
Из истории 
Костромского кремля
Одним из тех, кто первый заговорил о необ-
ходимости возродить Костромской кремль, 
был Леонид Васильев. Известный архитек-
тор-реставратор еще в 90-е годы мечтал о 
том, что святыня возродится. Сегодня мы 
публикуем отрывок из его книги «Об архи-
тектурном наследии Костромского края», 
посвященный кремлю.

Кафедральный Богоявленский собор Ко-
стромского кремля, построенный Степаном 
Воротиловым и просуществовавший до 1934 
г.‚ являлся крупнейшим культовым зданием 
губернского города. По совершенству худо-
жественного замысла, соединявшего в себе 
грандиозность и изящество, он не имел себе 
равных по всей Волге, давно стал архитектур-
ной эмблемой Костромы, ее славой и гордо-
стью. Видная издалека 64-метровая соборная 
колокольня служила своеобразным ориенти-
ром для проплывавших судов. В ясную погоду 
с вершины ее был виден Ярославль, удален-
ный на многие десятки верст. Вместе со сто-
ящим подле древним Успенским собором и 
домами соборного причта, также детищами 
Воротилова, Богоявленский собор образо-
вывал ту архитектурную группу, которую на-
зывали Костромским кремлем. Ансамбль 
дополняла каменная с коваными решетками 
ограда с несколькими воротами, из коих вы-
делялись главные, так называемые «Триум-
фальные», с северной стороны обращенные к 
городу - к рядам. Пышные, необычной компо-
зиции, построенные одновременно с Богояв-
ленским собором, они заслуживают особого 
разговора.

Наиболее эффектным был вид на собор-
ный ансамбль с Волги. Примыкающий к ней 
кремлевский холм (а по существу, это - плато) 
здесь резко обрывается, переходя ниже в по-
логий берег, плавно подводящий к воде. Кру-
той, обращенный к реке склон кремлевской 
платформы был облицован (и укреплен) вы-
сокой, с уклоном, кирпичной выбеленной сте-
ной. Эта белая стена с лентой ограды наверху 
служила своего рода цоколем-пьедесталом 
величественному ансамблю, сиявшему белиз-
ной стен, золотом куполов, крестов, кованых 
ваз на ярусах колокольни, лучей «всевидящего 
ока» на ее вершине. Внешнему облику соборов 
соответствовало великолепие их интерьеров и 
внутреннего убранства.

Фрески ХVII в. в Успенском соборе, иконо-
стасы с бесценными иконами и церковной ут-
варью - все начиная с 1920-х годов сначала 
осквернялось, а затем разламывалось и вы-
брасывалось как хлам. Иконы жгли, древние 
могилы под соборами вскрывали в поисках зо-
лота, черепа и кости выкидывали. Вакханалия 
глумления и вандализма завершилась взры-
вами, потрясшими спавший город. Сначала 
взлетел Успенский собор (ХVI-ХIХ вв.) со свои-
ми шестью золочеными куполами, уникальны-
ми фресками; затем, так же ночью, подорвали 
Богоявленский собор. Взрывали его дважды. 
При первом взрыве здание устояло - слишком 
прочной оказалась кладка, рассчитанная на 
века. Тогда подрывники просверлили изнутри 
шурфы в несколько ярусов, начинили их аммо-
налом, и грянул повторный взрыв. Гигантский 
собор рухнул, образовав гору обломков и щеб-
ня, и в окрестных зданиях вылетели стекла.

Так происходили «славные» деяния тогдаш-
них отцов города и их идейных вдохновителей 
по очищению народного сознания от «религи-
озного дурмана», приуготовления его к цар-
ству «светлого коммунистического будущего».

Сохранились в истории и имена двух мо-
лодых московских художников - Чудакова и 
Чижова. Накануне взрыва соборного ансам-
бля они приехали в Кострому и за несколь-
ко дней, пусть наспех, неполно и с ошибками, 
но обмерили и Успенский, и Богоявленский 
соборы. Не было лесов, и они использовали 
лестницы-стремянки подрывников, с которых 
те пробивали шурфы и закладывали взрыв-
чатку.  Заслуга двух этих молодых людей не-
оценима - они сделали единственный за всю 
историю зданий их обмер. Обмерные черте-
жи кремлевских соборов хранятся в отделе 
графического фонда Государственного музея 
истории архитектуры им. А. В. Щусева в Мо-
скве в Донском монастыре.

На 1 февраля высота стен На 1 февраля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

19,175 19,175 метра метра 

На На 1 февраля1 февраля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 1 февраляНа 1 февраля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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И вновь возродится храм...

Часто приезжаю в 
Кострому. И экскурсовод 

рассказывала, что 
здесь когда-то стоял 
храм. Сегодня вижу, 

как восстанавливается 
кремль. Обязательно 
приеду, когда работы 

закончатся.

Надежда СЕРГЕЕВА, 
туристка

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

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.  

Строители трудятся параллель-
но на обоих объектах. Шаг за 
шагом Костроме возвращается 
ее достояние. Каким будет воз-
рожденный кремль? Надеемся, 
что мы увидим его совсем 
скоро.

По состоянию на 1 февраля 
закончена кирпичная кладка ку-
польной ротонды Богоявленского 
собора на отметке 19,175 метра. 
Подходит к завершению кирпич-
ная кладка последнего яруса ко-
локольни на отметке 35,5 метра. 
По плану работ в основании свода 
купольной ротонды планируется 
залить железобетонный пояс, на 
котором в дальнейшем строители 
установят арочные фермы, уси-
лят своды металлоконструкциями 
и зальют бетон.

За пределами строительной 
площадки подрядчиками из Мо-
сквы, Костромы, Нерехты ведутся 
работы по изготовлению окон-
ных рам, декоративных вазонов 
на ярусы колокольни, изделий из 
фибробетона.

Строители приступили к вяз-
ке армокаркаса под основанием 
северной входной группы коло-
кольни. Работы на строительной 
площадке продолжаются, несмо-
тря на переменчивые погодные 
условия.

За помощь в подготов-
ке материалов мы благодарим 
помощника губернатора по вос-
становлению кремля Елену Кар-
пенко.

Богоявленский собор Костромского кремля 
и его колокольню строители восстанавливают без перерыва

За неделю 
купольная ротонда 

выросла еще

Несмотря  на капризы природы, 
работы не останавливаются


