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Часто проходим с семьей мимо и 
останавливаемся, чтобы понаблюдать за 
процессом работы, за изменениями. Я в 

подробности не вникаю, а муж, наверное, больше 
знает. Пару раз была там на экскурсиях, интересно 

смотреть, как растет и меняется, сравнивать в разное 
время, как он выглядел. Кремль потрясающий. 
Радостно, что его восстанавливают. Уже сейчас 
приятно видеть возвышающиеся храмы, будучи 

в нескольких кварталах от них

Яна ФЕОФАНОВА, фотограф

Летопись
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

В первозданной 
красоте
должен предстать ансамбль 
Костромского кремля

На строительной площадке кипит работа. 
Может быть, обывателю она покажется весь-
ма будничной. Но она приближает день воз-
рождения кремля. Он уже обретает тот облик, 
в каком пребывал до момента разрушения.

История сохранила для нас множество воспо-
минаний паломников, посещавших Костромской 
кремль. Величественное и святое место притяги-

вало тысячи человек со всей Руси. 
Сегодня специалисты дают ему 

вторую жизнь, восстанавлива-
ют историческую справедли-
вость.

Сейчас у строителей 
три основные задачи. Во-
первых, один из самых 
трудоемких процессов - 
монтаж фибробетона. Во-
вторых, штукатурка всего 

комплекса. В-третьих, про-
должают работники и «на-

мораживание» окон. Кремль 
готовится к зиме! 
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 Памятник 
в ознаменование 
300-летия 
царствования 
Дома 
Романовых
В 1903 году, за десять лет до празд-
нования трехсотлетия царской дина-
стии, городская дума предложила воз-
двигнуть в Костроме, «колыбели Дома 
Романовых», памятник в ознаменование 
исторического юбилея. Он должен был 
дополнить ансамбль кремля. 

Эта идея нашла поддержку и у государ-
ственной власти, и в обществе. В 1909 году 
был учрежден Особый комитет по сооруже-
нию в Костроме памятника в ознаменование 
300-летия царствования Дома Романовых. 
Местом для размещения памятника избрали 
малый бульвар, а для выбора проекта мону-
мента объявили всероссийский конкурс.

28 сентября 1911-го жюри конкурса прису-
дило первую премию проекту группы молодых 
архитекторов (Сологуб и другие). Вторая пре-
мия досталась проекту академика Адамсона, 
третья — проекту художника Курбатова.

Однако общественность не согласилась с 
выбором жюри: симпатии костромичей ока-
зались на стороне академика Адамсона и его 
замысла. Тогда же подверглась критике и идея 
разместить памятник на малом бульваре: бо-
лее подходящим местом многие сочли пло-
щадь перед кремлевскими соборами, там, где 
располагался большой бульвар. 

Окончательный выбор в пользу проекта 
Адамсона (переработанного, причем изме-
нения в него вносились и впоследствии) был 
сделан лишь в ноябре 1912 года. А закладка 
памятника состоялась 20 мая 1913-го, когда 
Кострома с участием царской семьи торже-
ственно праздновала трехсотлетие Дома Ро-
мановых. 

Работы по возведению памятника должны 
были завершиться в ноябре 1915 года, однако 
Первая мировая война внесла свои корректи-
вы, строительство существенно замедлилось. 
К началу 1917-го изготовили лишь часть фигур 
для памятника. Они хранились на стройке или 
в саду губернаторского дома.

Революция привела к полной остановке 
работ. Постамент памятника стоял заброшен-
ный, окруженный лесами. Однако к 1 мая 1918 
года леса убрали, а на вершине постамента 
установили мачту с красным флагом. Так не-
достроенный романовский монумент был при-
зван на идеологическую службу новой эпохи. 

В 1924-1925 годах все фигуры, изготов-
ленные для памятника и бесхозно лежавшие 
на прежних местах, отправились в переплавку 
на костромской завод «Рабочий металлист». 
К десятой годовщине Октябрьской револю-
ции было решено установить на постамент ро-
мановского памятника (срезав его верхнюю 
часть) фигуру «вождя мирового пролетариа-
та». 

Но намеченные сроки сорвались из-за не-
обычайной твердости постамента: работы 
велись днем и ночью, однако памятник Ле-
нину удалось торжественно открыть лишь 1 
мая 1928 года. Впоследствии обветшавшая 
фигура Ленина была заменена на новую. А 
парадоксальное соединение постамента ро-
мановского монумента с образом «вождя» и 
сейчас удивляет гостей нашего города.


