
Мы продолжаем рассказ о людях, которые 
восстанавливают Костромской кремль. Это 
те строители, которые ежедневно, несмотря 
на погоду, приближают день возрождения 
святыни. Бетонщики, водители, плотники и 
множество других людей объединены общей 
идей - вернуть Костроме былое достояние. 

Владимир Дегтярев, 
старший звонарь Ярославской 
митрополии и специалист по 
оборудованию колоколен, зна-
ет о звоннице Костромского 
кремля практически все. Ведь 
именно он подбирал звучание 
всех колоколов нашего собо-
ра. «На этой колокольне бо-
гатейший звукоряд колоколов 

- от главного в тысячу пудов до  восьмикило-
граммового. На этой колокольне звон будет 
осуществляться двумя ярусами, и будет ан-
самбль звонарей. Когда мы все развесим, 
сможем услышать, как звукоряд колоколов ис-
полнит мелодию Глинки «Славься», - рассказы-
вает Владимир Евгеньевич. 

Владимир Дегтярев по образованию хоро-
вой дирижер. Но уже много лет он неразрыв-
но связан с колокольным звоном. Он не только 
звонарь, но и мастер по подбору колоколов. 
«Подобный ансамбль мы монтировали в Тро-
ицком соборе Брянска. Конечно, есть такие 
колокольни, как  в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре, Успенском соборе Московского Кремля, 
есть звонница в Ростове Великом. Это уникаль-
ные колокольни, и я рад, что к ним добавилась 
звонница Богоявленского собора Костромско-
го кремля».

Действительно, колокольня Богоявленско-
го собора уникальна. Звон при хорошей погоде 
будет слышен даже в Ярославле. Но для ис-
полнителей, конечно, это станет особым опы-
том. «Здесь будет сложность какая: звонари, 
которые будут звонить на первом пункте (а это 
самый высокий ярус звона, где находятся ма-
ленькие колокола, зазвонные трели и прочее), 
не будут слышать, что творится внизу. Но по-
скольку низ - это основной благовест, бас, они 
должны под него подстраиваться. Как это сде-
лать? Есть несколько наметок. Может быть, это 
будет видеотрансляция. В Московском Крем-
ле, где звонят тремя ярусами, эту проблему 
решают так. Один, главный, человек встает на 
ступени Успенского собора и рукой показыва-
ет звонарям, задает ритм. Как это будет у нас 
- решим позже», - рассказывает детали Влади-
мир Дегтярев.

На 9 ноября высота стен На 9 ноября высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 9 ноября9 ноября
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 9 ноябряНа 9 ноября
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Храму вернули голос
На колокольне Костромского кремля 
установили первые колокола

Две тысячи восемнадцатый,
Четвертое ноября.

Стою с содроганием в сердце
Пред звонницею кремля.

Святое наследие времени
Взывает, как падшего крест, -

Безбожному тяжкому бремени
Духовную жизнь предпочесть.

Сейчас зазвучит этот колокол,
Народ в ожидании застыл.

Своим освещающим пологом
Он каждую душу прикрыл.

Кропило в руках Ферапонта.
И первые капли воды

Упали на линию фронта -
На линию света и тьмы.

Чуть-чуть приподняли громаду,
Язык закачался слегка,

И отзвук удара путь задал-
От сердца в груди в облака!

В. Дядик

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. И, проникаясь 
любовью к этому месту, многие оставляют свои отзывы в спе-

циальной книге - летописи Костромского кремля.  

Лица кремля

Главные работы на минувшей неде-
ле были посвящены именно подготовке 
к установке колоколов. Строители де-
лали кирпичную кладку на ярусе звона, 
необходимые крепления.  4 ноября - в 
день празднования Казанской иконы 
Божией Матери состоялся чин освяще-
ния колоколов, в котором приняли уча-
стие губернатор Сергей Ситников и 
меценат Виктор Тырышкин, а возгла-
вил его митрополит Костромской и Не-
рехтский Ферапонт.

Уже 9 ноября сразу три колоко-
ла весом в 16, 8 и 2,5 тонны заняли 
свои места на звоннице. Поднимали 
их специальным краном, который при-
был из Ярославля. Момент установки 
колоколов действительно можно на-
звать историческим. Более чем через 
восемьдесят лет после разрушения 
кремля костромичи вновь смогли ус-
лышать звук главного колокола города. 
Первые удары, конечно, были скорее 
символическими. Всего же на коло-
кольне установят восемнадцать коло-
колов и сделают это до конца года. 

За помощь в подготовке материа-
лов благодарим помощника губерна-
тора по восстановлению кремля Елену 
Карпенко. 

Первые удары колоколов 
Костромского кремля могли слы-
шать горожане на этой неделе. 
Ведь 9 ноября началась сложная 
процедура их установки на звон-
нице Богоявленского собора. Один 
за одним поднимут строители все 
восемнадцать колоколов. 

Первые три колокола подняли на 
ярус звона. Остальные пятнадцать 

займут свое место до конца года
Восьмитонный колокол занял 

свое место первым

4 ноября колокол освятили и сделали 
первый символический удар
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