
Из истории 
Костромского 
кремля

В 1619 году костромичами был постро-
ен так называемый Новый город, окру-
женный рвами и деревянными стенами с 
двадцатью тремя башнями и шестью во-
ротами. Но кремль, с того времени по-
лучивший именование «Старый город», 
сохранял свое оборонительное значение: 
«... кремль Костромской имел с трех сто-
рон осыпь или был окружен высокими 
валами земляными, пред которыми на-
ходились глубокие рвы. Осыпь, или на-
сыпь окружена была деревянной стеной 
на протяжении 511 1/2 сажени. В стене 
находились двое ворот: 1) Спасские боль-
шие, чрез которые был главный въезд в 
кремль; они были устроены подле осыпи 
или вала к северу, вероятно, пред нынеш-
ним каменным, а прежде деревянным мо-
стом, который, длиной 15 1/2 сажени, был 
устроен на клетках над широким рвом, 
окружавшим в прежнее время земляные 
валы, и 2) Водяные ворота к реке Волге. 
Еще упоминается о бывших Ильинских во-
ротах по направлению от Каткиной горы. 
Затем в кремле были устроены башни, 
всего четырнадцать. Улиц здесь было три: 
большая к Водяным воротам, от Спас-
ских ворот улица подле осыпи или север-
ного вала и переулок на большую улицу 
к Водяным воротам». Из церковных зда-
ний в кремле имелись: каменный Успен-
ский собор, другой каменный же собор 
Троицкий, Крестовоздвиженский мужской 
монастырь (в 1681 году обращенный в 
женский), деревянные храмы и колоколь-
ня. Кроме того, в кремле располагались 
казенные здания и частные дома (осад-
ные дворы): «Большее же число осадных 
домов составляло собственность разных 
дворянских семейств, числом 84. Такое 
обилие в кремле частных домов знатных 
фамилий дает некоторое основание по-
лагать, что в смутные для России времена 
в начале XVII века, одинаково как и ранее, 
многие из московских бояр и князей при-
знавали надежным для себя убежищем от 
опасностей город Кострому, поскольку он 
уже много раз прославился необоримым 
земной силой покровом Заступницы Бо-
жией Матери, чудотворная Феодоровская 
икона которой всегда находилась в Успен-
ской соборной церкви, и по такому именно 
убеждению устраивали осадный для себя 
двор близ собора. Однако нельзя здесь 
не сказать, что во время составления пис-
цовых книг никто из дворян не жил в го-
роде Костроме в своих осадных дворах; 
по вероятности, все они тогда пребывали 
или в усадьбах своих, или на должностях 
в Москве и других городах». Один из та-
ких осадных дворов принадлежал Ксении 
Ивановне Шестовой-Романовой, в мона-
шестве – великой инокине Марфе, мате-
ри царя Михаила Феодоровича. Вероятно, 
что именно в Костромском кремле мать с 
сыном временно жили с 1606 года, иногда 
отъезжая в Москву или в свое вотчинное 
село Домнино, либо укрываясь от опасно-
стей за стенами Ипатьевского монастыря. 
Впоследствии Костромской кремль утра-
тил свое значение как крепость, и уже к 
семидесятым годам XVII века государство 
прекратило выделять средства на его со-
держание и укрепление. Сам же город 
Кострома не претерпевал существенных 
изменений.

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»

На 31 мая высота стен На 31 мая высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 31 мая31 мая
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 31 маяНа 31 мая
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Восстановление 
продолжается

Безусловно, духовность 
должна быть. И храм 

строится на историческом 
месте. Но, хотелось бы, 

чтобы памятники прошлых 
эпох, парк, досуговые 

площадки были сохранены 
и гармонично могли 

сочетаться

Павел ЗАЙФИДИ, 
директор ОГКУ 
«Романовский 

реабилитационный 
центр инвалидов»

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. 

На площадке Костромского кремля 
работы идут полным ходом
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Костромской кремль - некогда 
утраченная святыня - сегодня воз-
вращается к жизни. Строители 
работают над восстановлением 
Богоявленского собора и его коло-
кольни. 

На минувшей неделе строители 
приступили к монтажу конструкций 
из фибробетона. Материал достави-
ли из Москвы. Это бетон, который 
в своем составе имеет частицы фи-
броволокна, исполняющего роль 
арматуры, применяющейся для повы-
шения прочности бетонного раство-
ра. Длительный срок эксплуатации, 
плотность и стойкость к износу - вот 
главные его преимущества. Сначала 
строители «оденут» в фибробетон ко-
локольню. Монтаж этих конструкций 
выполняется сейчас с отметки 31,18 
до 39,7 метра. 

Строители уточняют также, что на 
площадку доставили лифты и обору-
дование.  Каждый из них грузоподъ-
емностью 1000 килограммов. Один 
будет делать три остановки, другой 
- пять, чтобы прихожане и паломни-
ки могли посетить разные ярусы ко-
локольни. Однако сборка и установка  
лифтов непосредственно на места 
начнется позднее, чем сообщалось 
ранее. Ориентировочно в июле. В це-
лом работы идут активно. Мы будем 
следить за их ходом вместе с нашими 
читателями.


