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Дыхание колокола 

 
Испокон веков известно, что в мире нет двух одинаковых колоколов. И звон, издаваемый 

каждым, также индивидуален. О чем звонят зеленогорские колокола? И кто те люди, 

которые вот уже четвертый месяц двенадцатью ударами в колокол оповещают горожан о 

наступлении полудня? 

 

Официальной должности звонаря при зеленогорском храме, как выяснилось, нет. 

«Трудятся», что называется, на добровольных началах. По благословению настоятеля 

церкви отца Павла. Сегодня при храме четыре звонаря. Хотя когда-то, еше в старой 

церкви, начинали звонить двое. Все звонари свои, местные. Приглашать кого-то из других 

городов накладно. А, в сущности, и незачем — вполне справляются своими силами. Прав-

да, специального (или хотя бы музыкального) образования нет ни у кого. Более того, ни 

один из звонарей не владеет даже нотной грамотой. Учеба в Московском колокольном 

центре, где уже почти десять лет готовят профессиональных звонарей для русской право-

славной церкви, пока остается лишь несбыточной мечтой. Денег да и времени на ее 

осуществление нет. 

Колокольный звон, как рассказал Геннадий — старший звонарь, изучают по книжкам 

(благо, специальной литературы хватает) и аудиозаписям. Кроме того, часто «попадают» 

на трансляции различных богослужений по центральному телевидению. Вот, пожалуй, и 

все обучение. В основном же знаний и опыта набираются на практике. Как говорит 

Геннадий, даже медведя можно научить ездить на велосипеде, а уж человека, обла-

дающего хотя бы мало-мальским слухом, звонарному делу — и подавно. Главное, 

колокольный звон услышать. Воспроизвести его потом большого труда не составит. 

 

ДЕЛО ТОНКОЕ 

Не удержалась и попросила разрешения подняться на колокольню. Но, как оказалось, 

одного разрешения звонарей недостаточно. Требуется благословение батюшки. Ну, что 

ж... Заручившись благословением, а заодно и предупреждением быть предельно 

внимательной, дабы не поскользнуться на ступеньках колокольни и не «оставить голову» 

на балке, как это часто случается, отправилась, так сказать, воочию знакомиться с 

«работой» зеленогорских звонарей. Хотя работой они свое занятие не считают и даже не 

называют. Правильнее — служение Богу. 

Моими провожатыми стали молодой звонарь Максим и сторож стройки, которая все еще 

продолжается на территории церковного комплекса. Геннадий остался внизу — слушать 

звон колоколов. Оттуда звук гораздо чище и мелодия более разборчивая, так что все 

недочеты сразу слышны. 

Заходим в колокольню. От беспорядка, который царил здесь летом, не осталось и следа. 

Ступеньки почти все покрашены красно-коричневой краской, стены оштукатурены — 

ремонт практически завершен. Сейчас все силы строителей брошены на внутреннюю 

отделку крестильни, которая расположилась по соседству с колокольней. К новому году 

обещают закончить. Осторожно как советовал настоятель, судорожно хватаясь за перила, 

поднимаюсь по крутым ступеням наверх, к колоколам. Не забывая, конечно, о 

пресловутой балке. Максим твердыми уверенными шагами буквально «взлетает» наверх. 

Мой же путь затягивается на неопределенное время: ступеньки настолько неудобные, что 

для того, чтобы преодолеть их за считанные минуты,                                                                                                                                                                                                               

требуется как минимум пара недель активных тренировок. Но, как говорится, тише едешь 

- дальше будешь. Однако в моем случае все получилось с точностью до наоборот. Балка, 

которую я старательно высматривала всю дорогу, совершенно внезапно возникла на моем 



пути. Я даже ее не увидела - почувствовала. «Сильно ударились? - сочувственно спросил 

Максим. - Здесь все так, и предупреждать бесполезно». И уже веселее: «Хочешь — не 

хочешь, а поклонишься при входе». И вот (наконец-то!) мы на самом верху. 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

С первых секунд понимаешь, что выражение «Дует как на колокольне» придумано не зря: 

холод и ветер жуткие. Колоколов всего девять. В центре «Благовест», самый большой, 

диаметром 820 мм и весом примерно 1 300 кг. В окошечках — колокола поменьше. Самый 

маленький из них едва дотягивает до 30 кг. Все отлиты из мели. Правда, несмотря на 

столь солидные размеры, колокола, как оказалось, — вещь достаточно хрупкая. И, к 

примеру, зимой, если не рассчитать силу удара, он может запросто треснуть. Для лучшего 

звучания в медь добавлены серебро и золото. Правда зеленогорские колокола пока 

немного фальшивят: микропоры и неровности металла еще не успели «обстучаться». И 

процесс этот довольно долгий — от трех до пяти лет. Только после этого колокол 

начинает издавать тот звук, который и был задуман изначально. Кстати, звучание коло-

кола, как мне рассказали, зависит не только от его размера и силы удара, но даже от места 

его расположения. 

ВСЕГДА БЫТЬ НА МЕСТЕ 

Звонят «Символ веры». Колокольный звон тут же разносится по всей округе. Звонари 

уверяют, что в полдень его можно услышать даже на станции осветления. Шум стоит 

невероятный. Кажется, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Сами звонари уже 

привыкли и даже не пользуются специальными наушниками. А поначалу от сильного 

грохота даже приседали. 

У каждого чина есть свой определенный звон: на венчание один, на крещение или 

погребение — другой. Звонить тоже нужно в определенное время. По идее, для этого в 

церквях имеются специальные сигнальные устройства. Наш приход молодой и подобным 

устройством пока не обзавелся. Так что, звонарям приходится обходиться своими силами: 

либо бегать туда-сюда от храма к колокольне, либо во все глаза следить за церковными 

окнами - кто-нибудь из приходских да сообшит о времени, когда колокола должны 

зазвонить. Впрочем, по признанию звонарей, на подобные мелочи они внимания не 

обращают. Главное, что они могут служить Богу и радовать людей. 


