
Сердцем Костромы был ее кремль. 
Созданный трудом десятков поколе-
ний костромичей, он зримо воплотил их 
мечты о высоком и прекрасном. В нем 
- знак духовного достоинства предков, 
их трудолюбия и таланта. Обращенная к 
Волге, видимая за десятки верст собор-
ная группа определяла внешнюю пано-
раму города. Ее величавая колоколь-
ня служила своеобразным маяком про-
плывающим судам. Кремль был славой 
Костромы, гордостью ее жителей.

Участок, им занимаемый, сравнительно 
невелик. С юго-запада он ограничен кром-
кой крутого спуска к Волге, с юга - малым 
бульваром с беседкой в конце, проложен-
ным по верху древнего оборонительного 
вала. Параллельно ему проходила Ильин-
ская улица (ныне Чайковского). С севера 
в прежние годы была замощенная булыж-
ником аванплощадь - перед главными во-
ротами кремля. В ее правом углу, вдоль 
кремлевского откоса вниз к Волге, шел 
пандус (сохранившийся и поныне). В его 
начале в 1912 году была поставлена на-
рядная Царская беседка. К юго-востоку от 
аванплощади был тенистый городской парк 
с большим бульваром.

Ансамбль кремля включал в себя Успен-
ский собор (XVI-XVIII-XIX века), Богояв-
ленский собор с колокольней (1776-1791 
годы), два соборных дома (1780-е годы, 
сохранились) и каменную с коваными зве-
ньями ограду с несколькими воротами и 
калитками (XVIII-XIX века). Своеобразной 
красотой из них выделялись так называе-
мые Триумфальные, или Святые, ворота, 
обращенные на аванплощадь.

По мнению историков, возникновение Ко-
стромского кремля на этом месте следует 
отнести к началу XV века. Прежде, по пре-
данию, он находился в месте основания го-
рода Юрием Долгоруким, на берегу Волги 
при впадении в нее речки Сулы. Новопо-
строенный кремль получил оборонительные 
деревянные стены с башнями, с тремя про-
ездными воротами. С северной, восточной и 
южной сторон его окружали рвы и валы.

Внутреннее пространство занимали хо-
зяйственные и административные здания 
и усадьбы наиболее родовитых бояр. Все 
усадьбы были деревянными и не раз стано-
вились жертвами пожара. Из культовых по-
строек внутри кремля упоминают Успенский 
собор и Крестовоздвиженский монастырь, 
видимо, также поначалу деревянные.

Первый Успенский собор из камня - на 
подклете, с открытым гульбищем, с одной 
главой (по другой версии, с тремя) - ус-
ловно относят к началу XVI века. Видимо, 
вскоре он был перестроен, получил тра-
диционное пятиглавие и двухъярусные га-
лереи с трех сторон. Особенностью этого 
храма, посвященного Феодоровской ико-
не Божией Матери, была северная ори-
ентация алтарных апсид (в сторону реки 
Запрудни - именно там в 1259 году была яв-
лена чудотворная икона).

Особый придел в Успенском храме в 
честь Феодора Стратилата был устроен в 
1666 году у его западной стены. Имевший 
поначалу позакомарное покрытие, в ре-
зультате многих переделок храм не раз 
менял свой облик. Растесывались окна, ме-
нялись оконные наличники, формы глав.

При наиболее значительной перестрой-
ке в середине XVIII века он получил четырех-
скатную кровлю четверика и грушевидные 
маковицы глав (нетрадиционные для рус-
ских храмов). В 1835 году был значительно 
удлинен Феодоровский придел.

Успенский собор обладал уникальными 
фресковыми росписями XVII века, распо-
лагавшимися не только в интерьере четве-
рика и галерей, но и на фасадах. Являясь 
местом пребывания Феодоровской ико-
ны Божией Матери, он хранил бесценные 
вклады дарителей из княжеских и царских 
фамилий. Червонным золотом сияли его 
главы и кресты. Покоем, невозмутимой ти-
шиной веяло от древних стен. Десятки по-
колений костромичей искали и обретали 
здесь душевную опору и утешение.

Эта статья была написана 
архитектором Леонидом Васильевым в 

1995 году (печатается в сокращении).

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 возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня. И, 
проникаясь любовью к этому месту, мно-
гие оставляют свои отзывы в специальной 

книге - летописи Костромского кремля.  

«Радостно видеть, как возрожда-
ются история, слава и традиции Ко-

стромы. Пусть возведение и воз-
рождение кремля приведут к сла-
ве и процветанию города. Удачи 
костромичам и продолжения их 
славной истории».

Заместитель министра 
связи и массовых 

коммуникаций 
Алексей 

Константинович 
ВОЛИН

Ударно трудятся строите-
ли, восстанавливающие 
Богоявленский собор и его 
колокольню. В зимнее время 
они сосредоточились на воз-
ведении колокольни. Совсем 
скоро костромичи услышат 
звон, который зазвучит над 
Волгой, как и век назад. 

Работы по строительству ко-
локольни ведутся уже на отметке 
20,38 метра. Здесь рабочие зани-
маются вязкой арматуры на сте-
не и консоли. В скором времени 
зальют бетон и начнут устанавли-
вать плиту перекрытия, завершая 
работу над очередным ярусом 
колокольни. Она должна стать ар-
хитектурной доминантой города, 
как это было до тридцатых годов 
прошлого века. Интересно, что 
колокола для нее уже изготовили 
и они готовы к установке. 

На этой неделе Богоявлен-
ский собор отметит престольный 
праздник - Крещение Господне, 
или Богоявление. Несомненно, 
возрожденный храм также ста-
нет жемчужиной города, местом 
притяжения паломников со всей 
России. Пока же он ждет продол-
жения строительных работ. Как 
только позволит погода, строите-
ли займутся его сводами. 

За помощь в подготов-
ке материалов мы благодарим 
помощника губернатора по вос-
становлению кремля Елену Кар-
пенко.
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На 12 января высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На На 12 января  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 12 января
колокольня 
составляет
 20,3 метра
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Акцент 
в строительных 
работах сделан 
на колокольню
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