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Мороз и солнце, 
а кремль - чудесный

Кремль станет настоящей визитной карточкой города. Это 
исторический объект, пожалуй, один из самых красивых. И,конечно, 

благодаря кремлю у нас будут новые туристы

Нина ШИТОВА, отличник народного просвещения

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 возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.
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Наша газета продолжает наблюдать за масштабной стройкой – 
реконструкцией Костромского кремля.
Особенно красиво выглядит архитектурный ансамбль в тот самый 
период «мороза и солнца» - купола блестят, звук «стройки» раз-
носится далеко-далеко,  а фотографии получаются насыщенней. 
Итак,  чем порадует «новостройка» под занавес осени?

Кроме того, рабочие при-
ступили к монтажу электропро-
водки. Скоро кремль озарится 
электрическим светом.

А самое интересное и 
долгожданное: прошли ходо-
вые испытания лифта.  Это 
промежуточный этап про-
верки северного и южно-
го «подъемника». Проверить 
– проверили, все исправно 
и успешно, но успокаивать-
ся рано. Поэтому, строители 
активно продолжают монти-
ровать оборудование южно-
го лифта.

Завершается устройство дере-
вянной обрешетки на куполе Бого-
явленского обора.  Уже установлены 
окна в световом барабане. Продол-
жается создание медной кровли на 
соборе.

галерея

колокольня

Богоявленский 
собор: храм 
с непростой 
судьбой
На месте Богоявленского собора прежде 
стоял собор издавна существовавшего здесь 
Крестовоздвиженского монастыря. Пожар 
1773 года, испепеливший весь город, кремль 
и его деревянную застройку, погубил и его. 
Собор не стали восстанавливать, решив 
построить здесь новый, более вместитель-
ный и соответствующий новым вкусам. Право 
на строительство нового собора получил 
подрядчик из посада Большие Соли Степан 
Андреевич Воротилов (1741-1792 годы).

По бытовавшей традиции, подрядчик, взяв-
шийся строить здание, обязан был представить 
и свой проект, то есть совмещать в одном лице 
и архитектора, и инженера, и сметчика, и орга-
низатора самого строительства. Он должен был 
обладать познаниями и в архитектуре, и в смеж-
ных с ней искусствах. 

Воротилов - личность во многом для нас 
загадочная, где и у кого он учился, нам неиз-
вестно. Судя по многим сохранившимся его 
постройкам, это мастер переходного времени - 
между барокко и классицизмом. Но прежде все-
го - это исконно русский художник, воспитанный 
на традициях русского зодчества. Построив 
множество зданий (светских и культовых), он 
умер в бедности. Добиваясь совершенства, он 
подчас за свой счет переделывал уже готовые 
части своих построек и щедро расплачивался с 
рабочими. 

Акварели и фиксационные чертежи середи-
ны XIX века дают представление о колористиче-
ском решении фасадов Богоявленского храма: 
на голубом фоне стен выделялись элементы ор-
дера и декоративные обрамления проемов, кра-
шенные в белый цвет. Золоту крестов и куполов 
отвечали бесчисленные золоченые вазы, рас-
ставленные по ярусам колокольни и лестницам 
боковых крылец. Золотыми звездами был усы-
пан синий купол ротонды. Золотом мерцали ци-
ферблаты часов.

Одновременно с собором Воротилов строит 
дополнительную лестницу в восточную галерею 
Успенского храма с дивной по красоте восьми-
гранной сенью в ее начале. Поставив ее перед 
колокольней по его оси, он композиционно объ-
единил оба соборных здания.

Несомненным творением Воротилова были и 
Святые ворота в ограде кремля. Окончив в 1791 
году работы в кремле, на следующий год он 
умер, едва переступив порог своего 50-летия.

Шло время, рос город, и Богоявленский 
храм стал тесен. В 1866-1868 годах по проекту 
неизвестного нам архитектора он был коренным 
образом реконструирован и в полтора раза уве-
личил свою площадь. Возник по существу новый 
храм - с огромным молельным залом, пятью по-
лукруглыми апсидами (апсида старого храма 
была сохранена и стала средней между четырь-
мя новыми). Был разобран свод, отделяющий 
храмовое пространство от венчающей ротонды, 
и она стала световой. В свою очередь это значи-
тельно улучшило вентиляцию храма. 

Крыльца на боковых фасадах не восстанав-
ливались, и для эвакуационного выхода из хра-
ма была сделана закрытая лестница у западной 
стены основного объема (к северу от притвора). 
Хотя силуэт храма существенно не изменился, 
он стал более громоздким. К чести автора ре-
конструкции она была максимально тактична, и 
архитектура добавлений вполне соответствова-
ла подлиннику. Сохранены были даже переход-
ная с перилами дорожка над коньком кровли и 
кольцевой балкон в основании световой ротон-
ды. К сожалению, при реконструкции погибли 
первоначальный иконостас и внутренняя мра-
морная отделка. Новый иконостас нес все при-
знаки упадка стиля. В те же годы Богоявленский 
собор получил калориферное отопление.

Из книги «Возрождение 
Костромского кремля»


