
Серьезный ущерб кремлевским зданиям 
причиняли сокрушительные костромские 
пожары 1654-го,1679-го и 1773 годов.

«Самым большим бедствием в конце 
XVIII века для города Костромы и в част-
ности для Успенского собора был ужасный 
пожар 1773 года. Пожар начался в 10 часов 
утра 18 мая близ церкви Козьмы и Дамиана 
в Кузнецах от топившейся бани при силь-
ном северо-восточном ветре, обратившем-
ся от пожара в бурю. Огненная река, пройдя 
мимо уцелевших церквей Алексия человека 
Божия, Иоанна Златоуста, монастырей Бо-
гоявленского и Анастасьина к Волге, обра-
тила все прочее на юго-востоке до самой 
Черной реки в пепел. 

Набожный соборный протоиерей И.И. 
Красовский, несмотря на то, что его соб-
ственный дом на Мшанской улице был в 
сильной опасности от пожара, вынес из 
собора чудотворную Феодоровскую икону 
Божией Матери, но, увидев собор, неожи-
данно со всех сторон окруженный горевши-
ми зданиями, едва успел с иконой отплыть 
на небольшой лодке в Ипатьевский мона-
стырь. Собор и все почти имение его сго-
рело от загоревшегося сначала на паперти, 
а потом и в обеих церквах деревянного, из 
дубовых брусьев, пола. Успели некоторую 
часть имения из собора вынести к Волге, но 
и там многое пригорело, потому что разъ-
яренная стихия истребила почти все, выне-
сенное к Волге. Сгорели даже многие суда 
на Волге и несколько селений за Волгой. 
Народ на берегу Волги старался спастись 
от жара, вбегая в Волгу и сидя в воде.

Более двадцати церквей лежало в пе-
пле, из них семь после того уже не были 
возобновлены по малому числу прихожан и 
вследствие отдаленности их жилищ от своих 
церквей. Костромской епископ Симон Лагов 
не позволил уже на пепелище строить дере-
вянные церкви, а только каменные. Прихо-
жанам от упраздненных церквей дозволено 
было распределиться к другим церквам со-
гласно их местожительству и желанию.

Окончательно разрушилась от пожара и 
ветхая каменная церковь древнего второ-
го Троицкого собора и после того не была 
восстановлена. После пожара уже никого 
из частных людей в кремле строиться не 
допустили.

В кремле после пожара остался только 
Успенский собор с колокольней, да и на них 
жалко было смотреть: они стояли одиноко, 
обгорелые, почерневшие. Колокольня была 
без колоколов и ежеминутно готова была 
рухнуть», - писал в 1913 году протоиерей 
Дмитрий (Лебедев) в своей магистерской 
работе «История соборных храмов Феодо-
ровского и Успенского в городе Костроме 
в связи с повестью о Феодоровской иконе 
Богоматери, краткой историей и топогра-
фией древнего города». 

Бедствие, постигшее Костромской 
кремль в 1773 году, открыло новую страни-
цу в его истории. Спустя два года здесь на-
чались восстановительные и строительные 
работы. Успенский собор был возобнов-
лен, а на месте сгоревшего Крестовоздви-
женского монастыря в 1776-1791 годах под 
руководством епископа Костромского и Га-
личского Симона (Лагова) и выдающегося 
костромского зодчего Степана Воротилова 
выстроили теплый (зимний) Богоявленский 
собор и величественную колокольню, став-
шую одним из символов Костромы, архи-
тектурной доминантой облика города. 

Рядом были построены два так называ-
емых соборных дома, сохранившиеся до 
наших дней. В XIX столетии кремль рас-
стался с последними напоминаниями о 
своем боевом прошлом: в 1814 году с кре-
постных валов убрали старинные пушки, 
к 1818 году - срыли до основания и сами 
валы. Так Костромской кремль окончатель-
но утратил свое оборонительное значение, 
оставшись, однако, при этом духовно-куль-
турным центром города, средоточием его 
общественной жизни. Вполне закономерно 
поэтому, что в 1835 году кремлевские собо-
ры - Успенский и Богоявленский - получили 
статус кафедральных храмов епархии.

По материалам книги 
«Возрождение Костромского

кремля»

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.  

«Потрясает и восхищает энтузиазм 
людей, возрождающих нашу исто-

рию. Удивляет, как можно было раз-
рушить такую красоту?! Спасибо 
всем, кто прилагает усилия к вос-
становлению Костромского крем-
ля. Хорошо, что в России есть 
люди, посвящающие свою жизнь 
и средства восстановлению и со-

хранению наших святынь!
Успехов, терпения и всех 

благ. Верю, что все получит-
ся и Костромской кремль 
станет украшением не толь-
ко Костромы и Золотого 

кольца, но и России».

Председатель 
Костромского 

районного 
суда Светлана 

Геннадьевна 
СПИВАК

Вся область следит за воз-
рождением Костромского 
кремля. Растут стены 
Богоявленского храма, 
строители возводят ярусы 
величественной колоколь-
ни. Уникальность храмово-
го комплекса в том, что при 
сохранении исторического 
облика он будет обеспечен 
новой инфраструктурой.

На минувшей неделе на-
чался новый масштабный этап 
- подключение колокольни к 
теплоснабжению. Напомним, 
что в мае 2017 года губер-
натор Костромской области 
Сергей Ситников дал пору-
чение администрации Костро-
мы, департаменту ТЭК и ЖКХ 
и другим профильным структу-
рам проработать вопрос о про-
ектировании и строительстве 
модульной газовой котельной. 

Сейчас уже спроектирова-
на прокладка газовых сетей, 
начинается строительство ко-
тельной и системы тепло-
снабжения для Костромского 
кремля. Сейчас работы нахо-
дятся в активной фазе. Таким 
образом, храмовый комплекс 
будет обеспечен экономичным 
видом теплоснабжения. 

За помощь в подготовке 
материалов мы благодарим 
помощника губернатора по 
восстановлению кремля Еле-
ну Карпенко.
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На 26 января высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На На 26 января  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра
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 20,4 метра
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Возрожденный 
из пепла

Инфраструктура для храма
В Костромском кремле появится собственная котельная

Мы продолжаем изучать 
историю Костромского кремля

 Строители начали прокладывать систему теплоснабжения

Параллельно продолжается возведение колокольни


