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За кремлевской 
«стеной»…

Я неоднократно говорил, что крайне положительно отношусь к 
возрождению Костромского кремля. И всячески поддерживаю это 

начинание. Ждем в Кострому паломников и туристов. 
Пусть любуются возрожденной красотой

Владимир БАЛЫБЕРДИН, 
председатель Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
почетный гражданин Костромской области

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию святыни строители не 
заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль 
уже давно в центре вни-

мания костромичей, кото-
рые могут лично наблю-
дать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его 
колокольня.
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За железным забором в Центральном парке шумит стройка. 
Ансамбль Костромского кремля здесь начали восстанавли-
вать три года назад. Масштабный проект благословил патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл во время своего визита в 
наш город в 2015 году.

В соборе идет мед-
ное покрытие кровли и 
устройство утепления 
купола «восьмерика». 
Начинается сборка и 
установка вентиляци-
онного оборудования, к 
работе приступают элек-
трики. Идет плановая 
подготовка к зимнему 
периоду и запуску ото-
пления.

На данном этапе в ра-
боте задействованы 30 
человек. 

За это время и Богоявлен-
ский собор и колокольня выросли, 
украсились. Но работы предстоит 
еще много. 

На данный момент на колокольне 
идет монтаж второго, южного лифта. 
Начинаются уже и внутренние шту-
катурные работы на объекте.

галерея

колокольня

«Северная правда» была и остается частым 
гостем на строительной площадке Костромского 
кремля. Осенью 2016 года мы наблюдали за 
тем, как идут археологические работы. Тогда 
было сделано немало важных открытий. 
Давайте оглянемся на два года назад и вспом-
ним, как это было.

«В колокольне построят две костницы. Сюда 
перенесут останки, которые найдены во время ар-
хеологических раскопок. Их довольно много, при-
чем обнаружены они на том месте, где в советское 
время находилась танцевальная площадка... Тогда 
мало кто задумывался о том, где проходили город-
ские торжества», - писала наша газета.

«Большой ров, который расположился рядом с 
будущей колокольней, – место строительства Бо-
гоявленского собора Костромского кремля. Здесь 
также провели археологические изыскания. Сей-
час местами можно увидеть фундамент прежне-
го храма, часть кирпичной кладки. Богоявленский 
собор по плану должен стать следующим крупным 
объектом в очереди на восстановление.

Но параллельно со строительством идут архе-
ологические работы на соседнем участке. Здесь 
некогда стоял Успенский собор Костромского 
кремля. Его отличала особая архитектура, распо-
ложение алтаря. Ведь он был обращен к месту об-
ретения Федоровской иконы Божьей матери, а не 
традиционно - на восток. 

При раскопках выяснился интересный факт. Во 
рву одного из исследуемых участков – около юж-
ной стенки Успенского собора - на глубине четы-
рех метров найдены следы частокольной линии. И 
она, как оказалось, не соответствует тому собору, 
который взорвали в 1934 году. Это может говорить 
о том, что ранее здесь было какое-то другое зда-
ние или же это был первый, деревянный Успен-
ский собор». 

Сергей КАБАТОВ, доцент кафедры истории 
КГУ, руководитель бюро археолого-
этнологических исследований Костромского 
областного отделения РГО:

- Успенский собор был возведен приблизитель-
но в 1430 году. Но на протяжении всего своего су-
ществования он перестраивался, достраивался. 
Мы выяснили, что собор «прорезает» слои, где 
встречаются находки, бывшие в употреблении с XI 
по XIII век. А судя по тому, что там есть частоколь-
ные линии, можно утверждать: здесь была терри-
тория именно городского типа. Есть информация о 
том, что усадьба инокини Марфы располагалась к 
северо-западу от Успенского собора.

Взгляд в прошлое

Продолжается восстановление 
Костромского кремля


