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

Антон Любим-
цев работает на 
строительной пло-
щадке Костромского 
кремля практически 
с самого начала ра-
бот - с августа 2016 
года. «Здесь уже 
был котлован, на от-
метке четыре  метра 
была залита плита, 
шли археологиче-
ские раскопки собо-
ра и части галереи», 
- вспоминает Антон. 
И вот уже второй год 
он трудится здесь на-
чальником участка. 

Антон Любимцев родился в Нее, но уже 
давно живет и работает в Костроме. А по-
тому для него место строительства крем-
ля было знакомо. Да и о самой святыне он 
знал из книг, видел образ восстанавливае-
мых объектов на фотографиях. Правда, как 
и большинство горожан, Антон Львович ви-
дел здесь только асфальтированную пло-
щадку парка. 

Однако здесь раньше был не толь-
ко кремль, но и погост. «Сейчас, во вре-
мя строительства, по всей территории мы 
встречаем захоронения. Расположение их 
было неизвестно до этого. Останки прихо-
дится эксгумировать, относить во времен-
ные захоронения», - рассказывает Антон 
Любимцев.

Работа по возрождению Костромско-
го кремля - богатый опыт для строителя. 
Как признается Антон Львович, за свою 
карьеру он был на разных стройках, про-
делал путь от мастера до начальника участ-
ка. Но кремль - уникальный объект. «Здесь 
нет стандартных решений, многие моменты 
прорабатываются с нуля. И если я чего-то 
не знал, приходилось и приходится быстро 
узнавать, изучать. К примеру, здесь нестан-
дартные арки, колонны, кирпичная кладка и 
многое другое», - делится с нами он. 

Вместе с тем сегодняшние строите-
ли отдают должное строителям прошлого. 
Ведь на вооружении работников сегодня 
- множество техники и современных ма-
териалов. И, как подчеркивает Антон Лю-
бимцев: «Мы тоже строим кремль не на 
один век!». 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. По той причине, что воссоздава-

емый Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблю-
дать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня. И, проникаясь 

любовью к этому месту, многие оставляют 
свои отзывы в специальной книге - лето-

писи Костромского кремля.

«Желаем участникам строитель-
ства помощи Божией в этом добром 
деле и его скорого и успешного за-
вершения».

Паломники из республики 
Марий-Эл

Живой интерес к воссозданию с
заметить не могли. По той прич

емый Костромской кремль у
экскурсанты, которые
дать, как возрождаю
храм и его колокол

любовью к этому мес
свои отзывы в спец

писи Костромско

«Желаем у
ства помощи 
деле и его ск
вершения».

Палом

На 13 апреля высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 13 апреля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 13 апреля
колокольня 
составляет
 27,0 метра
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Для всего православного мира
восстанавливается ансамбль Костромского кремля 

ФОТО

Ансамбль Костромского крем-
ля растет буквально на глазах. 
Первыми объектами, которые 
увидят костромичи и гости горо-
да, станут Богоявленский собор 
и его колокольня. Сейчас строй-
ка идет практически без оста-
новок.

За прошедшую неделю коло-
кольня выросла до отметки 27 ме-
тров. Это значит, что работы идут 
на третьем ее ярусе. Именно здесь 
разместится звонница, отсюда 
благовест Богоявленского собо-
ра будет призывать прихожан на 
службу. А на втором ярусе продол-
жается кладка кирпича. 

Для колоколов, которые уже на-
ходятся на площадке, также завез-
ли и балки. В скором времени их 
закрепят на положенном месте. 
Кстати, колокола Богоявленского 
собора вызвали небывалый инте-
рес у костромичей. Всю Светлую 
седмицу сюда приходили экскур-
сии. Посетят площадку и художни-
ки - участники пленэра «Волжский 
прибой».

А сами строители готовятся к 
другому знаковому событию - за-
ливке плиты перекрытия колоколь-
ни на отметке 29 метров. 

За помощь в подготовке мате-
риалов мы благодарим помощни-
ка губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко.

Кирпичная кладка идет 
на втором ярусе колокольни

Строители поднялись 
до отметки 27 метров


