
На строительной площадке кипит 
работа. День за днем растут колокольня 
и Богоявленский собор. Воссоздан 
ансамбль будет в том виде, в каком 
его видели костромичи до момента 
разрушения. 

Колокольня Костромского кремля вы-
росла уже более чем на 51 метр. Причем 
здесь уже практически завершены рабо-
ты с металлоконструкциями. Монтажники 
подрядной организации проделали боль-
шой труд, и теперь куранты колокольни 
видны из любой точки центра города. Так-
же здесь завершена арочная кирпичная 
кладка со стороны центрального входа ко-
локольни. 

В соборе продолжается подготовка 
металлических арочных ферм для сводов 
храма. Здесь ждут заливки бетона. Своды 
должны приобрести окончательные очер-
тания уже совсем скоро.

Также на минувшей неделе в кремле 
прошло совещание, участниками которого 
стали меценат Виктор Тырышкин, митро-
полит Костромской и Нерехтский Фера-
понт, а также главный архитектор проекта 
Алексей Денисов. Они обсудили текущие 
работы и перспективы дальнейшего стро-
ительства. 

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

Лица 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 - вер-
нуть Костроме былое достояние. 

На строительной 
площадке кремля 
вновь идут архео-
логические работы. 
Александр Архи-
пов один из тех, кто 
проводит раскоп-
ки. Дело в том, что 
эти работы предва-
ряют большой труд 
по протягиванию 
теплосетей к Бого-
явленскому собору 
и его колокольне. 
«Сейчас у нас три 
раскопа, расположенные по одной линии. 
Как раз там, где пойдет теплотрасса. Ко-
нечно, уже нашли захоронения на первом 
раскопе. На втором - пока только фунда-
мент», - делится Александр.

Находки, безусловно, передадут уче-
ным. Помимо самих захоронений, здесь 
находят и монеты, и бытовую утварь, и мно-
жество других важных для науки вещей. 
Для Александра опыт работ на раскопках 
в кремле не первый. Он был здесь и в 2015 
году, когда только началось строительство 
собора и колокольни. «Я помню, на месте 
сегодняшней строительной площадки был 
теннисный корт, сцена. И на тот момент я 
не знал, что под землей лежат захороне-
ния. Конечно, можно было догадываться: 
если был храм, то были и захоронения. Но 
я полагаю, что большинство костромичей 
об этом даже не думали», - подчеркивает 
Александр. 

По образованию Александр - строитель-
проектировщик. Но волею судеб оказался 
связан с археологическими работами. Тем 
не менее он дает высокую оценку работе, 
которую сегодня проделывают строитель-
ные бригады. И, как и все, ждет завершения 
работ, чтобы увидеть ансамбль Костром-
ского кремля в былом величии. 

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 возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. И, проникаясь 
любовью к этому месту, многие оставляют свои отзывы в спе-

циальной книге — летописи Костромского кремля.  
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И вырастет храм…
Как сегодня возрождается Костромской кремль

Монтаж металлических 
частей звонницы близится к 

завершению

Желаем помощи 
Божией в святом 

деле воссоздания 
Костромского 

кремля. Очарованы 
и потрясены 

увиденным. Многая 
лета строителям и 

благоукрасителям!

Художник-реставратор 
Васильева Татьяна 

Леонидовна и сотрудники 
Костромского филиала 

ВХНРЦ им. И.Грабаря

Эти арки предназначены 
для сводов собора

Все находки будут 
переданы ученым


