
Сердце старинной Костромы, архитек-
турная его доминанта и поистине святое 
место - ансамбль Костромского кремля 
сегодня обретает новую жизнь. В своем 
первозданном облике он складывается 
кирпичик за кирпичиком. Еще немного 
- и костромичи услышат долгожданный 
звон с главной колокольни города. А то, 
что возрождение храмового комплекса 
стало большим и важным шагом к уста-
новлению исторической справедливости, 
не вызывает ни малейшего сомнения. 

Сейчас у строителей горячая пора. На 
колокольне и в соборе продолжаются мас-
штабные работы, ежедневно здесь задей-
ствованы семьдесят человек. И погодные 
условия не повлияли на темп строитель-
ных работ.

На колокольне по состоянию на 28 сен-
тября закончена кирпичная кладка всех 
арок второго яруса. Подготовлен каркас 
лестницы южного входа колокольни для за-
ливки бетоном. А главный вход колоколь-
ни начинает обретать первоначальный вид. 
Здесь выполнена кирпичная кладка ограж-
дения лестницы. 

В Богоявленском соборе проведены ра-
боты по заливке сводов. На строительную 
площадку завезены материалы для про-
кладки сетей водоснабжения. И вместе с 
тем рабочие готовят объект к зимнему пе-
риоду.

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора по 
восстановлению кремля Елену Карпенко.

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. 

Александр Ку-
колкин - один из 
немногих, кому до-
велось побывать на 
самой высокой точ-
ке колокольни Ко-
стромского кремля. 
Он, как монтажник, 
работает с металло-
конструкциями, ко-
торые находятся на 
верхнем ярусе объ-
екта. «Я думаю, что 
в хорошую погоду 
можно будет уви-
деть даже Ярославль. Паломники и тури-
сты, конечно, смогут подняться только на 
вторую смотровую площадку. Так что это 
уникальная возможность», - признается 
Александр.

Сам строитель - коренной костромич. 
И, конечно, слышал о судьбе кремля. Исто-
рия его разрушения и воссоздания - при-
мер исправления исторической ошибки. 
«Вы знаете, сверху видно много церквей 
Костромы. Каждая из них с историей. И не-
понятно, зачем было разрушать такую кра-
соту, наше общее достояние: кремль. И как 
костромич, я считаю, что его необходимо 
возродить», - подчеркивает Александр.

Конечно, строителям придется поста-
раться, чтобы вернуть кремлю прежний об-
лик. Задачи перед ними стоят непростые. И 
хоть Александр весьма опытный работник, 
объект по-настоящему уникальный. «Здесь 
очень много металла на одном квадратном 
метре, некоторые работы идут параллель-
но. Смонтировано порядка 60 тонн метал-
лических конструкций. Но мы подходим со 
всей ответственностью к работе, понима-
ем, насколько важен этот объект», - резю-
мирует Александр. 

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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не могли. А потому Костромской кремль у
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даются Богоявленский храм и его колоко
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Святому месту быть 
Стены Костромского кремля продолжают расти 

Мы до сих пор находимся под 
впечатлением от увиденной 

стройки кремля и очень 
благодарны возможности 
посетить ее. Это будущее 

России и дом для всех людей 
на следующие тысячу лет. 

Спасибо сердечное!

Кай и Ирина Йонзен, 
город Бремен

Арочно-кирпичная кладка завершена
на втором ярусе

Входная группа приобретает прежние 
очертания

Рабочие усиленно трудятся над сводами собора


