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Колокола Ярославской епархии на страницах 
«Ярославских епархиальных ведомостей» 

(1870–1875)

Во второй половине XIX — начале XX столетия официальным печат-
ным органом Ярославской епархии являлась газета «Ярославские епархи-
альные ведомости» (далее — ЯЕВ). Она выходила еженедельно и состоя-
ла из двух частей: в «официальном» разделе печатались указы, циркуляры 
и распоряжения церковного характера; в «неофициальном» — публикова-
лись материалы духовно-нравственного и исторического характера.

В официальной части газеты среди текущей хроники церковной жизни не-
редко можно встретить сведения о колоколах. Как правило, это были неболь-
шие заметки — от пары строк до пары абзацев, в которых говорилось о замене 
колоколов в составе колокольного набора какого-либо храма в пределах епар-
хии: реже — монастырского, чаще — приходского, преимущественно — сель-
ского. В них почти всегда указывалась масса колокола, иногда — его стоимость 
и имена благотворителей. Заметки размещались в рубриках: «О разрешении 
церковных построек», «О пожертвованиях», «Об изъявлении благодарности 
за пожертвования на благоустроение и украшение церквей».

Для своего времени подобного рода информация о колоколах носила ха-
рактер обычных рядовых уведомлений. Но сегодня, по прошествии мно-
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гих десятилетий, эти заметки приобретают значение ценных и редких ис-
торических свидетельств, каждое из которых позволяет больше узнать 
об истории бытования епархиальных колоколов.

Публикуемые материалы за 1870–1875 гг. — это своеобразная «коло-
кольная летопись» Ярославской епархии, извлеченная из ЯЕВ. Сведения, 
представленные по хронологии, внутри отдельного года сгруппированы 
в алфавитном порядке — в соответствии с названиями населенных пунк-
тов Ярославской губернии (городов, сел, погостов). Сокращения в цита-
тах приводятся так, как они даны в газетных публикациях. Упоминаемый 
в источниках архиерей, от имени которого следовали епархиальные рас-
поряжения, — архиепископ Ярославский и Ростовский Нил (Исакович) 
(1854–1874).

В последующих выпусках кампанологического альманаха «Колокольная 
летопись» будет продолжена.

1870 год

Варницкая сл. Ростова: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
9 марта разрешено при Ростовской Воскресенско-Варницкой церкви за-
менить разбитый 80-пудовый колокол новым, в 125 пудов на жертвуемую 
крестьянином деревни Дарцова Алексеем Степ. Горшковым сумму» (ЯЕВ. 
1870. Ч. офиц. № 14. 8 апр. С. 123).

Всехсвятское Мологского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства 
от 10 сего января разрешено при церкви села Всехсвятского Мологско-
го уезда перелить разбитый колокол весом в 15 пудов на счет прихожан» 
(ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 4. 28 янв. С. 30).

Закобякино Любимского у.:«Местным благочинным сообщено в ре-
дакцию для пропечатания в ведомостях, что церковным старостою (от-
став. солдатом Ив. Ивановым) и прихожанами Успенкой церкви села 
Закобякино Любимского уезда, приобретен к этой церкви во 165 пудов 
колокол, стоющий 2 475 руб., из коих первым пожертвовано на означен-
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ный предмет 800 руб., а последними 1 675 руб.» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 18. 
6 мая. С. 159).

Зверинец Ростовского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
2 июля разрешено при церкви села Зверинца Ростовского уезда перелить 
разбившийся 123-пудовый колокол с прибавкою 47 пуд. меди, на сумму 
доброхотных дателей» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 30. 29 июля. С. 263).

Климатино Ростовского у. (о колокольне): «На прошении церковно-
го старосты села Климатина Ростовского уезда, крестьянина Егора Яков-
лева Гомзулина о дозволении заделать открытые слухи под колокольней, 
в предотвращение сырости от снегу и дождя, последовала резолюция его 
высокопреосвященства от 11 декабря таковая: “Не запрещается, но задел-
ку надлежит сделать с приличием, чтобы не допустить безобразия”» (ЯЕВ. 
1870. Ч. офиц. № 52. 30 дек. С. 449).

Курба Ярославского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
21 марта разрешено при Спасской церкви села Курбы Ярославского уез-
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да разбитый колокол в 40 пудов обменить на новый, во столько же пудов, 
на счет прихожан» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 16. 22 апр. С. 140).

Нефедьево Угличского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
3 марта разрешено при церкви села Нефедьево Угличского уезда заменить 
разбитый 215-пудовый колокол новым, в 250 пудов, на жертвуемую прихо-
жанами сумму» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 12. 25 марта. С. 109).

Никольский у Иисусова Креста погост Ростовского у. (о колокольне): 
«Резолюцией его высокопреосвященства от 3 августа разрешено в погосте 
Никольском, что у Иисусова Креста Ростовского уезда позолотить главу 
на церковной колокольне за счет церковного старосты Василия Ехлакова 
и прихожан, жертвующих на этот предмет 1 000 руб.» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. 
№ 38. 23 сент. С. 306).

Новоселки Мологского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
24 июня разрешено при церкви села Новоселок Мологского уезда проме-
нять разбитый 97-пудовый колокол на новый, в 122 пуд. 27 ф., на сумму 
прихожан» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 28. 15 июля. С. 240).

Резанино Ярославского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
12 марта разрешено при церкви села Резанина Ярославского уезда перелить 
разбитый колокол в 60 пуд 37 ф., на сумму, пожертвованную прихожанами 
в количестве 500 рублей» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 12. 25 марта. С. 109).

Сабурово Ростовского у.: «Определением Ярославской духовной консисто-
рии от 16 марта, утвержденным его высокопреосвященством, в видах обеспе-
чения священно-церковно-служителей села Сабурово Ростовского уезда, при 
недостаточном количестве прихожан, дозволено продать имеющийся при этой 
церкви безухий колокол в 69 пуд, взамен которого прихожанами приобретен 
новый колокол в 108 пудов, и вырученную таким образом сумму внести в одно 
из кредитных учреждений для вечного обращения их процентов в пользу при-
чта» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 16. 22 апр. С. 140–141).

Ставотино Ярославского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства 
от 6 мая разрешено при церкви села Ставотина Ярославского уезда обме-
нить разбитый 24-пудовый колокол на новый, большего размера, с отне-
сением расхода по сему предмету на счет прихожан» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. 
№ 22. 3 июня. С. 195).
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Угличский Покровский монастырь: «Резолюцией его высокопреосвя-
щенства от 16 мая разрешено для Угличского Покровского монастыря при-
обресть новый колокол в 300 пудов, на жертвуемую доброхотными дателя-
ми сумму, уже простирающуюся до 1500 р., с пополнением недостающего 
количества суммы из неокладных монастырских доходов и с употребле-
нием, кроме того, разбитого колокола в 27 пуд 5 фун. и другого колокола 
в 42 пуд. 14 фун., не отличающегося звучностью» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 24. 
17 июня. С. 212).

Шипилово Мышкинского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства 
от 6 мая разрешено к церкви села Шипилово Мышкинского уезда вылить 
новый колокол в 300 пудов, на сумму 5 200 руб., жертвуемую мышкинским 
купцом Кириллом Серебряковым, С.-Петерб. купцом Ефремом Сивохи-
ным и некоторыми другими лицами» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 22. 3 июня. 
С. 195).

Угличский Покровский монастырь. Фото М. Дмитриева. 1903
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Юрьевское Мышкинского у.: «Определением Ярославской духовной 
консистории от 3 августа дозволено к церкви села Юрьевского Мышкин-
ского уезда, вместо теперяшнего большого колокола в 50 пудов вылить но-
вый колокол в 150 пудов — на счет прихожан» (ЯЕВ. 1870. Ч. офиц. № 38. 
23 сент. С. 306).

1871 год

Вахтино Даниловского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
15 марта разрешено к церкви села Вахтина Даниловского уезда вылить два 
колокола весом не свыше 200 пуд, на пожертвованную сумму» (ЯЕВ. 1871. 
Ч. офиц. № 13. 31 марта. С. 102).

Вахтино Даниловского у.: «Усердием строителя церкви Вахтина Дани-
ловского уезда Ал. Николаевича Шубина и прихожан приобретены для 
означенной церкви два колокола — один в 150 пуд 5 ф., а другой в 71 п. 
26 ф., о цене коих г. Шубин не желает объявлять» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 42. 
20 окт. С. 350).

Введенское Ростовского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
8 января разрешено при церкви села Введенского Ростовского уезда пере-
лить разбившийся колокол в 246 пуд. с прибавкою 4 фунт. меди — на счет 
доброхотных дателей» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 5. 3 февр. С. 39).

Введенское Ярославского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства 
от 11 мая в селе Введенском Ярославского уезда перелить разбитый коло-
кол в 103 пуд. 28 ф., с прибавкой 50 пуд. меди, на счет доброхотных дателей 
из прихожан» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 23. 9 июня. С. 189).

Веретея Мологского у.: «Благочинный, священник села Воскресенско-
го Мологского уезда, Александр Орлов, донес, что в селе Веретее на пяток 
седмицы1, во время хождения священно-церковно-служителей по прихо-
ду с св. иконами молодые крестьяне, взобравшись на колокольню, про-

1 Имеется в виду первая пятница после Пасхи. По церковной традиции на Светлой седмице — пер‑
вой послепасхальной неделе, разрешалось звонить в колокола всем желающим. Однако этот обы‑
чай был опасен и губителен для колоколов, в первую очередь — для больших.
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изводили безпорядочный звон, от чего на большом колоколе в 300 пудов, 
стоющем около 10 000 р., оказалась трещина. На состоявшемся вследствие 
сего донесения журнале [решении] Ярославской духовной консистории 
от 28 апреля, которым постановлено исправление разбитого колокола воз-
ложить на обязанность прихожан, последовала резолюция его преосвя-
щенства от 30 апреля таковая: «Исполнить; к тому вновь подтвердить 
по епархии, чтоб колокольни отнюдь не оставались незапертыми. А в слу-
чае усмотренного нерадения о сем, звонарей удалять от мест» (ЯЕВ. 1871. 
Ч. офиц. № 20. 19 мая. С. 162).

Вознесенское Рыбинского у.: «Резолюцией его высокопреосвящен-
ства от 25 мая разрешено в селе Воскресенском на Слуде Рыбинского уез-
да купить для церкви новый колокол весом до 200 пуд., на счет прихо-
жан». Октябрь: «Для церкви села Вознесенского на Слуде Рыбинского 
уезда, на сумму доброхотных жертвователей приобретен колокол в 212 пуд 
15 ф., стоющий с поставкою его на место до 3 500 руб. В число этой сум-
мы пожертвовано: а) рыбинским мещанином Николем Васильевичем Са-
виновым 100 р.; б) крестьянином Иваном Сергеевичем Паруниным 100 р., 
в) московским мещанином Петр. Григорьевым 1 000 руб. и другими добро-
хотными дателями 2 300 р.» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 26. 30 июня. С. 208; № 42. 
20 окт. С. 350).

Воскресенское Романов-Борисоглебского у.: «Резолюцией его высоко-
преосвященства от 4 марта разрешено при церкви села Воскресенского 
на Сонохте Романово-Борисоглебского уезда, перелить два разбитые коло-
кола — один в 110, а другой в 48 пуд, на счет прихожан и других доброхот-
ных дателей, с прибавкою меди, по мере средств» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 12. 
24 марта. С. 94).

Зверинец Ростовского у.: «При церкви села Зверинца Ростовского уезда 
перелит разбитый 123-пудовый колокол с увеличением веса его до 183 пуд. 
11 ф., на что употреблено 1 257 р. 34 к., пожертвованные доброхотным дате-
лями, из коих более других пожертвовано: крестьянкой вдовой Татьяной 
Васильевной Гавриловой 500 р., крестьянином Осипом Николаевичем Ко-
маровым 150 р. и церк. старостой крестьянином Артемием Васильевичем 
Шмаровым 100 р.» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 5. 3 февр. С. 37).
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Крутово Пошехонского у.: «В церковь села Крутова Пошехонского уез-
да 26 августа сего 1871 года неизвестно кем пожертвован колокол в 62 пуд. 
3 ф.» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 42. 20 окт. С. 350).

Кулачево Ростовского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
16 марта разрешено к церкви села Кулачева Ростовского уезда обменить 
разбившийся колокол в 31 п. на новый такого же веса, на счет церковного 
старосты крестьянина Василия Крестьянинова» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 13. 
31 марта. С. 102).

Любим, Троицкая церковь: «Резолюцией его высокопреосвященства 
от 25 февраля разрешено при Любимской Троицкой что на рву церкви 
променять разбитый большой колокол в 146 п. 13 ф. на новый в 158 п. 25 ф., 
с отнесением расхода по сему предмету на счет прихожан» (ЯЕВ. 1871. 
Ч. офиц. № 10. 10 марта. С. 76).

Нетребово Ярославского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства 
от 25 июля разрешено к Никольской церкви села Нетребово Ярослав-

Церковь и церковный дом в с. Крутово



Региональная кампанология142

ского уезда вместо разбитого большого колокола в 160 пуд. вылить новый 
колокол, с прибавкою 20 пуд. меди, на счет церковного старосты кресть-
янина Игнатия Колпакова и прихожан» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 32. 11 авг. 
С. 265).

Петропавловское Даниловского у.: «Резолюцией его высокопре-
освященства от 28 января разрешено при церкви села Петропавловско-
го на Келноте Даниловского уезда перелить старый колокол в 200 п. 20 ф. 
с прибавкою 110 пуд. меди, на счет прихожан и других доброхотных дате-
лей». «Резолюцией его высокопреосвященства от 23 февраля разрешено 
при церкви села Всехсвяцкого Мологского уезда перелить поврежденный 
большой колокол в 106 п. 32 ф., на счет прихожан» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 6. 
10 февр. С. 45; № 10. 10 марта. С. 76).

Пречистенский погост Пошехонского у.: «Резолюцией его высокопре-
освященства от 1 мая разрешено в погосте Пречистенском Пошехонского 
уезда обменять разбитый в 20 пуд. колокол на новый, в 50 пуд., с употреб-

Троицкая церковь в Любиме
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лением в этот предмет поступив-
ших: а) от СПб. купчихи Ульяны 
Васильевой 150 р., б) от прожи-
вающей в С. Петербурге Авдо-
тьи Васильевой 150 р., в) от раз-
ных прихожан 100 р. и г) от других 
ожидаемых пожертвований» (ЯЕВ. 
1871. Ч. офиц. № 23. 9 июня. С. 188).

Роя Мологского у.: «Резолюци-
ей его высокопреосвященства от 
10 мая в се ле Рое Мологского уез-
да перелить разбившийся колокол 
в 179 пуд. 34 ф., с прибавкою не-
большого количества меди на сум-
му церковного старосты крестья-
нина Ивана Трофимовича Соснина 
и прихожан» (ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. 
№ 23. 9 июня. С. 189).

Рыбинский Софийский мона-
стырь: «Резолюцией его высо-
копреосвященства от 15 мая до-
зволено в Рыбинском Софийском 
женском монастыре вылить но-
вый колокол для монастыря на счет послушницы оного Федосьи Иванов-
ны Солнышковой, пожертвовавшей на этот предмет 1 000 руб.» (ЯЕВ. 1871. 
Ч. офиц. № 26. 30 июня. С. 208).

Савинское Романов-Борисоглебского у.: «Резолюцией его высокопре-
освященства от 14 января разрешено в селе Савинском Романово-Бори-
соглебского у. перелить разбитый колокол в 32 пуда — на счет прихо-
жан, с представлением им права прибавить меди, по желанию» (ЯЕВ. 1871. 
Ч. офиц. № 5. 3 февр. С. 39).

Станово Мологского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
12 июля в селе Станове Мологского уезда обменен большой колокол в 159 пуд, 
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на коем оказалась трещина, на но-
вый, с употреблением на этот пред-
мет собранной с прихожан суммы» 
(ЯЕВ. 1871. Ч. офиц. № 32. 11 авг. 
С. 265).

1872 год

Бухалово Даниловского у.: «Резо-
люцией его высокопреосвященства 
от 21 июня разрешено в селе Буха-
лове Даниловского уезда повесить 
на колокольню пожертвованный 
лицом, пожелавшим скрыть свое 
имя, большой колокол в 1342 пуд. 
с несколькими фунтами» (ЯЕВ. 1872. 
Ч. офиц. № 29. 19 июля. С. 243).

Введенское Ярославского у.: «Для 
церкви села Введенского вылит но-
вый колокол в 145 пудов на сумму 
доброхотных дателей, которой со-
брано церковным старостою кре-
стьянином Степаном Онуфриевым 

900 руб.» (ЯЕВ. 1872. Ч. офиц. № 18. 3 мая. С. 144).
Закедье Ростовского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 

13 января разрешено для церкви села Закедья Ростовского уезда обменить 
разбитый 50-пудовый колокол на новый такого же веса, на счет прихожан» 
(ЯЕВ. 1872. Ч. офиц. № 6. 9 февр. С. 44).

Нетребово Ярославского у.: «Для церкви села Нетребова Ярославского 
уезда вылит новый колокол в 185 пудов, на что употреблено более 800 руб., 
собранных старанием церковного старосты крестьянина Игнатия Колпа-
кова» (ЯЕВ. 1872. Ч. офиц. № 18. 3 мая. С. 144).

Успенская церковь в с. Бухалово
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Никольское Ярославского у.: «В селе Никольском Салтыковых вылит 
колокол в 226 пудов» (ЯЕВ. 1872. Ч. офиц. № 18. 3 мая. С. 144).

Прозорово Мологского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
15 июня разрешено к церкви села Прозорова Мологского уезда перелить 
разбитый колокол в 109 пуд., с употреблением на это до 220 руб. из церков-
ной кошельковой суммы» (ЯЕВ. 1872. Ч. офиц. № 29. 19 июля. С. 243).

Успенское Любимского у.: «В селе Успенском на Стану Любимского уез-
да перелит разбившийся колокол в 82 пуд. 17 ф., с увеличением веса его до 
99 пуд. 20 ф., а что пожертвовано крестьянином Иваном Степановичем 
Малковым 550 руб. 78 к.» (ЯЕВ. 1872. Ч. офиц. № 18. 3 мая. С. 145).

1873 год

Высоцкое Ярославского у.: «В селе Высоцком перелит разбитый 64-пу-
довый колокол с прибавкою меди слишком 49 пудов, на что старанием цер-
ковного старосты крестьянина Якова Митрофанова, при посредстве мест-
ного священника Василия Елоховского, собрано не менее 1 000 руб.» (ЯЕВ. 
1873. Ч. офиц. № 16. 18 апр. С. 123).

Захарьевщино Пошехонского у.: «Резолюцией его высокопреосвя-
щенства от 10 января разрешено в селе Захарьевщине Пошехонского уез-
да перелить два разбитые колокола один в 36, а другой в 15 пуд., на счет 
прихожанина крестьянина Василия Васильева». Сентябрь: «Благочин-
ный священник Василий Сретенский донес, что при церкви села Захарь-
евщины Пошехонского уезда с разрешения епархиального начальства 
два разбитые колокола — один в 31 пуд, а другой в 15 пуд 23 ф., заменены 
новыми, с прибавкою к ним 6 пуд. 4 ф. меди, на счет крестьянина Васи-
лия Васильева Шувалова, пожертвовавшего на это 211 р. 60 к. За такое по-
жертвование крестьянину Шувалову преподано архипастырское благо-
словение с выдачею свидетельства» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 4. 24 янв. С. 28; 
№ 38. 19 сент. С. 316).

Ивакино Ростовского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
20 февраля разрешено в селе Ивакине Ростовского уезда променять раз-
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битый 96-пудовый колокол на новый, в 100 пудов, на что пожертвовано 
прихожанами 400 р.». Июль. «Церковным старостою села Ивакина Ростов-
ского уезда крестьянином Филиппом Сулимовым обменян разбитый боль-
шой колокол в 96 пуд, 10 ф. на новый в 123 пуд. 28 ф., на что израсходовано 
742 р., пожертвованных прихожанами, и в том числе помянутым старо-
стой Сулимовым и крестьянином Иваном Крутовым — по 100 руб. каж-
дым» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 11. 14 марта. С. 82; № 31. 1 авг. С. 246).

Кондаково Угличского у.: «Резолюцией его высокопреосвященства от 
28 февраля разрешено в селе Кондакове Угличского уезда для стройности 
звона приобресть новый колокол в 9 пудов, с обращением на этот предмет 
двух малых колоколов, хранящихся в церкви без употребления, вдобавок 
к сумме 130 р., жертвуемой прихожанами» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 12. 21 мар-
та. С. 91).

Никольское Даниловского у.: В конце марта ярославским архиеписко-
пом дано разрешение «к церкви села Никольского в Отводном Данилов-
ского уезда взамен разбитого 56-пудового колокола приобрести колокол 
в 80 пуд, на счет доброхотных дателей» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 18. 2 мая. 
С. 141).

Покровское на Сити Мологского у.: В середине апреля ярославским 
архиепископом дано разрешение «в селе Покровском на Сити Мологско-
го уезда перелить разбитый колокол в 227 пуд. на новый, с употреблением 
на это 217 р., собранных прихожанами, с прибавкою и церковной суммы» 
(ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 22. 30 мая. С. 171–172).

Покровское на Шексне Мологского у.: «Резолюцией его высокопреосвя-
щенства от 15 января разрешено в селе Покровском на Шексне Мологского 
уезда поднять на колокольню приобретенный усердием прихожан и дру-
гих доброхотных жертвователей колокол в 116 пуд.». Май: «В селе По-
кровском на Шексне Мологского уезда с архипастырского благословения 
поднят на колокольню новый колокол в 116 пуд, приобретенный прихо-
жанами и стоющий 1770 руб.» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 7. 14 февр. С. 50; № 22. 
30 мая. С. 173).

Прозорово Мологского у.: «При церкви [Архангела Михаила] села 
Михайловского-Прозорова Мологского уезда разбитый 109-пудовый 
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колокол перелит на новый в 163 пуд. 30 ф., на что употреблено 220 р., 
из церковной суммы и пожертвовано 769 р. 25 к., прихожанами и 50 р. 
церковным старостою, крестьянином Филиппом Ивановым». «Резолю-
цией его высокопреосвященства от 18 января разрешено в селе Прозо-
рове Мологского уезда перелить два колокола — один неблагозвучный 
в 44 пуд., на 50-пудовый, а другой разбитый в 19 пуд., на 25-пудовый, 
на счет прихожан крестьян Филиппа Иванова, Степана Яковлева, Ива-
на Андреева, Кузьмы Семенова». Июль. «При церкви села Прозоро-
ва Мологского уезда перелиты два колокола — один неблагозвучный 
в 44 пуда — на 64-пудовый с 12 ф., и другой разбитый в 19 пуд. 25 ф. — 
на 29-пудовый с 10 фун., на что пожертвовано крестьянами Филиппом 
Ивановым, Степаном Яковлевым, Иваном Андреевым, Косьмою Семе-
новым другими 595 р. 52 к.» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 3. 17 янв. С. 19; № 7. 
14 февр. С. 50–51; № 31. 1 авг. С. 246).

Романов-Борисоглебск, Благовещенская церковь: В начале июня яро-
славским архиепископом дано разрешение «при Романо-Борисоглебской 
Благовещенской церкви перелить разбитый большой 52-пудовый колокол, 
на собранную на этот предмет церковным старостою, в количестве 300 р., 
сумму» (ЯЕВ. 1873. Ч. офиц. № 28. 11 июля. С. 221).

Шильпухово Любимского у.: В конце марта ярославским архиепископом 
дано разрешение «в селе Шильпухове Любимского уезда перелить 40-пудо-
вый колокол, на котором оказалась трещина, на счет прихожан. (ЯЕВ. 1873. 
Ч. офиц. № 18. 2 мая. С. 141).

1874 год

Архангельское Рыбинского у.: «В селе Архангельском на Черемхе под-
няты на колокольню два колокола — один в 114 пуд 17 фун., перелитый 
из двух разбитых, на счет крестьянина Петра Григорьева, употребившего 
на это 250 р., и другой новый в 8 пудов 12 ф., приобретенный на сумму доб-
рохотных дателей, собранную старанием церковного старосты Ивана Ни-
кифорова с количестве 120 р.» (ЯЕВ. 1874. Ч. офиц. № 41. 9 окт. С. 327).
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Ильинско-Хованское Ростовского у.: «В селе Ильинском-Хованском 
Ростовского уезда перелит старый в 333 пуда колокол на новый в 411 пуд, 
на каковую переливку, с прибавкою меди, уполномоченными от прихожан 
крестьянами Игнатьем Дмитриевичем Востровушкиным и Владимиром 
Григорьевичем Ермолаевым [собрано] доброхотных даяний 2 700 р.» (ЯЕВ. 
1874. Ч. офиц. № 39. 25 сент. С. 310).

Инжевер Пошехонского у.: «При церкви села Инжевера Пошехонского 
уезда два неблагозвучные с трещинами колокола обменяны: один в 21 п. 
на новый, весом в 33 п. 10 ф., а другой в 10 п. 20 ф., на новый в 10 п. 3 ф., 
на что употреблено 295 р., в том числе пожертвовано крестьянином Ан-
дреем Ивановым Слепушкиным 150 р. и другими прихожанами 145 р.» 
(ЯЕВ. 1874. Ч. офиц. № 39, 25 сент. С. 310).

Карповское Пошехонского у.: «В церковь села Карповского Пошехон-
ского уезда приобретен на пожертвованную сумму колокол в 107 п. 10 ф., 
стоющий 1600 р.» (ЯЕВ. 1874. Ч. офиц. № 39. 25 сент. С. 310).

Ильинская церковь в с. Инжевер
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Никольское на Перевозе Ростовского у.: «В селе Никольском на Пере-
возе Ростовского уезда перелиты и подняты на колокольню два разбитые 
колокола, один весом около 270 пуд. — на новый в 302 пуд. 16 фун., а дру-
гой весивший 12 пуд. 16 фун. — на новый в 12 пуд. 29 ф., на каковую пе-
реливку, с прибавкою меди, пожертвовано прихожанами 1108 руб.» (ЯЕВ. 
1874. Ч. офиц. № 47. 20 нояб. С. 371).

Пошехонье, Троицкий собор: «При Пошехонском Святотроицком со-
боре: а) перелит разбитый колокол в 301 п. на новый весом в 306 п. 15 ф. 
и б) приобретен вновь колокол в 615 п. 24 ф., на пожертвованную гражда-
нами г. Пошехонья и другими благотворителями сумму, простирающуюся 
до 12 500 руб.» (ЯЕВ. 1874. Ч. офиц. № 44. 30 окт. С. 350–351).

Ярославль, церковь Иоанна Златоуста: «При Ярославкой Злтоустов-
ско-Коровницкой церкви, с разрешения епархиального начальства пере-
лит большой колокол в 188 пуд, имевший трещину, на новый, с прибав-
кою 71 п. 20 ф. меди, на что, с поднятием колокола на место, израсходовано 

 Пошехонье. Рыбинская улица и Троицкий собор
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1 554 р., в число коих пожертвовано церковным старостою купцом Кон-
стантином Ивановичем Беляевым 1000 р., и другими благотворителями 
554 р.» (ЯЕВ. 1874. Ч. офиц. № 21. 22 мая. С. 164).

1875 год

Красново Ростовского у.: «В церковь села Краснова крестьянином Алек-
сандром Ивановичем Плешановым пожертвовано 200 р. на приобретение 
большого колокола» (ЯЕВ. 1875. Ч. офиц. № 1. 1 янв. С. 4).

Павловское Мышкинского у.: «При церкви села Павловского Мышкин-
ского уезда с разрешения епархиального начальства перелиты два колоко-
ла, в которых было весу 23 пуд. 33 фун. на один новый в 118 п. 7 ф., с по-
жертвованием на этот предмет прихожанами 1864 руб. 93 коп.» (ЯЕВ. 1875. 
Ч. офиц. № 26. 25 июня. С. 209).


