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Восстановление 
продолжается

Восстановление этого памятника архитектуры поддерживают многие – здорово, что 
мы все силы бросаем на то, чтобы появился новый исторический объект. Люди смогут 
не только прикоснуться к истории, но и духовно обогатиться, есть возможность прийти 

и в храм, намоленное место. Когда-то давно на этой самой территории находился 
Костромской кремль, и сейчас, благодаря стройке, мы можем видеть всю его красоту.

Светлана ИНОЗЕМЦЕВА, директор областного 
«Дворца творчества»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

На площадке Костромского кремля 
работы идут полным ходом
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Ансамбль Костромского кремля растет буквально на глазах. Первыми 
объектами, которые увидят костромичи и гости города, станут 
Богоявленский собор и его колокольня. 

Сегодня на строительной площадке ежедневно трудятся более сорока че-
ловек. Работа идет в нескольких направлениях.

Во-первых, 
продолжается 
установка 
конструкций из 
фибробетона. 

В-третьих, бригады по-
прежнему заняты работами 
на кровле Богоявленского 
собора. И если с устрой-
ством стропильной систе-
мы строители закончили, 
то теперь их ждет не менее 
важный этап. Им предстоит 
смонтировать «пирог уте-
пления» крыши. Этим ра-
бочие заняты с прошлого 
понедельника.

Во-вторых, ждет своего часа главка 
собора. В специальном шатре 
подходят к завершению медные 
работы. Сусальщики покроют главку 
тончайшим слоем золота. И вскоре 
вместе с куполом колокольни она 
засияет над Костромой.

кровля
колонны

главка

Уникальные 
и многоголосые
Важный этап для возрождения 
Костромского кремля - возвращение его 
голоса, его колоколов. Когда-то благо-
вест могли слышать даже в Ярославле, 
он собирал прихожан-костромичей на 
службу. И совсем скоро голос уже новых, 
но по-прежнему звучных, колоколов в 
полной мере услышит новое поколение. 
Пока же они звучат не так часто.

Для Костромского кремля колокола из-
готавливали в Тутаеве. Привезенные в Ко-
строму в марте этого года колокола во 
многом уникальны. Самый большой - Бо-
гоявленский - весит шестнадцать тонн! На 
нем изображены лики Иисуса Христа, Ио-
анна Предтечи, Николая Чудотворца и ико-
на Богоявления. 

Надпись внизу гласит, что сей колокол 
отлит в 7524 году от сотворения мира, а от 
рождества Христова - в 2016 году, для со-
бора святого Богоявления града Костромы 
при святейшем патриархе Московском и 
всея Руси Кирилле и преосвященнейшем 
архиепископе Костромском и Галичском 
Ферапонте попечением раба Божия Вик-
тора Ивановича Тырышкина.

Все колокола отлиты из специального 
сплава бронзы. В нем восемьдесят про-
центов меди, остальное - олово. Важно, 
что все голоса подбирали специально к 
звучанию главного колокола. Установят в 
кремле и колокола для курантов, которые 
будут отбивать гимн Российской империи 
- музыку из оперы Глинки «Иван Сусанин».

Владимир ДМИТРИЕВ, 
специалист по подбору колоколов:

- Здесь будет сложность какая: звона-
ри, которые будут звонить на первом пун-
кте (а это самый высокий ярус звона, где 
находятся маленькие колокола, зазвонные 
трели и прочее), не будут слышать, что тво-
рится внизу. Но поскольку низ - это основ-
ной благовест, бас, они должны под него 
подстраиваться. Как это сделать? Есть не-
сколько наметок. Может быть, это будет 
видеотрансляция. В Московском кремле, 
где звонят тремя ярусами, эту проблему 
решают так. Один, главный, человек вста-
ет на ступени Успенского собора и рукой 
показывает звонарям, задает ритм. 

12 колоколов - 
для звонницы

6 колоколов - 
для курантов

40 
тонн

=
Общий вес 
колоколов -

40 тонн

Самый 
большой -

16 тонн, 
высота - 

более 3 
метров

Самый маленький - 16 
килограммов


