Костромской кремль:
хроника возрождения

Н

а протяжении полувека, прошедшего со времени уничтожения соборного ансамбля Костромы, память о Костромском
кремле сохранялась в научных работах и в архивных документах, в чертежах, фотографиях и мемуарах. Наступление
новой исторической эпохи позволило людям, любящим прошлое нашей
Родины и ее памятники духовной культуры, задаться вопросом о воссоздании кремля.
11 февраля 1990 года в костромской областной газете «Северная
правда» было опубликовано обращение Леонида Сергеевича Васильева
(1934–2008) – выдающегося архитектора-реставратора, заслуженного
работника культуры РСФСР, – посвященное восстановлению Костромского кремля и озаглавленное «Это нравственный долг общества». В обращении говорилось:
«Кремль Костромы выразил в себе высшее напряжение духовных
сил общества того времени, стал воплощенной мечтой о гармонии
и величии, пробуждал высокие чувства. И в этом его облагораживающий, гуманистический потенциал. Нет нужды доказывать, как благотворно было бы его воздействие на сознание и чувства людей нашего
времени. Да, его нужно восстановить. Пусть не сразу, пусть это зай
мет десятилетия, но в этом нравственный долг общества, идущего
к духовному возрождению»1.
29 августа 1990 года, в день празднования явления чудотворной
Феодоровской иконы Божией Матери, после десятилетий забвения возродился древний, освященный веками обычай: в воспоминание чудесного явления главной костромской святыни в XIII веке совершать общегородской крестный ход к храму Спаса на Запрудне. От Воскресенского
собора на Нижней Дебре (в 1964–1991 годах являвшегося кафедральным храмом Костромы) крестный ход, направляясь на Запрудню, прошел через Центральный парк. Поравнявшись с пустырем, где некогда
высились кремлевские соборы, участники хода запели стихиры Пасхи:
«Да воскреснет Бог...».
1
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29 августа
1993 года.
Крестный
ход на территории Цент
рального парка
Костромы.

В 1991 году группа архитекторов под руководством Л. С. Васильева
начала работу над проектом восстановления Костромского кремля. Впоследствии Леонид Сергеевич вспоминал:
«В 1986 году я вернулся в Кострому из Ярославля. У меня начались
несчастья с глазами, стал слепнуть. И вот пока я мотался по больницам, мне в голову стали приходить мысли о восстановлении нашего
кремля. Между операциями я съездил в Москву, раздобыл чертежи.
Узнал, что в 1934 году за несколько дней до взрыва кремля в Кострому
приезжали два студента-архитектора, Чижов и Чудаков. По заданию Академии архитектуры они были посланы для фрагментарных
обмеров зданий нашего кремля. Им чудом удалось очень много обмерить: для того,чтобы приготовить «гнезда» для аммонала, к стенам были приставлены лестницы – вот по ним и лазили художники.
Ошибок они наделали немало, но у нас были чудесные фотографии
из архивов Ипатьевского монастыря. С помощью этих фотографий
ошибки мы исправили. В 1991 году наша реставрационная мастерская получила официальный заказ от областного управления культуры на создание проекта восстановления кремля. Я составил проекты
Богоявленского собора и Царской беседки, Александр Чернов делал
Успенский собор, Людмила Матросова – Триумфальные ворота, Анд
рей Нечаев – ограду. Это было последней настоящей работой нашей
мастерской»2.
Статья Л. С. Васильева «Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля», опубликованная в нашем сборнике (с. 218–228) –
это пояснительная записка к проекту воссоздания собора, составленная
в 1992 году.
Первый проект возрождения Костромского кремля не был реализован, однако он стал неоценимым подспорьем для архитекторов XXI
века – с новыми материалами и технологиями продолжившими великое дело, начатое Л. С.
Васильевым и его сподвижниками.
29 августа 1993
года, в день празднования явления чудо
творного Феодоровского
образа Царицы Небесной, крестный ход вновь
пришел в Центральный
парк. Здесь на месте разрушенного Успенского
кафедрального
собора – под сводами которого икона Богоматери
хранилась на протяжении столетий – епископ
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Костромской и Галичский Александр (ныне митрополит Астанайский
и Казахстанский) освятил поклонный крест, установленный в парке
в память о древнем храме.
В 1996 году Костромской епархией был создан приход Успенского
кафедрального собора города Костромы – религиозная организация,
обладающая статусом юридического лица. Так еще до предполагавшегося начала работ по восстановлению кремля эта инициатива получила церковно-юридическое оформление. Приход Успенского собора существует и сейчас, его настоятелем является митрополит Костромской
и Нерехтский Ферапонт.
В сентябре 1998 года при участии областной администрации
и Костромской епархии Русской Православной Церкви была создана
некоммерческая организация «Фонд возрождения Успенского собора».
В том же году правительство Российской Федерации утвердило программу социально-экономического развития Костромской области
до 2005 года, которой предусматривалось финансирование восстановления колокольни Богоявленского собора Костромского кремля.
Впоследствии на средства, собранные фондом, проводились инженерно-геологическое и археологическое обследования территории кремля,
а проект воссоздания колокольни был включен в государственную инвестиционную программу «Возрождение, строительство, реконструкция
и реставрация исторических мест малых и средних городов России».
В 2000 году Костромская епархия и администрация города Костромы приступили к реализации программы по передаче епархии
бывших соборных домов Костромского кремля, что требовало их освобождения от размещавшихся там организаций и жильцов. За 2000–
2017 годы было освобождено более 800 квадратных метров площади,
в новые квартиры переехали 24 семьи. Этот процесс продолжается
и сейчас.
В 2003 году в Москве был издан сборник документов о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году под названием «Как это было»,
подготовленный директором Государственного архива новейшей истории Костромской области А. М. Елизаровым. Данные материалы публикуются в нашем сборнике (с. 426–453).
В том же году правительство РФ выделило средства для начала восстановления кремлевской колокольни. 26 декабря 2003 года референт
Костромского епархиального управления иеромонах Ферапонт (ныне
митрополит Костромской и Нерехтский) совершил молебен на месте
воссоздания колокольни и освятил ее закладные камни.
«Возрождение храма – это символ нашего покаяния, – сказал отец
Ферапонт, освящавший закладные камни звонницы, – символ постепенного возвращения России к жизни, основанной на православной
вере»3.
Однако ограниченный объем финансирования и организационные трудности так и не позволили приступить к восстановлению колокольни по существу.
3
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19 июля 2015 года.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл
в Костромском
кремле.
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В марте 2013 года по благословению архиепископа Костромского и Галичского Алексия была создана некоммерческая организация
«Фонд возрождения Костромского кремля». 29 июня 2013 года на заседании попечительского совета фонда под председательством викария
Костромской епархии епископа Макарьевского Ферапонта было принято решение начать возрождение кремлевского ансамбля с восстановления Святых (Триумфальных) ворот. Но и эта инициатива не была
реализована, а фонд в 2015 году устранился от сотрудничества с Костромской епархией и затем фактически прекратил свою деятельность.
Принципиальное изменение ситуации вокруг воссоздания Костромского кремля связано с именами Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и выдающегося российского мецената, президента ООО «Корпорация ВИТ» Виктора Ивановича Тырышкина.
19 июля 2015 года в ходе визита в Костромскую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Костромской
кремль и совершил чин освящения закладного камня в основание
Успенского кафедрального собора.
По окончании молебного пения Предстоятель Русской Православной
Церкви сказал:
«На месте, где мы стоим, некогда был центр города, здесь находился кремль — сердце Костромы. И трудно представить, чем нужно
было руководствоваться, чтобы уничтожить это место и тем самым нанести глубокую рану городу, его истории, духовному состоянию
народа. Сегодня, закладывая кафедральный собор, мы обязуемся восстановить его вместе со всем Костромским кремлем. Восстановить
историческую память, восстановить крепостные стены, восстановить дивный по красоте вид, который открывался с Волги. То, что сегодня наш народ преисполнен решимости восстанавливать историческую правду и возвращаться к своим духовным истокам, придает нам
уверенность в том, что никакие злокозненные перипетии, никакие соВоссоздание кремля

блазны, которыми единожды наш народ соблазнился, уже не смогут
разрушить его духовную жизнь, его силу, основы его самосознания»4.
29 августа 2015 года общегородской крестный ход после Божест
венной литургии в костромском Богоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе направился не на Сусанинскую площадь (согласно уже
сложившейся традиции), а в Центральный парк, на место прежнего соборного ансамбля. Здесь состоялся праздничный молебен и было официально объявлено, что финансированием и организацией восстановления Костромского кремля по благословению Святейшего Патриарха
займется Виктор Иванович Тырышкин – опытный строитель и выдающийся российский меценат.
Губернатор Костромской области С. К. Ситников (в то время временно
исполняющий обязанности руководителя региона) в своем слове отметил:
«С возвращением храма, великой колокольни и всего Костромского
кремля наше поколение, живущее сегодня в Костроме, сделает большой подарок всем костромичам на будущие века. И это будет особый
знак внимания ко всем, кто жил на Костромской земле до нас, всем,
кто подарил нам величие нашего древнего города»5.
6 сентября 2015 года Кострому посетил министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский. Побывав в Костромском кремле
и ознакомившись с проектом восстановления соборного ансамбля,
он подчеркнул, что Министерство культуры окажет всю необходимую
поддержку этому начинанию:
«Строительство Костромского кремля – это уникальный пример подхода к воссозданию исторического наследия. Работы будут
проводиться на внебюджетные средства. Затраты колоссальные,
и область прилагает огромные усилия к аккумулированию фондов
для проведения этой работы. Это должно быть открытое место
для привлечения туристов, отдыха горожан. Поэтому мы будем помогать, мы обсуждали вопросы выдачи открытых листов, окажем
со своей стороны административное и научное сопровождение»6.
Осенью 2015 года в Костромском кремле начались археологические
работы на месте расположения Богоявленского собора и колокольни.
22 декабря 2015 года администрацией Костромской области было
издано распоряжение о реализации проекта по воссозданию храмового
комплекса Костромского кремля. Впоследствии состоялось подписание
соглашения между администрацией Костромской области, Костромской епархией Русской Православной Церкви и ООО «Корпорация ВИТ»
Слово Патриарха // Возрождение Костромского кремля / авт.-сост. Семенова А. В.
Кострома, 2016, с. 3.
5
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значение не только для Костромы, но и для российской истории [электронный
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18 февраля 2016 года.
Пресс-конференция, посвященная возрождению Костромского кремля. Слева направо:
Т. Е. Каменева, епископ Кост
ромской и Галичский Ферапонт, губернатор Костромской области С. К. Ситников,
В. И. Тырышкин.
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о взаимодействии по проектированию и воссозданию храмового ансамбля в период до 2020 года. В частности, в документе оговаривались
методы воссоздания храмового ансамбля, а также сроки проведения
археологических и научно-исследовательских работ.
18 февраля 2016 года в актовом зале Костромской духовной семинарии прошла пресс-конференция, посвященная воссозданию Костромского кремля. О планах и текущем ходе работ представителям СМИ
рассказали епископ Костромской и Галичский Ферапонт, губернатор
Костромской области С. К. Ситников, президент ООО «Корпорация ВИТ»
В. И. Тырышкин, главный архитектор проекта А. М. Денисов и профессор Московского архитектурного института Т.Е. Каменева.
20 мая 2016 года епископ Костромской и Галичский Ферапонт совершил в Центральном парке Костромы молебен перед началом восстановления Богоявленского собора и колокольни Костромского кремля.
На молебне присутствовали руководители области и города, отметившие важность начинаемого дела. Председатель Костромской областной
думы Алексей Анохин выразил общее мнение:
«Это действительно уникальный и масштабный проект, кото
рый имеет историческое значение не только для Костромской
области, но и всей России»7.
Летом 2016 года в Костромском кремле начались археологические
работы на месте расположения Успенского собора. Руководитель раскопок, доцент кафедры истории Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова С. А. Кабатов в интервью «Российской
газете» впоследствии сообщал:
«У нас вскрыты три участка, уже удалось обнаружить интересные находки. Так, во рву фундамента южной стены Успенского собора
мы нашли следы частокола, о существовании которого не догадыва7

Возрождение святыни [электронный ресурс] // Костромское региональное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» [сайт] –
21.05.2016 – URL: http://kostroma.er.ru/news/2016/5/21/vozrozhdenie-svyatyni/
(дата обращения – 15.11.2017).
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лись, поскольку ранее о нем не было никаких упоминаний. Кроме этого
удалось обнаружить христианское кладбище, захоронения которого
прорезаны рвами фундамента стен собора»8.
Финансирование раскопок обеспечивалось председателем совета
директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» А. Г. Кле
щевым.
26 июля 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл провел рабочую встречу, посвященную вопросам восстановления Костромского кремля. Во встрече участвовали полномочный
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Д.
Беглов, губернатор Костромской области С. К. Ситников, первый замес
титель управляющего делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Савва, епископ Костромской и Галичский Ферапонт, президент ООО «Корпорация ВИТ» В. И. Тырышкин.
3 августа 2016 года администрацией города Костромы на основании положительного заключения ГАУ «Костромагосэкспертиза»
от 25 июля 2016 года было выдано разрешение на строительство колокольни Костромского кремля. К 17 августа в котлован для колокольни
установили более 130 свай, скрепленных бетонной стяжкой.
26 августа 2016 года в Костромском епархиальном управлении
состоялось совещание по вопросам строительства колокольни Костромского кремля. На совещании, в частности, обсуждалось изготовление колоколов для колокольни: к тому времени из предусмотренных
проектом двенадцати колоколов были отлиты одиннадцать и оставалось изготовить лишь самый большой из колоколов, вес которого составляет 16 тонн. Отливкой колоколов на средства, выделенные В. И.
Тырышкиным, занимались мастера под руководством В. А. Шувалова
(город Тутаев Ярославской области).
В сентябре 2016 года Костромской епархией был открыт интернетсайт «Возрождение Костромского кремля» (www.kreml-kostroma.ru).
На сайте публикуются новости, подборки исторических и справочных
материалов, фотогалереи, ссылки на публикации в СМИ. Особые разделы посвящены лицам, трудами которых готовилось и ныне совершается
воссоздание кремля: известному архитектору-реставратору, почетному
гражданину города Костромы Л. С. Васильеву, архитектору А. М. Денисову и В. И. Тырышкину.
4 ноября 2016 года, в день празднования Казанской иконе Божией
Матери, на строительной площадке Костромского кремля состоялась
церемония закладки в основание строящегося Богоявленского собора
памятных кирпичей – сохранившихся от прежнего здания храма, взорванного и полностью разобранного в 1934 году.
5 декабря 2016 года состоялся визит в Кострому полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александра Дмитриевича Беглова. В ходе визита
А. Д. Беглов посетил Костромской кремль, ознакомился с ходом работ
8
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по восстановлению колокольни и Богоявленского собора. На строительной площадке полномочного представителя Президента сопровождали губернатор Костромской области С. К. Ситников, архиепископ
Костромской и Галичский Ферапонт, президент ООО «Корпорация
ВИТ» В. И. Тырышкин, главный архитектор проекта воссоздания Костромского кремля А. М. Денисов.
В декабре 2016 года по благословению архиепископа Ферапонта
Костромской епархией была издана брошюра «Возрождение Костромского кремля», рассказывающая о кремлевской истории и о совершающемся ныне воссоздании соборного ансамбля.
29 декабря 2016 года в доме соборного причта Костромского кремля
состоялось награждение участников археологических раскопок, проводившихся в кремле летом и в начале осени 2016 года. Почетной грамотой администрации Костромской области был награжден Сергей Александрович Кабатов – за активное участие в проведении археологических
мероприятий по реализации проекта восстановления Костромского
кремля. Благодарственные письма губернатора и инспекции по охране памятников истории и культуры вручены нескольким активным
участникам раскопок.
11 января 2017 года в администрации Костромской области прошло совещание по вопросам воссоздания Костромского кремля, которое возглавил заместитель губернатора П. В. Алексеев. Участники совещания рассмотрели план работ по восстановлению соборного ансамбля
на 2017 год, определили конкретные поручения для исполнителей.
В частности, обсуждались вопросы подготовки площадки для строительства Успенского собора, газификации кремлевских храмов и зданий.
Следует отметить, что первоначально составленный график восстановления Костромского кремля претерпел изменения для повышения эффективности строительных работ. В 2016 году планировалось
все силы сконцентрировать на возведении колокольни, а затем перейти
к строительству Богоявленского собора. Но опыт показал, что практичнее возводить колокольню и собор одновременно;
так и было сделано.
16 февраля 2017
года в актовом зале Костромской
духовной
семинарии
состоялся
предпремьерный показ
документального фильма «Костромской кремль:
возрождение утраченной
святыни». Фильм рассказывает об истории
ансамбля Костромского
кремля, о его разрушении
в ХХ веке и о том, как святыня в наши дни начала
воссоздаваться.
Воссоздание кремля

20 февраля 2017 года указом Президента Российской Федерации В. В. Путина Виктор Иванович Тырышкин «за большой вклад в развитие строительного
комплекса, активную благотворительную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу» был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
«Для меня это высокая честь ― получить такой орден от Президента нашей страны. Я горд
и счастлив. Думаю, что у меня еще есть силы работать во благо Отечества и быть достойным этого
ордена», ― прокомментировал известие Виктор
Тырышкин9.
23 марта 2017 года в ходе официального визита
в Кострому полномочный представитель Президента
РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов посетил строительную площадку, на которой возводится
колокольня Костромского кремля.
27 марта 2017 года, в день празднования чудо
творной Феодоровской иконе Божией Матери, строительную площадку
Костромского кремля посетили архипастыри, прибывшие в Кострому
для участия в праздничном богослужении: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, епископ Переславский и Угличский Феодор, епископ Галичский и Макарь
евский Алексий. Преосвященных гостей сопровождали и знакомили
с ходом строительных работ митрополит Костромской и Нерехтский
Ферапонт, губернатор Костромской области С. К. Ситников, президент
ООО «Корпорация ВИТ» В. И. Тырышкин, представители областной
и городской администраций.
17 апреля 2017 года, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил первый пасхальный молебен в строящемся Богоявленском соборе Костромского
кремля. В тот же день в эфире областной телерадиокомпании «Русь»
состоялась премьера документального фильма «Костромской кремль:
возрождение утраченной святыни».
По состоянию на 5 мая 2017 года на кремлевской колокольне на высоте 8,8 метра были выложены наружные разгрузочные балки, на этой
же отметке сделана опалубка внутренних балок. Стены Богоявленского собора достигли высоты 7,85–8,05 метра. На галерее, соединяющей
храм и колокольню, на отметке 7,5 метра шла кладка южной стены.
В мае 2017 года на колокольном заводе в городе Тутаеве (Ярославская область) завершилось изготовление самого большого, 16-тонного
колокола для Костромского кремля. Главный архитектор кремлевского
проекта А. М. Денисов так прокомментировал это событие:
«И вот этот вот голос, этого храма – он будет слышен постоянно, всегда, будет напоминать о том подвиге, который совершили и ко9

	Меценат Виктор Тырышкин удостоен высокой награды [электронный ресурс] //
Портал государственных органов администрации Костромской области [сайт] –
20.02.2017 – URL: http://www.adm44.ru/news/2017/02/edd8a7a5-9dab-452b-b2816db2c1dfb3ce.aspx (дата обращения – 15.11.2017).

Костромской кремль: хроника возрождения

Архитектор
А. М. Денисов.

533

20 сентября
2017 года.
Вид на
колокольню
и Богоявленский собор.

534

стромские строители. Как мы убедились, голос у колокола прекрасен,
как и положено быть символу возрождения не только Костромы,
но и России»10.
По состоянию на 4 июля 2017 года колокольня поднялась до уровня 10,6 метра. Здесь устанавливалась опалубка для устройства плиты
перекрытия первой смотровой площадки, шла установка армированных каркасов. В Богоявленском соборе – стены которого достигли высоты 9,3 метра – проводились внутренние работы.
В июле 2017 года в соборной часовне во имя святого благоверного
великого князя Александра Невского (в Центральном парке рядом со
строительной площадкой) открылась общественная приемная Костромского кремля. Здесь можно ознакомиться с историей кремля и проектом
восстановления соборного ансамбля, получить необходимую консультацию, заказать экскурсию по строящемуся кремлю.
29 августа 2017 года, в день празднования чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, митрополит Костромской и Нерехтский
Ферапонт совершил праздничный молебен в стенах строящегося Богоявленского собора Костромского кремля.
По состоянию на 8 сентября 2017 года на кремлевской колокольне
были забетонированы три парапета второго яруса, бетонировались колонны, парапеты, стены до отметки 14 метров. В Богоявленском соборе
шли работы по устройству монолитных арочных перекрытий и сводов.
В ноябре 2017 года стены колокольни были доведены до высоты
18 метров, на уровне 15 метров завершилось устройство смотровой
площадки.
Публикацию подготовили А. В. Семенова и Е. П. Гаранова.
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