
Печальные 
страницы истории
Сегодня, глядя на возрождающийся 
Костромской кремль, многие задаются 
вопросом: как город лишился такого вели-
колепия? К сожалению, история не знает 
сослагательного наклонения. И теперь, когда 
восстановление продолжается и ансамбль 
кремля растет буквально на глазах, самое 
время напомнить, как Кострома утратила 
одну из своих святынь.

В 1929 году службы в Успенском кафе-
дральном соборе Костромского кремля пре-
кратились. Церковные здания частью стояли 
заброшенными, частью использовались для хо-
зяйственных нужд.

В 1931 году была разобрана кирпичная огра-
да соборного ансамбля, а спустя два года на-
чался процесс его полного уничтожения. 26 
июня  1933 года президиум Костромского го-
родского совета принял решение:

«ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Для расширения Парка культуры и отдыха 

считать необходимым снести церкви соборной 
группы в настоящем году, предложить ГОРФО 
материалы от сноса реализовать согласно су-
ществующим правилам, просить Наркомпрос о 
снятии с учета зданий соборной группы, в том 
числе и колокольни».

7 мая 1934 года президиум облисполкома 
Ивановской промышленной области (к которой 
тогда относилась Кострома) постановил: хода-
тайствовать перед Президиумом ВЦИК о раз-
решении сломать здания Успенского собора, 
Богоявленского собора и колокольни, а сред-
ства от реализации полученных при этом ма-
териалов употребить на реставрацию и ремонт 
архитектурных памятников: бывшего Ипатьев-
ского монастыря и бывшей церкви Воскресе-
ния на Дебре. Впрочем, впоследствии горсовет 
пытался использовать эти средства (30 тысяч 
рублей) для ремонта городского театра.

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК принял 
постановление «О сносе зданий бывшей собор-
ной группы г. Костромы (зимнего и летнего со-
боров с колокольней)». До начала уничтожения 
соборного ансамбля оставалось немногим бо-
лее месяца.

В краеведческой литературе принято указы-
вать датой разрушения кремлевских соборов 8 
июля 1934 года. Однако за подрывом Успенско-
го собора, произведенным военными саперами 
в ночь на 8 июля, последовала многодневная 
серия взрывов, постепенно разрушавшая со-
борный ансамбль и причинявшая беспокойство 
горожанам. 

Колокольня, использовавшаяся как триго-
нометрический пункт для геодезических работ, 
была разрушена позднее: президиум облис-
полкома в решении от 7 мая 1934 года предпи-
сывал горсовету (по указанной выше причине) 
приступить к разборке колокольни не ранее 1 
ноября 1934 года.

После событий 1934 года на территории те-
перь уже бывшего кремля от всего ансамбля 
зданий остались только два соборных дома, не-
большая сторожка (обращенная затем в транс-
форматорную подстанцию) и, разумеется, 
памятник «вождю» на романовском постаменте.

Тогда казалось, что кремлевские соборы и 
колокольня навсегда ушли в прошлое, оставив 
свои образы лишь в чертежах и старых фото-
графиях...

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Святому месту быть 

Хочу поздравить 
костромичей с таким 

важным шагом. 
Возрождение кремля - 

это возвращение истории. 
У вас и без того богатый 

памятниками город, а так 
он станет еще богаче

Ольга, 
г. Москва

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 возрожда-

ются Богоявленский храм и его колокольня. 

Стены Костромского кремля продолжают расти 

Сердце старинной Костромы, архитектурная ее 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 установле-
нию исторической справедливости, не вызывает ни малейшего сомнения. 

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

На площадке строительства Костромского 
кремля кипит работа. Специалисты делают все, 
что в их силах, чтобы храмовый комплекс обрел 
свои прежние черты. На колокольне, к примеру, 
продолжается кирпичная кладка ярусов. Строи-
тели ведут ее на уровне 41 метра. 

Начинается подготовка под бетонирование ку-
польной части собора. Строители занимаются ее 
опалубкой. 

В специальном помещении идет золочение 
креста и главы колокольни, которые в скором вре-
мени займут свое место. А кроме того, уже начато 
изготовление главы Богоявленского собора.


