
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. 

Николай Чупраков при-
ехал в Кострому из Кирова. 
На строительстве кремля 
он работает уже второй ме-
сяц. С историей костром-
ской святыни он был ранее 
не знаком. Но, безусловно, 
когда собирался в наш го-
род, он изучил доступные 
источники, чтобы лучше по-
нять, где ему предстоит тру-
диться.  «Конечно, смотрели 
проекты, модели. Интерес-

но стало, что костромичи хотят восстановить. 
Проект особенный, как мне кажется», - расска-
зывает Николай.

Пусть Николай и опытный строитель, имен-
но на возведении храма он работает впервые. 
Но он, как и многие другие работники, понима-
ет, насколько важна для Костромы эта рекон-
струкция. «Много строек уже объехал, много 
работал в Москве. Но в основном, конечно, 
возводили жилье. На строительстве такого 
объекта - впервые. Для меня, как для про-
фессионала, интересно восстановить такой 
объект культурного наследия», - подчеркивает 
наш собеседник. 

Главное, что Костромской кремль будет ин-
тересен большому кругу людей, приезжающих 
в наш город, отмечает Николай Чупраков. «На 
этом месте был храм. А свято место, как гово-
рят, пусто не бывает. Тем более что ваш город 
входит в «Золотое кольцо». И туристам будет 
интересно, и паломникам, да и самим костро-
мичам».

Пусть до окончания строительства еще 
есть время, но кировские работники уже стро-
ят планы на будущее. И, что не может не ра-
довать, связаны они с Костромой. «Конечно, 
хотел бы поработать здесь еще. Говорят, что на 
этой площадке будут делать еще и Успенский 
собор. Так что и с точки зрения строителя, и с 
точки зрения простого человека, которому ин-
тересна история,  могу сказать: это будет уни-
кальная стройка», - отмечает Николай.

На 18 января высота стен На 18 января высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

14,6 14,6 метра метра 

На На 18 января18 января
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 18 январяНа 18 января
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Над Волгой встанет храм
Как сегодня восстанавливают Костромской кремль

Мы в Костроме второй 
раз. Интересно, что у 

вас идет такая стройка. 
Думаю, что вернемся 

сюда, когда работы 
завершатся. Мы 

посмотрели эскизы, и 
если в итоге получится 

так, то это будет 
прекрасно

Николай ЕГОРОВ, 
турист
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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

Величественный, прекрасный, уникальный. Все эти эпитеты как нельзя 
лучше подходят к ансамблю Костромского кремля, который украшал 
наш город до 30-х годов прошлого века. Сегодня мы имеем возможность 
увидеть, как возрождается утраченная некогда святыня. 

Строители ведут большую работу на Богоявленском соборе. Здесь все 
выше растет купольная ротонда. Кирпичная кладка идет уже выше уровня 
оконных проемов. Выкладывается и так называемый аркатурный пояс собора. 
«Аркатура» - в переводе с итальянского «дуга», «изгиб». В немецком языке ар-
катура - это ряд арок. Нетрудно догадаться, как именно будет выглядеть этот 
пояс внутри собора.

15 января губернатор Сергей Ситников провел рабочее совещание по во-
просам обеспечения инфраструктурой объектов Костромского кремля. Уча-
стие в работе приняли руководители профильных департаментов, а также 
глава администрации города Костромы Алексей Смирнов, меценат Виктор 
Тырышкин, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Обсуждался 
и вопрос устройства кровли собора с привлечением кировских подрядчиков.

За помощь в подготовке материалов мы благодарим помощника губерна-
тора по восстановлению кремля Елену Карпенко.

Так сегодня выглядит 
стройка

Растет колокольня

Поднялась 
и купольная ротонда 


