
Из истории 
Костромского кремля
Одним из тех, кто первым 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.

В середине 1860-х годов городские и духов-
ные власти Костромы решили расширить кафе-
дральный Богоявленский собор кремля. Какова 
предыстория этой проблемы? Для этого нам 
придется вернуться вспять, к моменту начала 
строительства самого здания, и попутно кос-
нуться его стилистического генезиса.

К 1776 г., через три года после опустоши-
тельного пожара, начисто уничтожившего ста-
рый город, его средневековую планировку 
и деревянную застройку, деревянные стены 
кремля, была ясно осознана необходимость ко-
ренной реконструкции и самого города, и его 
духовно-репигиозного центра. 

В 1784 г. Кострома получила свой знамени-
тый веерный план, высочайше утвержденный, 
который на многие десятилетия определил 
ее дальнейшую застройку. Что касается тер-
ритории кремля, то, сохранив с некоторыми 
изменениями уцелевший от гибели древний 
Успенский собор, главную городскую святыню, 
нa месте сгоревшей церкви Крестовоздвижен-
ского монастыря костромичи решили постро-
ить новый храм. Этот храм должен был принять 
на себя функцию кафедрального, быть более 
вместительным, нежели Успенский, и своими 
размерами и высотой соответствовать и духу 
времени, и возросшему экономическому зна-
чению города. 

В 1776 г. в северной стене Ипатьевского мо-
настыря устроены были Екатерининские во-
рота, сделанные по образцу Петровских врат 
Петропавловской крепости. Построить их мог 
мастер, владевший приемами барокко и знако-
мый со столичной архитектурой.

Если учесть, что наиболее авторитетным 
местным зодчим в Костроме этого времени был 
Степан Воротилов, вполне можно предполо-
жить, что для выполнения этого ответственного 
задания привлечен мог быть именно он.

Итак, Степану Воротилову, подрядчику из 
посада Большие Соли Костромского уезда Ко-
стромской губернии, выпала честь стать стро-
ителем кафедрального губернского собора. 
Судя по определенно приписываемым ему ра-
ботам - Пряничному двору в Костроме (ныне 
Красные ряды) и Большим Мучным рядам, - это 
мастер раннего классицизма. И пусть в основе 
проекта этих зданий лежит проект Карпа Кле-
ра, губернского архитектора из Владимира, - 
трактовка здан ий, постановка над Красными 
рядами колокольни церкви Спаса (вызвавшая 
протест Клера) вполне самобытны и рисуют 
Воротилова как яркого архитектора-градостро-
ителя. Но это его поздние coздания. Если же 
обратиться к более раннему по времени про-
екту кафедрального Богоявленского собора, с 
его необычайной композицией, далеко превос-
ходящей все создаваемое окрест в это время, 
то невольно задашься вопросом: как в голове, 
пусть в высшей степени одаренного, но провин-
циала мог возникнуть столь вдохновенно-пре-
красный образ? Ведь ничего подобного вокруг 
он не мог видеть.

Ответ на это дает первый вариант проекта 
Нoводевичьего Смольного монастыря в Петер-
бурге, выполненный Ф.-Б. Растрелли в 1747-
1748 гг., в 1749 г. отвергнутый императрицей 
и хранящийся в библиотеке музея «Альберти-
на» в Вене (проект был обнаружен петербург-
ским искусствоведом Ю.М. Даниловым). В нем 
ключ к разгадке прообраза костромского крем-
левского собора. Совершенно очевидно, что 
блистательный проект Растрелли произвел не-
изгладимое впечатление нa Cтепана Вороти-
лова, увидевшего его - где? Скорее всего, в 
Петербурге, ибо системы высочайше апроби-
рованных проектов, рассылаемых в виде гра-
вированных альбомов по губернским городам 
России, в те годы еще не было. За исключением 
некоторых деталей - более развитого по гори-
зонтали нижнего яруса, разорванных пучковых 
фронтонов и пр., - сходство с воротиловским 
проектом здесь полное.

На 15 февраля высота стен На 15 февраля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

21,53 21,53 метра метра 

На На 15 февраля15 февраля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 15 февраляНа 15 февраля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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В былом великолепии

Кострома  мой второй 
родной город. И я 

очень рад, что здесь 
появится настоящий 

центр притяжения для 
паломников и туристов

Никита ОВСЯННИКОВ, 
Кировская область

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 возрожда-

ются Богоявленский храм и его колокольня. 

Работы по восстановлению святыни идут без переры-
вов. С каждым этапом приближается момент, когда в 
храме пройдет первая литургия. На нее, безусловно, 
горожан соберет благовест. Ведь и колокольне собора 
возвращается былое величие.

Кремль с его колокольней прежде был архитектурной 
доминантой города. Таковой он станет и в будущем. Уже 
сегодня из любой точки в центре города можно видеть звон-
ницу. А в центральном парке горожане и туристы могут на-
блюдать, как восстанавливаются объекты.

Стены Богоявленского собора еще подросли. Это ку-
польная ротонда, она же - световой барабан, поднялась до 
отметки 21,53 метра. На этом уровне будет установлен ар-
мокаркас противоусадочного пояса. Он уже вяжется рядом, 
на земле. И будет установлен в скором времени.

На колокольне строители продолжают заниматься кир-
пичной кладкой. Она достигла уровня 37,2 метра. Кроме 
того, завершено бетонирование ленточного фундамента се-
верного крыльца. 

Сейчас на площадке Костромского кремля трудятся 22 
человека. Несмотря на капризы природы стройка продол-
жается. 

Материалом строители 
обеспечены

предстанет Богоявленский храм Костромского кремля

Купольная ротонда по-другому 
называется «световой барабан»

Арматурный каркас 
вяжется на земле


