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 Самый тяжелый коло-

кол монастыря весит 
12 тонн, самый легкий — 
7 килограмм.

2
 О красоте звона 

Свято-Даниловского 
монастыря упомянул 
писатель Иван Бунин 
в своем цикле 
«Странствия».

3
  В монастыре работает 

колокольный центр. Он 
занимается научной дея-
тельностью, популяриза-
цией русских звонов, 
организацией фестива-
лей. Центр воссоздает 
утраченные колокола 
и дополняет существую-
щие ансамбли. В монасты-
ре действует одна из луч-

ших школ звонарей в 
Москве.

4
  Перед тем как Дани-

ловские колокола поки-
нули Гарвард, в амери-
канский студенческий 
городок приезжали рус-
ские звонари и устрои-
ли прощальный концерт 
на древних колоколах. 

Интересные факты

Колокола 
Московского 
Свято-Данилова монастыря

В христианской традиции колокольный звон используют с IV века. 
Это способ собрать верующих в храм, оповестить о начале 
богослужения, подчеркнуть и украсить его важные моменты.

Количество — 18 колоколов. 
Общий вес — около 27 тонн.
Литье — с XVII по XX век. Самый старший колокол отлит  
Федором Моториным по заказу царя Федора Алексеевича в 1682 году.

История

К 1930-м годам многие 
старинные колокола 
бывшей Российской 
империи были уничто-
жены в процессе 
борьбы с религией. 
Набор из 18 колоколов 
Свято-Даниловского 
монастыря, который 

закрыли в 1930 году, 
сохранился чудом. В том 
же году американский 
промышленник Чарльз 
Ричард Крейн выкупил 
их за 17 000 долларов 
и перевез в США. 
Набор колоколов 
установили на башне 
одного из общежитий 
университетского городка 
в Гарварде.

В 1983 году Свято-
Данилов монастырь 
вернули Русской 
Православной 
Церкви. Переговоры 
о возвращении  
монастырских колоколов 
начались в это же 
время, но затянулись 
более чем на 20 лет. 
В 2007 году из-за океана 
прибыл первый колокол, 
а в 2008-м — остальные. 
В обмен на древние 
колокола Гарвардскому 
университету отлили 
в Воронеже точные копии. 

17 марта 2009 года, на 
престольный праздник 
святого благоверного 
князя Даниила 
Московского, Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
возглавил в монастыре 

торжества в честь 
первого звона старинных 
колоколов обители.

5
  Мастер Федор Мото-

рин — отец Ивана Мото-
рина, который отливал 
знаменитый Царь-коло-
кол. ф.

Подготовил Кирилл Баглай

Праздничный
колокол

Постовой 
колокол

Воскресный 
колокол

Подзвонные
колокола
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► Возвращение 
Даниловских колоколов
из США в Россию. 2008. 
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Зазвонные
колокола

p Святитель Николай. Медальон на подзвонном колоколе. 
Фото Владимира Ештокина  

Виды колоколов:

Благовестники: самые крупные колокола,  
управляются педалями и раскачкой языка. 
Праздничный — используется во время двунадеся-
тых праздников, на Пасху, при встрече епископа 
и в других торжественных случаях. 
Воскресный — используется в воскресные дни 
и в дни великих праздников. 
Полиелейный — используют в дни, когда по уставу 
совершается полиелейное богослужение.
Постовой — используется Великим постом.
Будничный — используется в будни. 

Подзвонные — колокола среднего веса, к язы-
кам которых крепятся веревки, связанные между 
собой (связка). Звонарь управляет ими левой 
рукой. Используются во время трезвона.

Зазвонные — самые маленькие колокола. Звонарь 
управляет ими правой рукой. Используются во 
время трезвона.
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