увидела 
колокольчик, а иногда и просто 
нечто в форме колокольчика – 
глаза заблестели, руки задрожа-
ли, в голове сразу мысль: «Надо 
покупать». 

Тогда медленно, но верно 
развивался внутренний туризм. 
Как интересно было ездить! С 
сувенирной продукцией в Рос-

сии всегда было не ахти, осо-
бенно в малых городах. Коло-
кольчиков поначалу в них не 
было вообще. Поэтому они и 
покупались без разбора и вос-
принимались как желанная до-
быча. А то как же! Кусок глины 
с названием города.

Если колокольчик поку-
пался за пределами России, то 
вопросов о его надобности-
ненадобности не возникало во-
обще. Во-первых, там и выбор 
был несравнимо больше, а во-
вторых, сам факт посещения 
того или иного города (страны) 
требовал «подтверждения» в 
виде приобретённого колоколь-
чика. А как коллекционер ты 
ещё больше самоутверждался в 
своих собственных глазах. 

Естественно, колокольчики 
покупались в сувенирных мага-
зинах по двум преобладающим 
темам: геральдика и достопри-
мечательности. В те годы зани-
маться поисками антикварных 
лавочек, а тем более авторских 
колокольчиков мне даже не при-
ходило в голову. За ту неделю-10 
дней, что проводились в какой-
либо стране, хотелось, прежде 
всего, побольше поездить, уви-
деть, узнать. Поэтому несколь-
ким декольным колокольчикам 
была рада, и всё. 
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Родные-друзья-знакомые не 
раздумывали в поисках подарка 
и приносили, и привозили, есте-
ственно, колокольчики. Никако-
го учёта мною не велось, мысли 
о каталоге даже не возникали. 
Созерцание, точнее, бросаемые 
на экземпляры взгляды, просто 
радовали. Никого, кто бы кол-
лекционировал колокольчики, 
не знала и поисками таких лю-
дей не озадачивалась. Компью-
тер в доме был один на троих, 
интернет по важности занимал 
со-о-о-всем не первое место. 
Никаких колокольных сайтов в 
нём не было. 

Как только интернет стал пе-
ремещаться на лидирующие по-
зиции, изменилось всё. В 2005 г. 
я набрела в сети и на «Колоколь-
ную галерею», и на сайт С. На-
рожной и узнала об Американ-
ской колокольной ассоциации 
(АВА), тут же стала её членом 
и начала писать статьи для её 
журнала. Начался второй этап 
колокольной жизни, этап узна-
вания всех и всего, связанного с 
колокольчиками. 

В это время стали появлять-
ся мастера, их изготавливаю-
щие. В сувенирных магазинах 
расширился выбор. Я завела ка-
талог по-старинному, в бумаж-
ном виде, печатала и вставляла 

в него фото каждого нового ко-
локольчика.

Процесс классификации 
иногда идёт параллельно, ино-
гда начинается позже. Т. Толстая 
с присущей ей иронией говорит 
об «архитектонике», «номен-
клатурах» и «таблицах Бради-
са», но я так это всё понимаю, 
что без классификации коллек-
ции нет. Пусть в субъективной, 
но всё-таки классификации есть 
какой-то «высший» смысл. 

Да, среди сахарков, календа-
риков, спичечных коробков, пу-
говиц, пивных этикеток и далее 
по списку, всех тех сотен видов 
странных подчас предметов, что 
коллекционируют люди, есть 
свои редкости и шедевры. Ко-
локольчики не исключение. Они 
уже занимали полки-полки-
полки, исчислялись сотнями и 
покупались иногда десятками за 
раз. Радовали безмерно, а созер-
цание их рождало кучу сюжетов 
для всяких-разных историй и 
без конца толкало в интернет и 
в поисках ответов на вопросы, 
и для рассматривания чьих-то 
коллекций, и для раздумывания. 
С точки зрения познания, само-
просвещения, систематизации 
колокольных знаний и собствен-
ного колокольного графоман-
ства второй этап был очень важ-
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ным. Но какое-то окончательное 
осмысление деятельности кол-
лекционирования, озарение са-
мым главным и важным так и не 
случились.

Всё произошло на третьем 
этапе, который начался в 2010 г. 
В это время я приняла участие 
в выставках колокольчиков 
(«Звонкая Россия», Бронницы, 
2011; «Колокольная симфония», 
Москва, 2011; «Колокольный 
Зоосад», Москва, 2011), в том 
числе международных («Пу-
тешествие колокольчика», Мо-
сква, 2010; «Наследие веков», 

Луцк, Украина, 2012), стала 
членом колокольных интернет-
сообществ, написала статьи для 
Википедии («Кампанофилия» и 
«Декоративный колокольчик»). 
Три раза выступала с презен-
тациями на съездах Американ-
ской колокольной ассоциации. 
В 2011 г. с темой «A Glimpse of 
Russia Through Bells» («Беглым 
взглядом на Россию через коло-
кольчики»), в 2014 – «Russian 
Traditions Through Bells» («Рус-
ские традиции через коло-
кольчики»), в 2018 – «Bells in 
Painting, Painting on Bells» («Ко-

Ил. 1. Выступление Францек Л. на съезде Американской колокольной 
ассоциации
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локольчики в живописи, живо-
пись на колокольчиках».)

Параллельно коллекциониро-
ванию писала о колокольчиках и 
в интернете, и для американского 
журнала. В 2018 г. из шести вы-
пусков журнала мои статьи были 
опубликованы в пяти (ил.2). 

Это мои колокольные книги 
(ил. 3).

Итог 3-го периода. Я увиде-
ла, что мне близко, что нет, за 
какой колокольчик я готова от-
дать n-ную сумму, а какой не 
возьму даже за так, чего душа 
просит и от каких колокольчи-
ков сердце радуется. Как резуль-
тат, коллекция основательно 
«перетрясена», и не раз. Причём 
я избавлялась от многих-многих 

Ил. 2. Журналы Американской колокольной ассоциации со статьями 
Л. Францек 
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колокольчиков примерно с тем 
же энтузиазмом, с каким при-
обретала их раньше. Поняла, 
что всё подряд не может и не 
должно собираться, иначе стиль 
такой коллекции – китч. 

В течение 3-го этапа произо-
шло осознание: 1) собственных 
приоритетов в коллекциониро-
вании, 2) понятия художествен-
ной и эстетической целостно-
сти коллекции вообще и моей в 
частности, 3) важности стрем-
ления к единству стиля. 

Всегда приятно находить 
подтверждение своим мыслям, 
до которых дошёл, как говорит-
ся, дотумкал, сам. И вот встре-
чаешь прямо свои собственные 
слова, но сказанные авторите-
том, экспертом, а не абы кем, 

и самооценка идёт вверх. И не 
важно, что умные люди давным-
давно поняли то, что тебе со-
всем недавно открылось. Важ-
но, что ты понимаешь, что ты не 
одинок, что думал в правильном 
направлении, что наступила яс-
ность.

Ил. 3. Францек Л. Мир 
в колокольчиках, шесть выпусков

Ил. 4. Колокольчики из коллекции Францек Л. 
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Есть такой крупнейший кол-
лекционер Валерий Дудаков, 
создавший практически част-
ный музей русского искусства 
первой четверти XX в. Ещё одна 
сфера его деятельности – знато-
чество. Это раздел искусство-
знания, цель которого – опреде-
ление ценности произведений 
искусства и выявление новых 
художественных произведений. 

Понятно, что знаточеские 
навыки применимы к любому 
виду искусства, и их необходи-
мо развивать, если хочешь, что-
бы твоя коллекция была не из 
серии «солянка сборная». 

Советы Валерия Дудакова 
начинающим коллекционерам:

1. Приобретай только то, что 
тебе нравится, и прислушивайся 
к интуиции.

2. Никогда не покупай рабо-
ту только потому, что она дорого 
стоит.

3. Собирай глазами, а не 
ушами, худшая оценка коллек-
ционера – «свиной глаз».

4. Воспитывай своё зрение 
на безусловных эталонах, избе-
гай фальшивок, но не осуждай 
их в чужом собрании.

5. Художественная ценность 
и стоимость предметов часто не 
совпадают. Не уступай рарите-

ты из-за прельстительной цены: 
они бесценны.

6. Не поддавайся сиюминут-
ной конъюнктуре. Умей оцени-
вать перспективы. Плати доро-
же других, это себя оправдает.

7. Не жадничай, давай ра-
боты на выставки, для публи-
каций. Это принесёт дополни-
тельные выгоды и составит хо-
рошую славу коллекционера.

8. Содержи своё собрание в 
полном порядке: это окупится 
втройне.

9. Постарайся приобрести 
даже пустяковые работы люби-
мого автора.

10. Мерилом качества коллек-
ции служат лучшая и худшая вещь. 
Избавляйся от худших, повышай 
планку лучших. Главная ценность 
коллекции – её цельность.

Закончить хочу опять же Та-
тьяной Толстой, с которой нача-
ла свой рассказ. «Широкой пу-
блике ничто из перечисленного 
не интересно. Широкая публи-
ка не принадлежит к «ордену» 
коллекционеров – узкой группе 
людей, объединённых страстью 
к собирательству одинаковых 
предметов». Мы-то с вами, это 
я уже от себя говорю, как раз и 
есть эта узкая группа, особые 
люди – коллекционеры. 
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инТеРнеТ и деКоРаТиВнЫе КолоКолЬЧиКи

Попова Ольга Ивановна, 
коллекционер, г. Москва 

аннотация: приведена история создания первого сайта о декора-
тивных колокольчиках в рунете. «Колокольная галерея» – виртуальные 
выставки колокольчиков из частных коллекций. Реальные выставки 
колокольчиков. 

Ключевые слова: колокольная галерея, Колокольчики on-line, домик 
для гостей, колокольчики и народные промыслы.

Первый сайт 
о колокольчиках в рунете
Керамика, колокольчики, про-

граммирование, интернет... В 
2001 г. эти увлечения привели к 
созданию сайта «Колокольчики 
on-line» – первому ресурсу на ко-
локольную тему в рунете. Кроме 
демонстрации коллекции, отсле-
живались статьи на колокольную 
тему и после получения разре-
шения автора публиковались. 
Например, в 2006 г. виртуальная 
библиотека пополнилась статьей 

д.э.н., профессора Андрея Ана-
тольевича Глушецкого «Поёт, 
звенит, говорит... О чём может 
рассказать поддужный колоколь-
чик», а в 2007 г. в библиотеке 
появилась статья д.т.н., профес-
сора Анатолия Константиновича 
Ганулича «К истории производ-
ства поддужных колокольчиков 
в России». По материалам сайта 
была создана «Колокольная вик-
торина».

В 2002 г. появился раздел 
«Домик для гостей» для публи-
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кации информации о коллекци-
ях колокольчиков посетителей 
сайта. Так, гостем «Домика» 
ещё до создания собственного 
сайта стала московский кол-
лекционер Светлана Нарожная, 
в 2007 г. «Домик» посетил кол-
лекционер из С.-Петербурга 
Виктор Колобов.

В 2003 г. открылся форум, на 
котором впервые обсуждалась 
идея создания виртуальных вы-
ставок колокольчиков.

В 2005 г. сайт «Колокольчики 
on-line» участвовал в конкурсе 
«РОТОР» (Российский онлайн 
ТОР) – главной профессиональ-
ной премии российского интер-
нета, где занял третье место в 
номинации «Архив года». После 
конкурса внимание переключи-
лось на проект «Колокольная 
галерея», а «Колокольчики оn-
line» превратились, скорее, в 
музейный экспонат.

«Колокольная галерея» – 
виртуальные выставки 

колокольчиков из частных 
коллекций

К 2005 г. в сети уже образо-
валось сообщество коллекцио-
неров декоративных колоколь-
чиков. В январе прошла встреча, 
на которой решили начать рабо-
ту над сайтом «Колокольная га-

лерея» – виртуальными выстав-
ками колокольчиков из частных 
коллекций. Присутствовали 
Светлана Нарожная, коллекцио-
нер из Дмитрова Анна Баранова 
и я – коллекционер из Москвы 
Ольга Попова. Концепция – по-
казать, что коллекционирование 
колокольчиков – это увлекатель-
ное и познавательное хобби. Де-
коративными колокольчиками 
можно не только любоваться, но 
и изучать историю, раститель-
ный и животный мир, архитек-
туру, литературу…

Сейчас «Колокольная гале-
рея» содержит тысячи фото-
графий колокольчиков, которые 
сгруппированы по темам – вир-
туальным выставкам, среди ко-
торых: 

• «Города России». Это пер-
вая выставка Колокольной гале-
реи;

• «Колокольчики и народные 
промыслы»; 

• «Замки и крепости в коло-
кольчиках»; 

• «Путешествие в Новый 
свет»; 

• «Столицы мира в колоколь-
чиках»; 

• «Европейский калейдо-
скоп»; 

• «Сказочный мир детства»; 
• «Легенды и мифы»; 
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• «Новый год и Рождество»; 
• «Авторские работы по ке-

рамике»;
• «Авторские работы по фар-

фору».
Каждая выставка – не про-

сто собрание изображений, но и 
рассказы, а порой даже настоя-
щие расследования. 

Самые активные участники 
«Колокольной галереи»: Ири-
на Лапина (Монреаль, Канада), 
Юлия Чурилова (Воронеж), На-
талья Степанова (Москва), Анна 
Баранова (Дмитров), Ирина Кол-
такова (Глухов, Украина), Лари-
са Францек (Москва), Анастасия 
Салкуцан (Санкт-Петербург), 
Ольга Попова (Москва).

Колокольчик «Барыня» в стиле 
хлудневской глиняной игрушки. 
Автор А. Заборских

Колокольчик «Уточка» в традициях 
петровской глиняной игрушки. 
Автор С. Пиманова

Моя любимая виртуальная 
выставка – «Колокольчики и на-
родные промыслы». Например, 
среди традиционной русской 
народной игрушки колокольчи-
ков нет, но иногда удаётся уго-
ворить мастера изготовить та-
кую игрушку-колокольчик. Вот 
некоторые примеры таких коло-
кольчиков из моей коллекции. 

В 2010 г. в «Колокольной гале-
рее» открылся раздел «Колоколь-
ный дневник», где публикуются 
новости, связанные с колоколь-
ными событиями: выставками, 
изданием книг, интересными на-
ходками и новыми коллекциями.

По данным Яндекс. Метрики 
с января по май 2019 г. «Коло-
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Колокольчик со 
свистульками в стиле 
романовской глиняной 
игрушки. Автор 
О. Волокитина

Колокольчик «Барышня 
с ковшом» в стиле 
ковровской глиняной 
игрушки. Автор 
Н. Куприна

Колокольчик-
свистулька «Пету-
шок» в стиле старо-
оскольской глиняной 
игрушки. Автор 
О. Рощупкина

Колокольчик «Конь» 
в стиле абашевской 
глиняной игрушки. 
Автор Н. Югалдина

Колокольчик «Барыня» 
с городецкой росписью. 
Автор росписи 
А. Соколова, автор 
формы В. Табунов

Колокольчик «Дерево 
жизни» в стиле 
распоповской 
глиняной игрушки. 
Автор И. Лузянин
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кольную галерею» и «Колоколь-
ный дневник» посетили около 
54 000 человек.

Самыми посещаемыми вы-
ставками являются:

1. «Легенды и мифы»; 
2. «Колокольчики и народ-

ные промыслы»;
3. «Сказочный мир детства»;
4. «Россия в колокольчиках»;
5. «Европейский калейдо-

скоп».
Популярные материалы в 

«Колокольном дневнике»:
1. «Туристу на заметку – 

2019 г.: фестивали, керамика, 
промыслы, колокольчики», 
О. Попова;

2. «Армянский алфавит», 
А. Баранова;

3. «Воронежский народ-
ный костюм и колокольчики», 
Ю. Чурилова;

4. «Цветочный календарь. 
Колокольчики», Ю. Чурилова;

5. «Пасхальное яйцо и другие 
символы праздника», Ю. Чури-
лова.

Популярные материалы в 
«Колокольной галерее»:

1. «Три поросёнка». Выставка 
«Сказочный мир детства», мате-
риал подготовила И. Колтакова;

2. «Шапка Гугуцэ». Выстав-
ка «Сказочный мир детства», 
материал подготовила С. Баун;

3. «Уэльс – страна замков. 
Конуи, Бомарис и ещё несколь-
ко диковинок, что встречаются 
в путешествиях...». Выставка 
«Замки и крепости в колоколь-
чиках», И. Лапина; 

4. «Лондон – город зелёных 
попугаев». Выставка «Коло-
кольчики и животный мир». 
И. Лапина;

5. «Маринкина башня». 
Выставка «Легенды и мифы», 
Л. Францек.

В следующем году «Коло-
кольной галерее» исполнится 15 
лет. Отличный возраст для сай-
та, чтобы превратиться в оче-
редной музейный экспонат.

Реальные выставки 
колокольчиков

«Колокольная галерея» уча-
ствовала в десяти реальных вы-
ставках колокольчиков.

По инициативе и при участии 
«Колокольной галереи» в 2010 г. 
в Фонде народных художествен-
ных промыслов Российской Фе-
дерации (Москва) прошла первая 
международная выставка «Путе-
шествие колокольчика», на кото-
рой было представлено всё мно-
гообразие колокольного мира.

Московский коллекционер 
Наталья Степанова подготови-
ла буклет «Путешествие коло-
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кольчика» и брошюру: Степано-
ва Н. В. Путешествие колоколь-
чика: [Колокольная галерея – 5 
лет] / отв. ред. Г. А. Мельни-
чук. – М., 2010. – 16 с. : цв. ил. 
(Серия «Издание для досуга»).

В 2011 г. прошли ещё три вы-
ставки, организатором и участ-
ником которых была «Галерея»: 

• «Колокольная симфония» 
в московской Галерее на Песча-
ной; 

• «Колокольный ЗооСад» в 
Московский зоопарке; 

• «Звонкая Россия» в Музее 
истории города Бронницы Мо-
сковской области. Основой для 
экспозиции послужила вирту-

альная выставка «Города России 
в сувенирных колокольчиках». 

К выставке «Колокольный 
ЗооСад» вышла брошюра: 
Степанова Н. В. Колокольный 
ЗооСад / отв. ред. Г. А. Мельни-
чук. – М., 2011. – 16 с. : цв. ил. 
(Серия «Издание для досуга»).

В 2012 г. в Луцке (Украина) 
на международной выставке 
«Наследие веков» были показа-
ны колокольчики с изображени-
ем замков, крепостей и кремлей.

В 2014 г. участники «Коло-
кольной галереи» представили 
свои колокольчики: 

• в выставочном зале кафе-
дрального собора Владимир-

Выставка «Путешествие колокольчика»
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Выставка «Звонкая Россия». Автор афиши Наталья Степанова

Выставка «Наследие веков»



ской иконы Божией Матери 
г. Лиски на выставке «Рожде-
ственская сюита»; 

• в Дмитровской централь-
ной библиотеке на выставке 
«Колокольная сюита»; 

• на «Празднике колокольчи-
ка» в ботаническом саду МГУ 
на Воробьевых горах.

Весной 2015 г. колокольчики 
были показаны: 

• в областном Центре рома-
новской игрушки (Липецкий 
район, с. Троицкое) на выставке 
«Перезвон традиций»; 

• в культурно-туристической 
галерее «Мечта туриста» подмо-
сковного города Дмитров на вы-
ставке «Любимые колокольчики».

Праздник колокольчика в МГУ



ПРиложениЯ
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КолоКолЬнаЯ ТРадиЦиЯ РоССии –
 наЦионалЬное КУлЬТУРное наСледие

МОСКВА, 1 ИЮНЯ 2019

Конференция посвящена 65-летию профессора академии, авто-
ра ряда монографий по российской кампанологии Андрея Анато-
льевича Глушецкого.

Открытие музея колоколов и колокольчиков А. А. Глущецкого

ПРоГРамма

Глушецкий Андрей Анатолье-
вич, д.э.н., профессор, г. Москва. 
«Где звонит колокол: структура и 
состав личной коллекции».

Секция 1. Поддужные коло-
кольчики явление национально-
го быта. Региональные колоко-
лолитейные центры 

1. Боев Александр Анатолье-
вич, коллекционер, кампанолог, 
г. Москва.«Купцы Бельтихины».

2. Лавров Олег Борисович, кол-
лекционер, кампанолог, Институт 
геологии КарНЦ, г. Петрозаводск.

«К истории производства 
поддужных колокольчиков в 
Финляндии».

3. Долматова Татьяна Ми-
хайловна, заслуженный ра-
ботник культуры Кировской 
области, МБУК «Слободской 
музейно-выставочный центр», 
г. Слободской.

«Мастера Косаревы в городе 
Слободском Вятской губернии».

4. Ганулич Александр Анато-
льевч, к.т. н., член союза писате-
лей России, г. Москва.

«Ямская гармонь – музы-
кальный инструмент».

Секция 2. История коло-
кольных заводов и литейщиков 
России. Колокололитейные ди-
настии России. Исторические 
колокола России.
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5. Бондаренко Анна Федо-
ровна, д.и.н., профессор, г. Мо-
сква.

«О датировке и содержании 
указа Петра I о сборе колоколов 
после поражения под Нарвой».

6. Глушецкий Андрей Анато-
льевич, д.э.н., профессор, г. Мо-
сква.

«Памятные, подарочные и 
юбилейные колокола».

7. Костина Инна Дмитриев-
на, г. Москва.

«Династия литейщиков Мо-
ториных».

8. Федотов Николай Борисо-
вич, МБУК «Павловский исто-
рический музей», г. Павлово на 
Оке.

«Сельские «тысячники» – 
тысячепудовые колокола села 
Павлово Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии»

9. Иеродьякон Роман (Огрыз-
ков Сергей Геннадиевич), кан-
дидат богословских наук, Да-
ниловский колокольный центр, 
г. Москва.

«Данные нового исследова-
ния исторических колоколов из 
экспозиций Московского музея-
заповедника Коломенское».

10. Дегтева Ольга, краевед, 
г. Н. Новгород. 

«Уничтожение церковных 
колоколов в 1920–1930-е годы в 
Нижегородской епархии: факты 
и цифры». 

11. Карташова Мария Вячес-
лавовна, к.и.н., МБУК «Балах-
нинский музейный историко-
художественный комплекс», 
г. Балахна.

«Наследие колокольных ма-
стеров Чарышниковых».

12. Старостенков Сергей 
Алексеевич, этнограф, г. Санкт-
Петербург. 

«Колокольная филокартия».
Секция 3. Музыкальные коло-

кола. Декоративные колокольчики
13. Погарский Алексей Сер-

геевич, Московская консерва-
тория, Ростовская Олеся Васи-
льевна, СПбГУ. 

«Разнообразие карильонной 
культуры мира».

14. Францек Лариса Михай-
ловна, коллекционер, г. Москва.

«Опыт комплектования кол-
лекции декоративных колоколь-
чиков».

15. Падерина Наталья Вик-
торовна, Лапаева Елена Нико-
лаевна, Усольский историко-
архитектурный музей «Палаты 
Строгановых», г. Усолье.

«Колокольная лечебница».
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мУзеЙ КолоКолоВ и КолоКолЬЧиКоВ 
а. ГлУшеЦКоГо

1 июня 2019 г. был открыт 
музей колоколов и колокольчи-
ков Глушецкого Андрея Ана-
тольевича на базе его личной 
коллекции, которая насчитывает 
около 4000 экземпляров из 60 
стран: Арабские эмираты, Ав-
стрия, Аргентина, Афганистан, 
Бельгия, Бенин, Болгария, Бра-
зилия, Буркина Фасо, Ватикан, 
Великобритания, Вьетнам, Гер-
мания, Гон Гонг, Греция, Грузия, 
Дания, Доминиканская респу-
блика, Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Испания, Италия, 
Камбоджи, Камерун, Кипр, Ки-
тай, Корея Южная, Куба, Ма-
лайзия, Мали, Мексика, Непал, 

Нигерия, Нидерланды, Норве-
гия, Перу, Польша, Португалия, 
Словакия, Словения, Судан, 
США, Таджикистан, Таиланд, 
Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорва-
тия, Чехия. Чили, Швейцария, 
Шри Ланка, Швеция, Япония.

Более 1000 сопутствующих 
экспонатов. Особенностью му-
зея является то, что он размещен 
в жилом доме, где ограничена 
площадь, специально выделен-
ная под экспозицию, экспозиция 
«вписана» в интерьеры жилого 
помещения. Это в прямом смыс-
ле «дом-музей» по аналогии с 
известной усадьбой Поленова. 



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381

I. «ПТИЦА ТРОЙКА». ПОД-
ДУЖНЫЕ, ПОДШЕЙНЫЕ КО-
ЛОКОЛЬЧИКИ, БУБЕНЦЫ, 
СЕДЕЛОЧНЫЕ КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ
1. Поддужные и подшейные 
колокольчики (Россия, Финлян-
дия, Швеция, Австро-Венгрия)
2. Бубенцы, арканы, ожерелки, 
шаркунцы
3. Ямская гармонь (Россия)
4. Дуги (Россия)
5. Открытки с изображением 
ямщиков и конских повозок
6. Тексты и изобразительные 
материалы в электронном виде:

• история поддужных коло-
кольчиков России, 

• история ямщицкого про-
мысла и почты, 

• история бубенцов и их клас-
сификация, 

• история и значение дуги, 
• региональные центры литья 

поддужных, подшейных ко-
локольчиков и бубенцов,

• биографические сведения 
об изготовителях поддуж-
ных, подшейных колоколь-
чиков и бубенцов, 

• каталог декоров и орнамен-
тов поддужных и подшей-
ных колокольчиков,

• каталог шрифтов поддуж-
ных и подшейных колоколь-
чиков

II. «ПРИЗЫВАЮ ЖИВЫХ, 
ВСПОМИНАЮ МЕРТВЫХ, 
МОЛНИИ ЛОМАЮ». ЦЕР-
КОВНЫЕ КОЛОКОЛА
1. Церковные колокола России
2. Рекламы российских коло-
кольных заводов
3. Открытки с историческими 
колоколами
4. Тексты и изобразительные 
материалы в электронном виде:

• колокольные заводы России 
XVII – начала XX вв. – исто-
рический обзор 

• исторические справки об 
изготовителях, представлен-
ных в экспозиции 

• колокольни и звонницы
• выставки, колокола, медали 
• памятные и юбилейные ко-

локола 
• самые большие колокола в 

мире 
• знаменитые колокола мира 
• истории отдельных колоко-

лов

III. ПАСТУШЬИ КОЛО-
КОЛЬЧИКИ 

• Ботала, выдолбленные из де-
рева

• Ботала из орехов 
• Клепанные ботала, регио-

нальные разновидности: 
Российские, альпийские 
(Швейцария, Австрия, Ба-
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вария), османские (Турция, 
Болгария, Греция, Сербия), 
Испания, Индия 

• Литые ботала и колокола, 
региональные разновидно-
сти: Российские, альпийские 
(Швейцария, Австрия. Ба-
вария), османские (Турция, 
Болгария, Греция, Сербия, 
Арабские), Афганистан, Ин-
дия, Шри-Ланка

• Чехлы с бубенцами, одевае-
мые на рога животных (Ин-
дия) 

• Браслеты с бубенцами, оде-
ваемые на ноги животных, 
как правило, верблюдов

IV. СИГНАЛЬНЫЕ КОЛО-
КОЛА 

• Используемые в мореход-
стве: корабельные, маячные, 
бакенные

• Станционные или железно-
дорожные

• Пожарные 
• Театральные
• Трамвайные 
• Ипподромные
• Применяемые на вагонетках 

на промышленных предпри-
ятиях и шахтах 

• Часовые, вмонтированные 
в ударный механизм часов: 
курантах, напольных и на-
стольных часах 

• Дверные, крепятся к стене 
около двери или к двери

• Рыбацкие и охотничьи

V. ВЫЗЫВНЫЕ КОЛО-
КОЛЬЧИКИ 

• Lady Bells (в виде женских 
фигур)

• Кабинетные, в том числе, в 
письменных приборах

• Спальные (сонетка)
• Столовые 
• Конторские
• Используемые в заседаниях
• Школьные
• Механические звонки
• Современная традиция из-

готовления вызывных коло-
кольчиков в России

VI. ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛО-
КОЛЬЧИКИ 

• Сувенирные
• Рождественские и новогод-

ние
• Игрушки, в том числе брон-

зовые погремушки
• Декоративные бубенцы
• Бубенцы пуговицы
• Костюмные
• Колокольчики – глиняная иг-

рушка народных промыслов 

VII. ОБРЯДОВЫЕ И РЕЛИГИ-
ОЗНЫЕ КОЛОКОЛА И КОЛО-
КОЛЬЧИКИ 
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• Буддийские колокольчики 
(Индия, Непал) 

• Индуистские колокольчики 
(Индия)

• Колокольчики, применяемые 
в католической мессе (соеди-
ненные комплекты из трех 
колокольчиков символизи-
руют троицу, комплекты из 
четырех колокольчиков сим-
волизируют евангелистов)

• Шаманские
• Колокола и колокольчики, 

применяемые в ритуальных 
танцах и обрядах (Индоне-
зия)

• Африканские обрядовые ко-
локольчики

VIII. КАМПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

• Кампалогическая библио-
графия 

• Публикации по кампаноло-
гии

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКС-
ПОНАТЫ 

• Книги по кампанологии, в 
коллекции около 200 наиме-
нований 

• Открытки с изображением 
ямщиков, конских повозок, 
исторических колоколов 

• Рекламы колокольных заво-
дов XIX – начала XX в., 

• Прейскуранты колокольных 
заводов и торговцев шорной 
продукции

• Медали выставок, на кото-
рых была представлена коло-
кольная продукция россий-
ских производителей

• Конские дуги 
• Бронзовые, чугунные, фар-

форовые, керамические изо-
бражения тройки лошадей 
и иной конской упряжи 7 
штук)

ПО СПОСОБУ УСТРОЙСТВА 
(КОНСТРУКЦИИ) МОЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО 
ОСНОВНЫХ ГРУПП КОЛО-
КОЛЬЧИКОВ: 

• с ушком для подвески; 
• ручкой для держания;
• рамкой для установки; 
• крепящиеся к стене, двери, 

воротам.
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Вызывные колокольчики с ручкой для держания. Россия
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Колокольчики, подвешенные в рамке. Китай
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Колокольчики, подвешенные в рамке

КитайЗападная Европа

Корея Великобритания
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Мексика
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дверные колокольчики, крепящиеся к стене
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Колокольчики отличаются 
по способу получения звукового 
сигнала. По этому критерию их 
можно объеденить в две основ-
ные группы.

К первой относятся колокола 
и колокольчики, звук из которых 
извлекается внешним, поверх-
ностным ударом деревянного 
предмета (бревна, молоточка) 
по тулову. Это, как правило, 
восточноазиатские колокольчи-
ки (Китай, Корея, Вьетнам, Таи-
ланд, Шри-Ланка, Япония). 

Ко второй относятся колоколь-
чики, звук из которых извлекает-
ся ударом механического языка о 
внутреннюю сторону тулова.

Сайгон. Деревянный ритуальный 
колокол

Сайгон. Колокол желаний
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Комплект колоколов, 
используемый как музыкальный 
инструмент, китайское 
классическое название
бяньчжун (编钟 biān zhōng) – 
буквально «упорядоченные 
колокола»
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По функциональному 
назначению можно выделить 
следующие виды колоколов 

и колокольчиков.
• Ездовые: подшейные, под-

дужные, седелочные, ездовые 
многофункциональные, бу-
бенцы.

• Скотоводческие или пасту-
шьи: подшейные, одеваемые 
на рога животных, одеваемые 
на ноги животных.

• Связанные с мореходством: 
корабельные, маячные, бакен-
ные.

• Ритуальные: большие церков-
ные; ручные, применяемые в 
католической мессе; буддий-
ские; индуистские; языческие.

• Часовые, вмонтированные 
в ударный механизм часов: 
курантов, применяемые в на-
польных и настольных часах. 

• Музыкальные: карильон, ор-
кестровые, бундучок.

• Дверные.
• Рыбацкие и охотничьи.
• Вызывные: кабинетные (как 

правило, в письменных при-
борах), спальные (сонетка), 
столовые, конторские. ис-
пользуемые в заседаниях, 
школьные.

• Железнодорожные. 
• Пожарные.
• Театральные.

• Костюмные. 
• Мемориальные или памятные, 

отлитые в честь какого-либо 
события.

• Игрушечные, в т.ч. бронзовые 
погремушки.

• Рождественские и новогодние.
• Сувенирные.

ездовые колокольчики ис-
пользуются для подачи акусти-
ческого сигнала при езде на жи-
вотных (лошадях, верблюдах, 
оленях, слонах и т.п.). Среди 
них выделяют: 
• подшейные, подвешиваемые 

на шею животных; 
• дужные, приторачиваемые к 

дуге, если она применялась в 
упряжи;

• седёлочные, прикрепляемые к 
седёлке;

• бубенцы, арканы, ожерелки;
• ездовые многофункциональ-

ные колокольчики; 
• ямская гармонь – набор под-

дужных колокольчиков, оже-
релков с бубенцами и седелоч-
ных звонков.

По способу крепления ездо-
вых колокольчиков можно выде-
лить следующие:
• поддужные (приторачиваются 

к дуге), 
• подшейные (подвешиваемые 

на аркане на шею лошади от-
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дельно или в комплекте с бу-
бенцами), 

• «декоративные», применяемые 
в конской упряжи для украше-
ния и в качестве подголосков 
к поддужным и подшейным 
колокольчикам, крепились к 
разным частям упряжи. 

Нет единого термина, обо-
значающего их. Одни исследо-
ватели называют их ямскими 
(ямщицкими) или почтовыми, 
другие – поддужными или дуж-
ными. Каждое определение под-
черкивает свой аспект: профес-
сиональную сферу их происхо-
ждения (ямские или почтовые), 
или способ крепления этих зву-
чащих предметов (поддужные, 
подшейные). 

В последнее время получили 
распространение нейтральные 
термины, обозначающие не из-
начальную профессиональную 
функцию ездовых колокольчи-
ков (ямские, ямщицкие, почто-
вые), а конструктивный способ 
их применения – дужные (под-
дужные) и подшейные.

В XIX – начале XX в. в Рос-
сии сформировалось несколько 
крупных региональных центров 
изготовления ездовых и пасту-
шьих колокольчиков: 
• Великое княжество Финлянд-

ское; 

• Вологодская губерния; 
• Вятская губерния – г. Слобод-

ской и примыкающие к нему 
населенные пункты, а также 
г. Елабуга; 

• Нижегородская губерния – на-
селенные пункты Балахнин-
ского, Горбатовского и ряда 
других уездов; 

• Новгородская губерния – 
г. Валдай и примыкающие к 
нему населенные пункты; 

• Пермская губерния – г. Кун-
гур, г. Шадринск, г. Суксук, 
г. Невьянск и др.; 

• Рязанская губерния – г. Каси-
мов и примыкающие к нему 
населенные пункты; 

• Тобольская губерния – г. Тю-
мень. 

Но мест производства этих 
изделий значительно больше. 
Производство ездовых и па-
стушьих колокольчиков имело 
место как минимум в 105 насе-
ленных пунктах в 28 губерниях 
Российской империи и Великом 
княжестве Финляндском, без 
учета Царства Польского. В на-
стоящее время известно более 
500 имен и фирменных наиме-
нований, связанных с изготов-
лением и сбытом поддужных, 
подшейных колокольчиков и 
бубенцов. а также пастушьих 
колокольчиков.



395

Регионы – лидеры по производству дужных, подшейных, 
пастушьих колокольчиков и бубенцов

Губерния Количество населен-
ных пунктов, в кото-
рых было производ-
ство колокольчиков

Количество имен 
(фирменных наиме-
нований) изготовите-
лей, не менее

Нижегородская 22 122
Рязанская 6 94
Вятская 10 65
Новгородская 4 49
Великое княжество 
Финляндское

13 47

Вологодская 4 49

Определённое представление 
о масштабах производства дает 
количество имен (фирменных 
наименований) связанных с про-
изводством и сбытом этой про-
дукции в регионе и количество 

населенных пунктов, в которых 
имелось такое производство. 
Можно назвать региональных ли-
деров по развитию промысла по 
изготовлению дужных, подшей-
ных и пастушьих колокольчиков

Терской Ф. Новгородская губ., 
Валдай. Первая четверть ХIХ в.

Неизвестный мастер. Вологод-
ская губ. Вторая половина ХIХ в.

Российские ездовые поддужные колокольчики
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Каркин Л. 
Вятская губ., г. Слободской. 
Первая четверть ХIХ в.

Кожевников П. Пермский край, Кунгур. Первая четверть ХIХ в.

Неизвестный мастер. 
Вятская губ. (?). 
Первая четверть ХIХ в.
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Веденеев Ф. А.
Нижегородская губ., 
Балахнинский уезд, с. Пурех. 
Конец ХIХ – начало ХХ в.

Манаков Е. Н.
Нижегородская губ., 
Балахнинский уезд, д. Плещиха. 
Конец ХIХ – начало ХХ в.
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Колокольчик, притороченный к дуге кожаным ремешком
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Хейки Юутилайнен (1864–1932). Куопиосская губ., д. Каави. 
Конец ХIХ – начало ХХ в.

Колокольчик с почтовой атрибутикой. Мастеская 
семейства Кески-Сойни, д. Сойнинкюля около 
Виррат

ездовые колокольчики. Финляндия
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ездовые колокольчики. швеция

«E. MORELL ◊∩◊ MORA ◊∩◊».
 Морелл Эрик (09.08.1882–
26.08.1932). Лен Даларна, г. Мура

«ANDERS JANSSON GUSTAFS ». Андерс Йонссон 
(1843–1918). Коммуна Густавс, деревня Бомсарвет 

«F. M. M.» – Frost Matts Mattsson. 
Фрост Маттс Маттссон 
(19.04.1839–06.03.1914).
Лен Даларна, г. Мура
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ездовые колокольчики. австро-Венгрия

Современные копии, изготовленные в Словакии
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ездовые колокольчики. западная европа

Франция

Нидерланды
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Подшейные колокольчики. испания
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Бубенец
Бубенец – полый металличе-

ский шар с прорезями и метал-
лическими шариками (дроби-
нами) внутри, при движении от 
тряски они звенят. 

Бубенцы имеют более сла-
бый звук, чем колокольчик, зато 
их можно подбирать по тональ-
ности и создавать ансамблевое, 
гармоничное звучание. Подбор 
бубенцов при движении лошади 
создаёт неповторимой красо-

ты звук, который совпадает со 
звукорядом народных духовых 
инструментов: рожка, жалейки, 
дудки.

В «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка» 
В. И. Даля приводятся следую-
щие синонимы слова бубенец – 
балобончик, гремок, громотун, 
громотунчик, гормотушка, гро-
мышек, бухорь, болхарь, глу-
харь, гремок, гремушка, гормо-
тушка. 

Ожерелки (ошейники, подгарки). Вторая половина XIX в.
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Крупные бубенцы также 
именуются шаркунами, их чаще 
использовали в зимних санных 
поездах, подвешивая на послед-
нюю повозку в обозе, и по звуку 
следили, не отстала ли она в пур-
ге или вьюге. Слово «шаркун» 
произошло от слова «шаркать» – 
производить шум при ходьбе, а 
также от диалектного «шарко-
вать» – стучать, бренчать.

Применялись и другие обо-
значения этого предмета: вор-
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Прейскурант 
конской упряжи 
и колокольчиков 
фирмы Н. Феттер 
и Е. Гинкель. 1912

Прейскурант конской упряжи и колокольчиков фирмы Н. Феттер 
и Е. Гинкель. 1912
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В Испании кожаные ремни с бубенцами размещаются не только 
на шее лошади, но и других частях. Испания, Кордова. 
Фотография А. Глушецкого

кун, воркунец, болхарь, болху-
нец, гормотун.

Бубенцы могли подвеши-
вать на уздечку, хомут, дугу. Но 
более распространённым спо-
собом подвески бубенцов стал 
ожерелок. Бубенцы крепятся на 
кожаный с войлочной проклад-
кой ремень, который застёгива-
ется на пряжку и отделывается 
металлическими заклёпками. 
Крепится от 7 до 13 бубенцов. 
Идёт чётное число парных бу-
бенцов, и один самый крупный 
бубенец размещается в сред-

ней части ошейника, под шеей 
лошади, иногда его заменяют 
колокольчиком (подшейный ко-
локольчик) или литым боталом. 
Такие наборы бубенцов на рем-
не называются ожерёлок, ошей-
ник, подгарок, их одевают на 
шею лошади. Термин ожерёлок 
происходит от слова «жерло» – 
шея. 

Веселей, мои бубенчики,
Заливные голоса!
Ой ты, удаль молодецкая,
Ой ты, девичья краса.
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Седелочные звонки
Как следует из названия, эти 

звонки крепились к седелке лоша-
ди. В тройке использовались при-
стяжные седелки, поскольку звон 
у скачущей галопом пристяжной 
лошади получался более вырази-
тельным, чем у бегущего рысью 
коренника. К тому же седелка ко-
ренника занята двумя колодками, 
через которые проходит верхний 
чересседельник, так что места для 
размещения седелочных звонков 
практически нет. Кроме тройки, 
седелочные звонки укреплялись 
на спинах обеих лошадей парной 
дышловой упряжки. Звон этих 
колокольчиков негромок, но чрез-
вычайно приятен. Сами звонки 
весьма красивы. 

По конструкции они пред-
ставляют изогнутую раму, дер-

жащую два или больше звонков. 
Звучащая деталь седелочного 
звонка – металлическое (стальное 
или бронзовое) полое полушарие 
диаметр от 6-8 см с несколькими 
шаровидными металлическими 
(железными или медными) языч-
ками, подвешенными внутри или 
вне полушария. Кстати, звонки с 
внутренними языками были из-
вестны даже до выдачи первого 
патента. Для крепления рамы к 
кожаной седелке обычно приме-
няются пластинки с отверстиями 
для шурупов или заклепок либо 
упругая дужка с болтами и гай-
ками. Трех- и четырехзвонковые 
колокольчики украшались брон-
зовым орлом с распростертыми 
крыльями или бронзовой лирой, 
а также плюмажами из конского 
волоса.

Звонок с орлом
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Звонок с плюмажем

Тройка с седелочными звонками
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Многофункциональный колоколь-
чик из Каакамо (Финляндия) с изо-
бражением на тулове парусника

Поддужные и подшейные 
ездовые колокольчики, 

используемые как дверные
Некоторые колокольчики, 

предназначенные для конской 
упряжи (подшейные или поддуж-
ные) использовались как двер-
ные. Как отмечал крупнейший 
коллекционер-исследователь рос-
сийских колокольчиков В. Ким, 
«дверные колокольчики (в ста-
рых каталогах – коридорные) 
выпускались для установки на 
входных дверях или в коридорах, 
крепились на спиральной пру-
жине, звон издавали при дерга-
нии за шнурок, прикрепленный 
к пружине, могли использовать-
ся и в конской упряжи наравне с 
подшейными и поддужными»1. 
Сейчас нередко в магазинах (ан-
тикварных и букинистических) в 
качестве дверных колокольчиков, 
подающих сигнал при открытии 
двери, применяют дужные и под-
шейные колокольчики, укреплен-
ные на пружинах.

многофункциональные 
«ездовые-шлюпочные» 

колокольчики
В Скандинавских странах 

(Швеции, Дании) и в Финляндии 

1 Ким В. Ямские колокольчики и бубенцы // Сводный каталог-справочник. – 
Ростов Великий, 1998. Т.1.

подшейные ездовые колокольчи-
ки имели еще одно применение: 
они укреплялись на носу рыбац-
ких лодок. При покачивании на 
волне колокольчики издавали 
звук, предупреждающий в ту-
мане о возможности столкнове-
ния. Это многофункциональные 
«ездовые-шлюпочные» колоколь-
чики. Они могли применяться и в 
конской упряжи, и на лодках.

Этот колокольчик интересен 
еще и тем, что моделью для его 
изготовления послужил валдай-
ский колокольчик с надписью 
«Валдай. Купи не скупись – с 
ним езди, веселись».
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Поддужные и подшейные ездовые колокольчики, 
используемые как дверные
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дужные колокольчики 
на велосипедах

Ездовые колокольчики нахо-
дили самое неожиданное приме-
нение. В конце XIX в. в г. Сло-
бодском Вятской губернии отли-
вались звонки с изображением 
велосипедистов. Если внима-
тельно их рассмотреть, то можно 
увидеть иллюстрацию к способу 

использования этих сигнальных 
средств. Дужный колокольчик на 
кронштейне крепился к рессоре 
переднего колеса велосипеда, 
при движении он издавал звук 
как классический дужный коло-
кольчик. Первые вятские велоси-
педисты заимствовали элементы 
конной упряжи для езды на но-
вом виде транспорта.

Поповы братья. 1879 г.

Ситниковы. Без даты. Конец 
ХIХ – начало ХХ вв. Без опознава-
тельных надписей, атрибутиро-
ванный по фирменному 
орнаменту на юбке
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Значки союзов велосипедистов ХIХ в. 

Велосипед «Паук» 
выпускался парижской 
фирмой Parisienne в 65–
80 годы ХIХ в., владельцу 
которой Пьеру Мишо 
(Michaux) принадлежал 
патент на машины 
«костотрясы» 
и первенство 
в изначальном серийном 
производстве 
велосипедов

Создатель музея велосипед-
ного дела в России Андрей Ми-
тяев считает, что колокольчики 
на велосипедах стали применят-
сья в 1880-е годы. На велосипе-
ды крепились поддужные коло-
кольчики и бубенчики, которые 
издавали предупредительный 
сигнал.
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дужные и подшейные колокольчики, переделанные 
в вызывные (школьные)

Нередко дужные и подшейные колокольчики переделывали в вызывные 
или школьные. Ухо для подвески заменялось ручкой
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Комплекты литых бронзовых «чехлов» с бубенцами, надеваемых 
на рога домашних животных. Индия

Скотоводческие 
или пастушьи колокольчики

Один из древнейших и са-
мых распространённых типов 
колокольчиков, их можно клас-
сифицировать по различным 
критериям.

По видам животных, для 
которых они предназначены: 
крупный рогатый скот (быки, 
коровы, буйволы), козы, олени, 
верблюды, слоны и т.п.

По способу подвески: на 
шею, рога, ноги животных.

По материалу изготовления: 
клепанные из железа, литые 
бронзовые или латунные, вы-
долбленные из дерева, сделан-
ные из кокосового ореха. 

По странам (регионам) при-
менения, например, альпийские 
клепанные и литые ботала и ко-
локольчики (Австрия, Швейца-
рия, Бавария), османские кле-
панные и литые ботала распро-
странены в странах, входивших 
в Османскую империю – Тур-
ция, Болгария, Греция, Сербия, 
ботала Юго-Восточной Азии в 
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форме лотоса (Непал, Индия) и 
т.д.

Самый распространённый 
тип пастушьего колокольчика – 
ботало, колокольчики без юбки 
резонатора, который проще и 
дешевле в изготовлении, но из-
даёт глухой звук. 

Пастушьи колокольчики не 
только подвешивались на шею 
животных, но и размещались на 
ногах и рогах. В. А. Жуковский 
в стихотворении «Сельское 
кладбище», которое является 
вольным переводом элегии ан-
глийского поэта ХVIII в. Томаса 
Грея, к строке «Лишь слышит-
ся вдали рогов унылый звон» 
сделал примечание: «В Англии 
привязывают колокольчики к 
рогам баранов и коров».

Браслеты с бубенцами на ноги верблюдов. Индия 

Связка колокольчиков 
для верблюдов. ОАЭ
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Болтало из кокосового ореха. Шри-Ланка, Таиланд 
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Австрия. Клепанное ботало 
особенно большого размера 

Швейцария. Литые пастушьи 
колокольчики для крупного 
рогатого скота 
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Швейцария. Литые пастушьи колокольчики для крупного рогатого 
скота 
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Швейцария. Литой пастуший колокольчик для крупного рогатого 
скота 
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Швейцария. Литой пастуший 
колокольчик для крупного 
рогатого скота 
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османский тип болтала

Болгария. Клепанные ботала 

Болгария. 
Связка литых колокольчиков
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Греция. Литые пастушьи колокольчики 
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Греция. Литые пастушьи колокольчики 

Турция. Литые пастушьи колокольчики 
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Турция. Литые пастушьи колокольчики 
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Турция. Литые пастушьи колокольчики и литые бубенцы
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Турция. Литые пастушьи колокольчики 
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европейский тип болтала

Литые пастушьи колокольчики Испания. Клепанное ботало 
для быка
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Пастушьи колокольчики юго-восточной азии

Непал. Индия. Колокольчики в форме лотоса
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Шри-Ланка. Колокольчик 
для слона

Деревянное ботало

Российские болтала
Ботала различаются матери-

алом, из которого они изготов-
лены, и формой. 
• Деревянное ботало – выдол-

бленное из дерева.
• Кованное железное ботало – 

склепанное из железного ли-
ста, такие изделия называли 
клепалами, так как их скле-
пывали (сшивали) по бокам, 
такое клепало могли сделать в 
любой кузнице.

• Бронзированное ботало – 
железный скованный колоко-

лец обкладывали кусочками 
меди и, замяв в глину, разо-
гревали в горне, расплавив-
шаяся медь растекалась по 
железу и покрывала его тон-
ким слоем.

• Литые (медные) ботала.
Российские ботала имеют 

следующую форму: расширяю-
щиеся книзу стенки, квадратное 
или прямоугольное основание, в 
середине XIX в. появились ли-
тые ботала, в том числе кониче-
ской формы, чуть сплюснутые в 
сечении. 
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Российские деревянные болтала. 
Тотемское музейное объединение. 
Открытые фонды. 
Спасо-Суморин монастырь
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дверные колокольчики
В прейскуранте Р. Кенца на-

чала ХХ в. выделяются следую-
щие разновидности «колоколь-
чиков дверных», которые кре-
пятся на дверь: 

• колокольчики большие во-
ротные с пружиной;

• колокольчики дверные с пру-
жиной и костылем для кре-
пления;

• колокольчики-звонки двер-
ные с надписью «Прошу по-
вернуть»;

• колокольчики-звонки двер-
ные с надписью «Прошу на-
жать»;

• колокольчики-звонки двер-
ные, при закрывании и от-
крывании дают звон.

• Дверные колокольчики, кото-
рые крепятся на стену около 
двери:

• на вращающемуся круге с 
ручкой для вращения;

• с ручкой для качания коло-
кольчика;

• с цепочкой для удара языч-
ком по внутренней поверх-
ности колокольчика.

Дверные колокольчики 
на вращающемся круге с ручкой. 
Крепятся к стене у входной 
двери. Западная Европа (слева) 
и Мексика (справа)
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Дверные 
колокольчики 
кованые 
с ручкой 
для качания. 
Чехия
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Дверные колокольчики с ручкой для качания. Европа
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Дверные 
колокольчики 
с цепочкой для 
удара язычком 
по внутренней 
или внешней 
поверхности. 
Греция
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Колокол завода братьев 
Бакулевых. Вятская губерния, 
г. Слободской

Колокол завода Буслаева В. Е.
На колоколе надпись: «ЗАВОДА 
В. Е. БУСЛАЕВА ВЪ САМАРЕ»

Колокол завода Н.А. Бакулева. 
Вятская губерния, 
г. Слободской

Колокол завода Привалова А. И.
На колоколе надпись: 
«ЗАВОДА И. А. ПРИВАЛОВА 
В Н. НОВГОРОДЕ».
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Завод Веденеева Ф. А., с. Пурех, 
Балахнинский уезд, Нижегород-
ская губ. Аверс и реверс медали 
министерства финансов 
«За трудолюбие и искусство», 
1895 г. Гравированная надпись: 
«Кинешма, казенный 
дебаркадер»

Завод Веденеева Ф. А., с. Пурех, 
Балахнинский уезд, Нижегород-
ская губ. Аверс и реверс медали 
министерства финансов 
«За трудолюбие и искусство», 
1895 г. 

Гравированная надпись: 
«Онегзавод №129 1955»

Корабельные колокола. Россия
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Сигнальные колокола. Россия

Завод А. М. Трошина, с. Пурех, 
Балахнинский уезд, Нижегород-
ская губ. Конец XIX – начало 
ХХ в. Аверс и реверс медали 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставки в 
Н. Новгороде 1896 г. 

Балахнинский уезд, Нижегород-
ская губ. Аверс и реверс медали 
министерства финансов 
«За трудолюбие и искусство», 
1895 г. и медаль Гран-при 
Всемирной выставке в Турине-
Риме 1911 г.

Завод П. П. Рыжова, 
с. Песочин, Харьковский уезд. 
Конец XIX – начало ХХ в. 
На колоколе надпись: 
«ХАРЬКОВЪ П. П. РЫЖОВЪ». 
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Сигнальный колокол. индонезия
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Католические колокола
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Ритуальные колокольчики. индонезия
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Ритуальные колокольчики. Таиланд
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индия
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Колокольчики в одежде

С древнейших времен коло-
кольчики и бубенцы нашивают-
ся на различные детали одежды 
(вспомните костюмы шутов и 
скоморохов). Бубенцы украша-
ли подолы юбок девушек (от 
сглазу), являлись неотъемлемой 
частью шаманских костюмов 
и т.п. У славян колокольчики 
используются в карнавальных 
костюмах персонажей на весен-

Карнавальные костюмы коранта. Словения, Птуйская область

них карнавалах, которые приго-
няют зиму и приглашают весну.

Корант или Курент самый 
популярный герой весеннего 
карнавала (аналог масленицы) 
в Птуйской области Словении. 
Корант (Курент) прогоняет зиму 
и приглашает весну, его костюм 
состоит из овечьего тулупа, ко-
локольчиков и «ежевки» – ду-
бинки, на которую намотана 
шкура ежа и маски-колпака, по 
которой различают Корантов.
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Колокольчики-рюмки
Этот вид стеклянного коло-

кольчика популярен в Чехии и 
Словакии. Своеобразная дань тра-
диции пить до дна. Первоначаль-
но у стеклянного (хрустального) 
фужера обрезали подставочную 
часть, а внутрь на цепочке поме-
стили стеклянный шарик. Гость не 
мог поставить на стол емкость, на-
полненную вином, и должен был 
выпить ее до дна, перевернуть и 
позвенеть пустым фужером. По-
степенно использование таких фу-
жеров превратилось в традицию 
изготовления красивейших сте-
клянных и хрустальных колоколь-
чиков. Хрустальный колокольчик 
оказался функциональным род-
ственником кавказского рога.
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Декоративные колокольчики, Чехия
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Колокольчики-мельницы
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Вызывные колокольчики. Россия

Колокольчики-бутылки

Колокольчики-ямщики
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Колокольчики-гири

Россия. Ампир, первая треть 
ХIХ в.

Россия, середина ХХ в.
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Россия. Модерн, начало ХХ в.
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Россия. Современные вызывные колокольчики
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Lady bells

Франция. Ампир, первая треть 
ХIХ в.

Австрия. Модерн, начало ХХ в.

Европа. Начало ХХ в.
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Вызывные колокольчики. европа
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Вызывные колокольчики. Франция
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Вызывные колокольчики. Франция
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механические звонки
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африка



467



468



469
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индонезия
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472

Китай. Ячеистая эмаль
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Китай
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Япония
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Скифские колокольчики
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Камбоджа
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Колокольчики. Ярославская майолика

Колокольчики.
Мастерская 
майолики 
Павловой 
и Шепелева. 
Ярославль. 
ХХI в. 
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Колокольчики. Гжель
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Русская тройка. Фарфор, скульптурная лепка, ручная роспись. 
Мануфактура Шайбе-Альсбах, Германия, Тюрингия. Высота 19 см, 
ширина 41,5 см, глубина 17,5 см. Середина XX в.

Тройка. Мастерская майолики Павловой и Шепелева. 
Ярославль. ХХI в. 
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дымковская игрушка

Композиция «Тройка. Масленица». Автор Бушуева С. В. 

Композиция «Выезд генерала». Автор Чухлова Н. А.
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Композиция «Катание на тройке». Автор Г. Прадед

Композиция «Русская тройка». Автор Борнякова Н. П.
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Каргопольская игрушка
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Филимоновская игрушка. д. Филимоново, Одоевский район, Тульская 
область

Романовская игрушка. Автор Ильина. с. Романово, Лебядинский 
район, Липецкая область
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открытки начала XX века. Русские типы. Возницы
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Возни́ца – лицо, управляю-
щее упряжными лошадьми: из-
возчик, кучер.

Ку́чер (нем. kutscher) – че-
ловек, управляющий упряж-
ными лошадьми с передка, 
сидя на ко́злах, или с грядок 
повозки. Слово немецкого 
происхождения, вытеснившее 
в русском языке слово «воз-
ница».

Изво́зчик – кучер наёмного 
экипажа, повозки, либо сам на-
ёмный экипаж с кучером. Из-
возчиком нередко назывался 
крестьянин, промышляющий 
извозом. Ломовой извозчик пе-

ревозил грузы. Легковой извоз-
чик перевозил людей.

Ямщи́к – возница, кучер на 
ямских, почтовых лошадях. 
Слово тюркского происхожде-
ния – крестьянин, живущий в 
яму и отправляющий извоз и 
почтовую гоньбу. Название про-
фессии «ямщик» происходит от 
слова «ям», так в России в ХVI–
ХVII в. назывались почтовые 
станции. 

Словарь русского языка: В 
4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 
Исследовани. Под ред. А. П. Ев-
геньевой. – М.,1999.
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И. М. Львов. Тройка (летняя). Акц. об-во Грандберг в Стокгольме. 
607.

И. М. Львов. Тройка (зимняя).
Акц. Об-во Грандберг в Стокгольме. 622.
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C. Ворошилов. Тройка. 
Издание «Ришар». №657.

С. Ворошилов. Летняя тройка.
E.G.S.I.S. Издание Сварстрем. 124
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С. Ворошилов. Зимняя тройка. E.G.S.I.S. Издание Сварстрем 

C. Ворошилов. Тройка. 
Издание «Ришар». С. Петербург. № 656.
.
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И. А. Владимиров. На масленице.
Любанское общество попечения о бедных.

П. П. Грузинский. Масляница. 
Акц. Об- во Грандбергъ въ Стокгольмѣ. 121.
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медали всероссийских мануфактурных 
и художественно-промышленных выставок

Медаль Всероссийской мануфактурной выставки в С.-Петербурге 
1870 г. На аверсе два ребенка-гения, стоят у щита, по окружности 
которого надпись: «ВСЕРОССIЙСКАЯ МАНУФАКТУРНАЯ ВЫСТАВ-
КА». В центре надпись в три строки: «С.-ПЕТЕРБУРГЂ|1870|ГОДА». 
На реверсе аллегорическое изображение Матери-России, держащей 
в руках венок и ветвь, на земле лежат атрибуты мануфактуры.
Бронзовая. Диаметр 51 мм. Медальер Ш. Винер

Медаль Всероссийской художественно-промышленной выставки в 
Москве 1882 г. На аверсе портрет императора Александра III, обра-
щённый вправо, и надпись по кругу: «АЛЕКСАНДРЂ III ИМПЕРАТОРЂ 
ВСЕРОССIЙСКIЙ». На реверсе женщина в царской одежде – символ 
России. В одной руке держит ветвь и опирается на щит с гербом 
России, а другой рукой опирается на державу. Около её ног символы 
наук, промышленности, сельского хозяйства и искусства, и надпись 
сверху: «ВСЕРОССIЙСКАЯ ВЫСТАВКА 1882». СПб., монетный двор. 
Бронзовая. Диаметр 51 мм. Медальер С. Ф. Важенин
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Медали для экспонентов Всероссийской промышленной и художественной 
выставки в Нижнем Новгороде 1896 г. На аверсе пять плакеток 
с павильонами выставки и надпись по кругу: «ВСЕРОССIЙСК. 
ПРОМЫШЛ. И ХУДОЖЕСТВ. ВЫСТАВКА». На реверсе женщина 
Россия опирается на щит с гербом Нижегородской губернии. Около 
неё атрибуты искусства, науки, промышленности. На заднем плане 
фабрика, пароход и надпись: «НИЖНIЙ-НОВГОРОДЂ|1896 г.|». 
Фабрика В. Збука. Бронза, позолота. Диаметр 53 мм. Медальер 
В. Островский. Серебряная. Диаметр 30 мм. Без подписи медальера
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медали сельскохозяйственных 
и научно-промышленных выставок

Медаль Императорского Доно-Кубано-Терского общества сельского 
хозяйства. На аверсе в венке потрет Императора Николая II, об-
ращенный влево. На реверсе герб Российской Империи и надписи по 
окружности: «ВЂ УПОРНОМЂ ТРУДѢ И ВЂ ЕДИНЕНIИ СИЛА»
«ПРИЗНАТЕЛЬНОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ДОНО-КУБАНО-ТЕРСКОЕ 
ОСХ». Бронза позолота. Диаметр 51мм. Без подписи медальера 
 

Медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 г. 
На аверсе внутри венка герб г. Екатеринбурга и надпись по кругу: 
«СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ВЂ ЕКАТЕРИНБУРГѢ|1887|». Сверху надпись: «УРАЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНIѦ». Бронзовая. 
Диаметр: 51 мм. Медальеры А. Г. Грилихес отец, А. А. Грилихес сын
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медали всемирных выставок

Медаль для экспонентов Всемирной выставки в Чикаго 1893 г.
На аверсе Колумб, вступающий на берег с тремя моряками на заднем 
плане, у одного из них в руках развивающееся знамя. В правом верхнем 
углу надпись: «CHRISTOPHER COLVMBVS OCT. XII MCCCCXCII». 
«ХРИСТОФОР КОЛУМБ 12 ОКТЯБРЯ 1492» На реверсе памятная 
табличка с надписью: «ВСЕМИРНАЯ КОЛУМБОВА ВЫСТАВКА В ПА-
МЯТЬ 400-ЛЕТИЯ ВЫСАДКИ КОЛУМБА В АМЕРИКЕ В 1492 Г.». Брон-
за, диаметр 76 мм. Медальеры Август Сант Гавден, Чарльз Е. Барбер

Медали для экспонентов Всемирной выставки в Антверпене 1885 г.
На аверсе портрет Бельгийского короля Леопольда II, обращённый 
вправо, и надпись по кругу на французском языке: «ЛЕОПОЛЬД II 
КОРОЛЬ ВСЕХ БЕЛЬГИЙЦЕВ ПОПЕЧИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ». Сверху 
по окружности надпись: «ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА. АНВТВЕРПЕН 
1885». Позолоченная бронза. Диаметр 60 мм. Медальер Шарль Винер 
(Брюссель)
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