
Важный этап для возрождения Костромского 
кремля - возвращение его голоса, его коло-
колов. Когда-то благовест могли слышать 
даже в Ярославле, он собирал прихожан-
костромичей на службу. И совсем скоро 
голос уже новых, но по-прежнему звучных, 
колоколов услышит новое поколение.

 
Для Костромского кремля колокола изго-

тавливали в Тутаеве. Привезенные в Кострому 
в марте этого года колокола во многом уни-
кальны. Самый большой - Богоявленский - ве-
сит шестнадцать тонн! На нем изображены лики 
Иисуса Христа, Иоанна Предтечи, Николая Чу-
дотворца и икона Богоявления. 

Надпись внизу гласит, что сей колокол отлит 
в 7524 году от сотворения мира, а от рожде-
ства Христова в 2016 году, для собора святого 
Богоявления града Костромы при святейшем 
патриархе Московском и всея Руси Кирилле 
и преосвященнейшем архиепископе Костром-
ском и Галичском Ферапонте попечением раба 
Божия Виктора Ивановича Тырышкина.

Все колокола отлиты из специального спла-
ва бронзы. В нем восемьдесят процентов меди, 
остальное - олово. Важно, что все голоса под-
бирали специально к звучанию главного ко-
локола. Установят в кремле и колокола для 
курантов, которые будут отбивать гимн Россий-
ской империи - музыку из оперы Глинки «Иван 
Сусанин».

Владимир ДЕГТЯРЕВ, 
специалист по подбору 
колоколов:

- Все колокола должны 
между собой дружить, чтобы 
звон радовал человеческое 
ухо, чтобы звон был благо-
звучный. Мы специально под-
бирали, слушали, как звучат 
эти колокола. 

На 2 ноября высота стен На 2 ноября высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 2 ноября2 ноября
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 2 ноябряНа 2 ноября
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Зазвучат колокола
Костромской кремль восстанавливают, 
несмотря на капризы погоды

В кремле готовятся 
к установке колоколов

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Непогода - не помеха для строителей

Самый крупный 
из колоколов весит 16 тонн

Архитектурная доминанта Костромы - ее кремль - продолжает расти. Его колокольня 
и Богоявленский собор восстанавливаются и приобретают тот вид, который был до 
их разрушения. Масштабные работы продолжаются и сейчас, несмотря на сюрпризы 
поздней осени. 

12 колоколов - 
для звонницы

6 колоколов - 
для курантов

40 
тонн

=
Общий вес 
колоколов -

40 тонн

Уникальные
и многоголосые

Пример кованой 
решетки

По состоянию на 2 ноября в соборе залито 
бетонное кольцо, которое служит основанием 
купольной ротонды. Работы велись на отмет-
ке 11,15 метра. Также костромские мастера 
изготовили образец кованой решетки на окна 
собора. 

Подрядчики завершили работы по монтажу 
балок для подвеса колоколов. А 4 ноября - в 
день празднования Казанской иконы Божией 
Матери состоялся чин освящения колоколов, в 
котором приняли участие губернатор Сергей 
Ситников и меценат Виктор Тырышкин. (Чин 
освящения завершился уже после подписания 
номера в печать.)

Колокола с площадки временного хране-
ния перевезут на площадку, расположенную 
вблизи колокольни. Ведь строители готовятся 
к важному событию - установке колоколов на 
звонницу. Разравниваются площадки для уста-
новки мощного крана, демонтируются леса, 
убирается строительный мусор. 

Кировские подрядчики приступили к ра-
ботам по покрытию медью главки колоколь-
ни, которые планируется завершить до конца 
декабря.

За помощь в подготовке материалов бла-
годарим помощника губернатора по восста-
новлению кремля Елену Карпенко. 


