
«Настоящую веру не 
сломить! Через года, 

десятилетия, века 
она возрождается. 

Пример этому - 
восстановление 

храмового комплекса 
Костромского 

кремля».

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 - вернуть 
Костроме былое достояние. 

Алексей Рыбаков не так давно тру-
дится на площадке Костромского кремля. 
Опытный сварщик занят работами по воз-
ведению металлоконструкций на колоколь-
не Богоявленского собора.   «Я, конечно, 
знал, что здесь, на месте парка, стоял Ко-
стромской кремль, что его взорвали. Ду-
маю, большинство жителей нашего города 
об этом знали. Но глубоко историей до при-
хода сюда я не интересовался», - рассказы-
вает Алексей.

Трудовой стаж Алексея Рыбакова бо-
лее сорока пяти лет! Он побывал на разных 
стройках, и кремль - не самый масштаб-
ный проект в его карьере. Впрочем, во 
многом кремль уникальный. Алексей Рыба-
ков рассказывает:  «Задачи действительно 
непростые. Но для меня, кажется, ничего 
сложного нет. Работаем качественно. Сей-
час трудимся на высоте более 34 метров. 
Делаем монолит, усиление внутренних ко-
лонн и так далее».

К самой идее возрождения кремля Алек-
сей Рыбаков относится с изрядной долей 
практичности. В Ярославле восстановили 
Успенский собор, а значит, и нашему горо-
ду не следует отставать. «Я думаю, что воз-
рождать его надо по многим причинам. Это 
надо, чтобы привлечь туристов, дать статус 
городу. Думаю, такой объект как кремль бу-
дет интересен всем», - считает он.

Строители вкладывают в дело восста-
новления кремля не только силы, но и душу. 
А потому уже сейчас мечтают увидеть его 
в былом величии. «Эскизы эскизами. Мы 
видели кремль и на старых фотографиях. 
Но хочется, наконец, увидеть завершенную 
стройку. Верю, что доживем и сможем оце-
нить этот труд», - резюмирует Алексей Ры-
баков.

Летопись 
Костромского кремля

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

ют экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как 
возрождаются Богоявленский храм и его колоколь-

ня. И, проникаясь любовью к этому месту, многие 
оставляют свои отзывы в специальной книге 

- летописи Костромского кремля.  
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На 20 июля высота стен На 20 июля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На 20 июляНа 20 июля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 20 июляНа 20 июля
колокольня составляетколокольня составляет

  40,540,5  метраметра
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Лица кремляС благословения 
патриарха
вот уже три года восстанавливается ансамбль Костромского кремля

Гости из Москвы

19 июля 2015 года состоялся визит 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Кострому. Именно тогда 
архиерей благословил будущее воз-
рождение Костромского кремля. И 
вот уже три года идет стройка.

Сейчас строители продолжа-
ют монтаж металлоконструкций и их 
установку на третьем ярусе колоколь-
ни. На самом Богоявленском соборе 
смонтированы круглые фермы на сво-
де собора, ведутся подготовительные 
мероприятия для заливки бетона. 

Но за пределами строительной 
площадки тоже идет работа. Заключе-
ны договоры на изготовление оконных 
блоков, а также сорока восьми вазо-
нов, которые будут установлены на 
ярусы колокольни.

Меценат Виктор Тырышкин побы-
вал на праздновании «Царских дней» в 
Костроме и, конечно, посетил площад-
ку кремля. Он оценил ход работ за три 
года. Ведь свою историю восстанови-
тели кремля ведут как раз с 19 июля 
2015 года. Также на площадке побыва-
ли и гости - делегация Управления фе-
деральной налоговой службы. 

За помощь в подготовке матери-
алов мы благодарим помощника гу-
бернатора по восстановлению кремля 
Елену Карпенко.

Делегация УФНС

Так выглядит будущий купол собора с галереи


