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Вернуть достояние 
Костроме
Продолжается восстановление ансамбля 
Костромского кремля 

Журналисты «Северной правды» на минувшей неделе побы-
вали как на самой площадке Костромского кремля, так и непо-
средственно в строящемся Богоявленском соборе. На высоте 
идет штукатурка колокольни и работа над фибробетоном. Мон-
таж кровли под медь, о котором мы говорили в прошлом номе-
ре, также идет в штатном режиме. Мы представляем, как сложно 

дается эта задача строителям, особенно в декабрьский 
холод и при ветре, дующем с Волги.

Куда как комфортнее внутри собора. Но объем 
работ тут неменьший - нужно заниматься кирпич-
ной кладкой колонн. Бригада рабочих действует 
слаженно, приближая момент, когда Богоявлен-
ский храм откроет свои двери для прихожан.

Из истории 
Костромского 
кремля
Мы продолжаем знакомить вас с 
различными источниками, кото-
рые рассказывают о судьбе святы-
ни. На сей раз приводим выдерж-
ку из книги Ивана Баженова 
«Костромской кремль. Историко-
археологический очерк».

«Пожар в 1773 году, как и ранее 
бывший в 1679 году, более всего 
содействовал изменению внешне-
го вида кремля, так что после того 
оставалось уже немного следов от 
старинного деревянного кремля с 
известными его башнями и ворота-
ми. Затем и сохранившиеся здесь 
в небольшом количестве частные 
строения стали чаще по своей об-
ветшалости постепенно исчезать, 
притом без возобновления. По не-
достатку простора в кремле для со-
оружения новых зданий, места, где 
находились казенные или частные 
здания, погибшие в пожаре, есте-
ственно должны были поступить или 
в церковную собственность, или в 
распоряжение правительства, тем 
более что по водворении совершен-
ного спокойствия в России прежние 
владельцы не имели и надобности 
строить себе «осадные дворы» или 
укрываться в местах укрепленных. 

По высочайше утвержденному 6 
марта 1781 года новому плану горо-
да Костромы уже не положено ни-
каких частных зданий в кремле. Из 
городской книги за 1792 год вид-
но, что в Старом городе находи-
лось только четыре обывательских 
дома и они вскоре уже были снесе-
ны, так что к началу минувшего сто-
летия здесь уже не существовало 
частных строений. Таким образом 
соборы древний Успенский и рядом 
новый Богоявленский с колоколь-
ней приобрели себе полный простор 
в кремле, оставшись в нем почти 
единственными зданиями. Только к 
югу от Богоявленского собора, вско-
ре по сооружении его, были устрое-
ны два больших двухэтажных дома, 
положенные по новому плану города 
Костромы. Из них один назначен ча-
стью для приезда местного еписко-
па из Ипатьевского монастыря и для 
жительства в нем во время весенне-
го разлива реки Костромы, частью 
же для помещения кафедрального 
протоиерея. В другом корпусе по-
мещалось до 10 января 1895 года 
уездное духовное училище, при-
чем с конца 1847 года вследствие 
истребления пожаром семинар-
ских зданий в Богоявленском, тогда 
мужском, монастыре здесь нашла 
временный приют и духовная семи-
нария, и даже до самого переме-
щения ее в 1867 году в собственные 
нынешние здания. 

С 1904 года обширный этот кор-
пус по производству в нем капи-
тального ремонта отведен для 
жительства соборных священно-
церковно-служителей. После ряда 
означенных изменений внутри Ко-
стромского кремля и внешний вид 
его не избежал той же участи или, 
лучше, своей последней судьбы, что 
совершилось уже в начале XIX века. 
Из стремления придать новый и бла-
гоустроенный вид городу Костро-
ме преобразователи его наложили 
свою руку и на стоявшие незыблемо 
земляные валы или осыпи, которые 
составляли прежде необходимую и 
столь характерную черту древней 
крепости или кремля...»
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На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом укра-
шаются колокольня и Богоявленский собор Костромского 
кремля, приближая момент, когда благовест соберет право-
славных на литургию. 
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