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страницы 
истории
Сегодня, глядя на возрождающийся 
Костромской кремль, многие задаются 
вопросом - как город лишился такого 
великолепия? К сожалению, история не 
знает сослагательного наклонения. И 
теперь, когда восстановление продол-
жается и ансамбль кремля растет бук-
вально на глазах, самое время напом-
нить, как Кострома утратила одну из 
своих святынь.

В 1929 году службы в Успенском кафе-
дральном соборе Костромского кремля 
прекратились. Церковные здания частью 
стояли заброшенными, частью использо-
вались для хозяйственных нужд.

В 1931 году была разобрана кирпичная 
ограда соборного ансамбля, а спустя два 
года начался процесс его полного унич-
тожения. 26 июня  1933 года президиум 
Костромского городского совета принял 
решение:

«ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Для расширения Парка культуры и от-
дыха считать необходимым снести церк-
ви соборной группы в настоящем году, 
предложить ГОРФО материалы от сно-
са реализовать согласно существующим 
правилам, просить Наркомпрос о снятии с 
учета зданий соборной группы, в том чис-
ле и колокольни».

7 мая 1934 года президиум облиспол-
кома Ивановской промышленной области 
(к которой тогда относилась Кострома) 
постановил: ходатайствовать перед Пре-
зидиумом ВЦИК о разрешении сломать 
здания Успенского собора, Богоявлен-
ского собора и колокольни, а средства 
от реализации полученных при этом ма-
териалов употребить на реставрацию и 
ремонт архитектурных памятников: быв-
шего Ипатьевского монастыря и бывшей 
церкви Воскресения на Дебре. Впрочем, 
впоследствии горсовет пытался исполь-
зовать эти средства (30 тысяч рублей) для 
ремонта городского театра.

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК 
принял постановление «О сносе зданий 
бывшей соборной группы г. Костромы 
(зимнего и летнего соборов с колоколь-
ней)». До начала уничтожения соборно-
го ансамбля оставалось немногим более 
месяца.

В краеведческой литературе принято 
указывать датой разрушения кремлевских 
соборов 8 июля 1934 года. Однако за под-
рывом Успенского собора, произведен-
ным военными саперами в ночь на 8 июля, 
последовала многодневная серия взры-
вов, постепенно разрушавшая соборный 
ансамбль и причинявшая беспокойство 
горожанам. 

Колокольня, использовавшаяся как 
тригонометрический пункт для геодези-
ческих работ, была разрушена позднее: 
президиум облисполкома в решении от 
7 мая 1934 года предписывал горсовету 
(по указанной выше причине) приступить 
к разборке колокольни не ранее 1 ноября 
1934 года.

После событий 1934 года на терри-
тории теперь уже бывшего кремля от 
всего ансамбля зданий остались только 
два соборных дома, небольшая сторож-
ка (обращенная затем в трансформа-
торную подстанцию) и, разумеется, 
памятник «вождю» на романовском по-
стаменте.

Тогда казалось, что кремлевские собо-
ры и колокольня навсегда ушли в прошлое, 
оставив свои образы лишь в чертежах и 
старых фотографиях...

По материалам книги 
«Возрождение Костромского 

кремля»
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Над Костромой раздался
голос колоколов

Крайне положительно отношусь 
к тому, что в нашем городе 

восстанавливается Костромской 
кремль. Это знаменательное 

событие, символ возрождения края. 
И это не только мое мнение, но и 
многих костромичей, с которыми 

я общаюсь. Зная, что такое 
благотворительность, хочу выразить 

свою признательность меценату 
Виктору Тырышкину. Огромная 

благодарность руководству области, 
губернатору Сергею Ситникову, 

костромским меценатам. И нельзя 
не отметить большую заслугу 

в деле возрождения кремля 
митрополита Костромского и 

Нерехтского Ферапонта и патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Виталий ЕРШОВ, 
председатель правления, 

исполнительный 
директор Костромского 

областного антиракового 
благотворительного фонда 

«Пока беда не коснулась всех» 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

посещают экскурсанты, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Пасхальный звон слышали даже в районе

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Костромской кремль должен стать 
жемчужиной нашего города. Его воз-
рождение продолжается постепенно. 
Стены Богоявленского собора и его 
колокольни уже выросли до нужных 
отметок. 

Сейчас на объекте трудятся четыр-
надцать человек. Главная их задача - под-
готовка к устройству кровли. Уже 8 мая 
строители будут принимать бетон в осно-
вание одной из ее систем. Теплая погода, 
мы надеемся, и дальше станет помогать 
строителям.

А в пасхальные дни, как мы уже и 
говорили ранее, костромичи могли ус-
лышать звон колоколов кремля. Как рас-
сказывают очевидцы, их голос отчетливо 
был слышен по всей Костроме: от Пер-
вомайского до Давыдовского. И даже за 
городом, к примеру, в Самети, местные 
жители услышали благовест. 


