
Мы продолжаем рассказ о тех 
людях, которые восстанавли-
вают Костромской кремль. Это 
строители, которые ежедневно, 
несмотря на погоду, приближа-
ют день возрождения святыни. 
Бетонщики, водители, плотники 
и множество других людей объ-
единены общей идеей - вернуть 
Костроме былое достояние. 

Алексей Иванов попал на стро-
ительную площадку Костромского 
кремля одним из первых. Имен-
но его компании предстояло про-
вести геологические изыскания. 
Начиналась работа с топографии, 
планировки территории. А затем 
начались инженерно-геологиче-
ские и инженерно-экологические 
изыскания. Это был первый шаг к 
большой стройке, к возрождению 
святыни.

«Место, где стоял Кремль - 
очень интересное, историческое. 
И, естественно, оно пропитано ду-
ховностью. Храм, стоявший здесь, 
восславлял Кострому. Когда мы де-
лали третью очередь - Успенский 
собор - были небольшие сложно-
сти. Дело в том, что там до сих пор 
находятся валуны, на которых и 
стоял храм», - рассказывает Алек-
сей Иванов.

Перед тем, как прийти на пло-
щадку, Алексей и его сотрудни-
ки изучили огромное количество 
фондовых материалов, чтобы уз-
нать историю Кремля как можно 
ближе. «Я вообще люблю Костро-
му. За ее провинциальность, за 
Волгу, за зелень. И, конечно, не 
знать в моей профессии об исто-
рии центра города просто нельзя. 
Кроме того, что мы изучали архи-
вы, я разговаривал со старшим 
поколением инженеров-геологов. 
Самому было интересно узнать об 
истории Кремля», - рассказывает 
Алексей. 

Теперь храм вырос. Уже и ко-
локольня высится над городом. А 
совсем скоро зазвучат и ее гран-
диозные колокола. Наблюдая за 
этим, Алексей Иванов не скрыва-
ет своей радости: «Чувство гор-
дости, конечно, есть. Этот объект 
имеет очень важное значение, на 
нас огромная ответственность. 
Комплекс большой, даже по весу. 
Находится он почти на склоне 
бровки. Проект этот должен вос-
славить наш город, должен вы-
двинуть его на первое место в 
Золотом кольце». 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно посещают 

экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как воз-
рождаются Богоявленский храм и его колокольня. И, 

проникаясь любовью к этому месту, многие остав-
ляют свои отзывы в специальной книге - летописи 
Костромского кремля.  
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Святое место Костромы
Ансамбль Костромского кремля растет буквально на глазах

Богоявленский собор и его колокольня - 
произведение архитектора Степана Воро-
тилова и достояние всей Костромы - вновь 
появится в центре областной столицы. В 
прежнем величественном виде. 

Для восстановления святыни сегодня при-
меняют самые современные технологии. Сей-
час строители приступили к важному этапу 
возведения колокольни. Производится мон-
таж металлоконструкций одним из костром-
ских предприятий. Работа идет на высоте 31,5 
метра. Одновременно строители занимаются 
кирпичной кладкой внутренней части колоколь-
ни. Также рабочие монтируют лестницы в ее 
шахтах. 

В Богоявленском соборе завершается ра-
бота по устройству монтажного горизонта. Из-
готовлены кружальные фермы под арки сводов 
храма.

В минувший четверг площадку посетил бла-
готворитель Виктор Тырышкин, который дал 
поручения по проработке эскизов кованых из-
делий на соборе (решеток на окнах, ограждений 
на колокольне и галерее). Главный архитек-
тор Костромской епархии Михаил Мостовой 
представил ряд артефактов из раскопок Бого-
явленского и Успенского соборов, которые да-
дут возможность мастерам использовать их как 
образцы для будущих работ.

С подрядчиками обсуждались вопросы из-
готовления куполов собора и главки на коло-
кольню с учетом исторических фотографий и 
документов.

Также на минувшей неделе с экскурсией на 
строительной площадке побывали журналисты 
белорусских СМИ, которые познакомились с 
историей святыни и ходом ее восстановления.

За помощь в подготовке материалов мы 
благодарим помощника губернатора по восста-
новлению кремля Елену Карпенко.

Чудесные люди, чудесный 
храм, чудесный край! 

Пусть вам везет и мечты 
сбываются

Спецкор газеты «Звезда» 
Нелли Зигуля

На колокольне продолжается кирпичная кладка стен

Рабочие изготавливают 
металлоконструкции, которые 

займут место на колокольне

Отец Михаил Мостовой рассказал гостям из Белоруссии 
о будущем украшении Кремля
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