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Аннотация. Вопрос датировки городского поселения, если его дата не имеет четкого и конкретного 
письменного подтверждения, всегда очень проблематична и сложна. Его решение требует привлечения 
максимально широкого спектра данных. Настоящее исследование представлено блоком статей, в кото-
рых предпринимается попытка освещения источнико-историографического изучения вопроса существо-
вания второго костромского кремля, включая новейшие археологические данные 2016–2017 гг. на тер-
ритории Старого города второго костромского кремля. В исследовании поднимаются вопросы: условий, 
специфики и датировки основания первого и второго костромских кремлей, характер их застройки; усло-
вия обретения Костромой Феодоровской иконы Божьей Матери и места ее хранения в обоих кремлях. От-
дельно рассматривается вопрос о месте, времени и условиях строительства Успенского собора как место 
последнего хранения Феодоровской иконы Божьей Матери, поскольку на сегодняшний день только ис-
следования условий и датировки его строительства могут пролить свет и на дату основания Старого го-
рода второго костромского кремля. Статья № 4 является продолжением данного блока исследований, где 
поднимается вопрос о времени строительства Успенского собора и истории его археологического иссле-
дования в наши дни.
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Итак, к началу XVII в. в Костромском 
детинце уже существовали каменные 
Успенский и Троицкий соборы, а так-

же каменная церковь другого (посадского) собора 
Живоначальной Троицы с приделом преподобного 
Сергия. Все они могли сыграть роль архитектурного 
прототипа при возведения в XVII столетии первых 
каменных культовых сооружений на костромском 
посаде. Первоначальные формы Троиц кого собо-
ра воссоздать уже не представляется возможным 
(церковь была разобрана С.А. Воротиловым после 
пожара 1773 г. вместе с обгоревшими каменными 
постройками Крестовоздвиженского монастыря). 
Право на строительство нового кафедрального собо-
ра получил подрядчик из посада Большие Соли Сте-
пан Андреевич Воротилов (1741–1792 гг.). Закладка 
храма была приурочена к посещению Кост ромы им-
ператрицей Екатериной II (1776 г.), следовательно, 
проект готовился заранее [Кабатов, Кабатова, 2020: 
27–28] (рис. 1). Акварели и фиксационные чертежи 
середины XIX в. дают представление о колористи-
ческом решении фасадов Богоявленского храма: на 
голубом фоне стен выделялись элементы ордера 
и декоративные обрамления проё мов, крашенные 
в белый цвет. Золоту крестов и куполов отвечали 
бесчисленные золочёные вазы, расставленные по 
ярусам колокольни и лестницам боковых крылец. 
Золотыми звёздами был усыпан синий купол ро-
тонды. Золотом мерцали циферблаты часов. Одно-
временно с собором Воротилов строит дополни-
тельную лестницу в восточную галерею Успенского 
храма, с восьмигранной сенью в её начале. Поста-
вив её перед колокольней по его оси, он композици-
онно объединил оба соборные здания.

Со временем Богоявленский храм перестал от-
вечать требованиям, и в 1866–1868 гг. по проекту 
неизвестного архитектора он был коренным об-
разом реконструирован, в полтора раза увеличив 
свою площадь. Возник, по существу, новый храм – 
с огромным молельным залом, пятью полукруглы-
ми апсидами (апсида старого храма была сохране-
на и стала средней между четырьмя новыми). Был 
разобран свод, отделяющий храмовое простран-
ство от венчающей ротонды, и она стала световой. 
В свою очередь, это значительно улучшило венти-
ляцию храма. Крыльца на боковых фасадах не вос-
станавливались, и для эвакуационного выхода из 
храма была сделана закрытая лестница у западной 
стены основного объёма (к северу от притвора). 
Хотя силуэт храма существенно не изменился, он 
стал более громоздким. К чести автора реконструк-
ции необходимо отметить, что она была макси-
мально тактична, и архитектура добавлений впол-
не соответствовала подлиннику. Сохранена была 
даже переходная с перилами дорожка над коньком 
кровли и кольцевой балкон в основании световой 
ротонды. К сожалению, при реконструкции погиб 
первоначальный иконостас и внутренняя мрамор-
ная отделка. Новый иконостас нёс все признаки 
упадка стиля. В те же годы Богоявленский собор 
получил калориферное отопление.

Южный придел Богоявленского собора был по-
священ:

– Богоявлению Господню (гл. престол),
– в честь явления чудотворной Феодоровской

иконы Божией матери,
– в честь св. благ. князя Александра Невского

и прп. Иосифа Песнописца,

Рис. 1. Богоявленский собор. Фото 1906–1908 гг. В.Н. Кларка
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северный придел:
– в честь Боголюбской иконы Божией матери 

и в честь муч. Платона.
В 1878 г. в средней части подвального помеще-

ния храма был устроен придел в честь преподобно-
го Сергия Радонежского. Придел служил усыпаль-
ницей костромских архипастырей.

* * *
В июне 1934 г. в числе прочих конструкций 

кремля были взорваны Успенский и Богоявленский 
соборы, остатки целого кирпича частично исполь-
зовали в строительстве жилых домов рабочих рай-
онов города, остальное было разбито до состояния 
строительного мусора и равномерно распределе-
но по холму. В 1950-х – начале 80-х гг. на данной 
территории существует парк отдыха с детскими 
каруселями, имеющими в основании мощную 
фундаментную кладку (местонахождение точно 
не известно). С 80-х годов карусели в этой части 
парка разбираются, и территория старого города 
становится смотровой площадкой.

До начала уничтожения храмового комплек-
са прокатилась кампания по изъятию церковных 
ценностей на основании распоряжений централь-
ных органов власти. Президиум ВЦИК 2 января 
1922 года принял постановление «О ликвидации 
церковного имущества», а 23 февраля 1922 года 
был опубликован декрет того же Президиума 
ВЦИК, предписывавший местным Советам «изъ-
ять из церковных имуществ, переданных в поль-
зование групп верующих всех религий по описям 
и договорам, все драгоценные предметы из золота, 
серебра и камней, изъятие коих не может суще-
ственно затронуть интересы самого культа, и пере-
дать в органы Народного комиссариата финансов 
для помощи голодающим».

Во исполнение требований декрета 1 марта 
1922 года президиум Костромского губисполкома 
принял постановление: «Создать комиссию из сле-
дующих лиц: Председат[ель] комис[сии] кандидат 
в члены ВЦИК т. Макаров. Члены: от Губисполко-
ма тов. Орлеанский, от Губфина – тов. Сергеев, от 
Губпомгола – тов. Воронин».

В тот же день комиссия провела первое засе-
дание, на котором обсуждались общие вопросы ее 
работы:

«СЛУШАЛИ:
Обмен мнений о порядке работ по извлечению 

ценностей и будущему плану работы. Высказыва-
ются: Воронин, Макаров, Орлеанский и Сергеев.

ПОСТАНОВИЛИ:
Приступить немедленно к изъятию церковных 

ценностей первоначально в гор. Костроме.
Вопрос об изъятии ценностей в уездах и воло-

стях отложить до партконференции и расширенна-
го Пленума Губисполкома. 

Работу по изъятию слить с работой комиссии по 
учету ценностей. Предложить Губюсту немедленно 

передать Губкомиссии подлинные описи ценностей, 
составленные при проведении в жизнь декрета об 
отделении церкви от государства в 1918 и 1919 гг.

В помощь комиссии для непосредственнаго уча-
стия в работе кроме командируемых Губкомом при-
гласить: от Губ[ернского] Полит[ического] Управ-
ления не менее двух лиц, от рабочекрестьян[ской] 
инспекции – одного и от Губфинотдела – одного.

Приступить к работе не позднее 3/III.
т. т. Сергееву и Орлеанскому поручается раз-

работать инструкцию о порядке извлечения ценно-
стей как для г. Костромы, так и для уездов.

Экспертов в гор. Костроме дает политуправле-
ние.

Изъятие ценностей в первую очередь и после-
довательно начать с Ипатьевскаго и Богоявленска-
го монастырей и соборов: Успенскаго и Богоявлен-
скаго»1.

При начале работы обязываются присутство-
вать Члены Губкомиссии т. т. Орлеанский, Сергеев 
и Воронин.

Просить Губком командировать в комиссию 
одного или двух партийных работников, умеющих 
обращаться с металлом, не позднее утра 3/III.

Комиссия собирается в Президиуме Губиспол-
кома 3/III не позднее 11 час. утра.

Расходы по осуществлению всех мероприятий, 
связанных с изъятием ценностей, принять на себя 
и ассигновать необходимые суммы.

Предложить Политуправлению взять на себя 
охрану как работ комиссии, так и сопровождение 
ценностей до Губфина, а Губисполком просить 
предоставить для перевозки ценностей постоян-
ный автомобиль»2. 

21 марта 1922 года Костромской губотдел ГПУ 
принял шифрованную телеграмму:

«ЦИРКУЛЯРНО ВСЕ[М] КОМПОМГОЛАМ 
АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ СОЮЗНЫХ РЕ-
СПУБЛИК ТОЧКА «НОВЫЙ» Замена церков-
ных ценностей хлебом и другими продуктами 
недопустима тчк Замена золотом и серебром рав-
ного количества допустима отдельных случаях 
разрешения Губкомиссии изъятию ценностей тчк 
Необходимо начинать изъятие городов богатых 
приходов благоприятно настроенных зпт затем 
переходить деревне зпт руководствуясь политиче-
скими соображениями тчк Дешифрант передать по 
назначению всем КОМПОМГОЛАМ ГУБЕРНИЙ 
ЗПТ АВТОНОМ[НЫХ] ОБЛАСТЕЙ И СОЮЗ-
НЫХ РЕСПУБЛИК ТЧК ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
ЦК ПОМГОЛВЦК ВИНОКУРОВ»3.

Основной объем ценностей был изъят из кафед-
ральных соборов в первой декаде апреля; согласно 
сводке за 6–20 мая, из кафедральных соборов было 
взято 36 долей золота, 22 фунта и 27 золотников 
серебра4.

Полный объем церковного достояния, утрачен-
ного кафедральными соборами, отражен в итого-

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (Статья 4)
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вой ведомости изъятых ценностей из храмов го-
рода Костромы; этот документ 4 июля 1922 года 
Н.П. Орлеанский направил в губернскую комис-
сию по изъятию.

Согласно ведомости, из кафедральных соборов 
в ходе кампании 1922 года было получено:

«Золота 92-й и 84-й пробы – 38 ф[унтов] 
82 зол[отника] 16 дол[ей].

Серебро – 57 п[удов] 12 ф[унтов] 49 з[олотников] 
32 д[оли].

Бриллиантов – 1444 ш[туки].
Розочек бриллиан[товых] – 1283.
Алмазов – 751.
Розочек алмазн[ых] – 442.
Аметистов – 97.
Гранат – 515.
Рубинов (плавлен[ых] и шпин[ель]) – 9.
Аквамаринов – 218.
Сердолик – 1.
Альментинов – 31.
Топазов – 18.
Изумрудов – 139.
Сапфиров – 58.
Гиацинтов – 4.
Жемчугов – 669.
Опалов – 2.
Бурм[итских] зерен – 54.
Бирюз – 33.
Венис – 155.
Суровик25 – 3.
Яхонтов – 102.
Червчак26 – 1.
Васильков[ых] камней – 2.
Бечет – 4.
Лалов – 30.

Колчеданов – 2.
Малин[овых] дуплетов – 4.
Баусов – 2.
Жемчугу с камнями в ризах и оглавии (жемч[уг] 

в нераспоротом виде) – 13 фун[тов] 77 з[олотников] 
36 д[олей].

16 митр, украшен[ных] клеймами в серебр[яной] 
оправе и 3 из них украшен[ы] жемчугом и ценны-
ми камнями.

6 золотых монет на общ[ую] сумму – 35 р. 
и серебрян[ых] монет – 15 руб. 05 коп.

Гранат в золотой оправе.
Золотые серьги с 6-ю тяжеловесами.
2 золот[ые] подвески к серьгам с 4-мя 

альмент[инами] и 2 бирюз[ы]
Золотой замочек с 12-ю бирюзками.
Золотая кисть от руки27.
(...)
Звездочка из жемчуга – 1 з[олотник]28
Сулок бархатный с жемчугом общ[им] вес[ом] – 

1 ф[унт] 2 з[олотника].
Подвес с жемчугом – 75 з[олотников]»5.

В разделе «Количество оставленных ценностей 
на местах» указано:

«Потир, дискос, лжица, звездица, 2 блюдца, ков-
шик, дарохранительница и напрестольный крест – 
3 ф[унта] 95 зол[отников]. Принято серебра взамен 
оставленного 3 ф[унта] 95 зол[отников]»6.

Всего по Костромской губернии было изъято 
(как 11 июля 1922 года костромские работники 
доложили телеграммой в Москву) 2 пуда 1 фунт 
36 золотников 61 доля золота и 576 пудов 6 фунтов 
37 золотников 71 доля серебра.

Рис. 2. Фото рабочего процесса разбора костромского кремля (1934 г.).  
Общий вид площадки с ЮВ, от р. Волги
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* * *
3–30 июля 1934 года последовала череда взрыв-

ных операций, которая привела к полному унич-
тожению Успенского и Богоявленского соборов 
(рис. 2–9). 

Архитектурный облик и размеры Успенского 
собора реконструируются только на основании 
тех натурных наблюдений, которые были прове-
дены во время его обмеров в 1934 г. Л.К. Любимо-
вым, С.С. Чижовым и Н. Чудаковым (за несколько 

дней до взрыва собора, а также после взрыва). 
В руинированном после взрыва соборе (рис. 4–9)  
при натурном изучении разрушенного памятника 
были выявлены некоторые формы первоначаль-
ного архитектурного убранства его фасадов и от-
дельные конструктивные особенности. Так, было 
установлено, что костромской Успенский собор 
перестраивался как минимум дважды – во второй 
половине XVII в. и после пожара 1773 г. Совокуп-
ность открытий, сделанных в процессе натурного 

Рис. 3. Фото ЮЗ части четверика в процессе разборки в 1934 г. ГНИМА. VIII-27646

Рис. 4. Фото западной стенки четверика  
в процессе разборки в 1934 г.  

ГНИМА.V-5067

Рис. 5. Фото северной стенки четверика после 
разрушения придела вмч. Федора Стратилата  

в 1934 г. ГНИМА. V-5113

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (Статья 4)
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обследования и архитектурных обмеров руиниро-
ванного памятника, дала возможность С.С. Чижо-
ву предложить реконструкцию первоначальных 
форм Успенского собора в Костроме – его плана, 
продольного разреза н северного фасада (рис. 10–
12). Собор был выстроен в технике однородной 
кладки из кирпича размерами 81×139×285 мм. 
Поставленный на самой бровке костромского де-
тинца, собор казался органичным завершением 
городского холма. 

После взрыва костромского комплекса кремля 
(рис. 2–9) остатки целого кирпича частично ис-
пользовали в строительстве жилых домов рабочих 
районов города, остальное было разбито до состо-
яния строительного мусора и равномерно распре-
делено по холму. В 50-х – начале 80-х гг. на данной 
территории существует парк отдыха с детскими 
каруселями, имеющими в основании мощную фун-
даментную кладку (местонахождение точно не из-
вестно). С 80-х годов карусели в этой части парка 

Рис. 6. Фото фрагмента северной стенки (западная часть) после разрушения придела  
вмч. Федора Стратилата в 1934 г. Видны следы первоначальных закомар. ГНИМА. V-5110

Рис. 7. Фото северной стенки четверика  
после разрушения придела  

вмч. Федора Стратилата в 1934 г. ГНИМА. V-5113

Рис. 8. Фото фрагмента южной стенки (снаружи) 
четверика после разрушения южной крытой  

галереи в 1934 г. Южный портал. ГНИМА. V-5157
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демонтируются, и территория старого города ста-
новится смотровой площадкой.

* * *
После указанных выше событий на территории 

Успенского, равно как и Богоявленского соборов, 
каких-либо земляных, в том числе научно-исследо-
вательских работ, не проводилось.

В 1999–2000 гг. проведены первые археологи-
ческие исследования на территории костромского 
кремля с целью уточнения местонахождения ко-
локольни Богоявленского собора, исследования 
сохранности ее фундамента для определения воз-

можности его использования под воссоздание ука-
занного объекта на основании Открытого листа 
№ 171 (форма 4) (проводит С.И. Алексеев; см.: 
[Алексеев 2000: 1]). В результате проведенных 
работ археолог приходит к выводу о нецелесоо-
бразности дальнейшего исследования остатков 
фундамента колокольни Богоявленского собора 
в его границах методом сплошных раскопок [Алек-
сеев 2000: 10]. На основании данного заключения 
механизированным способом на глубину более 3 м 
и площадью, значительно превышающую реаль-
ные контуры колокольни, был откопан котлован, 
сильно потревоживший вплотную прилегающий 

Рис. 9. Фото северной стенки (изнутри) в процессе разрушения в 1934 г. ГНИМА. V-5162

Рис. 10. План-реконструкция С.С. Чижова основного ядра Успенского собора  
(перекрестный штрих – сохранившиеся на момент обмеров части здания; в правой половине плана  

дается сечение на уровне порталов и окон алтаря; в левом – по верхнему свету)

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (Статья 4)
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Рис. 11. План-реконструкция С.С. Чижова  
основного ядра Успенского собора:  

продольный разрез (перекрестный штрих –  
сохранившиеся на момент обмеров части здания)

Рис. 12. План-реконструкция С.С. Чижова  
Успенского собора:  

северный фасад

Рис. 13. План раскопа 2007 г. с указанием нумерации квадратов и посадкой предполагаемых границ  
Успенского собора (материал отчета)
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к колокольне и самому Богоявленскому собору не-
крополь более раннего и стоящего на этом месте 
Крестовоздвиженского монастыря. Котлован, про-
стояв более одного года, на основании официаль-
ного указания администрации Костромской обла-
сти был засыпан, площадка нивелирована.

В 2007 г. на основании Государственного кон-
тракта 5АБ/07 от 09.06.2007 «Проведение архео-
логических раскопок Успенского собора в г. Кост-
роме» ООО «Костромские древности» в качестве 
исполнителя привлекают Институт археологии 
РАН для проведения археологических раскопок 
Успенского собора [Копенкин]. Основными ито-
гами полевых археологических работ (западная 
часть апсиды в районе примыкания апсиды пре-
дела Федора Стратилата), выполненных отря-
дом Подмосковной археологической экспедиции 
ИА РАН (Открытый лист № 896 (форма № 1), вы-
дан доктору исторических наук Л.А. Беляеву) были 
следующие результаты. На территории Успенско-
го собора в процессе проведения раскопок вскрыт 
участок культурных напластований (рис. 13) об-
щей площадью 80 кв. м; в ходе раскопок выясни-
лось, что самые ранние культурные напластования 
относятся к домонгольскому времени (XII – пер-
вая половина XIII вв.); строительство Успенского 
собора может относиться к XVI в.; были обнару-
жены остатки фундаментног рва северо-западной 
апсиды и западной стены Успенского собора, что 
позволило определить первоначальное положение 

собора и выявить элементы его архитектуры [Ко-
пенкин: 23].

Очередные работы в 2008 г. на основании Го-
сударственного контракта 2А/Б08 от 02.06.2008 
«Проведение археологических раскопок Успен-
ского собора в г. Костроме» проводит Институт 
археологии РАН. С учетом материалов, получен-
ных в ходе предварительных работ – сбора данных 
в архивах (РГАДА, НАИИМК, ЦИАМ, ГНИМА), 
фотофиксации, анализа описаний и графических 
планов, а также результатов археологических 
исследований прошлых лет был проведен про-
странственный анализ ситуации. Помимо исто-
рико-архивных сведений, для выполнения техни-
ческого задания по государственному контракту  
№ 2А-Б/08 были проанализированы материалы 
археологических раскопок, проведенных в июле – 
августе 2007 г. Результатом работ явилась привязка 
геоподосновы к историческим пространственным 
ориентирам и уточнение расположения фундамен-
тов здания Успенского собора второго Костромско-
го кремля [Яганов: 2].

В 2013 г. для определения характера и особен-
ностей культурного слоя С.И. Алексеев проводит 
археологические раскопки на участке, где местами 
на уровне дневной поверхности выступали остатки 
фундаментов Святых ворот. Раскоп 4×8 м был за-
ложен в западной половине Святых ворот (рис. 14)  
по линии запад – восток вдоль центральной оси 
Святых ворот. Он состоял из 8 квадратов 2×2 м 

Рис. 14.  Местонахождение раскопа 2013 г. С.И. Алексеева (материал отчета)

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (Статья 4)
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каждый. С севера на юг и с запада на восток они 
получили наименование кв. 1, 2, 3 … 8. Поверх-
ность на месте закладки раскопа была представле-
на балластными отложениями, сформированными 
в результате разрушения храмового комплекса 
кост ромского кремля.

В результате была раскрыта западная половина 
фундаментов Святых ворот (длина в плане с запа-
да на восток 661 см, ширина восточного основания 
под калитку на отм. +7 –307 см7, длина 252 см, ши-
рина западного основания на отм. –8/–13 – 132 см, 
длина более 224 см. Ширина прохода в калитке на 
отм. –39/–40 – 140 см., длина 124 см. Фундамент 
сложен из красноглиняного кирпича размерами 
24,2×11,2/12,2×7,0/7,2/8,0 см. Разобрано 16–17 сло-
ев кирпичной кладки фундамента до отм. –163, 
–164 см (материк). С западной стороны к фунда-
менту ворот примыкала траншея шириной 168 см, 
уходящая в западную стенку кв. 1/2, забутованая 
битым кирпичом с известковой крошкой – остатки 
разобранных фундаментов ограды, примыкающих 
к Святым воротам. Находки представлены фраг-
ментами русской керамики (XV–XVI вв.). Вещевой 
комплекс начинает фиксироваться сразу после сня-
тия слоя балласта. Он представлен фрагментами ке-
рамики, железными предметами, стеклом и т. п., да-
тирующимися XIII–XIX вв. [Алексеев 2014: 26–29]. 

В 2014–2015 гг. С.И. Алексеев на территории 
Успенского собора закладывает 2 траншеи общей 
площадью 42 и 4 кв. м8 (рис. 15). Финансирование 
работ осуществлялось Фондом возрождения хра-
мового комплекса Костромского кремля (дирек-
тор – Д. Нетесин).

Первые археологические работы9 проводились 
в августе – октябре 2014 г. При обследовании участ-
ка работ самостоятельная съёмка плана инстру-
ментальным способом не осуществлялась в виду 
использования планиграфической документации, 
предоставленной заказчиком работ, полученной им 
в органах городской архитектуры (инструменталь-
ная съемка). Раскоп закладывался с целью получе-
ния информации о характере, особенностях, состо-
янии культурного слоя, его изучения и сохранения, 
определения местонахождения Успенского собора 
Костромского кремля. Всего в ходе археологиче-
ских работ был заложен раскоп размером 4×10,4 м 
общей площадью около 42 кв. м. Выбор места за-
кладки раскопа определялся двумя факторами: 
он был привязан к раскопу 2007 г. и располагал-
ся в 1,6 м к югу от него по такой же ширине (4 м). 
Кроме того, по нашим данным, именно на месте 
раскопа 2014 г. должны были бы проявиться остат-
ки фундаментов Успенского собора.

Находки представлены архитектурными эле-
ментами, фрагментами фресок, украшениями 
(стек лянные браслеты, медная с позолотой подве-
ска и др.), керамикой и т. п. [Алексеев, 2015: 2–10]. 

В 2016–2017 гг. С.А. Кабатовым и Е.А. Кабато-
вой на территории Успенского собора проведены 
полномасштабные археологические исследования 
(рис. 16–17), в результате которых был получен 
уникальный материал. Во-первых, была важна 
территория местонахождения основного ядра со-
бора, где при его строительстве перекрываются 
и прорезаются слои более раннего периода. Это 
территория всего участка V, VI, СЗ угол участка III, 

Рис. 15. Местонахождение раскопа 2014 г. С.И. Алексеева (материал аннотированного отчета)
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Рис. 16. Границы (обведены красным) «Участка культурного слоя второго Костромского кремля  
(Старый город 1416 г. и Новый город 1619 г.)», XV–XVIII вв. (принят под государственную охрану  

Постановлением главы администрации Костромской области №470 от 28.10.2009 г.).  
Территория местонахождения Успенского собора и участок исследования (обведены жёлтым) до начала

Рис. 17. Ситуационный план местонахождения Успенского  (синим цветом отображены  
участки раскопов 2016–2017 гг.) и Богоявленского соборов

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (Статья 4)
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северная половина участка II, СВ угол участка I, 
восточная часть участка IV и ЮВ угол участка VII. 
Для позиционирования основных результатов ис-
следования был составлен условный сводный 
план (рис. 17), где картографированы все главные 
итоги археологических полевых работ. Археоло-
гические исследования участка V, VI, VIII и II на 
предматериковом уровне выявили четкое очерта-
ние и контуры фундаментных рвов стенок основ-
ного ядра собора (участок V, VI, VIII), включая его 
южную стенку (участок II). Более того, с точно-
стью до 0,1 м были определены поворотные точ-
ки как внутренних, так и внешних контуров рвов 
западной, восточной и южной стенок, салии, цен-
тральной, западной и восточной апсид централь-
ного ядра собора [Кабатов, Кабатова, 2018]. 

Проведенные археологические исследования 
выявили факт того, что Успенский собор был по-
ставлен уже на территорию городского поселения, 
не на пустынное место, и, более того, всю северо-
западную, северную и частично северо-восточную 
части собора «накрывает» участок существовав-
шей здесь ранее усадебно-дворовой планировки 
(об этом красноречиво свидетельствует обилие 
частокольных линий и инвентарь городского на-
селения: бытовые и ремесленные вещи, а также 
украшения), а остальная часть собора, включая 
центральную, «накрыла» некрополь. Ориентация 
костяков (головой на юг и на запад), период бы-
тования выявленного индивидуального материала 
(многие предметы имеют нижнюю хронологиче-
скую рамку в дозолотоордынское время), наличие 
несколько раз ремонтируемых частокольных ли-
ний (свидетельство долгого существования усадь-
бы, частокол которой несколько раз ремонтировал-
ся) – все это свидетельствует о том, что Успенский 
собор был поставлен на обжитую городскую тер-

риторию, формирование которой начало склады-
ваться до начала строительства по меньшей мере 
за 150–200 лет. [Кабатов, Кабатова, 2018].

Параллельно с работами на территории 
Успенского собора НП «Костромским научным 
обществом по изучению местного края» под ру-
ководством С.И. Алексеева на основании Откры-
того письма № 1288, выданного 05.08.2015 на имя 
А.П. Мичурина, проводятся археологические рас-
копки на участке Богоявленского собора (рис. 18).  
Как следует из «Аннотированного отчета о прове-
денных археологических работах на участке вос-
создания Богоявленского собора храмового ком-
плекса Костромского кремля в 2016 г.»10, «в ходе 
археологических работ были раскрыты фрагмен-
ты фундамента трапезной Богоявленского собо-
ра, остатки экседры храма, вскрыто 9 погребений 
XV века и 2 групповых захоронения более поздне-
го времени, а также исследованы небольшие участ-
ки культурного слоя, сформированные с XIII в. 
и не утраченные в ходе строительства Богоявлен-
ского собора. Материалы, выявленные в ходе ар-
хеологических раскопок, датируются ХIII–ХIХ вв. 
Площадь раскопа составила 502 кв. м. В ходе ар-
хеологических работ были получены материалы, 
позволяющие оценить размеры, характер, особен-
ности фундамента Богоявленского собора и его 
трапезной и использовать их для разработки про-
екта воссоздания Богоявленского собора. Были 
получены материалы о техническом состоянии 
памятника, а также уточнена его хронология. Ар-
хеологические исследования на указанном участке 
выполнены в полном объеме, участок раскопок ос-
вобожден от культурного слоя. На данном участке 
допустима хозяйственная деятельность (земляные 
и строительные работы по воссозданию Богояв-
ленского собора)» [Мичурин: 2]. 

Рис. 18. Местонахождение участка исследования на территории Богоявленского собора в 2016 г.
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Примечания
1 ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1228. Л. 9.
2 ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1228. Л. 1–1 об.
3 ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1228. Л. 25.
4 ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1228. Л. 170.
5 ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1228. Л. 199 об., 200 об.
6 ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1228. Л. 200.
7 За репер принята отметка верхнего уровня 

пьедестала памятника 300-летия Романовых. 
8 В Инспекцию по охране объектов культурного 

наследия Костромской области представлен «Ан-
нотированный отчет», в котором даются сведения 
по итогам раскопок на траншее площадью 40 кв. м.

9 Северная часть успенского собора – место 
примыкание к западной стенке западной апсиды 
основного ядра восточной стенки предела Федора 
Стратилата.

10 В реестре Инспекции по охране объек-
тов культурного наследия Костромской области 
№ 1001 от «02» сентября 2016 г.
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