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Л. Д. Благовещенская

Коллекция имен колоколов

Во  все времена нашей истории часть колоколов безвозвратно утрачива-
лась — разбивалась, переплавлялась и пр. (о ХХ в. говорить не приходится). 
Тем  не  менее, все колокола оставили след в  отечественной культуре. Сохра-
нившиеся их фрагменты введены в научный оборот, экспонируются в музеях. 
И даже если сам колокол безвозвратно утрачен, следы его в русской культуре 
присутствуют. В книгах и рукописях зафиксированы элементы декора, надпи-
си, описания. При надлежащем оформлении все это интересно не только уче-
ным, но  и  широкому кругу посетителей музеев. Представляемая коллекция 
имен колоколов является1 именно таким следом как утраченных, так и сохра-
нившихся колоколов.

Толчком к именованию колоколов послужили факты первого крещения ко-
локола папой Иоанном XIV в 968 г., распространенность крещения их в XII в., 
обычая наречения именем в XIII в. и, наконец, Указ патриарха Иоакима «о ко-
локольной фамилии» (1689 г.), хотя и касающийся частного случая.

Именования колоколов существуют двух видов: имена (точнее — про-
звания) собственные и  собирательные. Разграничить их  иногда довольно 
затруднительно, так как вопрос написания их — с прописной или строчной 
буквы — каждый решал по своему усмотрению.

В  публикуемой коллекции прозвания индивидуальные распределены 
по  алфавиту, а  собирательные — по  группам, объединяющим именования 
по общему признаку.

1 Некоторые вопросы колокольной ономастики были затронуты в рамках IV Конгресса 
этнографов и антропологов России (см.: IV Конгресс этнографов и антропологов Рос-
сии: Тезисы докладов. М., 2001. С. 170).
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Некоторые имена были излюбленными, встречались чаще (лебедь, Крас-
ный) подобно тому, как в русском быту половина собак имела клички Жучка, 
а половина кошек — Мурки. Другие же существуют в единственном экземпля-
ре, например, колокол Кизикерман (он же Казикермен, он же Кызы-Кермень), 
отлитый из пушек захваченных в турецкой крепости Кизикермен, а разночте-
ния в написании объясняются вариантами прочтения иноязычного географи-
ческого названия. одно из распространенных имен — лебедь — встречается 
в  пяти вариантах (лебедок, Большая лебедь, Малая лебедь, Новый лебедь). 
Возможно, со временем удастся найти и другие родственные онимы.

Некоторые из  индивидуальных прозваний выражены существительным 
и названы в честь какого-либо святого (Гавриил, Георгий). Многие представ-
ляют собой имя прилагательное, образованное от  имени существительного 
собственного или нарицательного (Даниловский, адмиральский), и, отвечая 
на вопрос «чей», могут не только обозначать, в честь кого или какого празд-
ника (Преображенский) отлит колокол, но и на чьи средства, чьим повелени-
ем или  усердием, или  даже для  какого храма (Никитский — от  Никитской 
церкви) и какого веса (Семисотный).

Именем мог стать сам факт отсутствия такового — Без(ъи)ымянный2. 
Многие онимы колокола получили по своему предназначению (Великопост-
ный, Вседневный).

обращают на  себя внимание имена, состоящие из  нескольких слов, от-
сутствие лаконизма, искусственность позволяют предположить их  проис-
хождение по чьему-то повелению, указанию (Игумен Исайя; Великий князь 
Всеволод; Граф алексей, Евдокия и  анна), что  косвенно подтверждается 
их посвящением определенным лицам.

Иногда одно имя могло выступать в  двух ипостасях (как  собственное 
и  как  собирательное) в  зависимости от  местной традиции: колокол Благо-
вестник и благовестник Сысой. Имена собственные имели в силу своей зна-
чимости только крупные колокола. один колокол мог иметь даже два имени 
(Славословный, он же лебедь в Троице-Сергиевой лавре).

Самовыражение народа очевидно в именах собственных (собирательные 
носят более деловой, прикладной характер). Тут и  народная религиозность 
(архангел Гавриил, Богородичный, Крест, Неопалимая Купина). Религиоз-
ность именно народная, а  не  официальная. Имя «Св. Иван» — это ближе 

2  Здесь и далее в скобках даны существующие варианты имени.
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и роднее народу, чем «Иоанн», хотя такое написание тоже можно встретить. 
(Сокращение «Св.» несет в  себе искусственность. В  разговорной речи на-
верняка слово произносилось полностью). Также есть «архангел Гавриил», 
но есть и просто «Уриил» (слово «архангел» опущено). Приближение к се-
бе возможно именно здесь, на границе церковного и мирского, как это проис-
ходило в фольклоре, духовных стихах.

Стремление приблизить к  себе колокол говорит об  особом любовном 
отношении к нему. Этим объясняется и использование слов местных диалек-
тов, народного говора. Древнейшее из  дошедших до  нас имен — «Тюрик» 
(1290) — свидетельствует, по-видимому, об  очепной технике звона в  него. 
(Тюрик, согласно В.  Далю, — «мотушка, кубышка», вращающаяся на  оси, 
на которую наматывали пряжу).

Прозвания некоторых колоколов — свидетельства народного юмора (Ба-
ран, Козел), который был бы непозволителен в отношении, допустим, иконы 
(она — почитаемая, а колокол — родной, любимый, свой).

В  коллекции заметно обилие имен, перешедших в  разряд существитель-
ных из  прилагательных (Безухий, Буревой, ляпуновский, охранный), таких 
даже чуть более половины. Видимо, это объясняется стремлением не просто 
поименовать, но  охарактеризовать колокол (ответить на  вопрос какой он, 
чей). Варианты окончаний (академическое «ый» — Красный и  народное 
«ой» — Красной) все те  же свидетельства «неофициального» отношения 
к столь близким русскому сердцу объектам.

В разделе собирательных имен меньше проявляется народной психологии, 
зато более заметны местные традиции. Это выражается, например, в наличии 
синонимов (будничный, вседневный, ежедневный, повседневный, просто-
дневный). Снова сталкиваемся с отсутствием регламентирующих правил — 
колокол для будничного благовеста называли так, как было принято в данной 
конкретной местности. Почти все названия этой группы произошли от при-
лагательных

Именования колоколов — часть народной культуры, психологии, смекал-
ки, а посему предлагаемая коллекция должна быть введена в научный оборот.

Имена собственные:
адмиральский, алексеевский, анастасиевской, андреевский (ой), андрей 

Первозванный, апостол Кифа, апостольский, архангел Гавриил, архангель-
ский.
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Балык, Баран, Бденный, Безухий, Безы(ъи)мянный, Белогостицкий, Бе-
рислав, Беспутный, Благовестник, Благовещенский, богородичный, Боевой, 
Большая лебедь, Большой, Большой Златоуст, Борис Годунов, Бориска, Бори-
сович, Братский, Будильник, Будничный Буревой, Бурлила.

Валовой, Васин, Великий князь Всеволод, Великий князь Мстислав, 
Великий князь Ярослав, Великопостный, Вестовой, Вечевой, Вечерний, 
Вечный, Вещун, Владимирский, Водовоз, Воеводин, Вожак, Вознесенский 
Воскресенский, Воскресный, Вседневный, Всероссийский, Всполошный, 
Вышник.

Гавриил, Георгий, Глухой, Годунов (он же Цареборисов), Голландец, Голо-
дай, Голодарик, Голодарь, Горелый, Горюн, Граф алексей, Граф алексей, Евдо-
кия и анна, Гуд.

Давид, Даниловский (-ой), Дедушка, Диснянский, Дневной.
Ефимонный.
Зазвонный, Застол(ь)ный, Затворник (он  же Преподобнический), Злато-

устов, Зосима.
Игумен Исайя, Игумен Кириак, Игумен (ский), Илиодор, Ильменьский.
Карноухий, Кес(с)арийский, Кизикермен (он же Казикермен, он же Кызы-

Кермень), Кирил3, Кмита и Мокос, Княжин, Кодон, Козел, Колокол Всех Свя-
тых, Копа, Корсунский (ой), Красный (ой), Крест, Крестовый, Кричевский.

лебедок, лебедь, литейный, ляпуновский.
Мазепа, Макарьевский (ой), Малая лебедь, Малиновый, Малой рев, Ма-

лый, Марьинский (ой), Медведь, Медведь-звонарь, Минутный, Михайловы 
дети Матвей да Кузьма, Молебный, Молодовский, Мотора, Мученик Эспер.

Набатный, Наполеон, Немчин, Неопалимая Купина, Нефиме (о) нной, 
Никитский Николай Чудотворец, Николаевский, Никольский, Никоновский, 
Новгородский, Новый (ой), Новый лебедь, Ночной.

орел, осадный, осиповский, охранный.
Памятный, Панихидный, Патриарший, Первенец, Первозванный, Пере-

спор, Перечасный, Пименовский, Плакун, Повестка, Повестошный, Под-
звонник, Полиелейный, Постовой, Праздничный, Предтеченский, Преобра-
женский, Преподобнический, Преподобный Исихий, Пречистой, Путевой.

Разбойный, Разгонный, «Разливистый колокол», Рафаил, Реут, Родионов-
ский, Ростовский (-ой).

3  Имя зафиксировано с одной «л».
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Самобойный, Самозвон, Сахалин, Святитель, Святитель Петр, Святогор-
ский, Св. Иван (он же Св. Иоанн), Святая праведная анна, Святого Великого 
Пятка, Святой алексий, Святой Дух, Святой пророк Нафан, Святой Фео-
ктист архиепископ, Святоюрский, Семисот (ен) ный, Сиротский, Скоморох, 
Славословный, Слободский, Смоленской, Соборный, Сова, Сокол, Старин-
ный Георгий, Старослободской, Сысой.

Татарин, Татьяна, Теребовльский, Торжественный, Трапезный, Трехсвяти-
тельский, Тре(х)святский, Троицкий, Тюрик.

Уриил, Успенский, Утопленник.
Царицын, Цареборисов, Царевич, Царь, Царь-колокол, Царский, Цветок, 

Царь Михаил, Цымбалы.
Часовой, Чудотворцев.
Шереметевский, Шестерник, Широкий (ой).
Юбилейный.
Ясак, Ясачный.

Имена собирательные по назначению:
боевой (в часах), часовой, перечас(т)ный
будничный, вседневный, дневной, ежедневный, повседневный, просто-

дневный
набатный, всполошный, переполошный, пожарный
переборный, подзвонный (ик), призвонный
вечевой воскресный
зазвонный застольный, трапезный
литейной осадный, боевой, ратный
отходный, похоронный, путевой повесточный, вестовой
полиелей(ный) праздничный
сторожевой, охранный субботник
ясак, ясачный

по регистру:
альтовый Басовый
Дискантовый Теноровый

по величине:
большой малый нола
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По происхождению и принадлежности:
боярский княжеский
колокол Теофила корсунский
мирской патриарший
приходский слободской
царский чудотворцев

По способу звукоизвлечения:
валовой язычный

По индивидуальным особенностям:
золоченый корно(а)ухий
красный лыковый
опальный Пленный

По «биографии»
Ссыльный 

групповые имена:4

3 рожка 4 брата
Бурлаки (они же Бурлыги) Зазвончики
кимвалы ладные
наигрыши переборы
перечастные прибойные
призвонные (они же зазвонные) симские (пожертвованы Симскими)
Тиньки (они же Диньки) Трельный
шестерик (их шесть штук)  

4 Прописные и строчные буквы в данной группе сохранены в том виде, как было найдено 
при их обнаружении. автор благодарит а. В. Талашкина за оказанную помощь.


