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Город Кострома по праву считается одним из самых красивых в нашей стране. Это 

древний город, входящий в состав Золотого Кольца России, и сохранивший 

старинную красоту и самобытность. О городе писали: «Мало таких прелестных, 

веселых по наружности городов в России. Кострома - как щеголевато отделанная 

игрушка». Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого 

и живой историей города. Простор могучей русской реки и проникающая в душу 

природа настраивают на восприятие необычного, сказочного. Можно бесконечно 

гулять по городу и любоваться уникальными  архитектурными ансамблями.   

Неповторимый облик города определяется прекрасными памятниками старины, 

дошедшими до наших дней. К огромному сожалению, далеко не все архитектурные 

достопримечательности нашего замечательного города сохранились после периода 

безбожия и разорения православных святынь, который наступил после событий 

октября 1917 года. В Костроме, колыбели Дома Романовых, воинствующие атеисты 

смогли разрушить многое. Были уничтожены десятки церквей и часовен. Но даже на 

фоне этого варварства уничтожение возвышавшихся над центром города двух 

соборов и колокольни Костромского Кремля выглядит чудовищно. Из книги по 

истории нашего края была беспощадно вырвана одна из самых интересных и ярких 

страниц. Но связь времён нельзя разорвать так же быстро.  Многих удивляет сама 

тема моего исследования, и друзья спрашивают меня: «А разве в Костроме был 

Кремль?»  И я отвечаю сомневающимся: «Не просто был, а являлся одним из 

красивейших в России!» 

В самом начале исследования я ставила перед собой две цели: во-первых, как можно 

больше собрать материала о костромском Кремле, во-вторых, создать 

мультимедийную презентацию, которую можно будет использовать на уроках 
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краеведения или истоков, чтобы величественная  и трагическая история Костромского 

Кремля стала известна и интересна как можно большему количеству людей. 

Гипотезу моего исследования я сформулировала так: «Костромской Кремль - взгляд в 

прошлое или шаг в будущее!?» 

На первом этапе работы я на протяжении нескольких месяцев занималась сбором 

материалов краеведческой литературы и поиском нужной информации в сети 

Интернет. К сожалению, исследований на эту тему практически нет. Чаще всего, 

Кремль просто упоминается  среди утерянных костромских шедевров, но подробное  

его описание можно найти только в книгах, изданных ещё до событий октября 1917 

года, которые можно найти только в областной научной библиотеке. Из современной 

литературы наиболее подробно история Костромского кремля отражена в прекрасно 

иллюстрированной книге  «Костромские святыни», изданной Костромской епархией. 

Древнейший кремль в Костроме должен был появиться в середине-конце XII века. После 

долгих поисков археологи, наконец, его обнаружили на берегу реки Сулы. Ныне на этом 

месте  просто пересечение двух улиц: Островского и Пятницкой, и - каменный памятный 

знак. В этом районе культурный слой Костромы достигает своего максимума - 2,5 метра. 

Сам детинец оказался типичной русской крепостью домонгольского облика, площадью 

чуть более гектара. К детинцу прилегали дома-усадьбы XII - XVI веков, так хорошо 

известные по Новгороду. В одной из усадеб найдена мастерская, где делали железные 

предметы, а также - стеклянные браслеты.  

С беpегов Сулы на  высокий левый берег реки Волги (туда, где сейчас располагается 

парк имени Ленина) Кремль пеpенесли в 1416 году. Hа высокие валы были поставлены 

дубовые стены с 14 боевыми башнями: «А башни pублены все клетками,— отмечалось в 

писцовой книге,— бои выводные за гоpод о дву местах, а меж башен тын...» В Кремле 

были Водяные и Спасские воpота — пеpвые выходили на Волгу, втоpые находились в 

севеpо-восточной части стены. От них чеpез pов были пеpебpошены мосты, а из Кремля 

к Волге пpоpыт подземный ход. 

   Hа кpемлевских стенах были pасставлены пушки. Когда в 1609 году сильный отpяд 

польских интеpвентов попытался захватить Костpому, то он был отогнан огнем 

кpепостной аpтиллеpии, пpичем из «большого наpяда» (т. е. пушек) было уничтожено 

много вpагов. В Кремле вплоть до XVIII в. оставались «осадные двоpы» состоятельных 

костpомских помещиков, пеpебиpавшихся сюда из усадеб в случае какой-либо 
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опасности (в обычное вpемя в них жили только «двоpники»), около 200 обывательских 

домов, составивших тpи улицы, и администpативные учpеждения, в частности большой 

воеводский двоp со стоящей на нем «избой с сеньми». Среди многочисленных частных 

строений находился и дом матери царя Михаила Фёдоровича инокини Марфы 

Иоанновны. Известный костромской краевед И.В.Баженов пишет об этом: «Из частных 

домов в кремле многие принадлежали знатнейшим фамилиям. Такое обилие в кремле 

частных домов знатных фамилий даёт некоторое основание полагать, что в смутные для 

России времена в начале XVII века одинаково, как и ранее, многие из московских бояр и 

князей признавали надёжным для себя убежищем от опасностей г.Кострому, поскольку 

он уже много раз прославился необоримым земною силою покровом Заступницы 

Божией Матери чудотворная Феодоровская икона Которой всегда находилась в 

Успенской соборной церкви…» [1] Этот костpомской Кремль увековечил 

А.H.Остpовский в пьесе «Воевода, или Сон на Волге». Настоящим украшением и 

Кремля, и Костромы были кафедральный Успенский и Богоявленский соборы и 

уникальная колокольня. Остановимся отдельно на каждом из этих замечательных 

архитектурных творений. 

Древнее предание относит время построения каменного Успенского собора к XIII 

веку, когда удельный костромской князь Василий Ярославович (младший брат 

святого равноапостольного князя Александра Невского) стал великим князем 

владимирским. Как писал в начале XX века историк П.С.Троицкий, «к устроению 

нового каменного дорогого храма (каменные храмы были тогда очень редки) условия 

благоприятствовали князю как нельзя лучше. С 1272 года он сделался Великим 

князем Владимирским, но продолжал жить в Костроме. Великокняжеское положение 

в деле постройки храма могло принести князю незаменимые услуги. Действительно, 

великий князь Василий Ярославович ещё до своей смерти успел закончить постройку 

Успенского храма, как гласит древнее повествование о явлении Феодоровской иконы 

Божией Матери, и лично перенёс в новопостроенный собор чудотворную 

Феодоровскую икону Божией Матери». Правильность этой датировки подтверждает 

уникальная особенность собора – алтарь его ориентирован не на восток, а на север – в 

сторону реки Запрудни, где явилась первому и единственному костромскому князю 

Василию Ярославовичу чудотворная икона Фёдоровской Божией Матери. И если 

сведения о постройке каменного храма в XIII век верны, то это позволяет поставить 

средневековую Кострому в один ряд с древними русскими городами Киевом, 

Владимиром и Новгородом!  Правда, среди краеведов по вопросу датировки 



 4 

постройки Успенского собора существуют разногласия. Кроме вышеуказанной 

версии, существуют ещё, как минимум две. По одной из них Успенский храм был 

деревянным и только в XV веке, после опустошившего Кострому пожара 1413 года, 

построен в камне. По другой, высказанной Е.В.Кудряшовым в книге 

«Художественная культура Костромского края  XVI-XIX веков», собор был построен 

в начале XVI века, одновременно с Троицким собором, также находившемся в 

костромском Кремле, и разобранном после пожара 1773 года. «В XVI и начале XVII 

вв. костромской Успенский собор представлял собой двухстолпный, одноглавый, 

трёхапсидный храм с позакомарным покрытием и высоким сводчатым подклетом».[5] 

Изучение истории Успенского собора в XVI - XVII веках затрудняется тем, что 

необходимые для этого документы погибли в пожарах 1654, 1679 и 1773 годов. 

Известно, что кроме Троицкого рядом с Успенским собором в Кремле находились 

деревянные храмы в честь Похвалы Пресвятой Богородицы и во имя святителей 

Московских Петра, Алексия и Ионы, шатровая колокольня и Крестовоздвиженский 

монастырь.«Пожар, случившийся 18 мая 1773 года, нанёс огромный ущерб 

Костромскому Кремлю. Успенский собор выгорел изнутри, разрушились Троицкий 

собор, каменный храм Крестовоздвиженского монастыря и колокольня (сами 

колокола, из которых наибольший весил тысячу пудов, расплавились); огонь 

уничтожил все деревянные кремлёвские здания. В связи с этим в семидесятых годах 

XVIII века началась полная перестройка кремля: Успенский собор был возобновлён с 

устроением четырёхскатной кровли четверика и пяти грушевидных маковок глав 

(нетрадиционных для русских храмов), а на месте прежней Крестовоздвиженской 

обители решено было создать новый собор в честь Богоявления» [4] 

Богоявленский собор Костромского Кремля, построенный Степаном Андреевичем  

Воротиловым – талантливым костромским зодчим в 1776-1791 годах, являлся 

крупнейшим культовым зданием губернского города. По совершенству 

художественного замысла, соединившем в себе грандиозность и изящество, он не 

имел себе равных по всей Волге и давно стал архитектурной эмблемой Костромы, её 

славой и гордостью. Видимая издалека 64-метровая Соборная колокольня служила 

своеобразным ориентиром для проплывающих судов. В ясную погоду с вершины её 

был виден Ярославль, удалённый отсюда на многие десятки вёрст. Вместе со 

стоящим подле древним Успенским собором (ХVI-ХVII вв.), являвшимся 

Кафедральным собором г. Костромы, и домами Соборного притча (сохранились 

доныне), также построенные братом и сыном Степана Андреевича П.А. и Е.С. 
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Воротиловыми, Богоявленский собор составлял ту архитектурную группу, которую 

называли Костромским Кремлём. Ансамбль дополняла каменная с коваными 

решётками ограда с несколькими воротами, из них выделялись главные, так 

называемые Триумфальные или Святые, с северной стороны, обращённые к 

Торговым рядам, и Царская беседка. 

Особое значение пpиобpела четыpехъяpусная собоpная колокольня с куpантами, 

воздвигнутая в 1775-1778 годах.  Это самое высокое и прекраснейшее здание 

Костромы изначально задумывалась как доминирующая часть Кремлёвского 

комплекса. Квадратная с раскреповками в плане Соборная колокольня имела четыре 

яруса. Место пятого занимало по-барочному очерченное подножие восьмигранного 

золочёного купола, переходившего далее в вытянутую, также золочёную, луковичную 

главу, силуэтом напоминающую шпиль. Большие циферблаты часов с курантами 

украшали четыре стороны пятого яруса. Их ультрамариновый тон оттеняло золото 

накладных римских цифр и фигурных стрелок. 

Г.и В. Лукомские в своей книге «Кострома. Исторический очерк и описание памятников 

художественной старины» так описывают соборную колокольню: «Карниз первого 

яруса украшен богатыми позолоченными завитками рококо, далее, в разорванные 

фронтоны третьего яруса вставлен Глаз Божий с золотыми лучами. По углам каждого 

яруса - прелестные вазы, тоже позолоченные и с синими полосками. Вазы эти придают 

очень много фантастики всему облику колокольни, не раз дававшему повод к сличению 

ее с "индийскою" (!) пагодой. Переход к куполу заполнен часовым циферблатом, 

выкрашенным в оливковый тон с черною серединою и помещенным на ярко голубом  

фоне вогнутой поверхности купола. Далее идет уширение его, снова перехват и, 

наконец, прелестное завершение высоким шпилем».[9] 

В начале XIX в. земляные валы с севеpной стоpоны были сpыты, с южной — 

понижены, а pвы засыпаны. Часть кpемлевской земли отошла под бульваpы, а 

остальную пеpедали Успенскому собоpу, котоpый в 1776—1791 годах был pасшиpен 

и пеpестpоен по пpоекту все того же С.А.Воpотилова.  С 1835 года по распоряжению 

императора Николая I Успенский собор стал кафедральным, и здесь стали служить 

костромские архиереи. Собор неоднократно посещали представители Дома 

Романовых. Внутри собора на боковых стенах находились знамена костромских 

ополчений 1812 и 1853годов.  
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Г.и В. Лукомские в уже упомянутой мною книге  с нескрываемым восхищением 

описывают  Успенский собор: «…Приближаясь к Костроме по Волге, ещё с палубы 

парохода можно любоваться Успенским Собором, стоящим на взгорье, в группе белых, 

златовехих зданий. Собор, расположенный своею алтарной частью на север, сразу 

можно выделить из всей архитектурной группы уже по одному этому признаку, а также 

благодаря изумительному блеску его куполов, необычного силуэта: вытянутые 

луковицы с перехватывающими их вверху шейками и венчающими их еще более 

удлиненными, почти конусообразными, главами - покрыты гладко (без ребер) большими 

листами меди и так изумительно (богато) позолочены, что блестящие в солнечный день, 

они не только не дают на них взглянуть, но распространяют ореол отраженного света 

над всем собором». [9]  

Внешнему облику соборов соответствовало великолепие их интерьеров и внутреннего 

убранства. В Успенском соборе был огромный иконостас с бесценными иконами, 

украшенный позолоченной резьбой, чудные фрески XVIII в., церковная утварь - 

вклады многих благоукрасителей собора, в том числе из княжеских и царских 

фамилий. В нём же находилась и благоговейно почиталась главная святыня 

Костромского края - чудотворная Федоровская икона Божией Матери. Федоровская 

икона  - главная святыня Костромы. Она написана не позже XIII в. (и тем самым 

представляет и очень большую художественную ценность). Икона находилась в 

иконостасе Успенского собора, слева от Царских врат (как и положено иконе 

Богоматери). На чёрно-белых фотографиях С.М.Проскудина-Горского мы, спустя век 

после самого фотографа можем увидеть и Фёдоровскую икону и восхитительной 

красоты предметы из ризницы Успенского собора. 

 Наиболее эффектным был вид на Соборный ансамбль со стороны Волги. Холм 

Кремля здесь резко обрывался и переходил ниже в полый берег. Обращённый к воде 

склон кремлёвской платформы был облицован (и укреплён) высокой, сделанной с 

уклоном кирпичной стеной. Эта белая стена, с лентой ограды наверху, выполняла 

роль цоколя - пьедестала всему величественному ансамблю, сияющему белизной 

стен, золотом куполов, крестов и кованых ваз на ярусах колокольни.  

В 1913 г. в присутствии императора Николая II рядом с соборами был заложен 

грандиозный памятник 300-летию династии Романовых (как известно, именно в 

Ипатьевском монастыре Костромы в 1613 г. был призван на царство Михаил 
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Федорович - первый царь династии). Однако начавшаяся первая мировая война 

помешала осуществлению этого замысла. Был возведен только пьедестал. В 1928 г. на 

пустой пьедестал была поставлена громадная скульптура Ленина. В 1928 году 

вредные монархические картинки на памятнике заменили пролетарскими символами, 

скульптуры переплавили, а на сохранившийся постамент водрузили бетонную фигуру 

Ленина. На бывшем символе царской России до сих пор стоит вождь мирового 

пролетариата. Правильно говорил Станислав Ежи Лец: «Уничтожая памятники, 

сохраняйте постаменты. Могут пригодиться». И по мрачной иронии судьбы первый 

камень в постаменте, на котором возвышается фигура человека, отдавшего приказ о 

расстреле царской семьи, заложил сам император Николай II!   

Но в 1913 году, во время празднования в Костроме 300-летия Дома Романовых ничто 

не предвещало династии такого трагического конца. Тысячные толпы восторженных 

подданных радостно приветствовали своего обожаемого Государя.  Памятник, 

воздвигающийся по проекту скульптора А.И.Адамсона, должен был стать ещё одним 

украшением Костромского Кремля. Памятник строился  в виде грандиозного 

пьедестала, по уступам   которого   расположены фигуры   царей   Дома Романовых. 

Сквозная верхняя часть пьедестала   заканчивалась шатровым покрытием с 

украшениями (ряды кокошников) в стиле XVII столетия. Все сооружение 

завершалось двуглавым орлом. 

«Памятник имел два главных фаса и две главные группы фигур. В первой группе 

было изображение  первого Царя  династии Романовых Михаила Фёдоровича, рядом 

стояли его родители - патриарх Филарет и  инокиня Марфа.  Царь Михаил Фёдорович 

сидит  на троне, по сторонам которого, внизу, поставлены фигуры вождей русского 

ополчения—князя Пожарского и гражданина К. 3. Минина. У подножия царского 

места был изображен, отдавший жизнь за царя костромской крестьянин Иван 

Сусанин, осеняемый аллегорической фигурой России. Этим подчёркивалась 

нерасторжимая связь царствующего Дома Романовых и Костромского края, 

уроженцем которого был спаситель первого царя династии Михаила Фёдоровича 

Романова Иван Осипович Сусанин. На противоположной стороне изображен был сам 

Николай II, воccедающий на троне и показывающий царевичу Алексею карту 

Российской империи. Всего на памятнике должны были изобразить 16 царей 

династии Романовых. Нижняя часть пьедестала  планировалась украситься  

барельефами, изображающими: предсказание преподобным Геннадием Костромским 
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о возвышении Дома Романовых, призвание Михаила Фёдоровича на Царство, 

освобождение крестьян от крепостной зависимости, Полтавское сражение, 

Бородинскую битву и осаду Севастополя».[8] 

«События,  последовавшие вслед за октябрём 1917 года, трагически отразились на 

судьбе Костромского Кремля.  В ходе компании по изъятию церковных ценностей, 

проводившейся под предлогом помощи голодающим Поволжья, в марте-апреле 1922 

года из соборных храмов были конфискованы уникальные предметы церковной старины 

и отдельные драгоценные пожертвования, в том числе (согласно сводке отдела юстиции 

Костромского облисполкома от 11 апреля 1922 года) – 30 фунтов 73 золотника 76 долей 

золота (15,91 кг), 55 пудов 39 фунтов 63 золотника 46 долей серебра (917,16 кг), 13 

фунтов 77 золотников 36 долей «жемчуга с камнями в ризах и оглавиях» (5,69 кг), 1424 

бриллианта, 1198 бриллиантовых розочек, 756 алмазов, 360 алмазных розочек, 138 

изумрудов, 567 жемчужин».[4] 

В начале ноября 1929 года Успенский и Богоявленский соборы по распоряжению 

властей подверглись закрытию. В храмах разместили зернохранилища.К 1934 году в 

Костроме было уничтожено 29 храмов. 8 июня 1934 года ночные взрывы потрясли 

центр города. Сначала взлетел Успенский собор со своими шестью золочёными 

куполами и уникальными фресками, затем пришла очередь и Богоявленского собора с 

колокольней. Взрывали Богоявленский собор дважды. Слишком прочная кладка, 

рассчитанная на века, устояла при первом взрыве. Колокольня простояла ещё 

некоторое время, однако к осени направленным взрывом уничтожили и её… 

Сделанную мною презентацию о Кремле посмотрели ученики нашей школы. Затем я 

попросила их написать свои впечатления об увиденном. Позволю себе процитировать 

некоторые из них. 

«Хорошо, что можно совершать такие увлекательные путешествия во времени, когда 

можно увидеть то, что разрушено несколько десятилетий назад. Но при этом возникают 

разнообразные и очень противоречивые чувства: с одной стороны – это щемящее 

чувство радости и гордости за своих земляков, которые смогли создать такое уникальное 

архитектурное чудо как костромской Кремль, с другой стороны – непонятно откуда 

взявшееся чувство вины из-за того, что их потомки оказались не достойны духовных 

сокровищ, созданных предками, безжалостно разрушив их. Человек (если он, конечно, 
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человек!) должен созидать, а не разрушать. Поэтому я считаю, что делом чести всех 

костромичей должно стать восстановление  Кремля!» (Ярушникова Мария) 

«Если бы люди не разрушали то, что создано трудами и талантам их гениальных 

предков, то наша и так красивая Кострома была бы ещё прекрасней. А сами люди, 

наверное, жили бы по-другому – лучше и духовно чище. Ведь человек, которого в жизни 

окружает нетленная и не подвластная времени истинная красота, просто не должен 

совершать отвратительные поступки…» (Бут Максим) 

«Кострома должна стать ещё красивее и звонче от праздничного перезвона колоколов 

восстановленного костромского Кремля. Возрождение порушеного всегда вдохновляет, 

радует и дает мужество и силы, возвращает людям надежду и веру в счастливое будущее 

своей страны». (Махова Анастасия) 

«Костромской Кремль являлся поразительным по красоте и живописности созданием 

русской архитектуры. На протяжении нескольких веков можно было любоваться 

феерической картиной отражения золотых куполов в голубых водах реки Волги.  

Конечно, сейчас сложно говорить о самой возможности восстановления древних 

соборов. Пессимист вздохнёт: «Кризис!» Прагматик скажет: «Дороги необходимей!»  

Но мне кажется, что возрождение духовности намного важней. Как говорил 

ветхозаветный пророк, "время разрушать и время созидать, время разбрасывать камни 

и время собирать камни". Мы живем в то время, когда собираем камни, бездумно 

разбросанные прошлым». (Игнашева Анна) 

Увы, бесценный памятник русской культуры, составлявший славу русского зодчества, 

из-за небрежения потомков потерян. Но первый шаг к возрождению уже сделан! Во 

время Крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери “Феодоровской” через весь 

город Кострому в день обретения её - 29 августа 1993 года - архиепископом 

Костромским и Галичским Александром был установлен и освящён Памятный крест на 

месте алтаря кафедрального Успенского собора Костромского Кремля, напоминающий 

всем о долге восстановления святыни и в знак Божьего благословения на это благое и 

великое дело. 

Конкурс, в котором участвует моё исследование, называется «Шаг в будущее». Как 

показывает история России, наш народ часто шагал в будущее  стремительно и 

самоуверенно, не оглядываясь на прошлое и мимоходом принимая настоящее, 
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пренебрегая опытом и славой прошлых поколений, нарушая тонкую связь времён, 

забывая, что без прошлого, за которое не стыдно, без исправления ошибок, не 

возможно ни достойное настоящее, ни блистательное будущее! А ведь в ходе 

исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, 

чувство национального достоинства,  долга, милосердия. Наше поколение россиян, 

выросшее в демократической стране,  должно шагать вперёд, не забывая традиций 

предков,  гордясь своей великой историей  и сохраняя свою уникальную культуру. 

И я верю, что когда-нибудь вновь раздастся над Костромой звон кремлёвских 

колоколов, призывая людей к вере, покаянию, преображению. 
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