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Интерес историков, любителей отечественных древностей, к знаменитому угличскому
ссыльному колоколу не угасал ни в ХIХ, ни в ХХ и вновь возник в ХХI веке. Колокол до
сих пор хранит немало тайн, продолжаются споры о его подлинности и времени
создания.

  

1 августа в Угличский государственный историко-архитектурный и художественный
музей приехали заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства
Новосибирской митрополии Алексей Талашкин и преподаватель колокольного
мастерства Даниловского колокольного центра Свято-Данилова монастыря Москвы
Павел Лялин. Целью визита было исследование инновационными методами, при помощи
современного оборудования, угличского колокола.

  

Напомним, что первое исследование колокольного сплава было проведено в 80-е годы
ХХ века инженером-металловедом Алексеем Кулагиным в лаборатории Угличского
часового завода «Чайка». Был сделан вывод о том, что колокол отлит из качественной
бронзы с большим содержанием олова и малым количеством побочных примесей.      
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Исследователи из Новосибирска уточнили содержание в сплаве всех компонентов исделали вывод, что сплав, из которого отлит колокол, высокого качества и отличаетсябольшим содержанием олова, что нехарактерно для колоколов, отливаемых в Сибири.Олово было дорогим металлом и в массовом производстве колоколов частичнозаменялось цинком, свинцом, что ухудшало голос колокола. По образному выражениюисследователей: «Угличский колокол – поёт!». Это подвергает сомнению легенду овозможной подмене колокола.  

Было проведено сканирование внешней и внутренней стороны колокола для созданияего первой 3D-модели с точным воспроизведением формы, профиля, толщины стенок идаже царапин и дефектов, возникших в результате долгого путешествия в Сибирь иобратно. Виртуальная модель позволяет отлить точную копию уникального памятника.  Проведённые исследования дают возможность для глубокого изучения историиугличского ссыльного колокола. Специалистами также проведено сканированиеколоколов на колокольне Спасо-Преображенского собора, которые были собраны в 1983году из закрытых церквей сёл Угличского района, для того чтобы у восстановленныхбашенных часов кремля появился «голос».  Виктор ЕРОХИН  Фото Ивана БИЗИНА  15 мая 1591 года в Угличе по приказу царицы Марии Нагой били в набатныйколокол, извещая горожан о смерти царевича Димитрия. Звон собрал на соборнойплощади угличан, начались волнения и свершился самосуд над лицами,заподозренными в убийстве Димитрия. Василий Шуйский, расследовавшийпреступление в Угличе, казнил 200 угличан, а 60 семей 1 апреля 1592 года сослал вСибирь (в основном, в Пелым). Набатный колокол, которому к тому времени, какговорится в летописях и преданиях, было уже лет триста, как подстрекателя к бунтусбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, наказалипринародно на площади 12 ударами плетей и «сослали» в Сибирь. И только в 1892году с разрешения императора Александра III его «амнистировали».  «Угличанин» №32 (638) от 14.08.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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