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Преемственность 
и традиция

— Отец Антоний и отец Дими-
трий, в каком состоянии сейчас, на 
ваш взгляд, колокольное мастерство 
в России? Можно ли утверждать, 
что его секреты утрачены, а пре-
емственность нарушена?

Игумен Ан-
тоний: Я бы не 
стал утверждать, 
что преемствен
ность нарушена 
окончательно. 
По крайней ме
ре, в отношении 
лаврского звона. 

В ТроицеСергиевой лавре, с начала 
1960х годов звонарем был игумен 
Михей (Тимофеев), который учился 
у другого лаврского звонаря — мона
ха Александра (Кумачева). Отец Ми
хей, который скончался в 2009 году, 
передал лаврскую традицию звона 
множеству своих учеников, в том чис
ле и мне. Исторически на Руси школ 
звонарного искусства не было, оно 
передавалось от мастера к ученику. 
Никаких специальных уроков отец 
Михей не проводил и со мной. Я толь
ко смотрел со стороны, как он звонит, 
звонил сам, а он мне подсказывал, ес
ли я ошибался. 

В Москве звонари обучались у Вла
димира Машкова, звонаря Новоде
вичьего монастыря, который служил 
еще при Патриархе Тихоне. Но основа 
звонарного искусства, на мой взгляд, 
это все же ростовские звоны. В 1960х 
годах их даже записали на пластин
ку. Сегодня проходят фестивали ко
локольного звона, появились школы 
и центры звонарей. Например, к нам 
в лавру некоторые школы привозят 
своих выпускников — на экскурсию, 
послушать лаврский звон. И в целом 
дела со звонарным искусством в Рос
сии обстоят неплохо, мастерство коло
кольного звона возрождается. 

П р о т о д и а -
кон Димитрий 
Бажанов: Я за
метил, что дело 
в о з р о ж д е н и я 
к о л о к о л ь н о г о 
искусства во 
многом зависит 
от правящего ар

хиерея. Например, митрополит Екате
ринбургский и Верхотурский Кирилл, 
который очень любит колокольный 
звон, всячески способствует разви
тию колокололитейного искусства 
и звонарного мастерства. Именно 
при нем наши епархиальные коло
кольные курсы были преобразованы 
в Уральский колокольный центр. Мы 
работаем в трех направлениях: тех
ническое обустройство колоколен 
в Уральском регионе, образование 
в Уральской школе звонарей и прове
дение фестивалей колокольного зво
на. Что касается отдельного прихода, 
то, если настоятели заинтересованы 
в правильной духовной жизни, они 
заботятся, чтобы у них были квали
фицированные звонари и прекрасные 
колокольни с хорошим звукорядом 
колоколов. К слову, в звонари сегодня 
приходят все больше профессиональ
ные музыканты. В Уральской школе 
звонарей обучаются колокольному 
мастерству около 15–20 % учеников 
с музыкальным образованием. Зво
нарей в известной степени тоже мож
но назвать музыкантами. Они, строго 
говоря, исполняют определенные зво
ны на особых ударных музыкальных 
инструментах — колоколах. Поэтому 
наличие музыкального образования, 
развитое чувство ритма — это хоро
ший фундамент и залог успешного 
образования будущего звонаря. На
пример, протоиерей Аристарх Израи
лев знаменит в том числе и тем, что 
смог в XIX веке систематизировать 
и записать на ноты звоны Ростовско
го кремля.

В России сегодня активно возрождается звонарное 
искусство. Ежегодно проходит до 20 фестивалей 
колокольного звона, наиболее крупные из кото-
рых Московский, Екатеринбургский, Елабужский, 
Санкт-Петербургский и Новосибирский. В стране 
действуют несколько школ и центров обучения зво-
нарному мастерству. Какими качествами должен 
обладать будущий звонарь, что такое Устав коло-
кольного звона и заменит ли электронный звонарь 
живого человека на колокольне? Об этом «Журна-
лу Московской Патриархии» рассказали старший 
звонарь Екатеринбургской епархии, директор 
Уральского колокольного центра протодиакон 
Димитрий Бажанов и старший звонарь Троице-Сер-
гиевой лавры игумен Антоний (Зинин). 

Почерк
ЗВОНАРЯ
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— Чувствуется ли разница в про-
фессионализме звонарей или в красо-
те исполнения по сравнению с тем, 
как звонили, например, в середине 
прошлого века? 

Игумен Антоний: Разница есть, да
же когда один и тот же звонарь звонит 
вчера и сегодня на одном и том же ко
локоле. Например, ростовские звонари 
прежние и современные. Одни и те же 
звоны, одни и те же ноты и колокола, 
а звон другой. У каждого звонаря есть 
свой почерк. К слову, ростовские — 
единственные звоны, которые записа
ны на нотах, обычно звоны фиксируют 
ритмическим рисунком. Отец Михей 
звонил — у него чтото свое было, у ме
ня — свое. А приходят молодые ребя
та — и у них чтото свое, хотя поначалу 
и несколько примитивно выходит. 

— Отец Димитрий, как вы набира-
ете людей в школу звонарей? Нужно 
ли благословение приходского священ-
ника? Проверяете чувство ритма, 
слух?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Очень важно, чтобы это был 
воцерковленный или начинающий 
воцерковляться человек. Почти в каж
дом наборе 10–15 % учеников — это 
те, кто только что пришел к вере. 
И естественно, нужна рекомендация 
настоятеля храма. Если же человек 
с улицы, то мы сначала предлагаем 
ему стать нашим прихожанином, при
сматриваемся к нему.

Необходимые качества звонаря — 
чувство ритма и хорошая координа
ция. Поскольку он работает не только 
обеими руками, но задействует еще 
и ноги. Весьма желательна хорошая 
физическая подготовка, ведь прихо
дится выдерживать длительные фи
зические нагрузки. Даже отработка 
упражнений на маленьких колоколь
чиках требует определенных мышеч
ных усилий. Музыкальный слух очень 
желателен, музыкальное образование 
приветствуется. Но иногда и без му
зыкального слуха получается пре

красный звонарь, потому что здесь 
чувство ритма намного важнее слуха. 

«Всякое дыхание  
да славит Господа»

— Сегодня есть компьютерные 
программы, которые могут обучить 
звонить в колокола. Вы их использу-
ете? Может ли такая программа 
заменить обучение в вашем центре?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: В Псалтири сказано: Всякое ды-
хание да славит Господа (Пс. 150, 6). 
И звонарь в своем звоне прославляет 
Бога. Бездушная программа этому не 
научит. 

По электронной программе можно 
обучить джазмена или барабанщика. 
Но понять смысл и глубину много
образного литургического предания 
нашей Церкви никакие программы не 
смогут. Тут нужен живой наставник, 
который вместе с техническими прие
мами, теорией звона сможет передать 
и свой духовный опыт. Может быть, 

В ЗВОНАРИ СЕГО-
ДНЯ ПРИХОДЯТ 

ВСЕ БОЛЬШЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

 МУЗЫКАНТЫ.  
РАЗВИТОЕ ЧУВ-

СТВО РИТМА — ЭТО 
ХОРОШИЙ ФУН-
ДАМЕНТ И ЗАЛОГ 

УСПЕШНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ БУДУЩЕ-

ГО ЗВОНАРЯ
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редает людям свой молитвенный 
настрой. Слава Богу, мода на элек
тронного звонаря не поддерживает
ся у нас ни правящим архиереем, ни 
звонарями. Но если говорить с точки 
зрения эксплуатации, то обслужива
ние электронных звонарей в несколь
ко раз дороже, чем зарплата звонаря, 
и они крайне ненадежны. Практика 
показывает: то и дело залипают кон
такты, обрываются тросы, случаются 
и другие неисправности. Так, в Екате
ринбургской епархии, в селе Малые 
Брусяны, один батюшка установил 
на колокольне электронного звонаря. 
Стоило это немалых денег, но ему по
казалось, что очень удобно: нажал на 
кнопочку — и все звонит. Прошло три 
месяца, и началось залипание языков, 
т. е. при ударе язык не отскакивал от 
колокола. Позвонили специалисту, 
а тот попросил оплатить билет на са

молет, проживание в гостинице и го
норар в размере 50–70 тыс. рублей. 
Батюшка вызвал его пару раз, и на 
этом все закончилось. Я считаю, что 
с введением электронных звонарей 
начнется деградация богослужения. 
Не потому, что мы, звонари, боимся 
конкуренции. Никакой звонарь не за
работает себе на жизнь, звоня на ко
локольне. Но мы звоним именно для 
души. Хотя допускаю и комбинирова
ние: например, электронный звонарь 
звонит — дает один удар в колокол — 
каждый час, а во всех значимых мо
ментах должен быть живой человек.

— Отец Димитрий, как у вас раз-
вивается система обучения звонар-
ному искусству? Есть какие-то тех-
нические особенности у уральских 
звонарей?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Мы стараемся совершенство

вать наш педагогический процесс, 
каждый год анализируем на педсо
вете результаты и внедряем больше 
практики там, где видим слабые ме
ста. Например, даем больше време
ни на изучение ансамблевого звона, 
разрабатываем больше вариантов 
отработки звона в зазвонные (трель
ные) колокола. Если видим, что не 
все поняли, как правильно звонить, 
например, на крестный ход или на 
вынос Плащаницы, то стараемся эти 
звоны более тщательно разобрать 
с помощью видеосюжетов, и обяза
тельно с прослушиванием историче
ских звонов. К слову, на Урале при
нято звонить в четверку зазвонных 
колоколов. Их языки через веревки 
привязаны к одной палочке, и звон 
в четыре колокола происходит одним 
движением кисти. Но мы обучаем 
наших студентов звонить и так, как 

как часть учебной методики такую 
программу и можно использовать, но 
в целом я не верю в эти программы 
как форму дистанционного 
обучения. 

— А что скажете в от-
ношении «электронного 
звонаря», когда звонницу 
подключают к компьюте-
ру: достаточно нажать 
кнопку, и она в нужное вре-
мя звонит? К слову, это ак-
тивно внедряется сегодня 
на Западе.

Игумен Антоний: Я считаю, что 
электронные звонари в Церкви не
уместны и использовать их можно 
только в крайних случаях. Потому что 
богослужение начинается с колоколь
ного звона. Представьте себе на мину
ту, что вы приходите в храм под коло
кольный звон электронного звонаря, 
на службе хор поет под фонограмму 
или в записи. Но ведь вы пришли 
молиться, а молитва — это общение 
с Богом. Как с Богом можно общаться 
в записи? Может быть, тогда и священ
ника на робота заменить? Ведь когда 
звонарь звонит или хор поет, каждый 
в свое дело вкладывает душу. 

Во время богослужения соверша
ется таинство Евхаристии, и в этом 
таинстве участвуют живые люди. 
Прихожане, хор, звонарь, священник, 
диакон — все в какойто момент ста
новятся единым живым организмом, 
тут ничего нельзя роботизировать. 
И в этом его главная непреходящая 
ценность. То есть колокольный звон — 
часть живой литургической жизни. 
Служба начинается с благовеста, а ко
гда его сменяет трезвон — небесные 
Силы приходят в храм. И в храме встре

чаются земная и Небесная Церковь. 
К сожалению, сейчас сербы и болгары 
тоже стали живых звонарей на элек
тронные заменять, дань моде. И ладно, 
если б некому было звонить. Но когда 
есть возможность — мальчишки учатся 
на пономарей, почему на звонарей их 
не обучить? Мне сербы отвечают: «Они 
простудятся на колокольне». Это что за 
ерунда? По улице бегают — не просту
дятся, а на колокольне простудятся? 

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов:  Звонарь c помощью звона пе

ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
ЗВОНЫ, ОДНИ 
И ТЕ ЖЕ НОТЫ 
И КОЛОКОЛА, 

А ЗВОН ДРУГОЙ. 
У КАЖДОГО 

ЗВОНАРЯ ЕСТЬ 
СВОЙ ПОЧЕРК
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чтобы стать звонарем, нужно непре
рывно звонить в течение трех лет — 
три Пасхи, три Великих поста и т. д. 
Бывает, что у одного зажатая рука, на 
выпускных экзаменах он четко отзво
нил, потом расслабился, решил, что 
теперь работать над собой не надо. 
Но если эта зажатость, одна из помех 
для правильной техники колоколь
ного звона, никуда не пропала, то от 
нее потихоньку нужно избавляться. 
У другого — проблема с ансамбле
вым звоном. Это когда все колокола, 
в том числе и несколько благовестов, 
звонят совместно. В этом звоне уча
ствует сразу несколько человек. Труд
ность — в согласовании звона между 
разными исполнителями: чтобы все 
вовремя вступали, четко держали 
ритм или, наоборот, вместе все уско
рялись или замедлялись, а это слож
но. Иногда человек идеально звонит 
один, а в команде у него ничего не 
получается. 

Бывает (хоть и не часто), что даже 
у прекрасных звонарей, после того 
как они звонят годтри, случается 
духовный кризис, и они перестают 
звонить и теряют навык. А потом при
езжают к нам — и хоть снова учись. 
Поэтому, как и в любой профессио
нальной деятельности, тут нужна 
постоянная практика, чтобы не поте
рять квалификацию. 

Еще, по моим наблюдениям, неко
торые выпускники не всегда до конца 
понимают, что такое «форте» и «пиа
но». Хотя на одни только звоны у нас 
на каждого студента положено более 
100 часов практики. Когда человек 
волнуется, он начинает, хотя это и не 
требуется, сильно бить в колокола. 
Указываешь на эту ошибку, он согла
шается, а берется за веревку, и все 
повторяется сначала. Некоторые не 
очень хорошо усваивают Устав коло
кольного звона... 

— А что такое Устав колокольно-
го звона? Для чего он нужен? 

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Устав колокольного звона — 
это рекомендации, в которых четко 
определено, какие и когда должны 
быть звоны. Одна из редакций Уста
ва была издана в 2000 году, но пока 

еще он признан не всеми епархия
ми. И может быть, в этом — одна из 
наших церковных проблем. В целом 
понятно, как звонить в том или ином 
случае, но в каждой епархии есть свои 
нюансы. Например, на вынос креста 
на Крестопоклонной неделе соверша
ется перезвон, который состоит у нас 
в Екатеринбургской митрополии из 

3–5 ударов в каждый колокол, а гдето 
звучит только по одному удару — 
с большого колокола на маленький. 
Точно так же во время таинства Вен
чания мы звоним и на встречу жениха 
и невесты, и на многолетие, и на их 

проводы. А гдето звонят, только когда 
провожают. К слову, у нас на террито
рии Екатеринбургской митрополии по 
благословению митрополита Кирилла 
Устав колокольного звона разработан, 
утвержден и действует уже несколько 
лет.

Игумен Антоний: Русская Церковь 
приближается к тому, что у нас будет 

принято в большинстве мест, то есть 
одними веревками. 

— Какие навыки вы даете студен-
там по технике безопасности и охра-
не здоровья? Действительно ли, 
глухота — профессиональное забо-
левание звонаря? Были у вас случаи, 
когда колокола срывались и кто-то 
пострадал? 

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: На колокольне я звоню 27 лет и на 
слух пока не жалуюсь. Хотя ктото поль
зуется берушами или противошумны
ми наушниками. Когда мы занимаемся 
в учебном классе, то, поскольку звук 
«летает», постоянно отражаясь от стен 
и потолка, это вредно, и мы надеваем 
наушники. 

Что касается безопасности, то 
в наш учебный курс включены пред
меты «Оборудование колоколен» 
и «Должностные обязанности зво
наря», которые преподает опытный 
архитектор и строитель, главный 
инженер Уральского колокольного 
центра Эдуард Степанович Лягаев, 
в недавнем прошлом главный архи
тектор Заречного — известного горо
да атомщиков нашей области. На этих 
занятиях студенты знакомятся с тем, 
как звонарь должен одеваться, как ве
сти себя на колокольне, на какие тех
нические детали обращать внимание 
до и во время звона. Например, перед 
началом работы необходимо осмо
треть колокола: нет ли где трещин, 
все ли гайки и крепления на месте? 
Специалисты нашего колокольного 
центра Екатеринбургской епархии 

также устраивают плановые объезды 
колоколен, и если видим аварийную 
ситуацию, приостанавливаем исполь
зование колокола до устранения де
фектов. 

Но самое тяжелое время для звона
рей — это Светлая седмица, когда на 
колокольню приходят все желающие. 
И тут уж нужно быть особенно вни
мательными и постоянно проверять 
техническое состояние колоколов, их 
крепления, так как возможен обрыв 
тросов или веревок. Обычно после 
этой недели меняются тросы, смазы
ваются все крепления и так далее. 

Игумен Антоний: Работая с боль
шими колоколами, нужно быть очень 
аккуратным. С одной стороны, чтобы 

не попасть под язык, вес которого до
стигает двух тонн. У нас на колоколь
не в лавре был случай, когда один 
молодой человек подсунул два паль
ца в то место, где язык по колоколу 
бьет, — остался инвалидом. С другой 
стороны, нужно учитывать свои физи
ческие возможности. Так, в прошлом 
году в Черниговском скиту один чело
век умер прямо на колокольне, после 
того как позвонил в большой колокол. 
Оказалось, такая физическая нагруз
ка, как звон в благовест, ему была про
тивопоказана, сердце не выдержало.

— Наверно, поэтому среди звона-
рей так мало женщин?

Отец Димитрий Бажанов: На
стоящий звонарь — это всетаки 
мужчина. Женщины на колокольнях, 
как правило, звонят там, где нет муж
чин — в женских монастырях или в тех 

приходских храмах, где звонницы из 
небольших колоколов. Все же звон 
в 16тонные колокола женщинам про
сто физически не по силам. Зато на не
больших звонницах — до 300–400 кг — 
у них очень хорошо получается, иногда 
даже лучше, чем у мужчин. Дело в том, 
что они более усидчивые и вниматель
ные. Так, у нас в храме Большой Злато
уст старший инструктор и звонарь — 
Ольга Мчелидзе — профессиональный 
музыкант, пианистка. Кроме того, она 
профессиональный педагог и может 
учащимся часами объяснять трудные 
для восприятия вещи. Мужчина столь
ко не смог бы. 

— Отец Димитрий, ваши выпуск-
ники — в основном псаломщики и диа-
коны? 

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Это самые разные люди в соци
альном плане, разного образователь
ного уровня и профессий. Среди них 
есть не только лица духовного сана, 
рабочие, учителя, профессора, но да
же архитекторы, хирурги, судьи. Пред
ставьте себе, в будни он выносит при
говоры в суде, а в выходной приходит 
в храм и звонит на колокольне, потому 
что колокольный звон — его хобби.

Очень многие выпускники именно 
через звонарское послушание прихо
дят к монашеству или к посвящению 
в духовный сан. Практически во всех 
выпусках нашей школы есть будущие 
священники или монашествующие. 
Но главное, все они остаются верны
ми своей любви к колокольному звону.

Главная ошибка — 
завышенная самооценка

— Какие типичные ошибки совер-
шают ваши выпускники, с какими 
трудностями сталкиваются?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Самая главная ошибка — это 
переоценка своих способностей. Ко
гда человек уверен, что всего достиг, 
если получил диплом. На самом деле, 

Основные школы подготовки 
звонарей в России 

Даниловские курсы звонарского мастерства  
при московском Свято-Даниловом монастыре
Рук. диакон Роман Огрызков,  
тел. 8 (985) 228-3276, 8 (926) 927-2128, 
е-mail: danilovbells@gmail.com

Московский колокольный центр  
на Раушской набережной
Рук. Павел Шариков, 
тел. 8 (495) 953-9210, 8 (903) 768-4565, 
е-mail: bells-centre@yandex.ru

Екатеринбургский колокольный центр
Рук. протодиакон Димитрий Бажанов, 
тел. 8 (343) 283-0618, 8 (908) 637-3013 
е-mail: zlato-ust@mail.ru

Новосибирский колокольный центр
Рук. Алексей Талашкин, 
тел. 8 (913) 942-5239, 8 (383) 310-7714, 
е-mail: talashkin@mail.ru
zvonarcenter@yandex.ru 

Ростовская школа колокольного искусства
Рук. Василий Садовников, 
тел. 8 (910) 829-7154, 
е-mail: bell.centre@yandex.ru

Очень многие именно через звонарское 
 послушание приходят к монашеству или 
к посвящению в духовный сан. Но, главное, 
все они остаются верными своей любви 
к колокольному звону.
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В этом году у фестиваля «Данилов
ские колокола» было несколько осо
бенностей. Это беспрецедентное чис
ло и география исполнителей, а также 
то, что треть его участников стали  
женщины. «В этом году к нам приеха
ло 30 звонарей, обычно бывает 20–
25 человек, а женщин — две или 
три, — рассказал руководитель 
«Даниловских курсов звонар
ского мастерства» иеродиа
кон Роман Огрызков. — Они 
приехали из храмов и мона
стырей Великого и Нижне
го Новгорода, СанктПе
тербурга, Вологды, Печор, 
ТроицеСергиевой Лавры, 
Сибири, Украины, Белорус
сии, Латвии, Франции. Среди 
них такие мастера как игумен 
Антоний (Зинин), инок Антоний 
(Красюк) (Казахстан), иерей Дми
трий Наумов (Украина), Любовь Ру
дацкая (Кострома), Елена Грандова 
(Латвия), Оксана Коновалова (Яро
славль) и другие». Каждый исполнял 
звоны в своей традиционной манере, 
что позволяло в той или степени от
разить их особенности. Например, 
карельские звонари продемонстри
ровали технику, когда все зазвонные 
колокола (самые легкие— от 7 до 
16 кг) жестко привязаны к попереч
ному бруску и веревки перебирают
ся руками, словно, струны на гуслях. 

А звонарь из ПсковоПечерского мо
настыря показал древний звон, когда 
раскачивается не язык, а сам колокол.

«В этом и изюминка фестиваля, — 
считает  главный звонарь ТроицеСер
гиевой Лавры игумен Антоний, — что 
вы можете здесь научиться чужим 
приемам, показать собственное ма
стерство, и просто насладиться звуча
нием колоколов». За два часа зрители 
услышали самые разные звоны: сва

дебные, встречные (приветствую
щие архиерея), звоны, связанные 

с практикой крестных ходов, 
и другие. Такую палитру зво
нарей отцу Роману удалось 
собрать благодаря личным 
знакомствам. С одной сторо
ны, он, как звонарь, старается 
участвовать в фестивалях по 
всей стране (а их бывает до 

20 в год), а с другой — в Дани
ловом монастыре теперь тоже 

отливают, ремонтируют и уста
навливают колокола. «Например, 

в звонницу Никольского собора Ниц
цы Данилов монастырь поставил два 
колокола, и я подружился с их очень 
талантливым звонарем, Андреем Па
ниным. Мы пригласили его, потому 
что у него появился свой собственный 
звонарский стиль. А с камчатским зво
нарем мы познакомились на звонар
ском фестивале на Байкале. Сейчас 
у нас с ними тоже есть проект, связан
ный с реставрацией звонницы одного 
из храмов», — уточнил иеродиакон 
 Роман.

Алексей Ордынский

Этой осенью в Даниловом мо-
настыре состоялся VIII фести-
валь звонарского искусства  
«Даниловские колокола». Он 
был приурочен к значимой 
дате. Ровно 10 лет назад на 
звонницу Данилова монастыря 
из Гарварда вернулся двух-
тонный колокол «Будничный», 
первый из 18 колоколов, отли-
тых еще в XVIII веке и состав-
лявших даниловскую звонницу. 

Даниловский звон 
над Москвой

единый Устав колокольного звона. 
Это обусловлено тем, что в Церковь 
приходят новые люди. Ктото вообще 
не понимает, как нужно звонить (хотя 
в звонарских школах основы Устава все 
же преподают), и звонят «от ветра голо
вы своей». Но когда у всех будет четкий 
Устав, не нужно будет ничего придумы
вать. Тем более что в уставных звонах, 
таких как «вседневный», «великопост
ный», «погребальный», — не должно 
быть никакой импровизации. Твор
чество звонаря проявляется непосред
ственно в самом звоне и в тех звонах, 
где возможны вариации, например 
в праздничном трезвоне. 

Звонница  
для сельского храма

— Каков минимальный набор для 
колокольни, чтобы он был по кар-
ману любому приходу? Обязатель-
но ли иметь 16-тонный благовест, 
как у вас на колокольне, называемой 
«Большой Златоуст»?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: В нашей митрополии, если это 
районный центр, звонница состоит 
обычно из 12 колоколов: от шести ки
лограмм и до тонны. Если это соборы 
(ХрамнаКрови, Троицкий кафед
ральный собор), добавляется колокол 
в трипять тонн. В храмеколокольне 
«Большой Златоуст» звонит колокол 
весом 16 тонн 400 кг. А для сельско
го прихода вполне подойдет набор до 
шестисеми колоколов: три маленьких 
зазвонных (трельных) весом 6–20 кг, 
два подзвонных (или средних) по 
30–40 кг и благовест в 90–100 кг. На 
Урале принято четыре зазвонных ко
локола, поэтому всего получается семь 
колоколов. Если комуто в село могут 
пожертвовать благовест весом 140 
или 300–400 кг — получится идеаль
ная сельская звонница. В отношении 
качества поделюсь опытом: сейчас 
основные российские производители 
научились лить практически идеально 

колокола до тонны. Но свыше пока не 
всегда получается то, что требуется. 
Что касается цены, то в среднем от ты
сячи рублей за килограмм. Хотя чем 
больше вес, тем дешевле.

— Есть ли у российских производи-
телей конкуренты в литейном деле? 
Китай, например?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Китайцы все хорошо копируют, 
но в этом пока еще не достигли со
вершенства. Говорил со звонарями 
с Дальнего Востока, которые китай
ские колокола уже опробовали: и звук 
не тот, и качество не то. Но кто знает, 
может лет через 20 китайцы научатся.

— Какого производителя вы бы 
посоветовали покупателю?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: В Тутаеве льют хорошие коло
кола. На Урале — это КаменскУраль
ский (завод «Пятков и Ко»). Здесь 
добывается медь почти без примесей, 
что важно для прочности колоколов 
и качества колокольного звона. Еще 
есть воронежские колокола. Напри
мер, четвертый по весу колокол Ека
теринбургской епархии в Средне
уральском женском монастыре — из 
Воронежа. 

— Как вы считаете, будет ли 
и  дальше развиваться колокольное 
искусство или оно уже достигло пре-
дела своего развития?

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Тут главное и дальше совершен
ствовать литье, потому что, обладая 
лучшей медью и лучшими металлур
гами, мы пока еще не достигли уровня 
звона дореволюционных колоколов. 
Например, на Успенской звоннице 
Ростова Великого есть три дорево
люционных благовестника: Сысой 
(32 тонны), Полиелей (16 тонн) 
и Лебедь (8 тонн), которые образуют 
классический мажорный аккорд с по
грешностью в 1 %. Представьте себе, 
отлитые в разное время без всяких 
компьютерных технологий, все вме

сте они создают такое совершенство! 
Но так у нас, к сожалению, пока не 
умеют отливать. 

Игумен Антоний: Когда мы на 
лаврской колокольне подбирали ко
локола взамен утраченных, то при
ходилось их переливать по нескольку 
раз, чтобы они вписались в ансамбль 
нашей звонницы. Несмотря на 
 компьютерные программы, которыми 
пользуются литейщики, и все совре
менные технологии, опыт литейщи
ка, его профессиональную интуицию 
ничем не заменишь.

— Когда в Москве начиналась про-
грамма строительства новых хра-
мов, ее противники говорили, что 
колокола будут мешать спать. Как 
тут быть, чтобы не нарушать закон 
о тишине, особенно если колокольня 
стоит в спальном районе? 

Протодиакон Димитрий Бажа-
нов: Есть профессиональный секрет: 
если звонарь высокого класса, то на 
него никто не жалуется. Если звонарь 
плохой, то пишутся жалобы в разные 
инстанции. Что касается силы звона, 
то в нашей епархии, если храм сто
ит в жилом районе, мы стараемся 
не досаждать людям: отказываемся 
от колоколов большого веса, чтобы 
в окнах стекла не звенели. В начале 
2000х годов в епархию пришла бу
мага — копия жалобы на имя тогда
шнего главного санитарного врача 
России Геннадия Онищенко. Суть бы
ла в том, что, цитирую, «церковники 
мешают жить — звонят в колокола. 
И этот шум невозможен». И я, помню, 
писал объяс нение, что колокольный 
звон неразрывно связан с историей 
русского народа, что лучшие компо
зиторы до середины ХХ века всегда 
использовали колокольный звон, 
и т. д. Мы живем в России, и коло
кольный звон здесь, пока стоят хра
мы и народ в них молится, всегда был, 
есть и  будет.

Беседовал Алексей Реутский


