
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. 

Прораб Александр Боков перешел 
на строительную площадку Костромского 
кремля только три недели назад, но всю 
масштабность, уникальность и важность 
объекта для своих земляков и для страны 
в целом успел осознать и прочувствовать. 
Сейчас принимает дела и готовится взять 
работы под свой контроль. Считает, что 
храмовый комплекс - важная веха не толь-
ко в его строительной карьере, но и жизни. 

Опыт работы в этой сфере у Александра 
Николаевича немаленький - шестнадцать 
лет назад, сразу после окончания профиль-
ного ивановского вуза, он впервые пришел 
на стройку. Хотя в мыслях и не связывал с 
этой профессией будущее, она его увлек-
ла. С тех пор поменять стезю даже не пы-
тался - занимается любимым делом, строит 
и восстанавливает здания. Объекты быва-
ли разные: и столовые, и казармы, и гости-
ницы, и другие гражданские сооружения. 
Костромской кремль в этом ряду, конечно, 
стоит особняком. 

«На самом деле, для меня любое зда-
ние, к возведению которого я причастен, 
вызывает гордость, ведь в свое дело всег-
да вкладываешь душу, частичку себя. Но 
случай с Костромским кремлем особен-
ный. Во-первых, это неповторимая кон-
струкция, уникальный опыт обустройства 
нестандартных арок и сводов, самобытная 
кирпичная кладка - то, что вызывает жгучий 
интерес к работе, увлекает. А во-вторых, 
нельзя не учитывать знаковость храма для 
костромичей. Причастность к святому делу 
- дорогого стоит», - говорит Александр. 

Сюда же в будущем, после того как за-
кончатся работы, он хотел бы привести и 
своих детей, которых у Александра двое. 
Познакомить их с историей кремля, пока-
зать, какой труд был проделан десятками 
простых строителей. «Уже сейчас внима-
тельно слушают, когда рассказываю им, на 
каком историческом объекте работаю. Ду-
маю, когда увидят его своими глазами, бу-
дут мной гордиться», - уверен он.  
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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.

«Ощутили себя стоящими у ис-
токов великого события! Желаем, 
чтобы восстановление кремля ста-
ло для всех костромичей истори-
ческой вехой возрождения города, 
возрождения России».
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Растут стены храма
Костромской кремль возрождается в былой красоте

Продолжаются работы по восста-
новлению Костромского кремля. 
Как и в былые времена, он дол-
жен стать центром притяжения 
для православных. Уже сейчас 
многочисленные туристы могут 
наблюдать, как идет масштабная 
стройка.

Колокольня Богоявленского 
собора выросла до отметки 27,5 
метра. На этой высоте рабочие за-
нимаются армированием плиты 
перекрытия. Вместе с тем продол-
жается и кирпичная кладка стен ко-
локольни. Она, как и весь комплекс, 
предстанет перед костромичами и 
гостями города, в первозданном 
виде.

Идут работы и в самом Бого-
явленском соборе. Здесь строи-
тели сконцентрировали свои силы 
на сводах алтарной части. Сейчас 
рабочие заняты армированием, 
устройством опалубки. 

Костромской кремль станет од-
ной из туристических достопри-
мечательностей города. Именно 
поэтому решено объединить Ко-
стромской кремль с Музейным 
подворьем специальной лестни-
цей. По ней можно будет пройти от 
кремля прямо к Рыбным и Мясным 
рядам.

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

Вскоре Богоявленский собор обзаведется сводами

Колокольня за неделю выросла почти на полметра


