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Атрибуция и анализ 

колокола М-1733 из собрания 

Государственного музея- заповедника 

«Ростовский кремль» 

В. А. Садовников

Зачастую музеи имеют в своем собрании колокола, которые слож-

но атрибутировать, так как у многих отсутствуют  какие-либо надписи. 

Проводя сравнительный анализ художественно декоративного оформле-

ния, сопоставляя их с общими тенденциями, присущими тому или иному 

периоду колокололитейного искусства, можно сделать некоторые выводы 

о времени, мастере, а также о месте производства.

Существует множество примеров, где изучение колоколов помогает 

атрибутировать предметы, не имеющие каких-либо опознавательных 

надписей. Стоит отметить труд иеродьякона Романа (Огрызкова) по ис-

следованию колоколов звонницы Успенского собора г. Ростова1. Имеется 

опыт историко-кампанологической атрибуции колокола Георгиевской 

церкви в Старой Руссе2.

В собрании Государственного музея- заповедника «Ростовский кремль» 

имеется колокол инв. № М-17333 (ил. 1), который имеет брата, находя-

щегося в той же коллекции. Поступил данный экземпляр в музей в 1988 г.

из с. Мосейцево.

В электронной системе КАМИС колокол имеет следующие атрибу-

тивные данные:

Наименование: КОЛОКОЛ

Мастер: неизвестен

Место создания: Россия

Датировка: XIX в.

Материал: бронза

Техника: литье, ковка, шлифовка

Размеры: высота — 38,5 см, диаметр по краю — 37 см.

1 Роман (Огрызков), иеродиак. Колокола соборной звонницы Ростова Великого // 

ИКРЗ 2012. Ростов, 2013. С. 132–153.
2 Волхонский В. Л., Никаноров А. Б. Колокол Георгиевской церкви в Старой Руссе 

(опыт историко-кампанологической атрибуции) // Новгород и Новгородская 

земля. Искусство и реставрация. Великий Новгород, 2011. Вып. 4. С. 280–285.

3 Далее — М-1733.
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Атрибуция и анализ колокола М-1733 

Описание: Грушевидный. Вверху выступ с 6-ю ушками. В нижней 

части поля 5 рельефных различной величины поясков. В средней и верх-

ней части два пояска с декоративным орнаментом в виде переплетаю-

щихся растительных форм, бусин. Между декоративными поясками, два 

рельефных валика. К донцу приварена петля с подвешенным кованым 

языком. В нижней части языка сквозное отверстие. Сквозь верхние ушки 

пропущена проволока.

В процессе изучения коллекции церковных колоколов, было выяв-

лено, что данный экземпляр имеет схожие черты в оформлении с другим 

музейным предметом инв. № М-17414 (ил. 2). Заявленные колокола уже 

изучались и были опубликованы А. Е. Виденеевой 5.

Было принято решение провести повторную атрибуцию М-1733. За 

основу сравнения взята схема с обозначениями частей колокола. Ис-

следование ведется сверху вниз (ил. 3).

Декоративное оформление крепления колоколов имеет свои харак-

терные особенности и черты, позволяющие соотнести не только два ко-

локола вместе, но обозначить примерные границы производства. Корона 

М-1733 имеет аналогичный профиль ушей, а сохранившиеся части ма-

точника дают нам представление об его отверстии, которое также схоже 

с М-1741 (ил. 4 а, б).

Декоративное оформление плеча и подзора у сравниваемых колоколов 

имеют аналогичный растительный орнамент, располагающийся на колоко-

лах зеркально по отношению друг к другу. Ширина по окружности разнить-

ся от 2 до 2,5 см, что обусловлено спецификой изготовления колокольной 

формы. Подзор у представленных музейных предметов оформлен сверху 

и снизу двумя валиками. Колокол М-1733 имеет надпись, выполненную 

насечкой, по подзору «1 пу 39 фу» — вес колокола (ил. 5, 6, 10). Колокол 

М-1741 имеет надпись: «ФИНЛЯНДСКОЙ·УРОЖД·БОГДАНОВОЙ». Эта 

надпись указывает на мастера изготовителя 6 и относит данный колокол 

к середине — второй половине XIX в.

У обоих колоколов поле свободно от орнамента, лишь в нижней своей 

части имеются три остроконечных валика. В завершении вала располага-

ется валик. Обратим внимание на то, что колокола подвергались обточке 

на токарном станке, так как видны следы резца в тех местах, где нет ор-

намента (ил. 7 а, б).

Во внутренней части сравниваемых предметов имеются железные 

серьги, которые подвержены глубокой коррозии. У колокола М-1733 серьга 

визуально толще и к ней через петлю подвешен кованный ударный элемент 

(язык). Отсутствие следов деформации петли может указывать на то, что 

4 Далее — М-1741.
5 Виденеева А. Е. Описание колоколов Ростовского музея // СРМ. Ростов, 1995. 

Вып. 7. С. 27–54.
6 Глушецкий А. А. Колокольное дело в России во второй половине XVIII — начале 

XIX века. Энциклопедия литейщиков. М., 2010. С. 242–245.
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язык относится к тому же периоду изготовления, что и колокол (ил. 8 а, б).

Стоит отметить, что колокол М-1733 имеет на подзоре рельефную по-

лосу, длина которой составляет 23 см 8 мм. Сопоставив ее с надписью на 

колоколе М-1741, вышло, что длины рельефных полос совпадают. Вполне 

возможно, что М-1733 имел подобную или такую же надпись на подзоре, 

которую  когда-то сбили, обезличив колокол.

Имея ввиду аналогичный орнамент у этих двух колоколов и выявлен-

ную рельефную полосу, можно предположить, что колокол М-1733 изго-

товлен на том же колокололитейном заводе купчихи А. П. Финляндской 

(урожденной Богдановой) (ил. 9, 10).

Суммируя все приведенные выше исследования, предлагается обнов-

ленное описание для электронной базы данных КАМИС:

Наименование: КОЛОКОЛ

Датировка: сер. XIX в.

Место создания: Россия. Москва

Мастер: Колокололитейный завод купчихи А. П. Финляндской (урож-

денной Богдановой).

Материал: бронза, железо

Техника: литье, ковка, шлифовка, точение

Размеры: высота — 38,5 см, диаметр по краю — 37 см

Вес: 32 кг 350 гр (насечка по валу колокола «1пу39фу»)

Описание: Классической формы, грушевидный;

Корона состоит из трапециевидного маточника, в верхней части кото-

рого отсутствует фрагмент и 6-ти ушей (2 парных, 2 одинарных);

Плечо имеет растительный орнаментальный фриз, по завершении 

которого снизу располагается ряд мелкого жемчужника и два валика (ор-

намент аналогичен с колоколом инв. № М-1741);

На оплечье располагается резная надпись: «1пу 39фу» (вес колокола) 

и рельефная полоса длинной 23,8 см (предположительно надпись);

Подзор имеет растительный орнаментальный фриз, по завершении 

которого сверху располагается ряд мелкого жемчужника и два валика — 

зеркальное отражение верхнего орнамента (орнамент аналогичен с коло-

колом инв. № М-1741);

Поле свободно от надписей и орнамента, по завершении располагаются 

три остроконечных валика;

В нижней части вала располагается валик.

Во внутренней части колокола имеется железная петля с подвешенным 

кованым железным языком. В нижней части языка сквозное отверстие.
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Ил. 1. Колокол М-1733

Ил. 2. Колокол М-1741
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Ил. 3. Схема с обозначениями частей колокола

Ил. 4. Короны колоколов: а) М-1733; б) М-1741

Ил. 5. Орнаментальные фризы колоколов: а) М-1733; б) М-1741
а б 

а б 
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Ил. 6. Отрисовка орнаментальных фризов колоколов; а) М-1733; б) М-1741

Ил. 7. Валы колоколов: а) М-1733; б) М-1741 

а б 

а б 
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Ил. 8. Серьги колоколов: а) М-1733; б) М-1741

Ил. 9. Надписи на колоколах: а) М-1733; б) М-1741

Ил. 10. Отрисовка надписей на колоколах: а) М-1733; б) М-1741

а б 

а б 

а 

б 


