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А. А. Глушецкий

Первые нижегородские изготовители  
дужных колокольчиков

Практически во  всех публикациях, посвященных нижегородскому литей-
ному центру, зарождение колокололитейного промысла в нем связывают с се-
лом Пурех и относят к 30–40 годам ХIХ в.1 При этом ссылаются на источник. 
Кустарный отдел Нижегородского губернского земства в обзоре за 1916 г. со-
общал, что  «возникновение в  с. Пурех меднолитейного промысла относится 
местными старожилами к 1830–1835 гг. Промысел занесен был сюда из г. Ка-
симова (Тамбовской губернии?), а первыми основателями его явились местные 
крестьяне Веденеевы-Трошины. Началось производство с  литья различных 
частей конской сбруи, но  вскоре здесь стали также лить и  колокольца. Более 
подробные сведения о  ходе развития промысла у  нас совершенно отсутству-
ют»2. Даже кустарный отдел губернского земства, в чьем ведении были ремесла 
и их развитие, не удосужился узнать точную историю промысла. обратите вни-
мание: «более подробные сведения… у нас совершенно отсутствуют».

1 Варенцова Л. Ю. Колокольчики и бубенчики Пуреха // История народных художествен-
ных промыслов и  ремесел Нижегородской области: методическое пособие / науч. ред. 
Ф. а. Селезнев. Н. Новгород, 2011. С. 160–182; Ганулич А. К. Слышен звон бубенцов изда-
лека. М., 1990. С. 95; Духин И. А. Две славы села Пурех // отечество. Краеведческий аль-
манах. М., 2000. Вып. 18. С. 24; Духин И. А. И заливается задорно нижегородский бубе-
нец // Памятники отечества. 1985. № 2. С. 78–79; Осокин С. П. Пурехское медно-литейное 
производство во второй половине XIX — начале XX в. // Памятники истории и этногра-
фии Горьковской области (Нижегородское Заволжье): информационные материалы. 
Горький, 1989. С. 20–22; Сукач С. И. Касимов и ранний Пурех // Ямские (дужные) коло-
кольчики (статьи и исследовательские материалы). Сумы, 2009. Т. 2. С. 145.

2 Савельев М. Металлические промыслы Нижегородской губернии. Н. Новгород, 1916, 
С. 121.
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Установить точное время зарождения колокольного промысла в  Пурехе 
пока не представляется возможным. Дело в том, что промысел возник в среде 
пурехских кузнецов, которые первоначально изготавливали различные детали 
конской сбруи. Все печатные и архивные материалы о нем относятся к перио-
ду расцвета промысла. Надписи на колокольчиках также не дают возможности 
установить время возникновения промысла. Слава и  авторитет валдайских 
мастеров не позволяли первое время пурехским литейщикам указывать место, 
где отлит колокольчик. Для того, чтобы успешно сбывать свою продукцию, им 
приходилось даже выливать слова: «Дар Валдая», «Валдай», «Братья Троши-
ны в Валдае.

На вопрос, откуда был занесен в Пурех промысел, также нет однозначного 
ответа. Д.  В.  Прокопьев, автор книги «Художественные промыслы Горьков-
ской области», считал Пурех последователем Валдая, находя связь между 
ними в названии одного из типов колокольчиков. «один из них звался «Дар 
Валдая», был еще «Валдайский с цветочком». В этих названиях — докумен-
тация связей Пуреха с валдайским промыслом». Мы полагаем, что такая над-
пись не может служить подтверждение прямых связей Пуреха с валдайским 
промыслом, она всего лишь указывает на  тип колокольчика и  подчеркивает 
особенности его формы. Колокольчики с  такими надписями отливались по-
чти во всех центрах меднолитейного производства.

Коллекционер И. а. Духин считает, что «промысел пришел в Пурех с оки, 
из  рязанского города Касимова. Эта версия звучит более убедительно. Бе-
ря во внимание то, что Пурех и Касимов тяготели к Сибирскому почтовому 
тракту, который в 1824 г. капитально перестраивался, можно предположить, 
что промысел возник в 30–40-х годах XIX в. сначала в Касимове, а потом в Пу-
рехе, т. к. первый расположен в начале тракта на участке Москва — Нижний 
Новгород.

основателями массового литейного производства в  Пурехе считают 
братьев Трошиных: Макара, алексея3 и  Федота. Чуть позже были основаны 
заведения Федора алексеевича Веденеева и овечкиных»4.

Следует различать два вопроса:

3 Согласно опубликованным В. Е. Шматовым выпискам из метрических книг Спасо-Пре-
ображенской церкви с. Пурех Нижегородской губернии, у Трошина Якова Васильеви-
ча было только два сына, Макар и Федот, а сына алексея не было. См.: Шматов В. Е. Пу-
рехъ. Историко-краеведческое исследование. Киров, 2004. С. 207.

4 Осокин С. П. Пурехское медно-литейное производство… С. 20–22.
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— где и когда зародился промысел 
по  литью колокольчиков и  бубенчи-
ков в Нижегородской губернии;

— когда этот промысел появился 
в  Пурехской волости, с  которой свя-
зано самое массовое производство 
этого звонкого товара в  Нижегород-
ской губернии и России в целом?

Расцвет промысла по  литью ко-
локольчиков и  бубенчиков в  Ниже-
городской губернии связан с  Пу-
рехской волостью Балахнинского 
уезда, однако исторически он возник 
в Макарьевском уезде в первой трети 
ХIХ в. В этот период промысел имел-
ся в  Горбатовском и  Княгининском 
уездах.

лучше всего о  своей истории го-
ворят сами колокольчики, а  именно 

опознавательные надписи на  них. В  настоящее время найден самый ранний 
дужный колокольчик, изготовленный в  Нижегородской губернии, с  датой 
1811 г. и опознавательной надписью Якова Прядилова из с. лысково лысков-
ской волости Макарьевского уезда. он находится в  коллекции московского 
коллекционера а. а. Боева и имеет опознавательной надписью (ил. 1): 

«1811 МаСТЕРЪ ЯКоВЪ ПРЯДИлоВЪ ВЪ лЫСКоВЕ ВЪ СЕлЕ».
Примерно с 1816 г. литьем дужных колокольчиков занимался Федор Ми-

хайлович Воротилов (1796-1857) в  с. Павлово Горбатовского уезда. од-
новременно с  литьем колокольчиков он изготовлял медные висячие замки. 
Во  второй половине 1820-х — начале 1830  гг. обратился к  производству 
ножевых изделий, став в селе Павлово одним из крупных их производителей. 
К 1832 г. его годовое производство достигло 3 тыс. руб. Заведение представ-
ляло мануфактуру, имело награды всероссийских и губернских выставок (на-
чиная с 1839 г.), полученные за ножевой товар5.

5 Козлова Л. Г. Воротиловы // Павловский металлист. 2004. 24 янв. (№ 9–10).

Ил. 1. Яков Прядилов, 1811 г., Макарьев-
ский уезд Нижегородской губ. Фотогра-
фия А. А. Боева
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Известны редкие дужные колокольчики со  следующей опознавательной 
надписью:

«лИлЪ ФЕДоР ВоРоТИлоВЪ ВЪ ПаВлоВIЪ +».
Как свидетельствуют документы Княгининского земского суда, в 1830-е гг. 

в  с. Большое Мурашкино ежегодно в  шести заведениях выделывалось до 
35 тыс. колокольчиков. Товар сбывался преимущественно ходебщикам и офе-
ням, вывозился на  ярмарки6. Известен дужный колокольчик с  опознаватель-
ной надписью мастера Н. Ф. Мясникова из с. Большое Мурашкино Княгинин-
ского уезда, датированный 1853 г.

«1853·ГоДа·МУРаШКИНСКоИ·МаС·Н·Ф·МИСНИКоВ».
Что касается первых изделий, отлитых в Пурехе, то описаны колокольчики 

с опознавательной надписью мастера алексея Тимофеева, с датой 1836 г., ко-
торый указывал, что его изделия изготовлены в Пурехе:

«1836 СЕИ Ко лИ В ПУРЕХЕ Ма лЕКСЕИ ТИМоФЕЕВЪ»;
«МаСТЕ*лЕКСЕИ ТИМ*СЕИ*Ко*лИ*В ПУРЕХЕ»7.

К числу основателей литейного промысла в Пурехе относятся крестьяне 
Веденеевы. В  справочниках конца ХIХ — начала ХХ в. Веденеевы указыва-
ли следующие даты основания их  литейного заведения. Фирма существует 
с 1832 г.8 и 1836 г.9.

Имеются колокольчики с  опознавательной надписью Веденеева алексея 
их с. Пурех Балахнинского уезда, датированные 1851–1856 г.:

«1851 СЕИ Ко лИТЪ ВЪ. ПУРЕХЕ МаСТЕРЪ алЕКСЕЙ ВЕ»;
«1852 СЕИ Ко лИ ВЪ. ПУРЕХЕ Ма алЕКСЕЙ ВЕД»;

«1853 СЕИ·Ко·лИТЪ·ВПУРЕХЕ·МаСТЕ алЕКСЕИ·ВЕ·»;
«1856 СЕИ·Ко·лИТЪ·ВПУРЕХЕ·МаСТЕ алЕКСЕИ·ВЕ·».

Изделия сына Веденеева алексея Федора алексеевича датированы 1861–
1895 гг. Ранние опознавательные надписи этого изготовителя:

«1863. Г. ВалДаЙ.♣М.♣а.♣Ф. ♣ В. ♣♦♣♦♣♦♣♦»;
«1864 Г. СЕЙ К. лИТЪ ВЪ ПУРЕХЕ М. ФЕДоРЪ ВЕДЕНЕЕВЪ»;

«1866 Г. ВЪ ПУРЕХЕ = М = ФЕДоРЪ алЕКСЕЕВЪ ВЕДЕНЪЕВЪ»;

6 ГКУ ЦаНо. Ф. 1398. оп. 315. Д. 19. л. 4.
7 Хрунов В. И. Колокольчики России: каталог коллекции В. И. Хрунова. Статьи и библио-

графия специалистов музейного дела и  коллекционеров-исследователей. М., 2000. 
С. 99. Суров  М.  В.  Поддужные колокольчики и  бубенцы // Вологодчина: невостребо-
ванная древность. Вологда, 2001. С. 307.

8 Список фабрик и заводов Европейской России. CПб., 1903.
9 Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897.
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«1867 Г. ВалДаЙ ♣ М. ♣ ФЕДоРЪ ВЕДЕНЕЕВЪ»;
«1868 ГоДа ВЪ ПУРЕХЕ МаСТЕРЪ ФЕДоРЪ алЕКСЕЕВЪ ВЕДЕНЕЕВЪ»;

«1868·:·ГоДа·:·МаСТЕРЪ·:·ФЕДоРЪ·:·ВЕДЕНIЪЕВЪ·•••» (ю.),
М. Ф. а. В.» (дн.);

«1869*ГоДа*МаСТЕРЪ*ФЕДоРЪ*ВЕДЕНЕЕВЪ•••».
овечкины — одна из старейших литейных династий с. Пуреха, основали 

литейную мастерскую в 1834 г., в которой выделывали детали конской сбруи. 
В одном из источников указано, что «меднолитейный заводь г. овечкина на-
ходится въ Нижегородской губ. Существуеть съ 1834 г.»10.

одной из  первой и  самой большой династией, занимающейся колоколо-
литейным делом в  с. Пурехе, были Трошины. В  статистических справочни-
ках конца ХIХ в. они указывали, что  их  меднолитейное заведение основано 
в 1847 г. У российских литейщиков была традиция указывать в качестве года 
основания их фирмы время, когда в семье появился первый опыт литья коло-
кольчиков11, видимо, Трошины начали заниматься этим с данного года.

Если обратиться к  опознавательным надписям на  колокольчиках, то  наи-
более ранние изделия принадлежат Трошиным Федоту Яковлевичу (1820–
18.01.1889) и Макару Яковлевичу (1834–25.02.1880) — крестьянам д. Пырь-
ево Пурехской волости Балахнинского уезда. они работали под фирменным 
наименованием «Братья Трошины». Приведем наиболее ранние известные 
изделия с этой опознавательной надписью:

«1853 СЕИ·К·лИ·ВПУРИХЕ·БРаТЬЕВ·ТРоШИН»;
«1854 СЕИ·К·лИ·ВПУРИХЕ·БРаТЬЕВ·ТРоШИН»;
«1857·СЕИ·К·лИ·ВПУРИХЕ·БРаТЬЕВ·ТРоШИН»;
«1860·СЕИ·К·лИ·ВПУРИХЕ·БРаТЬЕВ·ТРоШИН».

Наиболее ранние известные изделия с личными опознавательными надпи-
сями Федота Яковлевича Трошина:

«1862 М:МаКаР ЯКо=ТРоШИНЪ»;
«1863 СЕИ. Кол: лИТЪ В ПУРИХЕ. М. ФЕДоТЪ ТРоШИН»;
«1864 СЕИ. Кол: лИТЪ В ПУРИХЕ. М. ФЕДоТЪ ТРоШИН»;

«1866. ГоДа. ВалДаИ·М·М·ФЕДоТЪ·ЯКоВлЕВЪ·ТРоШИНЪ».

10 Безобразов В. П. отчет о всероссийской художественно-промышленной выставке.1882. 
СПб., 1883. Т. 3. С. 68.

11 Даты основания литейных заведений и  заводов: фактические и  рекламные // Глушец-
кий А. А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII — начале ХХ в. Энци-
клопедия литейщиков. М., 2011. С. 68–79.
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Наиболее ранние известные изделия с личными опознавательными надпи-
сями Трошина Макара Яковлевича:

«1861 ВалДаЙ М. М. Т.»;
«1862 ВалДаЙ М. М. Я. Т»;
«1863 ВалДаЙ М. М. Я. Т».

Хотя Макар Яковлевич был младше Федота Яковлевича, он начал раньше 
выпускать изделия со своими личными опознавательными надписями.

В  профессиональной литературе встречаются откровенные недоразу-
мения. Так, один из  авторов учебного пособия по  истории художественных 
промыслов и ремесел Нижегородской губернии пишет: «В Пурехе промысел 
распространился в 1830–1840-х годах… К первым мастерам можно отнести 
Михаила Сироткина, Ивана Митюнина, отливавших колокольчики в  1815–
1816  годах»12. М.  Сироткин работал в  с. Пурех во  второй половине ХIХ в., 
изделия с его опознавательными надписями датированы 1871 и 1878 г. Изде-
лия с  опознавательными надписями И.  Митюнина действительно датирова-
ны 1816  г., но, по  мнению коллекционеров-исследователей, он был оптовым 
заказчиком колокольчиков в Рязанской губернии.

Принято считать, что колокололитейный промысел занесен в Нижегород-
скую губернию из г. Касимова Рязанской губернии. Наиболее развернуто эту 

12 Варенцова Л. Ю. Колокольчики и бубенчики… С. 171.

Ил. 2–3. Илья Трифонович Каркин, 1807 г., г. Слободской Вятской губ.
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гипотезу обосновывает коллекционер-исследователь из г. Сумы С. И. Сукач13. 
Этот тезис, на  наш, взгляд требует уточнения и  пояснения. Действительно, 
Касимов, расположенный выше по  оке, был ближайшим к  Балахнинскому 
уезду крупным центром по изготовлению дужных и иных колокольчиков ма-
лых форм. Удачный пример касимовских литейщиков мог послужить поводом 
для расширения ассортимента литейной продукции нижегородских медноли-
тейщиков.

однако сопоставление фамильного состава лиц, изготавливающих ко-
локольчики в  Касимове, прежде всего, в  30–50  годы ХIХ в. (период самого 
массового производства колокольчиков в Касимовском центре литья), и лиц, 
изготавливающих колокольчики в  Нижегородской губернии, не  выявило 
совпадений. Не  обнаруживается выходцев из  Касимова, которые пересели-
лись бы в Нижегородскую губернию и принесли с собой традицию отливать 
дужные и иные малые колокольчики.

Если сравнить формы изделий и  приемы их  декоративного оформления, 
то  отчетливо прослеживается влияние на  нижегородских литейщиков вят-
ских литейщиков из  г. Слободского. Самый ранний известный в  настоящее 
время колокольчик, отлитый в с. лысково Яковым Прядиловым, имеет специ-

13 Сукач С. И. Касимов и ранний Пурех… С. 145–148.

Ил. 4. Семен Шангин, 1816 г., г. Слободской 
Вятской губ.

Ил. 5. Иван Шангин, 1817 г., г. Слободской 
Вятской губ.
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фическую гречушную форму, харак-
терную для  слободских изделий. На 
ил. 2–6 приводятся образцы изделий 
слободских мастеров начала ХIХ в. 

К  моменту формирования про-
мысла по  литью колокольчиков в  Ба-
лахнинском уезде этот промысел уже 
был в  Княгиниском, Макарьевском, 
Горбатовском уездах Нижегородской 
губернии. В  Европейской части Рос-
сии сформировались три крупных 
региональных центра литья коло-
кольчиков: в  Новгородской губер-
нии (г. Валдай), Рязанской губернии 
(г. Касимов и  прилегающие к  нему 
села и  деревни); Вятской губернии 
(г. Слободской и прилегающие к нему 
села и деревни).

логично предположить, что балахнинские литейщики могли заимствовать 
самое лучшее у каждого из этих региональных центров литья.

Ил. 6. Василий Макушин, 1817 г., 
г. Слободской Вятской губ.

Ил. 7. Поповы Братья, 70–80 г ХIХ в., 
г. Слободской Вятской губ.
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Касимовские литейщики (так  же, 
как  и  валдайские) практически 
не  декорировали тулово своих из-
делий, за  исключением применения 
одноглавых орлов. «Изюминкой» 
касимовских мастеров были художе-
ственные шрифты и  декоративные 
элементы, включенные в  надписи 
на юбке.

Касимовские шрифты появляют-
ся на пурехских изделиях в 70-е годы.

Традиция декорировать тулово 
изделий распространилась в  начале 
ХIХ в. в  Слободском колокололи-
тейном центре. логично предпо-
ложить, что  нижегородские литей-

щики восприняли эту традицию вятских литейщиков и развили ее. Ранние 
колокольчики, отлитые в  Пурехской волости, имеют декоры на  тулове, 
не встречающиеся в касимовском литейном центре, но схожие с декорами 
вятских изготовителей.

Можно привести пример позднего заимствования нижегородскими 
мастерами художественных приемов слободских литейщиков. Братья По-
повы в 70-е годы ХIХ в. выпустили партию колокольчиков нестандартной 
гречушной формы с  растительным орнаментом по  низу изделия, в  кото-
рый был вставлен герб Вятской губернии и надписи: «Поповы», «Въ Сло-
бодскомъ». Трошин Михаил Макарович, основавший свою литейную 
мастерскую в  1878  г., воспроизвел оригинальное изделие слободских ли-
тейщиков, при  этом он убрал герб Вятской губернии и  заменил надпись 
на «Трошин М. М.» (ил. 7–8).

Ил. 8. Михаил Макарович Трошин, 
80-е годы ХIХ в., Балахнинский уезд,  
Нижегородской губ.


