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Костромской кремль был архитектурной доминантой города. 
И  к его возрождению я отношусь сугубо положительно. Как костромич, 

как православный, как художник, я не понимаю, 
как можно было разрушать такую красоту

Данил Малышев, художник, 
участник фестиваля «Таврида - АРТ»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его колокольня.
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Масштабный проект возрождения жемчужины Костромы - ее крем-
ля - воплощается в жизнь. Постепенно растут новые стены, которые 
в точности повторяют прежние контуры святыни. Мы продолжаем 
вместе следить за масштабной стройкой.

В соборе продолжается 
устройство вентиляции в стенах 
собственного храма. Идет изго-
товление деревянной обрешет-
ки купола светового барабана. 
Также строители заняты устрой-
ством кровли под медь. 

Сейчас на колокольне идет шту-
катурка стен на отметке с 10,600 до 
20,800. С каждым днем это величе-
ственное строение приобретает все 
более законченный вид, хотя работ 
предстоит еще много.

кровля

колокольня

В 1929 году службы в кафедральном собо-
ре (с 1922 года принадлежавшем обновленцам) 
прекратились. Церковные здания частью стояли 
заброшенными, частью использовались для хо-
зяйственных нужд. В 1931 году была разобрана 
кирпичная ограда соборного ансамбля, а спустя 
два года начался процесс его полного уничтоже-
ния. 26 июня 1933 года президиум Костромско-
го городского совета принял решение: «Учитывая 
настоятельную необходимость расширения Пар-
ка культуры и отдыха как единственного места для 
культурного отдыха рабочих, подтверждаемую не-
однократными требованиями широких трудящихся 
масс г. Костромы, и имея в виду, что:

а) расширение парка возможно исключитель-
но к берегу Волги за счет сноса церквей соборной 
группы, т[ак] к[ак] с другой стороны парк окружен 
сплошными постройками, занятыми под жилье, уч-
реждениями и торговыми заведениями, снос кото-
рых абсолютно невозможен; 

б) здания соборной группы для надобностей 
культов не используются в течение целого ряда 
лет; 

в) по заключению научных работников, здания 
научной ценности и значения памятников старины 
и искусства из себя не представляют;

г) здания эти пришли в ветхое состояние, име-
ется прямая угроза полного их развала, и даль-
нейшая поддержка их требует вложения больших 
средств, как это установлено актом технического 
осмотра; 

д) вне зависимости от указанных обстоятельств, 
нахождение церковных зданий среди парка, един-
ственного в городе места для массовых гуляний, 
рядом с памятником вождя мирового пролетари-
ата т. Ленина и зданиями текстильного институ-
та оскорбляет чувства свободной от религиозных 
предрассудков массы трудящихся, совершенно не 
соответствует плану этой части  города и препят-
ствует правильной планировке парка, 

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Для расширения Парка культуры и отдыха счи-

тать необходимым снести церкви соборной группы 
в настоящем году, предложить ГОРФО материалы 
от сноса реализовать согласно существующим пра-
вилам, просить Наркомпрос о снятии с учета зданий 
соборной группы, в том числе и колокольни».

7 мая 1934 года президиум облисполкома Ива-
новской промышленной области (к которой тогда 
относилась Кострома) постановил: ходатайство-
вать перед Президиумом ВЦИК о разрешении сло-
мать здания Успенского собора, Богоявленского 
собора и колокольни, а средства от реализации 
полученных при этом материалов употребить на 
реставрацию и ремонт архитектурных памятников: 
бывшего Ипатьевского монастыря и бывшей церк-
ви Воскресения на Дебре. Впрочем, впоследствии 
горсовет пытался использовать эти средства (30 
тысяч рублей) для ремонта городского театра.

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК принял по-
становление «О сносе зданий бывшей соборной 
группы г. Костромы (зимнего и летнего соборов с 
колокольней)». До начала уничтожения соборного 
ансамбля оставалось немногим более 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 се-
рия взрывов, постепенно разрушавшая соборный 
ансамбль и причинявшая беспокойство горожа-
нам. Так, 14 июля 1934 года директор Костромско-
го текстильного института - общежития которого 
располагались вблизи кремля, на современной 
улице Чайковского - жаловался в Костромской от-
дел ОгПУ:

«Несмотря на протест института, взрыв коло-
кольни и стен собора продолжается в течение не-
скольких дней и продолжится в дальнейшем, по 
сообщению подрывников, несколько дней.

Учитывая, что в настоящий момент 40% стек-
ла в общежитии № 3 уничтожено, кроме того, от 
взрывов уничтожаются рамы и другие изделия в 
общежитии, а также учитывая, что в дальнейшем 
возможны еще худшие последствия, так как льно-
комбинат проживающих жильцов из общежития 
не выселил и были дни, когда подрывные рабо-
ты производились через 5–10 минут после пред-
упреждения, прошу Вашего вмешательства для 
предупреждения возможных последствий».

Колокольня, использовавшаяся как тригоно-
метрический пункт для геодезических работ, была 
разрушена позднее: президиум облисполкома в 
решении от 7 мая 1934 года предписывал горсове-
ту (по указанной выше причине) приступить к раз-
борке колокольни не ранее 1 ноября 1934 года».

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»
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