
Ансамбль Костромского кремля растет 
буквально на глазах. Первыми объек-
тами, которые увидят костромичи и 
гости города, станут Богоявленский со-
бор и его колокольня. Сейчас стройка 
идет практически без остановок.

Уже сейчас пассажиры прибывающих 
теплоходов видят с берега, как высит-
ся колокольня. Здесь строители про-
должают кирпичную кладку стен. Кроме 
того, на колокольне продолжается мон-
таж металлических конструкций на от-
метке 31 метр. Еще одна важная работа 
- возведение колонн, на которых будут 
установлены декоративные элементы. 
Ведь несмотря на то что при строитель-
стве кремля используются самые со-
временные материалы, его вид будет 
полностью идентичен тому, что могли 
наблюдать костромичи еще в позапро-
шлом веке.

Продолжаются работы и в самом Бо-
гоявленском соборе. Здесь идет монтаж 
затяжек арок соборной части. Ведется 
также и устройство монтажного горизон-
та. Он необходим для последующей уста-
новки ферм и устройства арок. 

На минувшей неделе строительную 
площадку кремля посетила заместитель 
министра культуры РФ Алла Манилова. 
Она познакомились с историей святыни 
и планами по ее возрождению.

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора 
по восстановлению кремля Елену Кар-
пенко.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора и пресс-службы 

Костромской  митрополии

Сергей Кабатов вместе с 
супругой Еленой в 2016 году 
вел раскопки на месте унич-
тоженного в тридцатые годы 
прошлого столетия Успенско-
го собора. Проекту он подарил 
три года. Все это время прак-
тически жил одной идеей – за-
вершить исследования. В итоге 
написал четырнадцать томов 
научного отчета, но ни разу не 
пожалел о том, что согласил-
ся взять на себя такую ответ-
ственность. «Я понимал, над 
чем работаю. Осознавал, что 
других раскопок на этом месте 
уже не будет», - рассказывает 
он. Однако далась работа со-
всем непросто. 

Раскопки должны были по-
мочь определить углы и пово-
ротные точки конструктивных 
элементов собора. Другая не 
менее важная цель - полу-
чить максимум информации 
с участка, где проведены ис-
следования, для воссоздания 
картины развития поселения, 
существовавшего здесь до на-
чала строительства собора. 
Она и оказалась самой труд-
ной. Дело в том, что ансамбль 
кремля находился на ранней 
и довольно спорной в плане 
исторической интерпретации 
территории города. И для того 
чтобы четко привязать находки 
к тому или иному времени, опи-
сать, а главное, объяснить их, 
требуется немало усилий. 

Но проделанная работа сто-
ила того. Особенно - неожи-
данных открытий. Во-первых, 
как оказалось, Успенский со-
бор постоянно перестраивал-
ся: какие-то стенки ломали, 
другие - удлиняли, делали при-
стройки. Второй открывшийся 
факт удивил даже историков: 
в старину собор поставили со-
всем не на пустынное место. 
Часть его при строительстве 

(ориентировочно первая треть 
пятнадцатого века) «накрыла» 
городскую территорию. До-
казательство тому - ровики от 
частокола, которым в старину 
огораживали усадьбы. Рвы со-
хранили следы нескольких пе-
рестроек, а это, как минимум, 
«минус» столетие от предвари-
тельной даты строительства. 
Получается, в это время здесь 
уже был город. 

Вторая часть собора «на-
крыла» некрополь. Интерес-
но, что под молельным залом 
храма археологи нашли много 
детских погребений. Все ко-
стяки обращены головой на 
юг, возможно, по дохристи-
анскому обычаю. Могильные 
ямки прорезаются столбами 
Успенского собора - он стро-
ился уже на них. «Это можно 
объяснить временем окон-
чательного становления хри-
стианства. Хоронить «по 
привычке» еще продолжают 
по дохристианскому обычаю, 
но «внешнее» оформление об-
ряда - положение рук на костя-
ке, другие важные моменты, 
говорят о том, что христиан-
ские традиции уже практиче-
ски полностью утвердились», 
- объясняет Сергей Кабатов. 

Все находки археологи пе-
редали в фонды костромского 
музея-заповедника. Некоторые 
фрагменты архитектурных эле-
ментов, сильно деформиро-
ванные при взрывных работах, 
планируют представить на вы-
ставке в достраиваемой коло-
кольне Богоявленского собора. 
Останки погребений сейчас ис-
следуют антропологи, для ко-
торых они стали неоценимой 
находкой. По костякам мож-
но представить весь бытовой 
спектр жизни того времени: как 
население жило, какие болез-
ни были, что наши предки ели 
и могли себе позволить. После 
проведения анализов их пере-
захоронят. 

Сергей Александрович при-
знается: вздохнул спокойно 
лишь тогда, когда увез в Ин-
ститут археологии Российской 
академии наук все тома науч-
ного отчета. «Раньше у меня 
не было таких объектов. В пла-
не архитектуры, значимости, 
массовости, ответственно-
сти, практически нереальных 
сроков. И я все еще не могу 
«остыть». Но событие для меня 
стало особым и даже знако-
вым. И это - факт», - рассказал 
археолог. 

Полина ТИХОВА

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль уже давно 
посещают экскурсанты, которые 
могут лично наблюдать, как воз-

рождаются Богоявленский храм 
и его колокольня. И, проника-

ясь любовью к этому месту, 
многие оставляют свои от-

зывы в специальной книге 
- летописи Костромского 
кремля.  

«Это грандиозно! Нет 
слов, есть чувство бла-
годарности. Спаси-

бо большое за доброе, 
богоугодное дело. 
Многие, многие по-
коления скажут вам 
спасибо за восста-

новление святыни. Да 
будет свято ваше дело!»

Павел ГУСЕВ, 
главный 
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На 2 июля высота стен На 2 июля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На 2 июляНа 2 июля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 2 июляНа 2 июля
колокольня составляетколокольня составляет

  31,031,0  метраметра
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Лица КремляВо славу 
православия
Строители продолжают восстанавливать 
ансамбль Костромского кремля 

Мы продолжаем рассказ о тех людях, которые восстанавли-
вают Костромской кремль. И это не только строители. В ко-
манде, объединенной общей идеей - вернуть Костроме былое 
достояние, особое место занимают археологи. Об одном из 
них мы расскажем сегодня. 

Летопись 
Костромского кремля

Делать раскоп на месте взорванного Успенского собора 
археологам помогали волонтеры

Работы идут на высоте 31 метр

Колокольня станет 
украшением центра 

города

Строители 
занимаются 

кирпичной кладкой 
стен колокольни
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