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Фибробетон, который строи-
тели так старательно укладывали 
всю зиму, продолжает постепенно 
украшать кремль. Но теперь его 
ставят на нулевой отметке. 

На отметке -4,30, то есть в 
нижней части храма, идет укладка 
перегородок. 

Электромонтажные работы 
строители ведут внутри Богояв-
ленского собора и колокольни. 
Объем достаточно большой, но 
рабочие справляются с задачами. 

Монтаж медной кровли хра-
ма также продолжается в нужном 
темпе. 

галерея

колокольня

В былом величии...
Как археологические находки 
помогают возродить Костромской 
кремль

Не секрет, что наша святыня возрождается в 
своем первозданном виде. Но на сохранившихся 
фотографиях, увы, можно увидеть не все дета-
ли. На помощь строителям приходят находки, 
сделанные при археологических раскопках на 
территории храмового комплекса.

Крепление для лампады перед иконой, фраг-
менты напольных плит, элементы кованой ограды, 
закладная петля для двери, остатки колонн. Эти 
предметы не представляют археологической зна-
чимости, но и сегодня продолжают служить людям, 
помогая максимально воссоздать облик Костром-
ского кремля. Любой из этих предметов может 
стать прототипом для создания новых элементов.

Восстанавливая Богоявленский собор с его ко-
локольней, строители уже проделали огромную ра-
боту. Каждый элемент храма глубоко символичен. К 
сожалению, воссоздать кремль в его прежнем виде 
уже невозможно. Но сохранившиеся элементы по-
зволяют восстановить представление о том, каким 
он был. 

По фрагментам фресок можно воссоздать цве-
та росписи в Успенском соборе. В ней преобла-
дали охра, синий, желтый, терракотовые цвета. 
Интересная деталь - после взрыва кремля часть его 
остатков, бетона и кирпича, были использованы на 
строительстве льнокомбината. А значит, можно уве-
ренно сказать: город сохранил пусть и незримую, 
но память о своей утраченной святыне, восстано-
вить которую теперь предстоит всем миром.

Внести свой вклад в восстановление интерьера 
возрождаемого собора могут все желающие. Для 
этого нужно отправить с мобильного телефона sms 
на номер 7522 сообщение: Кремль пробел и сумма 
пожертвования.

По материалам ОТРК «Русь»

Михаил МОСТОВОЙ, древлехранитель
и архитектор Костромской митрополии:

- Для архитекторов, строителей, воссоздателей 
они, такие находки, являют особую ценность, пото-
му что передают дух той эпохи, когда были созданы. 
Каждый этот элемент – немой свидетель взрыва в 
1934 году Костромского кремля. И мы можем се-
годня представить, какого качества, какого вида 
были, допустим, кованые элементы.
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Храм над Волгой
Минувшая неделя для строителей 
выдалась насыщенной 

В Костромском кремле продолжается строитель-
ство Богоявленского собора и колокольни. На 
минувшей неделе рабочие выполнили большой 
объем работ на обоих объектах. 

Реконструкция Костромского кремля, безусловно, 
важна для нашего региона. Особенно потому, что 

восстановление происходит по историческим 
фотографиям. И мы, и гости, и туристы сможем увидеть 

прежний облик нашей любимой Костромы

Наталья КАТЫКИНА, председатель Костромской областной 
организации  общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи»

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

даются Богоявленский храм и его колокольня.


