
Мы продолжаем рассказ о тех людях, кото-
рые восстанавливают Костромской кремль. 
Это те строители, которые ежедневно, 
несмотря на погоду, приближают день воз-
рождения святыни. Бетонщики, водители, 
плотники и множество других людей объ-
единены общей идей - вернуть Костроме 
былое достояние. 

Дмитрий Кузнецов 
трудится сварщиком на 
строительстве Костром-
ского кремля чуть меньше 
года. Сюда пришел он в ян-
варе прошлого года. «Здесь 
чувствуешь важность своей 
работы. В первую очередь 
потому, что эта святыня 
останется нашим детям. Да 
и сами мы кремль посещать 
будем», - подчеркивает наш 
собеседник.

Уже работая на площадке кремля, Дмитрий 
увлекся его историей. В свободное время из-
учил интернет и нашел немало интересных 
фактов. «Даже видел фотографии того, как 
взрывали кремль. Узнал, что кирпичи, что оста-
лись от храмов, потом легли в фундамент ткац-
кой фабрики», - делится с нами Дмитрий.

Сегодня, по словам строителя, крайне важ-
но вернуть Костроме былое достояние. В пер-
вую очередь это нужно самим горожанам. 
«Конечно, то, что именно сейчас восстанавли-
вается кремль, - правильно. Люди к этому го-
товы, может быть, верить стали больше. Город 
у нас православный», - подчеркивает Дмитрий.

Строители имеют уникальную возможность 
видеть первыми, как возрождается кремль. А 
Дмитрий был в числе тех, кто услышал, как 
вновь зазвучал колокол Богоявленского со-
бора. «Конечно, мы самые первые были, кто 
слышал, как звучит первый большой колокол. 
Проверяли его звонари по полной программе - 
даже внизу стоять было сложно. Но потом, ког-
да был именно звон, колокола звучали очень 
мелодично», - вспоминает наш собеседник.

На 21 декабря высота стен На 21 декабря высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

15,5 15,5 метра метра 

На На 21 декабря21 декабря
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 21 декабряНа 21 декабря
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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И вырастет храм…
Как сегодня возрождается Костромской кремль

Я присутствовала на 
молебне в 2015 году, 

когда патриарх Кирилл 
благословил воссоздание 

Костромского кремля. 
И я рада, что сегодня 

он уже возвышается на 
берегу Волги. Это святое, 

намоленное место!

Тамара САМОЙЛОВА, 
костромичка

САЙТ «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 возрож-

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

циальной книге - летописи Костромского кремля.  

Лица кремля

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

Главным видом работ по-прежнему является кирпичная кладка. Ведь 
на минувшей неделе на площадку поступила очередная партия материала 
от  поставщиков. По состоянию на 21 декабря кирпичная кладка на коло-
кольне поднялась до отметки 30 метров. Купольная ротонда подросла до 
отметки 15,575 метра. 

Строители приступили к обустройству северной входной группы коло-
кольни. 

19 и 20 декабря площадку посетил меценат Виктор Тырышкин, кото-
рый провел рабочее совещание со строителями, подрядчиками и проек-
тировщиками.

За помощь в подготовке материалов мы благодарим помощника губер-
натора по восстановлению кремля Елену Карпенко. Строители обеспечены 

материалами

Кирпичная кладка - главный вид 
работ сегодня

Купольная ротонда 
выше с каждым днем


