Великий колокольный звон
час интересного факта
История колоколов уходит в глубокую древность и насчитывает более 4000
лет. Самые ранние из найденных колоколов имели небольшие размеры, всего 4-6
см и были изготовлены в Китае, и неудивительно – ведь именно в Китае
появилось первое бронзовое литье, и уже из Поднебесной колокола (вероятно, по
Великому шелковому пути) перешли в Европу.
Древнейшие предки колокола - бубенец и колокольчик были обнаружены
учеными в быту многих народов: египтян, иудеев, этрусков, скифов и многих
других народов. Этот уникальный музыкальный инструмент не утратил своей
популярности и в современном мире.
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Прообразом рукотворного колокольчика был, скорее всего, живой цветок –
нежный и трепетный колокольчик, легко отзывающийся на малейшее дуновение
ветерка. А первые летописные упоминания о колоколах на Руси датированы 988
годом. Это время зарождения Христианства. Слово «колокол» образовалось от
старинного русского слова «коло», что означает «круг», «чаша», но есть и другая
версия – удар одного кола о другой - «кол о кол».
Древние

колокольчики

клепали

из

листов
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Позднее,

с

изобретением литья, их стали отливать. Но традиция клепаных колокольчиков
сохранилась кое-где до сих пор, в основном, в изготовлении колокольчиков для
скота.
На Руси колокола били тревогу, когда случался пожар или иное бедствие,
когда вспыхивал мятеж или приближался неприятель, собирали воинов и
напутствовали их на битву, встречали победителей или знатных гостей.
Ранняя история колоколов на Руси прошла через те же этапы, что на
Западе. Поначалу их отливали монахи, но довольно скоро дело перешло к
ремесленникам. Готовые колокола обязательно освящались.
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технического мастерства и музыкального искусства.
Колокол для русского человека издревле был голосом Родины, символом
единения и гражданского долга, независимости и величия государства.

