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А. Е. Виденеева, Н. А. Грудцына

Колокола Ростова и Ростовского уезда 
на страницах «Ярославских епархиальных 
ведомостей»

«Ярославские епархиальные ведомости» (далее — ЯЕВ) — еженедельное 
церковное периодическое издание, официальный печатный орган Ярославской 
епархии. Газета была учреждена в 1860 г., ее основателем стал архиепископ Нил 
(Исакович) (1854–1874). Выходила без малого 60 лет — по 1917 г.

Многие специалисты признают ЯЕВ важным источником по  истории 
и культуре края. Мы хотели бы рассмотреть их как источник по истории коло-
колов нашего региона — Ростова и Ростовского уезда.

Для начала определимся со структурой издания.
Ведомости, как известно, состоят из двух частей — официальной и неофи-

циальной. Первая предназначалась, в  основном, для  духовенства, вторая — 
для более широкого круга читателей.

В  официальной части публиковались указы, циркуляры и  распоряжения 
церковного характера, которые распределялись по трем разделам: «Распоря-
жения правительственные», «Местные распоряжения и известия» и «Епар-
хиальные распоряжения и объявления».

Неофициальная часть включала в себя более широкий спектр публикаций, 
преимущественно исторического и  религиозно-нравственного характера. 
Здесь имелись следующие разделы:
•	 «Слова,	беседы	и речи»,	которые	посвящались	выступлениям	представите-

лей духовенства по поводу церковных и «высокоторжественных» праздни-
ков и т. п.;
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•	 «Отдел	библейско-церковно-литературный»	—	фрагменты	из Священно-
го писания, рассказы из священной истории и прочее;

•	 «Отдел	исторический»	—	повествования	исторического	содержания;
•	 «Заметки	 и  сообщения»	—	 различные	 интересные	 факты	 из  церковной	

жизни;
•	 небольшие	тематические	рубрики	«Библиографические	заметки»,	«Замет-

ки и сообщения», «объявления», «Некрологи», «Смесь»1.
Применительно к колоколам из всего этого разнообразия нас интересуют: 

раздел «Епархиальные распоряжения и  объявления» в  официальной части 
ведомостей и некоторые рубрики из неофициальной части: «отдел истори-
ческий» «Библиографические заметки», «Заметки и сообщения», «объяв-
ления».

В  официальной части ведомостей регулярный, достаточно массовый ха-
рактер имеют небольшие публикации о  колоколах репортажно-хроникаль-
ного плана. В коротких корреспонденциях сообщалось о случаях замены ко-
локолов в  составе колокольных наборов храмов и  монастырей. Всего в  ЯЕВ 
за 35 лет (с 1861 по 1897 г.) нами выявлено до сотни подобных заметок о ко-
локолах Ростовского уезда.

Какого рода сведения содержались в  них? Название села, имя храма, вес 
нового колокола — это указывалось всегда. Зачастую назывались вес старого 
колокола, причина его замены и количество затраченных денег. В ряде случаев 
сообщались имена благотворителей и жертвователей, принимавших участие 
в финансировании данного проекта. Изредка приводилась дата подъема коло-
кола на звонницу. Если публикуемая информация была довольно обширной, 
из  нее можно узнать подробности о  сборе средств на  изготовление нового 
колокола, выяснить определенные обстоятельства, сопровождавшие его от-
ливку, транспортировку до места и подъем на звонницу.

Приведем ряд типичных кратких свидетельств о колоколах, которые мож-
но обнаружить в ЯЕВ:
•	 1861  г.,	 с.	 Горки	Ростовского	 уезда,	 церковь	Федора	Стратилата.	 Большой	

разбитый колокол, весивший 125 п. (2 048 кг), заменен новым, весившим 
149 п. 17 ф. (2 447 кг). обмен произведен на средства жителя этого села, кре-
стьянина Василия Ивановича Шветова2.

1 Герасимова  Н.  Е.  Ярославские епархиальные ведомости [электронный ресурс] URL: 
http://www.yaroslavskiy-kray.com / (дата обращения 2.07.2015).

2 ЯЕВ. 1861. Ч. офиц. С. 248.
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•	 1870  г.,	 Варницкая	 слобода	 Ростовского	 уезда,	 церковь	 Воскресения.	 Раз-
битый колокол, весом в 80 п. (1 310 кг), заменен новым, в 125 п. (2 048 кг), 
на деньги, пожертвованные крестьянином д. Дарцова алексеем Степанови-
чем Горшковым3.

•	 1874  г.,	 с.	Ильинское-Хованское	Ростовского	уезда,	церковь	Знамения	Бо-
гоматери. Вместо старого колокола весом в  333 п. (5 455 кг) приобретен 
новый колокол, весивший 411 п. (6 732 кг) и ставший самым большим в на-
боре. Средства, необходимые для производства этого обмена — 2 700 руб., 
были собраны от так называемых «доброхотных дателей» при помощи осо-
бого сборщика4.
Последнее обстоятельство требует пояснения. Как правило, если не нахо-

дился один или несколько благотворителей, которые принимали на себя осу-
ществление дорогостоящего проекта переливки колокола, то, как говорится, 
«пускали шапку по  кругу» — деньги собирали всем миром. Сбор средств 
и их хранение поручалось ответственному лицу — сборщику.

Вот примеры более обстоятельных и пространных сообщений о колоколах:
1877  г., с. Караш Ростовского уезда — Благовещенская церковь. Весной, 

во время празднования Пасхи, неизвестно кем был разбит большой колокол, 
весивший 304 п. (4980 кг). В октябре того же года он был перелит на новый, 
с прибавкой в 100 п., благодаря чему его вес был доведен до 405 п. (6 634 кг). 
Главным жертвователем, выделившим на  переливку 1 300 руб., стал крестья-
нин Петр Карташов5.

Другая «колокольная» история, которая произошла в те же годы в церкви 
святителя Николая Никольском погоста у Иисусова Креста Ростовского уез-
да. В  светлую неделю Пасхи 1875  г. был разбит большой колокол, весивший 
375 п. (6 143 кг). В 1878 г. на ярославском заводе оловянишникова взамен не-
го был отлит новый большой колокол весом в 502 п. (8 223 кг). Расходы на его 
отливку и  доставку на  место были собраны из  трех источников: деньги, со-
бранные по церковной кружке, специально учрежденной для сбора средств 
на изготовление этого колокола — за три года было собрано 1 286 руб.; «де-
нежное вспоможение», выделенное из  церковных сумм — 1 000 руб.; по-
жертвования — 1 214 руб.6

3 ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. С. 123.
4 ЯЕВ. 1874. Ч. офиц. С. 310.
5 ЯЕВ. 1877. Ч. офиц. С. 18.
6 ЯЕВ. 1883. Ч. офиц. С. 24.
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Здесь уместно сделать небольшое пояснение относительно обстоятельств 
гибели колоколов. Широко известен замечательный обычай звонить в колоко-
ла на Светлой Пасхальной неделе, которую поэтому именовали «звонильной». 
На колокольню поднимались все желающие, и каждый своим звоном мог выра-
зить радость светлого праздника и великого торжества. Все хорошо, но соглас-
но документальным свидетельствам, в числе которых заметное место занимают 
ЯЕВ, именно это время было чрезвычайно опасно и губительно для колоколов, 
в  первую очередь, для  больших. Немалое число больших тяжелых колоколов 
из-за неосторожного, непрофессионального звона разбивались именно на Пас-
хальной «звонильной» неделе. Приведенные выше примеры, когда в пределах 
одного уезда за три года в двух селах были разбиты два больших колокола весом 
в 375 и 300 п., служат тому убедительным доказательством.

В  ряде случаев «колокольная хроника» ЯЕВ раскрывала некоторые по-
дробности, связанные с подъемом колоколов на звонницу. Так, именно из ве-
домостей мы узнаем, что новый колокол весом в 153 п. (2 506 кг) для Успен-
ской церкви с. Скнятиново был поднят на  колокольню 2 февраля 1891  г., 
на празднование Сретения Господня7.

До сих пор речь шла об отливках отдельных колоколов, а вот редкий слу-
чай полной замены всего колокольного набора:

В  1912  г. в  ведомостях сообщалось о  том, что  в  церкви Ильи Пророка 
с. Ивановское на  лехте производился сбор средств на  замену старого коло-
кольного набора из семи колоколов, весивших 520 п. (8 820 кг), на новый, со-
стоявший из десяти колоколов общим весом 750 п. (1 200 кг)8.

Городские колокола в  ЯЕВ упоминались значительно реже сельских. 
Но не от того, что они реже менялись, просто в количественном отношении 
они существенно уступали колоколам сельских храмов: достаточно сопоста-
вить две цифры — два десятка звонниц, стоявших в Ростове, и более 140 сель-
ских колоколен Ростовского уезда.

Все вышеупомянутые сведения о колоколах были извлечены из специаль-
ных кратких репортажных заметок на колокольную тему в ЯЕВ. Помимо это-
го, любопытные подробности о судьбе отдельных колоколов можно обнару-
жить в хронике о пожарах, регулярно публиковавшейся в том же церковном 
печатном издании.

7 ЯЕВ. 1891. Ч. офиц. С. 110.
8 ЯЕВ. 1912. Ч. офиц. С. 5.
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Например, 10 апреля 1876 г. в селе Сулость случился большой пожар, су-
щественно повредивший колокольню церкви андрея Стратилата, на которой 
сгорели деревянные лестницы, пол под  колоколами и  колокольные балки. 
Большой колокол весом в 300 п. (4 914 кг) упал и проломил каменные своды, 
один из малых колоколов растопился в огне9.

от  колокольной статистики из  официальной части ЯЕВ переходим к  не-
официальному разделу, где представлены авторские исторические исследова-
ния на колокольную тему, касающиеся всей Ярославской епархии. Тематиче-
ски их можно распределить следующим образом:
•	 статьи	известного	ростовского	исследователя	в области	колоколов	и коло-

кольной акустики протоиерея аристарха Израилева и публикации о нем10;
•	 подборка	статей	о «ссыльном»	угличском	колоколе	—	одном	из самых	про-

славленных исторических колоколов Ярославского региона11;
•	 публикации	о ярославских	колоколах	за рубежом	или о зарубежных	колоко-

лах в Ярославской епархии12;
•	 статьи	об отливке	и подъеме	колоколов13;
•	 публикации	документов	о колоколах14.

9 ЯЕВ. 1876. Ч. офиц. С. 135.
10 Гармонически настроенные колокола о. Израилева // ЯЕВ. 1886. Ч. неофиц. С. 771; Из-

раилев А. Настроенные колокола // ЯЕВ. 1883. Ч. неофиц. С. 103; Израилев А. об усло-
виях благозвучия колоколенного звона // ЯЕВ. Ч. неофиц. 1882. С. 12, 200; [Израи-
лев  А.] Гармонически настроенные колокола в  селе Ваулове, Романовскаго уезда 
Ярослав. губ. // ЯЕВ. 1892. Ч. неофиц. С. 559.

11 Ссыльный Угличский колокол // ЯЕВ. 1887. Ч. неофиц. С. 607; Хлопоты о возвращении 
Угличскаго колокола из ссылки // ЯЕВ. 1888. Ч. неофиц. С. 367; Ссыльный Угличский 
колокол // ЯЕВ. 1888. Ч. неофиц. С. 446, 462, 591; Ярославский К., свящ. Возвращенный 
из  Сибири Угличский колокол // ЯЕВ. 1892. Ч. неофиц. С. 353, 372; Серебренни-
ков С. А. Ссыльный Угличский колокол в Тобольске // ЯЕВ. 1860. Ч. неофиц. С. 78, 84.

12 Лествицын В. Французский колокол на Волге //ЯЕВ. 1875. Ч. неофиц. С. 56; Ярослав-
ские колокола в Болгарии // ЯЕВ. 1877. Ч. неофиц. С. 335, 436; Ярославские колокола 
в  Болгарии // ЯЕВ. 1879. Ч. неофиц. С. 207, 212; Ярославский колокол на  крейсере 
«Ярославль» // ЯЕВ. 1880. Ч. неофиц. С. 320; Чугунный колокол в Иванкове, Угличска-
го уезда // ЯЕВ. 1883. Ч. неофиц. С. 223; Заграничные колокола в Ярославской епар-
хии // ЯЕВ. 1886. Ч. неофиц. С. 74.

13 Красносельский В., свящ. Поднятие новаго 300-пудоваго колокола в селе Боронишине, Мо-
логск. у., слитаго крестьянами в память Государя Императора александра II // ЯЕВ. 1882. 
Ч. неофиц. С. 117; Празднество в селе Клокове, любимскаго уезда, по случаю поднятия ко-
локола // ЯЕВ. 1892. Ч. неофиц. С. 108–112; Миров Н., свящ. Марта 22 и 14 мая 1898 года 
в селе Георгиевском на лехти Ростовского уезда // ЯЕВ. 1898. Ч. неофиц. С. 369–374.

14 Лавров Н. Ф. о взятии Петром I-м с г. Углича меди 4-й части веса колокол в 1701 г. //ЯЕВ. 
1873. Ч. неофиц. С. 107; Грамота Смоленскаго князя Феодора Ростиславича от 1284 г. 
о суде про колокол // ЯЕВ. 1892. Ч. неофиц. С. 507.
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В завершающей части нашего рассказа мы хотим представить одну из са-
мых ярких публикаций о  колоколах на  страницах ЯЕВ. Это документальное 
свидетельство Николая Мирова, священника церкви села Георгиевского 
на лехти, о том, как в марте 1898 г. в этом селе был отлит большой 400-пудо-
вый колокол и  два месяца спустя — поднят на  колокольню. Подробный до-
кументальный отчет с  множеством интереснейших подробностей, облечен-
ный в хорошую литературную форму, выражает авторское отношение к теме 
и прекрасно передает атмосферу этого выдающегося события15. Перед чита-
телем разворачивается весь процесс подготовки и  осуществления отливки 
большого благовестника и его подъема на звонницу. Доступно и, вместе с тем, 
четко и профессионально разъяснены основы колокололитейного производ-
ства. Последовательно изложены все этапы появления колокола на  свет — 
от возникновения решения отлить новый колокол, и отлить его именно «до-
ма», на  месте, а  не  на  заводе, до  описания впечатления, которое произвел 
на жителей села голос колокола, утвержденного на колокольне.

оригинальный текст настолько хорош, что  его не  заменить никаким пе-
ресказом. Приведем небольшой фрагмент рассказа священника о  подъеме 
17 мая 1898 г. колокола на звонницу.

«Колокол был окроплен святою водою, и мастер, получив благословение 
от о. благочинного стал давать свои распоряжения. И вот этот великан — ко-
локол медленно, как бы нехотя, тронулся с места, а потом тихо и плавно пошел 
на  высоту. Подъем совершился вполне удачно, колоколом нигде стену даже 
не царапнуло. Все набожно перекрестились. Крестный ход тронулся обратно 
в церковь. Некоторые из народа пошли домой, а большинство осталось, захо-
телось послушать звон нового колокола. Мастер стал перевязывать снасти. 
Часа через полтора колокол был повешен на свое место.

Многие поспешили на колокольню, чтобы стать под первый звон нового 
колокола. Народ верит, что кто станет под первый звон нового колокола, тот 
совсем избавится от головной боли. Наконец, видно было, как бывшие на ко-
локольне стали креститься. Все притихли, все с  напряженным вниманием 
стали ожидать первого звука нового колокола. Вот раздался первый удар. Все 

15 Миров Н. Марта 22 и 17 мая 1898 года в селе Георгиевском на лехти Ростовского уез-
да // ЯЕВ. 1898. Ч. неофиц. С. 369–374. Современная публикация: Миров Н. Марта 22 
и 17 мая 1898 года в селе Георгиевском на лехти Ростовского уезда // Колокола и коло-
кольни Ростова Великого / СРМ. Ярославль, 1995. Вып. 7. С. 55–59.
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сняли шапки и набожно перекрестились. Удар повторился, и полились звуки 
нового колокола. Звон оказался очень хороший и всем понравился.

Какая радость, какое торжество было у  всех! Все поздравляли друг дру-
га, все спешили поделиться радостью с  другими. «Какую благодать Бог дал 
нам», слышалось кругом. «Думали ли мы, что у нас в Егорьевском будет такой 
звон?» У многих видны были слезы».

Читая эти строки, остается сожалеть, что подобные яркие, живые и содер-
жательные свидетельства о колоколах встречаются редко16, но тем более они 
ценны.

Итак, епархиальные ведомости — как  ярославские, так и  относящиеся 
к другим епархиям, служат важным источником для изучения истории коло-
колов определенного региона. они содержат информацию двоякого харак-
тера — массовую колокольную статистику репортажного плана, публико-
вавшуюся в официальной части, и авторские материалы исследовательского 
плана, освещающие различные аспекты колокольной тематики и издаваемые 
в неофициальном разделе ведомостей. И то, и другое имеет большое значение 
и  расширяет наши представления о  бытовании и  использовании колоколов 
в конкретной местности.

16 Материалы подобного рода, имеющие отношение к другим уездам Ярославской губер-
нии, представлены следующими публикациями: Красносельский В., свящ. Поднятие но-
ваго 300-пудоваго колокола в селе Боронишине, Мологск. у., слитаго крестьянами в па-
мять Государя Императора александра II // ЯЕВ. 1882. Ч. неофиц. С. 117; Празднество 
в селе Клокове, любимскаго уезда, по случаю поднятия колокола // ЯЕВ. 1892. Ч. нео-
фиц. С. 108–112.


