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О бъявлен1е К о е т р о м с к о г о Г у б е р н а т о р а .
Объявляю во всеобщее св*Ьд'Ьн!е, что городъ Кострома п Ипатьевсшй монастырь во второй половин^
мая сего года будутъ осчастливлены нос'15ще1пемъ ГОС5^Д*\РЯ ИМПР]РАТОРА съ АВГЗ^СТФЙШЕЙ Семьею,
по случаю праздпован1я въ город-t Костром'Ь ЗОО-лР/пя Царствовахпя Дома Ромаповыхъ.
Я счастливъ объявить Костромичамъ о столь высокой МОНАРШЕЙ милости, оказываемой ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ родной Ему Костром-t.
Костромской край, объемлюхщй въ своихъ предФлахъ псконныя вотчины бояръ Романовыхъ, Божчим-ь
npoBi^-tHieMB сталъ колыбелью Царствующаго Дома Царей Московскихъ н Императоровъ Бсеросс1йскихъ.
Какъ бы провидя

высокое

назначен1е отрока Михаила

Оеодоровича, Кострома лел-Ьяла л охраняла его

отъ вс-Ьхъ замышляемыхъ противъ него козней и спасала его отъ руки враговъ Pocciii. И на Великомъ
Земскомъ Cooop-t въ М осква— первый, подавш1й голосъ за избран1е на Царсшй нрестолъ Михаила Оеодо
ровича, былъ Костромичъ-Галичанинъ. Въ Костромскомъ Инатьевскомъ монастырр. 14 марта

;\1ыъ соглас1е принять на себя бремя правлеи1я юный избранникъ Русскаго народа,

ti съ

1013 года

того дня окончплис}»

страдания отъ раздоровъ и менсдоусоб1й истерзанной Русской земли. Зд-Ёсь было положено ocHOBanie всего
грядущаго велич1я нашей Святой Руси. Кровь Костромича, доблестнаго Ивана Сусанина, за Царя живот-ь
свой

положившаго,

явилась вящим'ь

звеном-ь,

связавшим'ь

неразрывными

узами

ИМПЕРАТОРСК1Й

Царствующ1й Домъ Розгановыхъ с'ь Костромой. И все бол-te и бол-te растетъ и кр-Ьпнетъ могучее uyiicTBo
беззав-Ьтной преданности Костромичей Престолу и скоимъ Царямъ.
Въ свою очередь и Державные Вожди

всей Русской земли съ особенной

любовью

и вн1шан1емтэ

относились къ родной И ХЪ сердцу КостромР., осчастливливая ее Своими посРщен1ямп и другими милостями.
Сл'Ьдуя завРту Своихъ Державныхъ Пр(щков-ь, и иын-Ь благополучно Царствугощ!й ГОСУДАРЬ

ИМПЕ-

РАТОРЪ, съ немеиьшей любовью относится к'ь Костром-fe и Костромичам-ь. Немног1е пз'ь городовъ были
осчастливлены столь высокой МОНАРШЕЙ милостью, каковая выражена въ телеграммР ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

полученной

14

марта сего

1913

года,

въ день празднован1я

300-л'Ьт1я

восшеств1я на Престол'ь Мпхапла Оеодоровича:

^^Привгьтствую родную Вострому сь 700-лгьш1емь ел основанш, совпавшимь сь днемь ЗОО-лгьтля вступленЫ на Престоль Царя Михаила Оеодоро
вича. Да будешь надь нею всегда Бож1е благословен1е^^.
Какою радостью прозвучали п какой восторгъ вызвали въ сердцах-ь беззав-tTHo нреданныхъ своему
ЦАРЮ Костромичей п слРдугодця слова другой Царской телеграммы:

^^Радуюсь мысли быть въ скоромь времени среди близнихь Моему сердцу
Костромичей^^ i
Эти высомилостпвыя слова нынР получаютъ свое осуш,ествлен1е и всР Костромичи, лреисполненные
лселан1емъ вид-Ьть И Х Ъ

ВЕЛИЧЕСТВА, едннымъ сердцемъ и единою душою

сольются

въ выражен1и

чувствъ безграннчнаго восторга н беззаветной преданности.
Поэтому удовлетворить н:елан1е Костройгичей лицезреть 1\ак'ь можно ближе и лучше горячо любимаго
М ОНАРХА II ЕГО АВГЗ^СТЪЙШУЮ Семью составляетъ ш ю главнейшую и сердечную заботу. Въ виду
сего разработанъ особый планъ распределен1я населен1я по улицамъ и нлощадямъ города, и пъ пределахъ
уезда, каковой и будетъ надняхъ мною опублнкованъ.

G лая 1913 года.

1’убернаторъ, Двора Е1Ч) ИМ11ЕРАТОРСКА1Ч) ВКЗИЧКГГВЛ
Камсяя'ер'ь ОтремоухоЬъ.

В С Т У П Л Е Н 1 Е .

Н'Ьсколько л'ктъ уже готовилась Кострома къ юбилею трехсотл'1^т1я славнаго
Царствован1я державнаго Рода Романовыхъ. Знаменательный для всей Pocciii
вообще, юбилей этотъ им^лъ особенное значен1е для Костромы, какъ колыбели,
какъ исконной вотчины дорогого для нея Дома бояръ, а нын'Ь благополучно
царствующихъ Державныхъ Повелителей великой Poccin.
Уже издавна костромичи ут'кшали себя надеждой, что въ эти велик1е дни,
празднован1я трехсотл%т1я Царствован1я Дома Романовыхъ въ Росс1и, Державный
Вотчинникъ не забудетъ своей старинной вотчины и дастъ возможность выразить
передъ нимъ всю Bl^KOByio преданность костромичей Престолу, весь безгранич
ный восторгъ, безпред'кльное счастье вид^вть у себя своего Монарха съ Его
Август'кйшимъ Семействомъ.
Эта надежда лицезреть у себя Государя, всл'Ьдств1е пол}^чавшихся изъ С.-Пе
тербурга бол'ке или мен'ке достов'крныхъ св'кд^н1й, укреплялась все бол'ке и
более, и, наконецъ, перешла въ непоколебимую уверенность после двухъ
телеграммъ, полученныхъ непосредственно отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА.
Первая изъ телеграммъ, полученная 14 марта 1913 года, въ день праздно
вания 300-лет1я восшеств1я на престолъ Царя и Великаго Князя Михаила
©еодоровича, гласила:

ууПривгьтсшвую родную Кострому сь 700‘ Лгьтгемь ел осно~
вашя^ совпавшимь сь днемь трехсошлтьшгя вступлешя на Престоль Царя М ихаила Оеодоровича. Да будешь иадь нею всегда
Божге благословепге‘ ‘ ^
Во второй телеграмм']» ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
угодно было уже вполне онред'Ьленно сказать:

ВЕЛИЧЕСТВУ благо

Радую сь мысли быть вь скоромь времени среди близкихь
31оему сердцу Костромичей^^,
И древн!й городъ Кострома, разомъ сбросивъ съ себя всю свою семисот
летнюю дряхлость, съ новой энерг]ей и выдающимся рвен1емъ продолжала
приготовляться къ достойному пр]ему Высокихъ Пос'ктителей.
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Въ ожидан1и прибыт1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Какъ - то

HCsaMiDTHO, въ усиленныхъ трудахъ и заботахъ,

и'Ксколько м'Ьсяцевъ — и вотъ уже близокъ, очень близокъ

промелькнуло

моментъ прибьтя

ГОСУДАРЯ и ЕГО АВГУСТЪЙШАГО Семейства въ Кострому. Bek костромичи,
вс'Ь сослов1я, учрежден1я, администрашя сплотились воедино, вс'Ь горятъ однимъ
лишь желан1емъ — достойно встр1^тить своего обожаемаго МОНАРХА, достойно
ознаменовать дни ЕГО пребыван1я въ г. Костром'^. Благодаря дружному единодуш1ю, благодаря

совм'Ьстнымъ усил1ямъ вс'Ьхъ и каждаго, Кострома быстро

упорядочивается,

принимаетъ

праздничный

видъ,

не смотря на ц-Ьдый ряд1>

неблагопр1ятныхъ услов1й и краткость времени, выпавшаго на подготовку къ
r ip ie M y

Высокихъ Особъ.

Единственно, что смущаетъ костромичей — это

погода. Р'Ьзюй, холодный

с^Ьверный и С'Ьверо-восточный в'Ьтеръ, небо, покрытое тяжелыми свинцово-мут
ными облаками, частые, перемежаюпиеся дожди создаютъ осеннее впечатл'Ьн1е
и вызываютъ опасен1я. Но и плохая погода нисколько не понижаетъ восторженнаго настроен1я костромичей.

Они не допускаютъ мысли, не в15рятъ, что

съ пр1'Ьздомъ ГОСУДАРЯ не заиграет7> на неб1\ солнышко красное.
„Матушка, Царица Небесная, ©еодоровская не допуститъ",— ув1эренно выражаютъ свою мысль простолюдины, когда въ ихъ присутств1и заходитъ разговоръ
о погод'Ь и высказываются опасен1я, что празднествамъ пом'Ьшаютъ дожди и
холодъ. И дaльнiЬйшee показало, что упован1я костромичей были не напрасны.
Но вотъ уже совс'Ьмъ близко

столь

горячо

ожидаемое

событ1е. Сердца

костромичей восторженно рвутся навстр^эчу ГОСУДАРЮ и ЕГО Семейству.

Путешеств1е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ по
р . Волг'Ь въ пpeдtлaxъ Костромской губерн1и.
Раннимъ утромъ 18 мая ИМПЕРАТОРСКАЯ флотил1я, въ состапТ: казениыхъ пароходовъ „Межень" и „Стрежень", общества Самолстъ „Царь Мнхаилъ
©еодоровичъ" и „Александръ Благословенный" и нФ^сколькихъ посыльпыхъ паровыхъ катеровъ, вступила въ пред'Ьлы Костромской губер 1пи, пройдя пристань
Катунки, последнее населенное MibcTO Нижегородской губерн1и.
Съ фотпогр. ЗуАла.

Пароходъ „Межеиь“ , на которомъ следовали ИХЪ ИМПЕРНТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА.

Общ1й энтуз1азмъ жителей прибрежныхъ селен1й не зналъ границъ. За
много, много верстъ стекались костромичи на берегъ Волги, чтобы не упу
стить случая вид'Ьть, хотя издали, ГОСУДАРЯ и ЕГО Семейство. Деревни не
вм'Ьщали собравшихся, и громадный массы народа располагались лагеремъ на
открытыхъ м'Ьстахъ, прямо на берегу р'Ьки.
Между т'Ьмъ, по населеннымъ пунктамъ береговой полосы Волги, еще за
н'Ьсколько дней до 18 мая, начались усиленный работы по украшен1ю береговъ
рФп<и арками, съ надписью „Боже, Царя храни!", нащональными флагами, вензе
лями, государственными гербами и мачтами, перевитыми гирляндами и лентами
нащональныхъ цв'Ьтовъ.
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Долго было бы перечислять и описывать вс'Ь проявлегпя и
искренней, беззаветной любви народа къ своему Батюшке-Царю,
и1»|разились на всемъ громадномъ протяжен1и обоихъ береговъ р.
районе Костромской губерн]и. Но невозможно и пройти мимо этихъ

выражен1я
какъ они
Волги, въ
выражен1й

пароднаго восторга, не упомянувъ о нихъ хотя вкратце.

Въ Юрьевецкомъ и Макарьевскомъ уездахъ.
Въ Юрьевецкомъ уезд е, во время проезда по р. Волге ВЫСОЧАЙШИХЪ
Особъ, во всехъ населеиныхъ местахъ по берегу реки Волги были устроены
(?s фотогр. ^у/!ла.

Императорская флотил1я проходить мимо г. Юрьевца-Повольскаго.

арки, красиво декорированныя зеленью и флагами. Особенно своимъ убранствомъ выделялся сам1лй городъ Юрьевецъ, мног1я здан1я котораго и пароходныя
пристани были украшены нагцональными флагами, щитами и высокими мачтами,
обвитыми трехцветной матер1ей.
Во время следован1я Царской флотил1и мимо селъ приходское духовенство
въ парадныхъ облачен1яхъ, при торжественпномъ колокольномъ звоне, выходило
на берсгъ Волги съ крестнымъ ходомъ и служило напутственные молебны, осеняя
Святым1> Крестомъ путь следован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Въ Макарьевскомъ у езд е, во время следован1я Царской флотил1и 18 мая
по р. Волге, прибрежное населен1е реки Волги, во главе съ духовенствомъ
местныхъ селъ, облачившимся въ праздничныя церковныя одежды, съ ико
нами явилось на берегь р. Волги, где были застроены арки изъ зелени и цветовъ и восторженно приветствовало Царскую флотил1ю. При проходе Царской
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флотил1и духовенство совершало торжественный молебств1я съ ntnieMb „Спаси,
Господи, люди Твоя...“ , ос'Ьняло флотил1ю Святымъ Крестомъ, а собравш1йся
въ громадномъ количеств'Ь народъ кричалъ „ура!“ , размахивая флагами, плат
ками и т. д.

Кинешемск1й у^здъ. Правый берегъ р. Волги.
Въ Кинешемскомъ у'Ьзд'Ь по правому берегу р^ки Волги были поставлены
деревянныя арки высотою до 12 аршинъ, обвитыя зеленью и украшенныя
нащональными флагами въ сл'Ьдующихъ пунктахъ:
Въ Шевалдовской волости, у селегйй: Давыдихи, Пичугина, Нагорнаго и
Р'Ьшмы. KpoM'fe того, вс'Ь пристани у села Р'Ьшмы были декорированы зелеными
гирляндами и нащональными флагами. Л'Ьстница, ведущая отъ пароходной при
стани въ Р'Ьшемск1й Макарьевъ женск1й монастырь, была украшена uBlsTaMn и
покрыта краснымъ сукномъ.
Въ Зименковской волости были устроены арки у селен1й: СергФэИхи, Солтанихи, Мысовъ, Огарихи, Совки, Березниковъ, Власкова, Перфильева, Елтинской,
Посп1ьлихи, Иванихи, Шероиихи и Крючихи. Усадьба дворянина П. И. Кошевича
была украшена нащональными флагами различной величины. Фабрика Большой
Кинешемской Мануфактуры и пароходная пристань у фабрики обвиты были
зеленью и pacuBiDnenbi флагами,
Въ Дюпихской волости устроены были арки у погоста Богослова, деревни
Погор'Ьлокъ и деревни Коростелева. KpOM-fe того фабрика въ сел'Ь Наволокахъ и пароходная пристань были убраны флагами и зеленью.
Въ Жирятинской волости были поставлены арки у селен1й: Степанцева,,
Черный Врагъ, Шалдова и Ветелокъ. Bc'fe пристани у села Семигорья декори
рованы нащональными флагами и зеленью.

Г. К и н е ш м а .
Въ у^здномъ город'Ь Кинешм'Ь bcI^ береговыя постройки были украшены
нащональными флагами и зеленью; во многихъ мФ^стахъ стояли мачты со щитами
и флагами. Вся мфэстность около гавани была декорирована зеленью и перекид
ными полотнищами съ надписью: „Боже, Царя храни!". На казенныхъ здан1яхъ
р'Ьяло безчисленное количество различнаго разм-Ьра флаговъ, а около зданш на
мачтахъ по фасаду были разм'Ьщены, украшенные зеленью, портреты: Царя и
Великаго Князя Михаила ©еодоровича и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
нын^ благополучно Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ и НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. Выд'Ьлялась также и У'Ьздная
Земская Управа, убранная флагами, зеленью, съ надписью: „Боже, Царя храни!".
По городской набережной и бульвару были разставлены флаги и мачты со
щитами и лентами, а противъ пристани пароходства „Кавказъ и Меркурш"
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возвышалась большая, красиво отделанная, белая арка, съ Государственнымъ
гербом'ь и флагами На откосе бульвара, противъ дома Миндовскаго, были
поставлены иниц1алы Именъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ и надпись „Боже, Царя храни!“ , освещенная разноцветными
электрическими лампочками.
Все пароходныя пристани, нефтяные баки, баржи и разнаго рода суда были
убраны на1иональными флагами и гирляндами зелени.
Отъ Кинешемскаго отдела Союза Русскаго Народа противъ гавани поста
влена была арка съ инищалами „Н. А .“ , обвитыми зеленью и флагами.
Въ городе Кинешме на пристани пароходства „Самолетъ** собрались: Городеь фстогр. ^улла.

Г. Кинешма во^время^1рохожден1я Императорской флотил1и.

ская Управа, гласные Уездной Земской Управы съ хлебомъ солью, местныя
должностпыя лица различныхъ учрежде1пй и депутащя отъ Кинешемскаго благотворительнаго общества и детскаго пр1юта, съ тремя малолетними детьми, для
подиесе 1пя хлеба-соли ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Наследнику
Цесаревичу.
ИМПЕРАТОРСКАЯ флотшпя мимо Кинешмы прошла чрезвычайно замедленнымъ ходомъ, что доставило возможность собравшемуся въ громаднома> коли
честве народу ясно увидеть ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ
Семейство.
Предназначенные къ поднесен1ю хлебъ-соль, по просьбе представителей
города и n p iio T a , были приняты, для доставлен1я по назначен1ю, на моторный
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катеръ, заходивш1й въ Кинешму для приият1я телеграфной корреспонденши на
ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя.
Фабрики: „ВФтка“ , Коновалова, Севрюгова и др. были декорированы множествомъ нац1ональныхъ флаговъ, различныхъ размФровъ, причемъ противъ
фабрики Коновалова былъустроенъ подвижной щитъ съ инищалами ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ и Вдовствующей ИМПЕРАТРИЦЫ Матери и Государственнымъ гербомъ, убранный зеленью и осв'Ьщенный электрическими лампочками.
Между фабриками Коновалова и Севрюгова была устроена гранд1озная арка изъ
зелени, украшенная флагами.
Оь ^отогр. ^улла.

Берегь и пристань у с. Никола-М%ра при npo'fesA'fe Императорской флотилЫ.

Кинешемск1й у%здъ. Л^вый берегъ р^ки Волги.
По л'Ьвому берегу р1^ки Волги устроены были арки —въ Ильинской волости,
у селен1й: Зорина, Стиберской, Черной, Касимова, Хм'Ьлева, Панина, Осиповки,
Волжской, Антипинской, Фомина и Сабуки.
Въ Николаевской волости стояли арки у селен1й: Борятина, Жажлева, Хох
ломы, Николо-М'Ьры. Пристань у посл'Ьдняго села была декорирована зеленью
и нацюнальными флагами.
Въ Комаровской волости берегъ украшенъ былъ арками близь селен1й;
Зяблова, Волочихи, Башкина, Мартынихи, Шеронихи, Алекина и Чиркова.
Наибол'Ье выд1ьлялись своимъ убранствомъ арки близь фабрикъ: Константинова,
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Кокорева, Тихом1рова и близь заводовъ Кляузова и Бурнаева. Зд^сь были и
друпя укра1иен1я.
Въ Воздвиженской волости высились арки близь селен1й: Воздвиженскаго,
Солдоги, Хмелева, на ycTbt р+жи Кистеги и, кром% того, противъ усадьбы
Соколово.
На территор1и Георпевской волости устроены были арки близь селен1й:
Хот'кнова, Петлова, Высоково, Ватаги, Худыни, Воронцова, Каргачева, Никульскаго. Бес'Ьдъ, Крутого Врага, Шевелевки, Савитова, Короваихи, Воронина, Никульскаго, Ванюшина, Кислякова, Бутова, Высокова, Новленскаго, Низовскаго, Кома
рова, Русиновки, Ведернова и Сторожева.
Собравш1йся отовсюду народъ, расположившись группами по обоимъ берегамъ Волги но всему пути сл'Ьдован1я ИМПЕРАТОРСКОЙ флотил1и, востор
женно прив'ктствовалъ своего обожаемаго МОНАРХА и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ
Семейство несмолкаемыми криками „ура“ и бросан1емъ вверхъ головныхъ уборовъ.
Мимо населенныхъ м^эстъ Царская флотшпя проходила замедленнымъ ходомъ
и весь народъ могь лицезр1пъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и Членовъ ЕГО АВГУСТЪЙШЕЙ Семьи, расположившихся на борту передней части
парохода „Межень". На прив'Ьтственные крики народа и разнородныя выражен1я
охватившаго вс'кхъ восторга, съ парохода отв'кчали прив'Ьтств1емъ. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ кланяться.
Вообще, нужно отм'ктить поразительный энтуз1азмъ, охвативш1й въ это
время народный массы и вызвавшШ настоящШ взрывъ глубоко патр1отическаго
чувства. Крестьяне бросали свои полевыя работы, фабричные рабоч1е прекра
щали работы на фабрикахъ, вс'к рвались душею и сердцемъ на берега Волги,
чтобы имФэТь счаст1е лицезр'кть своего ГОСУДАРЯ.

Нерехтск1й и Костромской у'кзды,
Въ Нерехтскомъу'Ьзд'к -сл1здован1е по р. Волгк ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕС'ГВЪ къ г. Костром^ было встр'Ьчено населен1емъ также не мен^ке
торжественнымъ образомъ. Прибрежныя населенныя м1ьста на пути сл+эДован1я
ВЫСОЧАЙШЕЙ флотил1и, въ особенности г. Плесъ, макетными жителями были
украшены на1иональными флагами, цв'ктами, арками, гирляндами зелени и т. п., причемъ м*кстное духовенство совм'кстно съ жителями встр'кчало ВЫСОЧАЙШИХЪ
О собъ возл'к арокъ съ крестомъ и въ полномъ облачеьни. Въ г. Плес'к, посл'к
просл'кдован1я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, былъ отслуженъ м'кстнымъ духовенствомъ въ собор'к благодарственный Господу Богу молебенъ о благоползшномъ нутешеств1и ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.
Въ Костромскомъ у'кзд'к, при сл'кдован1и 19 и 20 мая по р. Волг'к Царской
флотил1и, въ прибрежныхъ селен1яхъ: Антоновскомъ, Подъельнов^, Лякин%. Cl^pковой слободФэ, ГореславкЪ, Русинов'к, Б'кломъ Камн'к, Выметов'к, CyKrypoBls,
Кузнецов'к, Подольскомъ, Здемиров^ Красномъ, Гоменк'к, Никулькин-к, Слобо-
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дищев'Ь, KapHaxHHli, Бухлов'Ь, ИваииковФэ, МаныловФ., ПушкинФ, ЮртевФ, ШалабайкФ, СтановщиковФ, ПорхуровФ, Минскомъ, ПодольцФ и другихъ, были ycxpoeiibi
арки, украшенпыя флагами, куда выходило въ облачен1и со Святымъ Крестомъ
духовенство, а также стекался къ этимъ мФстамъ народъ изъ ближайших!, селе1пй
для привФтствован1я проходившей мимо флотшпи; кромФ сего, при прохождшйи
флотил1и мимо селъ, вездФ раздавался торжественный колокольшяй звоиъ.
Въ 9 час. 45 мин. вечера, по Петербургскому времени, 18 мая ИМПЕРА
ТОРСКАЯ флотил1я остановилась на ночлегъ, близь большого торгово-промышленнаго села Краснаго, въ предФлахъ уже Костромского уФзда, въ 40 верстахъ
отъ г. Костромы.

Прибьгпе въ Кострому ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ и др. лицъ.
Еще за нФсколько дней до ВЫСОЧАЙШАГО пр1Фзда ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ г. Кострому начали прибывать Особы Импера
торской Фамил1и и друг1я высокопоставленный лица: министры, члены Государственнаго СовФта, придворные чины и пр.
18 мая прибыли Ихъ Высочества Велик1е Князья и Велик1я Княгини: Великая
Княгиня Мар1я Александровна, Герцогиня Саксенъ-Кобургъ-Готская, Великая Кня
гиня Анастас1я Михайловна, Великая Герцогиня Мекленбзфгъ-Шверинская, Великая
Княгиня Мар1я Павловна, Велик1й Князь Кириллъ Владим1ровичъ, Великая Кня
гиня Виктор1я Эеодоровна, Великш Князь Борисъ Владим1ровичъ, Велик1й Князь
Андрей Владим1ровичъ, Великая Княгиня Елизавета беодоровна, Велик1й Князь
Дмитр1й Павловичъ, Велик1й Князь Дмитр1й Константиновичъ, Велик1й Князь
Петръ Николаевичъ, Великая Княгиня Милица Николаевна, Велиюй Князь Георг1й
Михайловичъ, Велик1й Князь Александръ Михайловичъ, Великая Княгиня Ксен1я
Александровна, Велик1й Князь Серг1й Михайловичъ, Великая Княгиня Ольга
Александровна, Принцъ Петръ Александровичъ Ольденбургск1й, Князь 1оаннъ Кон
стантиновичъ, Княгиня Елена Петровна, Князь Гавр1илъ Константиновичъ, Князь
Коистантинъ Константиновичъ, Княгиня Татьяна Константиновна, Князья Але
ксандръ Георпевичъ и Серий Георпевичъ Романовсше, Герцоги Лейхтенбергсюе,.
Княжна Марина Петровна, Княжна Ирина Александровна, Княжна Елена Георпевна
Романовская, Герцогиня Лейхтенбергская, Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбзфгсюй, Герцогъ Михаилъ Георпевичъ Мекленбургъ-Стрелицк1й.
ВсФ вышепоименованныя Высочайш1я Особы, вмФсгЬ съ лицами своихъ
свитъ, помФстились на спещально для нихъ приготовленныхъ пароходахъ: „Цесаревичъ АлексФй“ — Общества „Кавказъ и Меркур]й“ , и „Тургеневъ“ — Общества
„Самолетъ“ , стоявшихъ наякорФ противъ г. Костромы. Ея Императорское Высоче
ство Великая Княгиня Елизавета беодоровна имФла пребыван1е въ Костромскомъ
Богоявленскомъ Анастас1иискомъ моиастырф.
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Молебенъ передъ иконой ©еодоровской Бож1ей Матери.
Нъ тотъ >|{е день, въ 12 часовъ, по иниц1атив'Ь Костромского Губернатора
П. П. Стремоухова, на площадк'Ь передъ церковью св. Бориса и Гл'Ьба, около
губернаторскаго дома, отслуженъ былъ торжественный молебенъ съ водосвя'пемъ
передъ чудотворнымъ образомъ ©еодоровской Царицы Небесной. Сюда собра
лись: должностныя лица г. Костромы, мног1я изъ съ'Ьхавшихся заранФ^е въ
Съ фотогр. Kj/pakuxa.

Молебств1е около губернаторскаго дома наканун’Ь прН^зда ИХЪ ИМПЕРЯТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Кострому высоконоставленныхъ особъ и значительное количество собравшагося
на юбилейныя торжества крестьянскаго населен1я, преимущественно изъ дальнихъ местностей Костромской губерн1и, и чины полищи.
Вс'Ь собравш1еся усердно молили Царя царствующихъ, дабы сподобилъ Онъ
достойно встретить Царя-Батюшку и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ Семейство и дабы
ниспослалъ ИМЪ безмятежное и благоденственное течен1е жизни во все время
пребываьня въ г. Костроме и во все дни жизни ИХЪ.
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В С Т У П Л Е Н 1 Е .

19 мая

1913 года — это велик1й праздникъ въ Костром'Ь, город'Ь, только

что справившемъ свой 700-л'Ьтн1й юбилей, такъ удачно совпавш1й съ Всеросс1йскимъ св'Ьтлымъ праздникомъ Tpexco^alsTin благополучнаго Царствован1я династ1и
Романовыхъ; въ город'Ь, служившемъ колыбелью Державиаго Предка Царей,
возведшихъ Росс1ю на вершину MipoBoro могущества, въ город'Ь -такъ близкомъ
Роду Романовыхъ по ихъ вотчиннымъ влад'Ьн1ямъ; въ город'Ь — искони беззав'Ьтно преданномъ своимъ ГОСУДАРЯМЪ и Родин'Ь и въ лиц'Ь костромича
Сусанина давшемъ прим'Ьръ удивительнаго самопожертвован1я за Помазанника
Бож1я.
Исключительная

важность

для Костромы

и

костромичей

предстоящаго

noctmeHin ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ ЕГО АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ.
С'Ьдая древность и важность связанныхъ съ городомъ историческихъ собыпй и
восиоминан1й, своевременно вспомянутыхъ въ расклеенныхъ
объявлен1яхъ

Костромского

небывалый, глубоко

Губернатора, создаютъ

патр1отическ1й

подъемъ.

cobcIsmb

Кострома

по всему

городу

исключительный,

ликуетъ.

Св'Ьтлыя,

радостный минуты переживаетъ нашъ древн1й руссюй городъ съ его в^Ьковыми
святынями, съ его историческими памятниками, свид+^телями воцарен1я перваго
ГОСУДАРЯ изъ Дома Романовыхъ.
Великое счастье выпало на долю Костромы— встр'Ьтить на своей территор1и
горячо любимаго Державнаго Повелителя всей Русской земли. И сделано было
со стороны костромичей все возможное, чтобы оказать ГОСУДАРЮ достойный
пр1емъ.
Весь городъ,

въ особенности же набережная и пути сл'Ьдован1я ВЫСО-

ЧАЙШИХЪ пос'Ьтителей, были разукрашены арками, мачтами, щитами; расцв-Ьчены
и убраны нащональными флагами, цв'Ьтами, гирляндами, вензелями и пр. Частные
дома и казенный здан1я соперничали между собою изяществомъ своего убранства
и богатствомъ украшенш.
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B'i> ожидан1и прибьпая ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Съ восходомъ солнца 19 мая В1> город'к Костром'Ь началось необычайное
оживле1пе. Сначала отд'Ьльными и небольшими группами, мало по малу
перешедшими въ сплошную непрерывную волну, народъ сп'Ьшилъ на берегъ piiKH
Волги, гюнемногу занимая и заполняя вс'к паибол'ке удобныя мФ>ста, откуда можно
б 1>1ло вмд'Ьть какъ приближен1е, такъ и самое сл'Ьдован1е всей Царской флотил1и.
Собравшееся въ громадномъ количеств'Ь для встр'Ьчи ИХЪ ИМПЕРАТОР(ЖИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ крестьянское иаселен1е изъ разныхъ отдаленныхъ м1ьстъ
Костромской губерп1и было з^добно устроено за городомъ, между Молвитинскимъ
и Галичским'ь трактами, на бывшемъ н'Ькогда зд'Ьсь циклодром'к, въ особомъ
лагер'к, въ достаточной степени оборудованномъ палатками и вс'Ьмъ необходимымъ.
Погода вполнЬ разд1ьляла праздничное, приподнятое настроен1е костромичей.
Холодный, рТзЗкш в'Ьтеръ, дождь и пасмурное небо, какъ бы по мановен1ю
волшебнаго жезла, моментально исчезли. Небо совершенно очистилось отъ
облаковъ и яркое солнце заливало окрестности тепломъ и св'Ьтомъ.
Часамъ къ 8 }П'ра весь берегъ р. Волги, начиная отъ Татарской слободы
и кончая фабричнымъ райономъ, былъ занятъ публикой. Заполнены были
народомъ Bct. спуски къ ВолгТ, Муравьевка, Маленьк1й Бульваръ; народъ
нидн'Ьлся даже на крышахъ домовъ и на колокольняхъ. При усть'Ь рТжи Костромы и
около церкви въ честь Успен1я Бож1сй Матери толпы парода расположились на
кострах'1) бревеш> и штабеляхъ тес}ч Находивппеся на р. Костром'Ь плоты
чуть не тонули отъ массы собравшагося на нихъ народа.
Предназначенные для участ1я во встрТч'Ь ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИ^1ЕСТВЪ отряды войскъ, стройными колоннами, въ предшеств1и оркестровъ
своей мз^зыки, следовали черезъ весь городъ, направляясь за рТку Кострому,
на такъ называемую „Стр'Ьлку" —громадный М1ясъ, образуемый сл1ян1емъ двухъ
р'ккъ Волги и Костромы, гдТ была устроена спешальная Царская пристань—
„Царская Ставка**. На этомъ же мысу расположенъ и Ипат1евск1й монастырь.
Понемногу берега р'Ьки Костромы, окрестности ИпаЛевскаго монастыря,
прилегающая къ монастырю Богословская слобода, „Стр'Ьлка" и берегъ р. Волги
около „Царской Ставки** начали заполняться народомъ, войсками и, постепенно
прибывавшими, должностными лицами. Велиюй историческш путь Московскаго
посольства, прибывшаго въ 1613 году умолять о вступлщпи на Царство Михаила
©еодоровича, въ данный моментъ представлялъ собою дивную панораму.
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На ярко изумрудиомъ ковр'к, широко раскинувшихся по берегу р'Ьки Волги,
безпред*Ьльныхъ луговъ везд'Ь видн'Ьлись живописныя разиохарактериыя группы,
находивппяся въ безпрерывномъ движен1и вдоль Царскаго пути. Густыя толпы
поселянъ, преимущественно Шунгеиской и Мисковской волостей, тФ^спились
къ ярко б'Ьлымъ ст^Ьнамь Ипатьевскаго монастыря и къ воротамъ исторической
„Зеленой башни**. Вдоль шоссе, только что устроеннаго отъ „Царской Ставки**
къ „Зеленой башн'Ь** для проезда въ монастырь ВЫСОЧАИШИХЪ Особъ,
вытянулась извилистая лента войскъ, за которыми сплошной массой пестр'кли
праздничные крестьянск1е наряды. Не смотря на многотысячную толпу, порядокъ
всюду образцовый.
По св'кжему еще шоссе ежеминутно взадъ и впередъ мчатся автомобили,
ординарцы, курьеры и почтальоны. Про'Ьзжаютъ придворные экипажи. Лихо
промчалась сотня Кизляро-Г'ребенскаго полка и выстроилась близь „Зеленой
башни**.
П ро^ал ъ Костромской Губернаторъ. Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ, Действительный Статаой Сов'Ьтникъ П. П. Стремоуховъ, направляясь къ „Царской Ставк'Ь** для встр'кчи ГОСУДАРЯ.
Торжественный моментъ приближается.
несколько ранее девяти часовъ вдали, за излучиной реки Волги, показался
дымокъ, за нимъ другой--и несколько рядомъ.
Взоры всехъ, все бинокли, подзорныя трубы моментально направились
туда. Изъ-за крутого поворота Волги, на прямомъ плесе, одно за другимъ
плавно появлялись отдельный суда ИМПЕРАТОРСКОЙ флотил1и. Растетъ
напряженное ожидан1е, растетъ восторженное желан1е поскорее встретить, ближе
увидеть Державныхъ Гостей.

Сл'Ьдован1е Царской флотил1и мимо г. Костромы.
Ровно въ девять часовъ утра головной пароходъ Царской эскадры вступилъ
въ черту городскихъ водъ. На чистомъ неб'Ь четко вырисовался поднятый
на „Межени" ИМПЕРАТОРСК1Й штандартъ и тотчасъ же съ батареи 46-й
артиллер1йской бригады, поставленной на правомъ, противоположномъ городу^
берегу р-Ьки Волги, близь села Городищъ, грян}^пъ первый выстрф,лъ устаиовленнаго оруд1йнаго салюта.
Гулъ выстр1зла моментально былт. подхваченъ торжественнымъ праздничнымъ трезвономъ колоколовъ вс'Ьхъ четыредесяти Костромскихъ церквей.
Царская эскадра несп'Ьшно приближалась къ Косгром45 и, поравнявшись
съ первыми здан1ями города, еще бол'ке замедлила свой ходъ. Зд4зсь къ
пушечнымъ выстр'кламъ и колокольному звону мгновенно присоединились
оглушительные крики „ура!“ , могучей волной перекатывавнпеся отъ края до
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края громад1Юй восторженно настроенной толпы, заполнявшей берегъ Волги н
вс'Ь прилегающ1я возвышен1я, вплоть до „Муравьевки“ .
BMlscrb съ первыми звуками выстр'Ьловъ и колокольнаго звона изъ
Костромского Успенскаго Каеедральнаго собора вышелъ, громадный по количе
ству участвующаго духовенства, крестный ходъ, въ составь котораго вошелъ
не только клиръ вс'Ьхъ городскихъ церквей Костромы, но и значительное число
пргЬзжихъ священнослужителей. Во глав'Ь крестнаго хода шествовалъ епископъ
Кинешемск1й Арсен1й, викар1й Костромской enapxin.

Общ1й видъ г. Костромы съ р. Волги.

По Ильинской улиц'Ь крестный ходъ спускается къ берегу Волги, предста
вляя собою р'Ьдкое по KpacoTls и величественности зpt^лищe: почти вся улица
залита переливающимся подъ лучами яркаго солнца золотомъ и серебромъ
С1зященныхъ одеждъ, только что изготовленныхъ, спещально для этого торжества,
изъ особой „юбилейной парчи". Р'Ьютъ въ воздух'Ь, трепещутъ отъ легкаго
в'Ьтерка и переливаются на солнц'Ь десятки хоругвей, сопровождающихъ иконы
всего города и вм^^стЬ съ ними древнюю Костромскую святыню, Чудотворный
Образ'ь ©еодоровской Бож1ей Матери, исконной Покровительницы и Хранитель
ницы города Костромы и Царственнаго Рода Романовыхъ.
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Дойдя до р. Волги, крестный ходъ шествуетъ по берегу до Пятницкой улицы
и зд'Ьсь, поднявшись вверхъ, по Мшанской улиц'Ь направляется къ Ипат1евскому монастырю. Наравн'Ь съ церковнымъ шеств1емъ чрезвычайно замедленнымъ ходомъ идетъ и вся Царская флотил1я.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и
ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ Семейство, стоя все время на обращенной къ городу
CTopoHli парохода, совершали благогов'Ьйное поклонен1е святынямъ г. Костромы,
что ясно видно было всему собравшемуся на берегу р^ки Волги народу.

Видъ на Ипат1евск1й монастырь съ р. Костромы.

Обпцй отдаленный гулъ пушечныхъ выстр^ловъ, перезвона колоколовъ,
народныхъ восклицагпй доносится и до ст^^нъ ИпаЛевскаго монастыря. Изъ
Троицкаго собора выходить и выстраивается попарно, въ полномъ состав'Ь,
арх1ерейск1й хорь, за нимъ выходить духовенство, выносятъ хоругви, святуяя
иконы и реликв1и. У воротъ „Зеленой башни" и у ст'Ьнъ монастыря выстраи
ваются депутащи, должностиыя лица, представители учрежден1й и проч. Длинная
лента войскъ равняется. Вся масса народа замираетъ въ напряженномъ ожиданш.
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На „Царской Ставк'Ь“ въ ожидан1и ВЫСОЧАЙШАГО
прибыт1я.
Къ „Царской Ставк'Ь**,
встр'Ьчи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВ7), прибыли: ПредсФ^датель Сов'Ьта Министровъ Статсъ-Секретарь
В. И. Коковцев'ь, Военный Министръ Геиералъ-Адъютантъ В. А. Сухомлиновъ,
Министръ Путей Сообщен1я Статсъ-Секретарь С. В. Рухловъ, Министръ Внутренних'ь Д'Ьлъ въ BBaiiiH Камергера Н. А/Маклаковъ, Товарищъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Ма1оръ В. Ф. Джунковск1й,
Предс'Ьдатель Комитета по устройству празднован1'я трехсо'гл'кт1я Царствован1я
Дома Романовых'ь Статсъ-Секретарь А. Г. Булыгинъ, Костромской Губернаторъ,
в'ь зваи1и Камергера ВЫСОЧАЙШАГО Двора, Д'кйствительный Статск1й Сов'Ьтник'ь П. П. Стремоухов'ь, Костромской Губернск1й Предводитель Дворянства,
Генералъ-Майоръ по адмиралтейству въ отставк'Ь, М. Н. Зузинъ, Костромской
Вице-Губернаторъ Статс10й Сов'ктникъ И. В. Хозиковъ, Предс'кдатель Костром
ской Губернской Земской Управы Статскш Сов'ктникъ Б. Н. Зузинъ, Костромской
У'Ьздный Предводитель Дворянства отставной Штабсъ-Капитанъ В. А. Кравковъ
и Предс'кдатсль Костромской У1зЗДной Земской Управы Надворный Сов1ьтникъ
А Н. Прохоров'ь.
Кром'к ран'ке перечисленныхъ должностныхъ лицъ и представителей высшей
м'Ьстной администраши на Царскую пристань, близь Ипат1евскаго монастыря,
для 11рив'к'гств1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА'ГРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ, прибыли дамы, супруги высшихъ
должностныхъ лицъ губери1и: Костромского Губернатора — С. А. Стремоухова,
рожд. Салтыкова, Костромского Губернскаго Предводителя Дворянства — В. Л.
Зузина, рожд. Князева и Предс'кдателя Костромской Губернской Земской Управы Е. Н. Зузина, рожд. Купреянова.

Прибыт1е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
на „Царскую Ставку'*.
Ровно В'Ь 9 часовъ 45 минутъ утра пароходъ „Межень“ подъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ штандартомъ, плавно подошелъ къ пристани— „Царской С'гавк'к“ .
На пристани ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ им'Ьли счастье
представиться прибывш1я для встрЕчи лица, при чемъ Костромской Губериаторъ, В'Ь званн! Камергера ВЫСОЧАЙШАГО Двора, Действительный Ста'гск1й
Сов'Ьтникъ II. П. Стремоуховъ имТлъ счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ нижеследующ1й рапорт'ь о состоян1и губерьпи:
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liM'hio счастье вссподдап!г1а'гше доложить, что во BB'Iipemioii уиравле1 мю моему БАИГПМ'Ь
ГОШЕРАТОРСКИМЪ ВЕЯИЧЕСТБОМЪ Костромской губерн1п, занимающей пространство въ
74.000 кв. вер., состонтъ:
Земель, ирииадлежащихъ кази'й, 1.383.717.т« дсс., въ томъ чис;гй л'ЬсиоГ! площади
I. 383.020,2 лес., оброчныхъ стате11 б88л4 дсс. Земель, ирниадлежащмх'в Уд'Ьльному Б'Ьдомству,
504.005 дес., в'ь том'ь числ'Ь л'йсной илошади 500.851 дсс.^ оброчныхъ статш') 03.844 дес.
Иад'йлып.1 хъ крестьянскихъ земель 2.224.083 дес. Земель ча(Угповлад'йльческпхъ З.ООО.ООО дес,
Населениых'ь м'йстъ 14.805, в'ь томъ числ'й ryOepiiCK.iif городъ— 1, у'йздныхъ еородовъ —
II, заштатныхъ городовъ — 5, посадовъ — 3, селъ, деревень и хуторовъ— 14.845.
Жителей обоего пола — 1.800.857, въ томл> чмел'й старообрядцевъ—40.033, сектантовъ—084,
католиковъ — ()70.
Чис.ло нравославшах'ь храмовл>— 1220.
По сослов1 ямъ 1!ародонаселен1е губернц! разд'Ьляется на: двор^шъ, почетныхъ граждапъ,
купцовъ, м'йщанъ и крсстьянъ; дворянскнхъ родов'ь но ryoepHin числится 171,2.
Бъ настоящее время въ город'й Костром'й расквартированы воинская части: постоянно —
183-й ii-fexoTHbiii lly.iTycKin полка» и временно— 13-й лсйбъ-грснадерск1й Э])ивансюй, Имена
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полка,, сотня 1-го Кпзляро-Гребенскаго, гене
рала Ермолова, казачьяго полка, эскадрона, 1-го у.аанскаго Пстсрбургскаго полка, 0-я батарея
40-й арти.ллер1пской бригады н рота 25-го саперпаго батал1она.
Денежный оборотъ земскнха, самоуправлешй но см'йтамъ на 1013 г.—8.700.070 р. 24 к.,
въ томъ чпс-л^ но Губернскому Земству— 1.049.714 руб. 79 коп. Такой же оборотъ городскихъ
самоуиравленИ!—2.119.070 руб. 74 кон., въ томъ чнелй по городу Костром^^—1.019.509 р. 23 к.
Иза, учебныхъ заведенШ въ губерн1и шгЬются: муэсскихъ гнз1 пазШ 7, женскиха, гшша3in 10, реальныхъ училнщъ 3, нрогпмназИ! женскпхъ 1, нромышленныха, училища, имени
Ф. Б. Чиисова 5, землем'Ьрное училище I, духовная ccMiiHapia 1, епархиальное л;спское учи
лище 1, духовныхъ училища, 4, учительская женская ееминар1я 1, низшиха, иачальиыхъ
училища, разныха, нанмеиова1 пй 1035.
Общее число учащихся въ вьтшеозиачеипыхъ учебныхъ заведен1яха, 103.201 чел., въ
томъ числ'й мужского пола 00.190 чел. и женскаго пола 37.005 чел.
Благотворительныхъ учрежден!!! въ губерн!и 00,. вътомъ числ'Ь богад'йлена, 48, п]>!ютовъ 22.
Больппцъ, лечебницъ и пр!емныхъ нокоева, 167, при числ'Ь кроватей 3310.
Число м'Ьстъ заключен!!! 13, число заключенныхъ 1222.
Главиымъ занят!емъ иаселен!я губерп!и является хл'Ьбоиашество; въ у^.здаха. Костром-'
скомъ, Нерехтскомъ п Кпнсшемскомъ получи.ла большое развитае татик-е фабрпчно-завод(:ка11
лромышлеиность, а въ у'йздаха, Бетлужскома,, Барнавипскомъ, Кологрпвскомъ, Макарьевскомъ
и Солпгалнчскомъ—выработка .a'feca. Ва, се.л'Ь Краснома,, Костромского у'йзда, развито кустар
ное производство мелкпхъ серсбряныха, вещей, им'Ью'щиха, сбыта, по всей Poccin и за 1фаницс!!.
Экономическая жизнь губертнп характеризуется сл'ЙдУ^^щими цшйроиыми данными.
Въ Землсустроптсльныя Компссаи поступило съ 1907 г. разныха, ходата!!ствъ о землеустро!!ств1; отъ 40.290 дворовъ, нза, нпха, удовлетворено ходатанствъ но 19.010 диорама, ирп
земельно!! площади 214.490,5 дес.; ссуда, и пособ!!! выдано на зсмлеустро!!ство 897 домохозяевама, на сумму 92.301 руб. 47 коп.
Отд'Ьлюпема, Крестьянскаго Иоземелыгаго Банка, по 1-е января 1913 г., выдано ссуда, и
продано земли съ разерочкоп п.*штел;а но 1821 сдТ,лкама,, са, общима, чис.иома, 18.945 домохозяевъ; всего выдано ссудъ на сумму 3.030.509 руб. 15 коп. нодъ залогь 142.959,71 дес. земли.
Из'ь земелыгаго запаса Банка ва, 22.557 дес. остается ка, L января 1913 года не проданными
13.025 дсс., но изъ нпхъ къ тому лш числу занродарш 3.000 дес. Предназначено ка, передач'!;
Банку ота, Уд'йлыин'о Б'Ьдомства ва, три очереди всего 99.942 дес., изъ нихъ по 1 япваря
1913 года передано Банку 17.!)42 дес.
Число учрежден!!! мелкаго кредита 198, при баланс'й 2,753.353 руб. 47 кон. и при числ'й
заемщикова, 54.704.
Число вк.аадовъ въ Государственныя Сберегательныя Кассы 159.11 1 на сумму 29.397.200 р.
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38 коп.. B’l. том'ь 'шг;гЬ по денежному свету 24.051.853 руб. 88 коп. и по свету продептныхъ
бумагъ 4.545.412 руб. 50 коп.
<1>абрпкт. и заводишь, подчипепных'Ь надзору фабричпо!! инс][екц1и—241, съ чпеломъ рабочихъ !»2.213 чел., при .заработнот! плагЬ 10.250.038 руб. п при общей сумзгЬ п1 юпзводптелыюсти (по фабричной u'IjhIj) приблизительно 117.000.000 руб. ]^ыработаио л'Ьса в'ь текущемъ 1 ’оду на сумму свыше 10.000.000 j)yO.
Общее число торгово-промышленныхъ заведен!!! въ губерн1и 12.034, въ томъ числ'Ь
облагаемых'!, доиолнительпым'ь промысловымъ ыалогомъ 5021, с'ь оборотомъ 70.510.000 руб.
Главтами торговыми цент]»амп въ губери!и служатъ Кострома, Кппешма и Галич'Ь, а
1 гутями сообщен!!!—С'йверш.ш жел'Ьзныя дороги, занимаюпоя В'ь губе1 )н!п протяжен!е 508 вс]).^
гру|[тов1.1 я дороги и суд!)ходство по р.]>. Волгй и ея прптокамъ—Костром'Ь, Унж'й и Ветлугй.
Оь фотг.огр. JcKO.

Выходъ ЕГО ИМПЕРЯТОРСКЯГО ВЕЛИЧЕСТВЯ съ пристани на „Царской Ставк%“ близь
Ипат1евскаго монастстыря.

Пр1емъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ де[1утац1и отъ крестьянъ
Шунгенской волости, Костромского у'Ьзда.
Всл'Ьдъ за симъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ сошелъ съ пристани и, под
нявшись по особо устроенной, застланной краснымъ сукиомъ л'Ьстниц'Ь, подошелъ
къ стоявшей тутъ же съ хл'кбомъ-солью депута1ии отъ крестьянъ Шунгенской
волости, Костромского у'Ьзда; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО былъ въ
форм +1 лейбъ-греиадерскаго 13-го Эриванскаго Своего Имени полка.
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Въ составь депуташи вошли крестьяне Шунгеиской волости; волостной
старшина Г. М. К11селовъ (села Шунги), В. Е. Коклюшкимъ (с. IlJyiim, бывш1й
волостной старшина), М. А. МФ^дниковь (Богословской слободы), Н. С. Жаравихинъ (д. Коробейникова) и А. И. Струговъ (д, Тепры, бывийй волостной
старшина), во глгв'^ со своимъ участковымъ земскимъ начальникомъ кпяземъ
П. С. Вяземскимъ и стар+^йшимь неирем'Ьмнымъ Члеиомъ губернскаго присутств1я, Д'Ьйствительны\п> Статскимъ Сов'Ьтникомъ И. А. Tpyxиmч^rb.
Депутац1я отъ Шунгенской волости им'Ьла счастье представиться зд'Ьсь
л ^отегр. ^улла.

-.i

ЕГО ИМПЕРЯТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО принимаетъ депутафю отъ населен!я Шунгенской волости,
Костромского уйзда.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ потому, что ГОСУДАРЬ въ пред^лахъ
Костромской губерн1и впервые вступалъ на территор1ю именно этой волости.
Кром'Ь того, 300 л^тъ тому назадъ, въ Царствован1е Михаила ©еодоровича,
значительная часть этой волости находилась въ вотчинномъ влад1ипи Ипат1евскаго
монастыря. Наконецъ, въ пер1одъ Смутнаго времени Шунгенская волость, какъ
стоявшая за избран1е прирожденнаго, закониаго ГОСУДАРЯ, была сплошь
разграблена и выжжена поляками и изм'Ьнниками-казаками.
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Волостной старшина Шунгенской волости, крестьянинъ села Шунги Гавр1илъ
Михайловъ Киселевъ прив'Ьтствовалъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА следующей
р'кчью:
„ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
„Какъ предки нан1и 300 л1ыь назадъ кланялись Прародителю ТВОЕМУ, Царю
Михаилу ©еодоровичу, провожая Его въ Москву на велик1й подвигъ, изъ
Инат1евскаго монастыря, такъ и мы, встречая ТЕБЯ, Велиюй Государь, со всей
ТВОЕЙ Семьей на пути въ святой монастырь, земно кланяемся и просимъ
принять наше „спасибо" за вс'к заботы Державныхъ Предковъ ТВОИХЪ и
ТВОИ объ насъ, крестьянахъ.
„Дай Богъ ТЕБЪ, нашъ Батюшка ЦАРЬ, Сыну ТВОЕМУ, НАСЛЪДНИКУ
ЦЕСАРЕВИЧУ, силъ и здоровья на тяжелый трудъ. Удостой принять отъ в'Ьрныхъ
ТЕБЪ крестьяпъ Шунгенской волости хл'кбъ-соль и в1^рь, что въ годину
испытанн! мы готовы сложить свою жизнь за В'Ьру, ТЕБЯ и Отечество".
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ всемилостив'Ьйше принять хл'Ьбъсоль и благодарить представителей Шунгенской волости.
BMliCT'k съ т^мъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно
было задать подносившимъ хл^1бъ-соль крестьянамъ нисколько вопросовъ.
Благодаря депуташю еще разъ, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно
было осчастливить ее словами, что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ пр1ятно прибыть къ
Себ'к на Родину.

B cT p tq a

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Костромскими дамами.

Въ это время съ парохода на пристань изволили просл-Ьдовать ЕЯ ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА
©ЕОДОРОВНА, ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕКСЪЙ НИКОЛАЕВИЧЪ и Велик1я Княжны: Ольга Николаевна.
Тат1ана Николаевна, Мар1я Николаевна и Анастас1я Николаевна. Предъ гкмъ на
пароход'к ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ им'кли счастье представиться и нрив'ктствовать ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Костромск1я дамы: супруга
Костромского Губернатора С. А. Стремоухова, супруга Костромского Губернскаго
Предводителя Дворянства В. Л. Зузина и супруга Председателя Костромской
Губернской ЗемскойУправы Е. Н. Зузина, удостоивш1яся счастья поднести ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ и Великимъ Княжнамъ букеты цветовъ.

4i>

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО принимаетъ
почетный караулъ отъ Эриванскаго полка.
Принявъ депута1ию отъ Шунгенскихъ крестьянъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ просл'Ьдовать для приняЛя почетиаго караула отъ 13-го
лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
полка, выстроеннаго зд'Ьсь со своимъ боевымъ знаменемъ. На иравомъ фланг'Ь
(h ificmotp. руллс.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО принимаетъ почетный караулъ отъ лейбъ-гренадерскаго
Эриванскаго полка.

почетнаго караула стояли: Командующ1й войсками Московскаго военнаго округа
геиералъ-отъ-кавалер1и Плеве, Командиръ Корпуса генералъ-лейтенантъ Зуевъ,
Начальиикъ дивиз1и генералъ-лейтенантъ Долговъ, Командиръ бригады генералъ-ма!оръ Парск1й и прочее начальство, а на л%вомъ фланг'Ь поместились:
местный воинск1й начальникъ генералъ-ма1оръ Токмачевъ, командиръ 183-го
пехотиаго Пултусскаго полка полковникъ Малеевъ и командиръ Кизляро-1 ребенскаго, генерала Ермолова, полка полковникъ Рыбальченко.
Войска взяли на караулъ. Величественно склонилось полковое знамя, и
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, подъ тормсественные звуки народиаго
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гимна, подошелъ къ фронту почетнаго караула Эриванскаго полка, при несмолкаемыхъ восторжениыхъ крикахъ: „ура!“ окружающаго народа.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ поздороваться съ Эриванцами и обойти
почетный караулъ. Т утъ-ж е ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ им-Ьлп
счастье представиться начальники отдФ,льныхъ воинскихъ частей, которыхъ ОНЪ
удостоилъ милостивыми вопросами.
По представлен1и начальниковъ отдТльныхъ частей, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТОРЪ пропустнлъ мимо Себя почетный караулъ лейбъ-гренадеръ Эриванцевъ
и за молодецкое нрохождеьпе изволилъ милостиво ихъ благодарить. На правомъ
(?ь фотогр. ^уАг.а.

Прохожден1е почетнаго караула огь лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ.

флангЬ почетнаго караула проходили: комаидуюпий войсками М оск ов ск а гов оен н а го
округа, командиры: корпуса, дивиз1и, бригады и прочее нисходящ ее начальство.

Молодецк1й видъ гренадеръ Эриванцевъ, ихъ открытый взглядъ, любовь и
преданность, гор^випя въ ихъ взорахъ, обращепныхъ на обожаемаго БатюшкуЦаряи ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕСемейство, могучее восторженное „у р а !гр я н у в ш ее
иавстр'1'»чу Своему Державному Шефу,— все это прадставляло такую величе
ственную картину, которая глубокими чертами нав'Ьки BpfDsaaacb въ память
каждаго, кто только ее видфхгь.
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ИХЪ ИМГ1ЕРАТ0РСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА слТдуютъ
въ Ипатьевск1й монастырь.
Посл-ь сего ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА. вм-кст-Ь съ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и АВГУСТЪЙШИМИ Дочерями, въ открытыхъ
экипажахъ изволили отправиться къ Ипатьевскому монастырю, по выстроенной
спешально для про'Ьзда ВЫСОЧАЙШИХЪ О собь шоссейной дорогЬ. За экипажемъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ следовали въ экипажахъ же
Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Свиты и лица, удостоивш1яся счаамя встречать
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ на „ Царской“ пристани.
Во все время сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ
пред'Ьлахъ г. Костромы и въ его окрестностяхъ, впереди ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА 'Ьхалъ въ коляск^, въ русской упряжк1ь. Костромской Губернаторъ, Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ зван1и Камергера, Действительный
Статск1й Сов'Ьтникъ П. П. Стремоуховъ. Во время шесгв1я ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Губернаторъ Стремоуховъ следовалъ сейчаст> же за
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, докладывая ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ по обращаемымъ къ нему вопросамъ.
По всему пути следован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, отъ
пристани до ИпаЛевскаго монастыря, были выстроены шпалерами въ полномъ
составе следующ1я войсковыя части: 13-й лейбъ-гренадерсюй Эривансюй, ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полкъ, 183-й пехотный Пултусск1й полкъ
(расквартированный въ г. Костроме), пятая сотня 1-го Кизляро-Гребенскаго казачьяго, генерала Ермолова, полка, рота 25-го сапернаго батал1она, одинъ взводъ
отъ 6-й батареи 46-й артиллер1йской бригады и чины управлен1я Костромского
уездиаго воинскаго начальника со взводомъ конвойной команды.
Проезжая по шоссе въ ИпаЛевсюй монастырь, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ здороваться съ выстроенными войсками.
Уже было сказано, что весь прилегающ1й къ ИпаЛевскому монастырю
громадный лугъ, за лин1ей войскъ, былъ буквально запруженъ многотысячными
толпами народа. И во все время следован1я ВЫСОЧАЙШАГО кортежа могучее,
громовое, истинно русское „ура!“ мощными волнами перекатывалось съ одного
конца луга до другого.

Встр'Ьча ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
у „Зеленой башни
Въ то время, когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ со Своимъ АВГУСТЪЙШ ИМЪ Семействомъ изволилъ направиться въ Ипат1евск1й монастырь, изъ
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„Зеленая Башня“ Ипатьевскаго

монастыря.

Троицкаго собора навстречу ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ
двинулся торжественный крестный ходъ.
Этотъ ходъ, во глав'Ь съ ВысокопреосвященнФэйшимъ Тихономъ, Apxiепискомъ Костромскимъ и Галичскимъ, въ сопровожден1и духовенства, иесшаго
монастырск1я святыни и священныя реликв1и, направился по великому историче
скому пути и остановился во вратахъ исторической „Зеленой башни". Зд'Ьсь
же остановились „правопреемники" и потомки Великаго Московскаго Посоль
ства „на Кострому" въ 1613 году.
Среди прочихъ духовныхъ особъ зд'Ьсь находился преосвященный Дмитр1й,
Епископъ Рязансюй, со святою иконою ©еодоровской Бож1ей Матери, которою,
по предан1ю, инокиня Мареа 1оанновна благословила на Царство своего юнаго
сына, Михаила ©еодоровича Романова.
У самыхъ воротъ „Зеленой башни" находились вс'Ь члены Комитета по
устройству Всеросс1йскаго празднован1я трехсотл'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ, во глав'Ь съ Предс15дателемъ Комитета, Гофмейстеромъ ДВОРА ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, А. Г. Булыгинымъ.
По правую сторону „Зеленой башни", вдоль по оград% монастыря, были
размещены волостные старшины, выборные отъ крестьянскаго населен1я и
должностныя лица крестьянскаго управлен1я Костромской губерн1и.
Здфсь же, у историческихъ воротъ „Зеленой башни", въ конномъ строю,
выстроена была сотня Кизляро-Грёбенскаго полка, съ трубачами — въ своей
парадной форм'Ь: черкескахъ, голубыхъ бешметахъ, косматыхъ папахахъ, съ
съ голубыми башлыками за плечами. Гребенск1е трубачи были выстроены со
своимъ Георг1евскимъ штандартомъ.
Строй Кизляро-Гребенцовъ, сид'Ьвшихъ на кровныхъ кабардинскихъ коняхъ,
им'Ьлъ очень внушительный видъ. Неукротимая отвага и энерпя светились въ
ИХЪ загор'Ьлыхъ на жаркомъ солнц'Ь Перс1и лицахъ,— та отвага, которая издавна
составляла неотъемлемое свойство кавказскихъ линейныхъ казаковъ и доставила
имъ MipoByio славу.
Зд1ьсь находилась полная силъ, отборная Гребенская молоде>кь,

кровные

сыны Терскаго казачества, его славные представители. Въ этихъ доблестныхъ
сынахъ бурнаго Терека, какъ будто въ зеркал'Ь, отражалась полная опасностей
и TpeBOi'b жизнь порубежнаго казачества. При взгляд*Ь на нихъ, такъ и хот*Ьлось
разспросить каждаго изъ этихъ доблестныхъ воиновъ о его боевой службТ?.
И многое могли бы они разсказать.
Только Великая Росс1я могла создать для себя столь могуч1й боевой оплотъ.
Никогда не изсякнутъ въ казацкой сред1^ богатырск1я силы, потому что создали
эту среду историческ1я услов]я жизни, ширь русской натуры, мощь русскаго
духа. Ни одинъ народъ въ Mip'b, никакими искусственными средствами и м'Ьрами,
не могъ создать у себя такого неисчерпаемаго источника военной доблести,
этой незыблемой опоры Государственнаго могущества.

47

ВЫСОЧАЙШИЙ кортежъ приближался къ ст-Ьнамъ Ипат!евскаго монастыря.
При приближен1и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Гребенсюе трубачи
заиграли

торжественную

встр"Ьчу своему Державному Вождю

и ЕГО АВГУ-

СТТэЙи]ЕЙ СемьФ,.
Для КизляроЧ'ребенскаго полка наступила высокоторжественная минута.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,
В1.1ЙДЯ изъ экипажа, поздоровался съ Гребенцами. Раздался громовой, востор
женный O T B 'iiT b , смТнивш1йся нац1ональнымъ гимномъ и могучими, долго не
смолкавшими кликами «ура!». ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ прошелъ по фронту
выстроенной сотни и ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ изволилъ благодарить за службу.
Съ фотогр. Хосаткина.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЯ сл%дуютъ передъ фронтомъ Кизляро-Гребенскаго полка.

Обойдя КизляроТребенцовъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ
соировожден1и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕ
ВИЧА, Великихъ Княжеиъ, О собъ Свиты и прочихъ лицъ, изволилъ направиться
ко вратамъ «Зеленой башни» ИпаЛевскаго монастыря, гд^ уже находился съ
крестнымъ ходомъ, въ ожидан1и ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Арх1еиископъ Костромской
II ГаличсИй Тихонъ съ духовенствомъ: протопресвитеромъ военнаго и морского
духовенства о. Георпемъ Шавельскимъ, духовникомъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ о. прото1ереемъ Николаемъ Кедринскимъ, архимандритомъ НиколоБабаевскаго монастыря о. Виссарюномъ, четырьмя нрото1ереями Костромского
Успснскаго Каеедральиаго собора — о. Павл01мъ Крутиковымъ, о. Николаемъ
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KpacHonliBueBbiMb. о. Александромъ Виноградовымъ и о. Серпемъ Воскресенскимъ, игуменомъ Ипат1евскаго монастыря 1еромоиахомъ Никодимомъ и четырьмя
1еромонахами того же монастыря.
Высокопреосвященн%йш1й Владыка Тихонъ прив'Ьтствовалъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ глубоко-прочувствованной р-^чью;
(?s фот:>гр. Хосаткина.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО съ ЯВГУСТ“ЬЙШЕЙ семьей приближается” къ „Зеленой башн-Ь“ .

„ВАШ И ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА,
БЛАГОЧЕСТИВЪЙШ1Й ГОСУДАРЬ
и БЛАГОЧЕСТИВЪЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!
„Наэтомъ M-fecris, за этими высокими стенами, три в-Ька тому назадъ откры
лись дивныя д-Ьла Божьяго промышлен1я о нашемъ дорогомъ отечеств-Ь.
„Иноческая обитель, основанная татарскимъ мурзой Четомъ, родоначальникомъ
бояръ Годуновыхъ, сохранила въ своихъ ст-Ьнахъ драгоценную жизнь юнаго
боярина Михаила ©еодоровича. Родоначальника АВГУСТЪЙШАГО Дома Романовыхъ.
„Иноческая обитель, съ такимъ тщан1емъ устроенная Годуновыми, которые^
вопреки Божьей воле, стремились удержать Царск1й тронь въ своемъ роде,— по
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ycTpoeniio Бож1ю, эта самая обитель стала Царственной колыбелью АВГУСТЪЙШ АГО Дома Романовыхъ.
„О, глубина премудрости Вож1ей!

Поистин^, неиспытаны судьбы Бож1и и

неизсл'Ьдованы пути Его.
„Л'Ьтописецъ, бывш1й свидФтгелемъ воцарен1я Благов'Ьрнаго Государя Михаила
©еодоровича въ ст^нахъ Ипатьевскаго монастыря, говорить, что была тогда
великая радость въ Костром'Ь и во всей M ockbI^. Н о если бы тотъ же л'Ьтописецъ
Съ фотогр. /ея1ось.

Встреча ИХЪ ИМПЕРЯТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Преосвященнымъ Тихономъ у „Зеленой Башни"
ИпаНевскаго монастыря.

был ь свид'Ьтелемъ настоящ аго нашего вы сокаго торж ества, если бы онъ вид'Ьлъ
эт о LiapcTBemioe
гулъ колоколовъ,

iipninecTBie

къ

намъ,

если бы слышалъ этотъ благов-Ьстный

эти клики всеобщ а го восторга,— б езъ сомн'Ьн1я,

не иное что

сказалъ бы онъ о настояш емъ днФ>:

„И б 1>1ла тогда великая радость въ ИпаДевской обители и во всей Костром^'*,
„Да будетъ благословенъ сей благознаменательный день въ жизни нашей
обители. Да будетъ благословенно и это Царственное пришеств1е къ намъ
ВАШИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Блaгoвtpнaгo ГОСУДАРЯ
НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и всего Царствующаго Дома“ .

гю

Зд^сь же встрфзтили ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и, такъ
называемые, правопреемники и потомки историческаго Посольства „съ Москвы
на Кострому", въ март'Ь 1613 года. Эту группу составляли: преосвященный
Димитр1й, Епископъ Рязаиск1й, нам%стникъ Чудова монастыря, келарь СвятоТроицкой Серпевской лавры, архимандритъ Московскаго Новоспасскаго мона
стыря, прото1ерей Московскаго Архангельскаго собора, прото1ерей Московскаго
Благов'Ьщенскаго собора, прото1ерей Никольскаго собора города Зарайска, оберъегермейстеръ графъ С. Д. Шереметевъ, сенаторъ В. Я. Бахтеяровъ, камергеръ
М. Н. Головинъ и коллежск1й сов'ктникъ Усовъ. Дзтовпыя лица изъ числа правопреемниковъ, архимандриты и iipoToiepen, держали историческ1я реликв1и бывшаго
великаго посольства «съ Москвы на Кострому»: запрестольный Крестъ, запрестоль
ную икону Богоматери, громадный выносной церковный фонарь, сделанный изъ
слюды, обложенной р'Ьзнымъ оловомъ, и посохъ Царя и Великаго Князя Миха
ила ©еодоровича Вс'Ь эти, драгоценные по своей древности и особо священные
по связаннымъ съ ними воспоминан1ямъ, предметы оставлены были въ Костроме
членами вышеупомянутаго посольства на Кострому отъ Великаго Собора всей
Земли. Русской, Царск1й же посохъ присланъ былъ впоследств1и самимъ Михаиломъ ©еодоровичемъ изъ Москвы.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА,
НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и Велик1я Княжны приложились къ Святому
Кресту, которымъ осенилъ ИХЪ Высокопреосвященный Тихонъ, къ иконе
©еодоровской Бож!ей Матери, находившейся на рукахъ Епископа Рязанскаго
Димитр1я, и приняли благословен1е отъ Высокопреосвященнаго Владыки Тихона,
ApxienncKona Костромского.

Трогательный моментъ. Со слезами умилен1я смотрели все на эту, хватающую
задушу своей простотой и въ тоже время велич1емъ, картину. Державный Потомокъ
скромнаго отрока, могущественный Повелитель славной многомилл1онной импер1и,
смиренно преклонялъ свою главу предъ той же самой иконой Пречистой За
ступницы и Покровительницы рода Романовыхъ, предъ которой возносилъ свои
мольбы о помощи и заступлен1и въ трудную минуту и юный первый Венценосецъ изъ Дома Романовыхъ, Царь и Велиюй Князь Михаилъ ©еодоровичъ.
Этой же иконой ©еодоровской Бож1ей Матери Великая Инокиня, старица Мароа
1оанновна, благословила на Царство своего сына 14 марта 1613 года.
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ИХЪ ИМПЕРАТ0РСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА слТдуютъ
въ Ипат1евск1й монастырь.
Приложившись къ Св. Кресту и иконамъ, ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА съ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и АВГУСТЪЙШИМИ Дочерями, въ пред1иеств1и
Крестиаго хода, арх1ерейскаго хора п'Ьвчихъ и всего духовенства, изволили про
следовать черезъ врата „Зеленой“ башни и черезъ внутренн1й дворъ Ипат1евскаго
монастыря къ Троицкому собору.
Сь фотогр. рулка.

lI J e c T B ie

по Историческому пути въ Троицк1й Соборъ.

В'ь виду того, что ВЪ Ипат1евскомъ монастыре помещается Епарх1альиый
свечной заводъ, по сторонамъ пути следова 1ия ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИ*-1ЕСТВ'Ь все пространство внутри стешэ занято было громадными лотками
съ белоснежными восковыми стружками, отбеливающимися подъ действ1емъ
воздуха и свЬта. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было обратить на
это вниман1е.
Вследъ затемъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было
спросить у Костромского Губернатора П. П. Стремоухова, где находятся палаты
Михаила ©еодоровича. Выслушавъ объяснен1е, ГОСУДАРЬ изволилъ приказать
П. П. Стремоухову доложить объ этомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
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СТВУ, такъ какъ ГОСУДАРЫНЯ очень интересуется даннымъ

вопросомъ, что

Губернаторомъ и было исполнено.
Около Троицкаго собора, въ Ипат1евскомъ монастыр-Ь, для встрФ^чи ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕДИЧЕСТВЪ собрались: Особы ИМПЕРАТОРСКОМ
Фамил1и, прибывш1я для участ1я въ торжествахъ въ Кострому еще накануне,
вс'Ь Министр!,!, во главФ съ Предс'Ьдателемъ Совета Министровъ, придворныя
дам!>!, 11ридворн!>1е чины и кавалеры, лица свиты Великихъ Княгинь и Великихъ
Князей.
Въ небольшомъ пространств^ стФнъ виутренняго четыреугольника Ипат1евскаго монастыря, по пути сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
до!!уще!!ы были, чтобы им'Ьть счаст1е лицезр'Ьть ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА н
ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ Семейство на возможно близкомъ разстояи1и, высш1я
м'Ьстныя долж 1!остн!,1я лица и члены ихъ семействъ.

ГОСУДАРЬ

ИМПЕРАТОРЪ съ АВГУСТЪЙШЕЙ

Семьей

совершаетъ поклонен1е ©еодоровской Икон^ Бож1ей Матери.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ изволили проследовать прямо въ Троицюй соборъ, а ГОСУДАРЬ ИМ
ПЕРАТОРЪ съ АВГУСТЪЙШИМИ Дочерями въ предшеств1и духовенства, Особъ
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, Высшихъ Чиновъ Импер]и, придворныхъ дамъ,
придворн!,1Хъ чиновъ и кавалеровъ и лицъ свиты Великихъ Княгинь и Вели
кихъ Князей соизволилъ направиться черезъ Екатерининск1я ворота Ипат1евскаго монастыря, навстречу приближавшемуся къ стенамъ этой древней обители
торжественному Крестному ходу, сопровождавшему наиболее чтимую Святыню
города Костромы, ея Небесную Покровительницу, чудотворную Оеодоровскую
икону Царицы Небесной.
Этотъ необычный для Костромы, по числу участвующихъ лицъ, особой
торжественности и благоле!ню. Крестный ходъ во главе съ преосвященнымъ
Арсен1емъ, Епископомъ Кинешемскимъ, викар1емъ Костромской ецарх1и, шество
вала, сначала по берегу реки Волги, параллельно судамъ Царской флотил1и,
затемъ, поднявшись г!0 Пятницкой улице, мимо церкви Св. Богоотецъ 1оакима
и Анны, мЬста ногребен1я Великаго Князя Васил1я Костромского, !1родолжалъ
uiecTBie по Мшанской улице до церкви Св. Безсребрениковъ Косьмы и Дам1ана.
Переждав'ь здесь некоторое время, Крестшлй ходъ, въ сопровожден1и безчисленной толпы народа, направился далее, къ Ипат1евскому монастырю, черезъ наплав
ной мостъ на рФке Костроме и прибылъ къ Екатерининскимъ воротамъ
Ипат1евскаго монастыря какъ разъ въ тотъ самый моментъ, когда ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволили выходить изъ стенъ обители.

)-1

Г

Екатерииинск1я ворота Ипат1евскаго монастыря.

00

Чудотворная икона ©еодоровской Бож1ей Матери.
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Вся площадь между Ипат1евскимъ монастыремъ и Богословской слободой,
берегъ p'feKH Костромы, площадка иередъ Екатерининскими воротами были
сплошь запружены крестьянами изъ прилегающихъ и, въ XVII стол'Ьт1и, принадлежавшихъ монастырю селъ и деревень. Зд'ксь же стояли б'Ьлопашцы с. Коро
бова, потомки доблестнаго спасителя Царя, Царства и В1эры, Костромского
крестьянина Ивана Сусанина. Къ Коробовцамъ присоединились члены Костром
ского Общества Хоругвеносцевъ и Костромской Союзъ Русскаго Народа.
По берегу р. Костромы, у сФэверныхъ сгЬнъ Ипат!евскаго монастыря, противъ
Оь фотогр. Xocamkusa,

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО съ ВВГУСТЪЙШЕЙ Семьей возвращаются въ монастырь посл-fe поклонен1я
©еодоровской HKOH-fe Бож1ей ЛАатери.

м^ста встр'Ьчи Крестнаго хода ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕС1ВОМ Ь,
заняли M'fecTa Костромское дворянство и полковыя дам1л.
Едва ли кому приходилось еще гд'Ь либо вид'Ьть столь выдающееся сердечное
умилен1е, какое проявлялось у находившихся зд'Ьсь крестьянъ и крестьянокъ,
сподобившихся столь близко и, главное—у себя, на родин'Ь, вид'кть горячо
любимаго Царя-Батюшку и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ Семейство.
Bcii крестились и плакали подъ вл1я1пемъ прорвавшагося наружу глубокаго
и искренняго чувства беззав+этной любви и обожаьпя своего в1ьнценоснаго Вождя.
Какъ умилительно, какъ глубоко отрадно было вид'кть слезы, кативш1яся ручг^емъ.

57

помимо воли, изъ глазъ совершенно взрослыхъ и пожилыхъ людей. Bch скопивш1яся въ глубин'Ь души чувства бурно рвались наружу и ясно отражались на
лицахъ B C'hx'b прив'ктствовавшихъ ГОСУДАРЯ и ЕГО АВГУСТЪЙШУЮ Семью.
Встр'Ьчавш1еся поздравляли другъ друга съ такой неподд'Ьльной радостью и
восторгомъ, какъ будто въ Св'Ьтлое Христово Воскресен1е.
Пройдя н'Ьсколько шаговъ отъ Екатерииинскихъ воротъ, по направлен!ю къ
Оь фотогр,

Возвращен1е черезъ Екатерининск1я ворота n o c jit встр%чи ©еодоровской иконы Бож 1ей Матери
въ Троицк1й соборъ Ипат1евскаго монастыря.

р'кк'Ь Костром'Ь, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ встр'ктилъ Крестный ходъ и, пр1явъ
благословшйе отъ Преосвященнаго, благогов'кйно приложился къ Святому Образу
Чудотворной иконы ©еодоровской Бож1ей Матери. Его прим'кру посл'кдовали
и ЕГО АВГУСТЪЙШ1Я Дочери.
По выполнеьпи этого трогательнаго обряда, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО съ Великими Княжнами, въ предшеств1и высшаго духовенства и въ
сопровожден!!! О собъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил!и и вс'кхъ прочихъ, ран^е
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перечисленныхъ лицъ, изволилъ возвратиться обратно въ сгЬны Ипат1евской
обители и направился въ Троицюй соборъ.
Духовенство благословляетъ путь Царск1й, окружающ1й иародъ плача отъ
умилен1я, возноситъ свои мольбы о здравш и благоденств1и Помазанника Бож1я
и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЙ Семьи. Торжественный согласный перезвонъ Годуновскихъ колоколовъ, раздававп11йся съ высоты старинной трехсотл'Ьтней звонницы
Ипат1евскаго монастыря, радостно сливался съ громогласныма^ гуломъ многотысячныхъ массъ ликующаго народа.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА въ Троицкомъ соборЕ ИпаЛевскаго
монастыря.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вступилъ подъ вековые своды величественнаго,
украшеннаго чудными фресками, работы Царскихъ мастеровъ XVII стол'Ьт1я,
Троицкаго собора. Немедленно началась Божественная литурпя.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА изволили встать предъ алтаремъ
впереди древняго Царскаго м'Ьста, присланнаго изъ Москвы Царемъ Михаиломъ
©еодоровичемъ на память въ даръ Ипат1евскому монастырю. MibCTO это деревян
ное сплошь покрытое художественной современной р'Ьзьбой, поставлено впе
реди южнаго столба собора. На столб'Ь надъ Царскимъ м'Ьстомъ сохранились
фресковый портретныя изображешя первыхъ Царей изъ Дома Романовыхъ,
Михаила ©еодоровича и АлексЬя Михайловича, иконнаго характера, въ нимбахъ.
Чинъ Божественной литурпи. совершенъ былъ Высокопреосвященн'Ьйшимъ
Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ Тихономъ, въ сослужен1и прото
пресвитера военнаго и морского духовенства, духовника ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, настоятеля Костромского Успенскаго Каеедральнаго
собора и ключаря того же собора. Костромсюе п'Ьвч1е арх1ерейскаго дома, подъ
управлен1емъ своего регента о. Потеряйко художественно исполнили рядъ чудныхъ церковныхъ п'Ьсноп'Ьн1й Божественной литург1и, замечательно гармонировавшихъ съ общимъ восторженнымъ настроен1емъ и красотой древняго убранства
прекраснаго и величественнаго храма.
После литурпи теми же духовными лицами отслуженъ былъ благодар
ственный молебенъ предъ Чудотворным!) Образомъ ©еодоровской Бож1ей
Матери, после чего ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА благоговейно приложились къ чтимой иконе Царицы
Небесной, исконной Заступницы и Покровительницы ИХЪ Царственнаго Дома.
Во время совершен1я богослужен1я въ Троицкомъ соб ор е присутствовали
министры, придворныя дамы, первые чины Двора, особы Свиты ЕГО ВЕЛИ-
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ЧЕСТВА, высшее военное начальство, члены Государственнаго Сов'Ьта и костромCKie: Губернаторъ, Губернсюй Предводитель Дворянства, Председатель Губерн
ской Земской Управы, и ихъ супруги.
Въ галлере'Ь Троицкаго собора находились правопреемники и потомки
членовъ Московскаго посольства, члены Комитета по устройству празднован1я
трехсотлет1я Царствован1я Дома Романовыхъ, уездные предводители дворянства,
председатели уездныхъ земскихъ управъ губерн1и, начальники отдельныхъ
частей, все начальствующ1я лица костромскихъ административныхъ и судебныхъ
учрежден1й, кои должны были иметь счастье представляться на следующ1й день
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ въ губернаторскомъ доме, костромской городской голова,
и ихъ супруги, а также члены Комитета по реставра1ци Ипат1евскаго Троиц
каго собора.
После окончан1я Богосл}^жен1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ
НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами изволили осматри
вать Троицюй соборъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ подробно разспрашивалъ о
произведенныхъ реставращонныхъ работахъ. Объяснен1я и ответы по даннымъ
вопросамъ имели счастье давать заведывавш1й реставрашей ИпаЛевскаго мона
стыря художникъ-архитекторъ Д. В. Милеевъ.
Въ то же время ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было принять
депутащю отъ Костромского ©еодоровско-Серг1евскаго Братства, а ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ одновременно
поднесены были игумешями Костромскихъ монастырей Св. иконы.
Изъ храма ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволили выйти въ галлерею, окружающую
Троицюй соборъ съ южной и западной стороны.
Здесь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
Высокопреосвященный Тихонъ, Арх1епископъ Костромской и Галичсюй, имелъ
счаст1е поднести образъ Святой Троицы и выразить глубокую благодарность за
щедрыя средства, отпущенныя по повелен1ю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ъа ремонтъ Троицкаго собора въ Ипат1евскомъ монастыре.
"-Преосвященный Димитрий, Епископъ Рязанскш и Зарайсюй, также Ъмелъ
счасЛе поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ икону-складень отъ
Рязанской enapxin.
Вместе съ симъ имели счаст1е поднести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
образъ Спасителя и представители отъ приходскаго духовенства города Костромы.
Всл Ьдъ за темъ Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго Синода, Статсъ-Секретаремъ
В. К. Саблеромъ, были представлены ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
настоятели и настоятельницы 21 православнаго монастыря Костромской губерн1и,
въ свою очередь имевш1я счастье поднести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Св. иконы.
Здесь же ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было остановиться около
группы потомковъ и правопр1емниковъ Московскихъ пословъ 1613 года и
милостиво съ ними беседовать.
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По общемъ o 6 so p t ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМИ Троицкаго соборнаго храма
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ, въ сопровожден1и ApxieiiHCKona Тихона, О собъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамшпи, въ 12‘ /2 часовъ
дня изволилъ носТтить Палаты Царя Михаила ©еодоровича, въ которыхъ пом-Ьтается обширное и богатое древнехранилище Костромского Церковно-Историческаго Общества. Встреченный во входной палатТ Предс'кдателемъ Общества,
завТдующимъ древнехраиилищемъ И. Баженовымъ, ГОСУДАРЬ и сопровождавш1я ЕГО лица проследовали въ главную палату, въ которой были сосредоС?» фо/тгр, Хасаткика.

--------

Выходъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ изъ Троицкаго собора.

точены находивш1яся ран'Ье въризниц'к древн^йш1я иконы Ипат1евскаго монастыря.
Въ ряду ИХЪ обращено было вниман1е ГОСУДАРЯ на большой складень— ©еодоровскую икону Бож1ей Матери, бывшую въ молельной Михаила ©еодоровича во
время пребыван1я Его въ этихъ Палатахъ (прежде намГэСтническихъ) въ феврал'Ь
— мартФ> 1613 года, на Казанскую икону Богоматери, находившуюся также въ
молельной Михаила ©еодоровича во время пребыван1я его въ Макарьево-Унженскомъ монастырФ» у строителя старца Давида Хвостова, и на историческ1я реликвш
Московскаго общеземскаго посольства- -Владим1рскую икону Бож1ей Матери и
запрестольный Крестъ съ гранд1ознымъ фонаремъ, своеобразнаго устройства;
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л ^стогр.

ЕГО ИМПЕРЯТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО направляется изъ Троицкаго собора
въ палаты Царя Михаила Оеодоровича.
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предъ нс'Ьми этими иконами возжеиы были въ старинныхъ подставахъ толстыя
св'Ьчи желтаго воска. По С'^намъ этой сравнительно большой палаты расположены
были въ тяблахъ (конца XVIII в'Ька) наибол'Ье древн1я иконы XV, преимуще
ственно XVI, XVII и отчасти XVIII в^ковь, и таковая обстановка придала этому
пом'1>шен1ю характеръ старинной молельной, вызвавъ въ Высокихъ пос^гителяхъ
благогов'Ьйное настроен1е. Зат'Ьмъ ГОСУДАРЬ въ остальныхъ комнатахъ изволилъ
обозр'Ьвать церковные предметы древнерусскаго шитья, какъ-то пелены, воздухи,
плащаницы, надгробные покровы, священныя одежды— престольныя, арх1ерейск1я
фзтогр.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО на пути сл-Ьдован1я во дворецъ Михаила ©еодоровича.

И 1ерейск1я, дал'Ье церковнослужебные ц'Ьнные сосуды, начиная съ золотыхъ (въ
коих1> 9 фун. в'Ьсу), приложенныхъ Д. И. Годуновымъ въ 1599 г.; при чемъ
обращено особенное внимание ГОСУДАРЯ на драгоц^нныя— цату и рясны, нриложенныя въ 1618 г. царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ и матерью его инокинею
Мароою, къ Чудотворному ©еодоровскому Образу Бож1ей Матери. Наконецъ
ГОСУДАРЬ изволилъ разсматривать древн'Ьйш1я богослужебный книги— рукопис1н>1я (отъ 1434г.) и старонечатныя, каковыхъ очень много изъ времени Царствован1я
Михаила ©еодоровича; въ этомъ отд'Ьл'Ь особенное BtiHManie ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
привлекли дв'Ь лицсвыя рукописныя псалтири— одна 1591, а другая отъ 1594 г.
съ многочисленными художественными мин1атюрами и заставками. Необходимыя
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объяснен1я при этомъ обозр'Ьн1и достоприм1вчательностей древнехранилища давалъ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ арх1епископъ Тихонъ. Между т%мъ И. Баженовымъ даны
объяснен1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ милостиво изволилъ принять поднесенные во
время пребыван1я въ Палатахъ два роскошныхъ альбома съ фотографическими
снимками достопримечательностей ИпаЛевскаго монастыря и, при оставлен1и
Палатъ, въ память о своемъ посещен1и ихъ, изволилъ начертать на особомъ
листе собственноручную подпись „НИКОЛАЙ".
Дворецъ Царя Михаила ©еодоровича, въ виду тесноты помещегйя и скуднаго освещеи1я изъ старинныхъ узкихъ оконъ, осматривались только ВЫСО-

Палаты Царя Михаила ©еодоровича.

ЧАЙШИМИ Особами. Чрезвычайно красив1> былъ выходъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ древнихъ Палатъ ЕГО Державнаго Предка.
Къ моменту выхода, передъ лестницей, ведущей во второй этажъ Царскихъ
Палат!,, въ общихъ живописныхъ группахъ собрались и смешались высш1е
сановники, министры, свита, местная администращя и должностныя лица, духо
венство, придворныя и городск1я дамы, корреспонденты газетъ, художники,
фотографы и разный друг1я лица.
Раскрываются двери Дворца, на верхней площадке лестницы показывается
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. Моментально обнажаются головы всЬхъ присутствующихъ и мощное восторженное „ура“ оглашаетъ стены тихой монастырской
обители. Медленно спускается ГОСУДАРЬ по высокой лестнице, входитъ не
посредственно въ средину толпы лицъ сгрупировавшихся у нижней части схода
и, при общемъ восторге, окруже 1шый теснымъ кольцомъ безмерно счастливыхъ
Костромичей, направляется къ выходу изъ степъ Ипат1евскаго монастыря.
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При выход'Ь изъ палатъ бояръ Романовыхъ Председатель Комитета по ре
монту и реставраши Троицкаго собора въ Ипат1евскомъ монастыре, Костром
ской Вице-Губернаторъ И. В. Хозиковъ, въ присутств1и членовъ означеннаго
Комитета имелъ счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
перенлетснный въ роскошный парчевой переплетъ альбомъ снимковъ съ различныхъ момеитовъ реставраши Троицкаго собора Ипат1евскаго монастыря.
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Обратное

сл'Ьдован1е

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ

ВЕЛИЧЕСТВЪ изъ ИпаЛевскаго монастыря
на „Царскую Ставку".
Оь фотогр. XcAiocb.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО выходить изъ дворца Михаила Оеодоровича.

Пока ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ ВЫСОЧАЙШИМИ О со
бами изволилъ осматривать палаты бояръ Романовыхъ, стоявш1я за оградой
монастыря войска начали готовиться къ новой встр'Ьч'Ь ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА на обратномъ пути сл%дован1я ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ къ „Царской Ставк'Ь“ .
Въ это время ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА съ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ ЕЛИЗАВЕТОЙ 0ЕОДОРОВНОЙ,
сидя въ экипажахъ, изволили ожидать выхода ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ дворца
Михаила ©еодоровича внутри ограды ИпаЛевскаго монастыря.
По докладу командира Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
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конвоя, князя Трубецкого, сотн'к Кизляро-Гребенскаго полка выпала на долю
высокое счастье — ей предоставлено было конвоировать ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я
ВЕЛИЧЕСТВА отъ ст^нъ Ипат1евскаго монастыря до Царской пристани, во
время возвращен1я въ „Царскую Ставку".
Осмотр'Ьвъ дворецъ и собранный въ немъ изъ ризницы Ипалевскаго мо
настыря и прочихъ церквей Костромской enapxin древн1я святыни и различный
р'Ьдкости, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ci^Bb въ ожидавшш ЕГО экипажъ, изволилъ просл'Ьдовать обратно черезъ т^ же ворота исторической „Зеленой" башни.
Народъ вcтpiтгилъ и провожалъ ЦАРЯ, ЦAPИЦУ^ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
и Великихъ Княженъ, сид'Ьвшихъ въ открытой коляск^, несмолкаемыми востор
женными криками „ура!" и бросан1емъ вверхъ головныхъ уборовъ.
Между гЬмъ сотня Кизляро-Гребенскаго казачьяго полка уже заранее
выстроилась, изготовясь для конвоирован1я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, и лишь
ожидала выезда ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ изъ воротъ „Зеленой" башни. Едва
показался Царсюй экипажъ, какъ вся сотня быстро заняла предназначенныя для
нея м^ста: впереди коляски ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ 70— 80 шагахъ отъ
нея, гарцовала первая полусотня Гребенцовъ, у самой коляски, съ правой сто
роны ея, 'Ьхалъ командиръ 1-го Кизляро-Гребенскаго, Генерала Ермолова, ка
зачьяго полка, полковникъ Рыбальченко, зат%мъ, у коляски ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, Великихъ Княженъ,’ съ правой же стороны, 'Ьхалъ
Командиръ конвоировавшей 5-й сотни эсаулъ Шаликовъ, позади же коляски
Великихъ Княженъ шла вторая полусотня гребенцовъ. Въ такомъ порядк'Ь
ИМПЕРАТОРСК1Й кортежъ и сл'Ьдовалъ до самой „Царской Ставки".
При появленц! Державнаго вождя Русскаго Народа, войска снова взяли „на
караулъ" и восторженно прив'Ьтствовали ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ^
ЧЕСТВЪ. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ, и
ИХЪ АВГУСТЪЙШУЮ Семью громовыми, не смолкавшими во все время сл'Ьдован1я Царскаго кортежа, криками „ура!“ . Торжественно и радостно перезва
нивали монастырсюе колокола, величественно гудящ1е звуки переливались надъ
обширной равниной и сливались съ восторженными криками ликующихъ народныхъ массъ.
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Во время пере'Ьзда къ пристани ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ удостоилъ’ командира Кизляро-Гребенскаго полка,
полковника Рыбальченко высоко милостивыми разспросами о томъ, какъ давно
сотня прибыла въ Кострому, гд'Ь разм'Ьстилась, не холодно ли стоять подъ
открытыми небомъ,. не бол'Ьютъ ли люди. Кром'Ь того ГОСУДАРЬ пожелалъ
узнать подробности о пребыван1и полка въ Hepcin и о томъ, какъ вл1яетъ
жарк1й клима'Пэ этой страны на здоровье казаковъ.
Лишь только блестящ1й кортежъ приблизился къ Царской пристани, сотня
Кизляро-Гребенцовъ быстро выстроилась противъ остановившейся коляски
ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ. Г ОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ благодарить
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сотню, сказавъ ей: „Спасибо, Гребенцы". На что гюсл'Ьдовалъ дружный, лихой,
идущ1й отъ глубины сердца ответь сотни; „Рады стараться, ВАШЕ ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!».
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вы сочайш ие

завтракъ на „Царской Ставк^^

Проводивъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА сотня возвратилась въ городъ Кострому,
на свой бивакъ на Манежной площади. На Царской же пристани остались:
Командиръ полка, командиръ сотни и полковой адъютантъ подъэсаулъ Астаховъ.
ЗдТэСь же расположился заран'Ье высланный на пристань, по приказан1ю Коман
дира Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА конвоя, князя
Трубецкого, еще во время пребыван1я ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Ипатьевскомъ
монастыр'Ь, хорь трубачей Кизляро-Гребенскаго полка, на случай, не будетъ ли
имт> ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ разрешено играть во время ВЫСОЧАЙШАГО
завтрака. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ разр'Ьшить, и Гребенсюе
трубачи сыграли во время ВЫСОЧАЙШАГО завтрака нисколько музыкальныхъ
пьесъ по особой, нижеслТэдующей, заран'Ье доложенной Министру ИМПЕРАТОР
СКАГО Двора, программ'Ь:
1.
2.
3.
4.

Марша. Привтыпо С овете. Е ГО ВЕЛ И Ч Е С ТВ А конвою. . Томсона.
Увертю ра ,Д арица я т с о в а ^ ........................................................ Иванова.
П опури иза оперы „Ж изнь за Ц а р я ^^.........................................Глинка.
Торж ественны й м арш а са ф а н ф а р а м и ..................................Вронскш.

3 . „Индшекая за р я '' ...............................

Кристмана.

6. О тю л о ски Г р е б н я ................................................................. И пполитова.
7. „Вздохи сердца", се р е н а д а .................................................................Сарра.
8. М арш а „Весна и д е т а"
................................
Томсона.
За отличное

музыкальное выполнен1е вс'Ьхъ 'перечисленныхъ пьесъ хоръ

трубачей-гребенцовъ заслужилъ милостивое Царское „Спасибо».
Во время игры трубачей ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Велик1я
Княжны сд'Ьлали съ нихъ н'Ьсколько фотографическихъ снимковъ.
Пока на ИМПЕРАТОРСКОМЪ пароход'Ь „Межень» происходилъ семейный
завтракъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, командиръ Кизляро-Гребенскаго казачьяго
полка, полковникъ Рыбальченко, командиръ 5-й сотни есаулъ Шаликовъ и пол
ковой адъютантъ подъесаулъ Астаховъ были приглашены командиромъ С об
ственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА конвоя, княземъ Трубецкимъ, къ завтраку на
свитск1й пароходъ.
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По окончан1и фамильнаго завтрака ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ изволили прогуливаться по пристани, а
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Велиюя Княжны сходили на берегъ. Спустя
короткое время ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ выразить желан1е принять
у Себя на пароход'Ь, въ Царской столовой, ожидавшую ВЫСОЧАЙШАГО пр1ема
депуташю перваго КизляроТребенскаго, Генерала Ермолова, казачьяго полка, во
ivianls съ его командиромъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО принимаетъ депутац!ю отъ Кизляро-Гребенскаго полка.
Войдя въ столовую, BMtcTt съ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ
НАСЛ'ЬДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ подошелъ
къ командиру полка, полковнику Рыбальченко, который, обратившись къ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, просилъ, въ ознаменован1е столь радостной
минуты—лицезр'к1пя Кизляро-Гребенцами своего АВГУСТЪЙШ АГО Атамана,
разрешить поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ НАСЛЕДНИКУ
ЦЕСАРЕВИЧУ на память о пребыван1и въ Костром^ старинную булатную шашку.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ всемилостив'Ьйше соизволилъ благосклонно согла
ситься на принят1е НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ этого почтительнаго
дара отъ в'Ьрно-предаиныхъ гребенцовъ, и шашка была поднесена ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ.
На футляр'Ь из'ь корельской березы, въ который была уложена поднесен
ная гребенцами древней работы шашка, съ кривымъ булатнымъ клинкомъ, была
выгравирована надпись:

„св о е м у ДВГУСПЙШЕ|ИУ Атаману, ЕГО И|ИПЕРАТ0РСК01ИУ ВЫСОЧЕСТВУ ГОСУДАР}0
НАСЭДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ И Ведйкому Нййзю AHEKCtJO НИКОЛАЕВИЧУ отъ BtpH oпреданныхъ гребенцовъ. Г- К остром а“ .
Въ верхней части футляра была пом'Ьщена рельефная

Великокняжеская

корона и стояли даты „1613— 1913 г .г .“ .
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ благодарилъ гребенцовъ за подношен1е и изволилъ милостиво съ ними беседовать.
По окончан1и ауд1енц1и радостными и счастливыми возвратились члены депуташи на свой бивакъ и подробно разсказывали о великой къ нимъ Царской
милости.
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Прибыт1е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
на городскую пристань и пр1емъ депутац1и
отъ гор. Костромы.
Оь фотогр. ^уляа.

Народъ, ожидающ1й у городской пристани прибыт1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Во второй ПОЛОВИН^ дня 19 мая, посл% ВЫСОЧАЙШАГО завтрака, со
гласно „Порядку празднован1я торжества трехсотл1эт1я Царствован1я Дома Романовыхъ въ город'Ь KocTpOMli въ Mals м'Ьсяц'Ь 1913 года“ , предположено было,
что ИХЪ ИМГ1ЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА осчастливятъ Своимъ riodsiueHieMb
Романовсюй музейидомъ Костромского Дворянства. Въ'Ьздъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
въ городъ Кострому им'Ьлъ совершиться съ Городской Царской пристани.
Къ тремъ часамъ дня на Городскую пристань, для встр'Ьчи ИХЪ ИМПЕ
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, кром% министровъ и начальствующихъ лиц'ь,
бывшихъ при прибыЛи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ утромъ того же дня въ г. Кострому,
собрались: городской голова г. Костромы В. А. Шевалдышевъ, члены городской
управы: П. М. Москвинъ, П. И. Кекинъ, А. И. Морозовъ, гласные городской
думы: М. Г, Вахрам'Ьевъ, В. Н. Сколозубовъ, Н, Е. Власовъ, П. А. Тихаиовск1й,
С. Н. Прянишниковъ, М. В. Головановт., Л. А. Большаковъ, Д. Т. Минеевъ,
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и. М. Чумаковъ, В. А. Шевалдышевъ, Г. Н. Ботниковъ, А. Д. Разсадинъ, В. Ф.
Гл-Ьбовъ, Е. Г. Орловъ, А. А. Фроловъ, К. И. Маклашинъ, А. И. Доброхотовъ,
Н. А. Толстопятовъ, В. А. Висконтъ, И. А. Масловъ, П. Г. Колодезниковъ,
К. Н. Куломзипъ, Н. М. Рябинцевъ, Л. П. Скворцовъ, В. Н. Банцаревичъ,
Б. Н. Зузипъ, К. В. Лоншъ, М. Н. Исаевъ, К. Ф. Филипычевъ, М. С. Трофимовъ, С. А. Козинъ, В. Д. Бородатовъ, П. А. Кузнецовъ, В. В. Аристовъ,
П И. Пол-Ьповь, А. П. Нарбековъ, Н. Ф. Ламеховъ, И. Д. Крыловъ, Н. П.
Д]леи1П5, А. Н. Угличаииновъ, А. Н. Чемодановъ, В. А. Рыбииковъ, Н. И. 1арунин'ь, И. С. Ивановъ, И. Д. Красовск1й, С. Н. Заб-Ьнкинъ, Н. А. Неустроевъ,
Сг фотогр. ^улла.

-•Ч■’.М

Гласные городской думы въ ожидан 1и прибыля ИХЪ ИМПЕРЛТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Г я. Лесин'ь, Г. Н. Самаряновъ, Г. В. Шабановъ, В. А. Петровъ, Г. С. Философовъ, Н. И. Смолинъ, Ф. И. Боровск1й, Н. В. Рыльцевъ, депутатъ духовнаго
в'Ьдомства npoToiepcH А. А. Горицк1й, Н. А. Усольцевъ, Н. Э. Рамбергъ,
Е. А. Огоролниковъ, попечитель городского'приходскаго училища Н. И. Зиминъ,
почетный блюстительницы приходскихъ женскихъ училищъ— Т. И. Заб^нкина и
Е. М. Зотова, предс'Ьдатель городского попечительства о б'кдпыхъ г. Костромы
В. Г. Неклюдовъ, попечители городскихъ богад'кленъ— А. А. Зотовъ и П. А.
Сапожнпковъ, правлен1е городского общественнаго банка— дпректоръ К. А. Семеновъ, товарищи его: В. К. Барсовъ и А, Ф. Власовъ, распорядитель городского
ломбарда Н. Г. Вознесенск1й, церковный староста Лазаревской кладбищенской
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щенской церкви Г. А, Молчановъ, церковный староста Богоотцовской ружмой
церкви В. П. Лисинъ, помощникъ распорядителя ломбарда П. М. Голубовск1й,
предс'Ьдатель сиротскаго с}^да В. Н. Лаговсюй, члены торговой депута1ци Н. П.
Нововъ и В. М. Нечаевъ. Зд'Ьсь же были городск1е головы и городск1е
старосты сл'Ьдующихъ у+зздныхъ и заштатныхъ городовъ Костромской губерн1и; Буя — П. А. Головановъ, Варнавина — А. И. Поляковъ, Ветлуги П. П. Кайгородовъ, Галича — И. М. Нешпановъ, Кинешмы — Н. Д. Калашниковъ,
Кологрива - В . А. Юдинъ, Макарьева — Ф. М. Горинъ, Нерехты
М. А. Пащининъ, Солигалича — М. М. АлекН^евь, Чухломы — И. И. Тагановъ, Ю рьевца—
О. С. Суховъ, Судиславля — И. М. Захаровъ. Кадыя — Н. Г. Четвертной, Унжи —
И. А. Усовъ, Плеса — П. Н. Смирновъ, Луха — А. Н. Винокуровъ, Пучежа —
М. Е. Кривоносовъ, Большихъ Солей — К. И. Сорокинъ и Парфентьева — И. Ф.
Бобриковъ.
Передъ пристанью былъ выстроенъ почетный карауль отъ расквартированнаго въ г. KocTpoM'fe 183-го п'Ьхотнаго Пултускаго полка, во глав'Ь съ началь
ствующими надъ почетнымъ караз^ломт^ лицами и старшими надъ ними началь
никами.
Еще задолго до прибыт1я ИМПЕРАТОРСКОЙ флотил1и къ Городской
пристани начали стекаться толпы народа. Весь широк1й Ильинскш спускъ къ
piiK'fe Волг'Ь, Богословская улица и обширная площадь передъ Городской при
станью были запружены народомъ, оставившимъ лишь неширокш про'Ьздъ для
сл%дован1я экипажей ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Въ н'Ьсколькихъ шагахъ отъ Царской пристани высится широк1й съ довольно
крз^тыми откосами валъ, представляющ1й собою остатки укр%плен1й древняго
Костромского Кремля, сооруженнаго въ XV стол'Ьт1и. Вся поверхность этого
вала, его крутые склоны и выступающая прямо на Волгу площадка— представ
ляли одно сплошное море головъ. На далекое пространство, вверхъ и внизъ отъ
Царской Городской пристани, заполнена была народомъ и вся прибрежная
полоса р'Ьки Волги.
Взоры вс15хъ обращены вверхъ по р'Ьк'Ь Волг%, къ „Царской Ставк'Ь“ _
Жадно ловится каждое движен1е — „тамъ“ . Быстро перелетаютъ съ высокаго
вала, откуда все ясно видно, внизъ, на берегь Волги, св'Ьд'Ьн1я о мал'Ьйшихъ
изм'Ьнен1яхъ, происходящихъ на Стр'Ълк'Ь, около Царской пристани.
Уже 4 часа дня. И вдругъ, какъ будто электрическ1й токъ пронизалъ Bclb
собравш1яся многотысячныя толпы народа: вс1ь зашевелились, заволновались.
Съ городскихъ колоколенъ понесся торжественный праздничный перезвонъ
колоколовъ. Сначала отдаленный, но быстро приближавш1йся крикъ „ура!“ мо
гучей, перекатной волной пронесся надъ широкимъ просторомъ матушки - Волги.
ИМПЕРАТОРСКАЯ флотил1я отошла отъ „Царской Ставки" на Стр^лк'Ь, по
направлен1ю къ Костром'Ь. Костромичи съ новымъ порывомъ энтуз1азма встре
чали своихъ АВГУСТЪЙШИХЪ гостей.
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Царск1й пароходъ „Межень“ , подъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Штандартомъ,
медленно и плавно слФ^довалъ къ Городской пристани. По обФимъ берегамъ р'Ьки
Волги вслФдъ за нимъ бФжали толпы народа съ криками „ура!“ , различными
способами выражая охвативш1й всФхъ восторгъ.
Около 4^'^i часовъ дня пароходъ „ Межень“ подошелъ къ Городской Царской
пристани и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ НАСЛЪДНИКОМЪ
ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами изволили проследовать на берегь.
Съ gto/погр. рулла.

Городской голова подносить ИХЪ ИМПЕРЯТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ хл-Ьбъ-соль отъ г. Костромы.

Лишь только ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА со Свопмъ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ изволили показаться на пристани, вся многотысячная толпа собравшагося
народа, какъ одинъ челов^къ, грянула могучее „ у р а ! н е смолкавшее уже затФмъ
до самаго отъезда ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Романовск1й музей.
Прямо нротивъ Царской Городской пристани устроена была величественная
арка, въ виде древнихъ русскихъ воротъ, въ стилФ XVII столеЛя. На различныхъ
частяхъ арки, съ обеихъ сторонъ, помещены были Государственные Гербы.
Герб).! Дома Романовыхъ, города Костромы и историчесюя даты; „1613“ и „1913“ .
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Все сооружен1е увенчивалось Государственнымъ Гербомъ. На стороне, обращен
ной къ р е к е Волге, помещена была надпись:
„СЛЛГОСЛОКСН'А T jiA A b lH

НЛ Л Ж О П А

Л 'к 'Т Л " .

На стороне, обращенной къ город}^ изображены были слова народнаго гимна:

„Д а будетъ безсмертенъ Твой Царск1й Родъ“ .
Ближе этой арки около самой 1'ородской Царской пристани и имели счаате
встретить ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ все гласные Костромской
Городской Думы, во главе съГородскимъ Головой г. Костромы В. А, Шевалдышевымъ. Костромской Городской Голова имелъ счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ хл ебъ -сол ь и привет,
ствовать ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО нижеследующею речью:
„Несказанно счастливы жители города Костромы, встречая ВАШЕ ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО у поднож1я стараго Костромского Кремля, где
хранится Святая Чудотворная икона ©еодоровской Бож1ей Матери, где триста
летъ тому назадъ стоялъ осадный дворъ любимыхъ Костромскихъ бояръ Романовыхъ и где ныне воздвигается величественный памятникъ — Памятникъ славы
Предковъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Памятникъ славы
црошлаго PocciH, сделавшейся, подъ дepжaв^^ымъ руководствомъ Венценосныхъ
Костромскихъ Бояръ Романовыхъ, изъ маленькаго Московскаго Царства величай
шей И м т р \е й Mipa.
'
„Знаемъ мы ГОСУДАРЬ, что живы въ народе русскомъ и заветы Костро
мичей Сусанина и Комисарова, знаемъ мы и то, что родная наша, по своему
историческому прошлому, Династ1я и впредь поведетъ Росс1ю по пути славы и
велич1я.
„Примите, Царь - Батюшка, хл ебъ -сол ь отъ родины Предковъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было выслушать
приветственную речь Костромского Городского Головы и милостиво принять
отъ него хлебъ-соль.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦА
и АВГУСТЪЙШИМЪ Дочерямъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Членами Костромской
Городской Управы и некоторыми городскими гласными были поднесены букеты
живыхъ цветовъ.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ принимаетъ почетный караулъ отъ
Пултускаго полка.
С\ фотогр. ^улла.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО обходитъ почетный караулъ отъ Пултускаго полка.

ПослФ> сего ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ НАСЛЪДНИКОМЪ
ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами, въ экипажахъ, изволили просл'Ьдовать
черезъ упомяиутыя ранФэе особый, устроенный въ древне-русскомъ стил'Ь, ворота
къ м'Ьсту расположен1я почетнаго караула отъ 183-го п'кхотнаго Пултускаго
полка. ЗдФ)Сь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ выйти изъ коляски и, обойдя
по фронту, изволилъ милостиво здороваться съ карауломъ, на правомъ фланг'Ь
котораго стояли: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ В. А. Сухомлиновъ и
npo4ie Bbicuiie чины. На л'квомъ фланг'Ь почетнаго караула находились командиры
13-го лейбъ - гренадерскаго Эриванскаго, имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, полка и
1-го Кизляро-Гребенского, генерала Ермолова, казачьяго полка.
Пропустивъ мимо себя почетный караулъ церемон1альнымъ маршемъ, причемъ на правомъ фланг'Ь караула проходили военный министръ и iiponie высш1е
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военные чины, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ милостиво благодарить Пултусцевъ за ихъ молодецк1й видъ.
KpoMis общей ЕГОИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарности, некоторые
чины этого почетнаго караула: ординарцы — офицеръ и унтеръ-офицеръ. и
рядовой для иосылокъ— удостоились разспросовъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
ПослЬ смотра и прохожден1я караула, командиромъ и офицерами полка были
поднесены ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Великимъ Княжпамъ
букеты цв+>товъ.
Всл'Ьдъ за симъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, с'Ьвъ въ
экипажъ, съ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ, НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами изволили просл'Ьдовать въ Романовскш музей.
Къ Царскому кортежу присоединились Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ фамил1и,
министры, Свита и высш1я должностныя лица.

и х ъ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА сл^дуютъ въ
Романовск1й музей.

Путь сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ пролегалъ по
Ильинскому спуску къ р. Волг'Ь, части Русиной улицы, между Ботниковскимъ
скверомъ и здан1емъ Губернскихъ Присутственныхъ м-Ьстъ, по Сусанинской
площади, вокругъ памятника Ивану Сусанину и Сусанинскаго сквера, до Романовскаго музея— по Павловской улиц'Ь, посреди аллеи Романовскаго сквера.
По этой лин1и расположены почти вс'Ь наибол'Ье древн1я и красивыя здан1я
города Костромы.
Путь къ Романовскому Музею и Дворянскому Собран1ю представлялъ собою
торжественную картину.
По всему пути сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, отъ
городской Царской пристани до Романовскаго музея и дал%е, по Павловской
улиц'Ь, до дома Костромского Дворянства, были разставлены шпалерами по об'Ьимъ
сторонамъ Царскаго пути ученики и ученицы среднихъ и низшихъ училищъ Костром
ской губерн1и. Около Сусанинскаго сквера были поставлены воспитанницы городскихъ д^тскихъ пр]ютовъ, а вдоль аллеи Романовскаго сквера— воспитанницы женскихъ гимназ1й и другихъ женскихъ школъ. За учащимися были разставлены воло
стные старшины, сельсюе старосты, различный должностныя лица крестьянскаго
управлен1я, городское и сельское населен1е. Все свободное пространство улицъ, за
учащимися и старшинами, а также равно и тротуары, Сусанинская площадь, и
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друг1я свободный м^ста, особенно галлерся торговыхъ рядовъ, были заняты
толпою народа: bcIj окна и балконы были открыты и заполнены желающими
лицезрЪть ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Царск1й кортежъ медленно подвигался по предначертанному пути. Общ1й
энтуз1азмъ народа, такъ близко вид'Ьвшаго своего МОНАРХА и ЕГО АВГУСТЪЙШУЮ Семью, буквально не поддается никакому описан1ю. Лица вс'Ьхъ

Памятникъ Ивану Сусанину.

с1яютъ безграничной радостью и ярко отражаютъ на себ'Ь Bcib обуревающ1я ихъ
восторженныя чувства. Вотъ, одна древняя старушка, будучи не въ силахъ иначе
выразить охвативш1я ея чувства, прогЬснилась сквозь ряды и бросилась на кол'Ьни
къ проезжавшей коляск'Ь съ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ.
Изъ глазъ ея льются радостныя слезг^.!... губы что то шепчутъ... руки простерты
къ тому, что въ данный моментъ составляетъ весь смыслъ ея жизни. Чудная,
умилительная картина...
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ГОСУДАЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА соизволила обратить милостивое вниман1е
на этотъ высок1й порывъ беззавЬтнаго чувства и опустила въ руки счастливой
старушки платокъ, бывш1й въ то время у НЕЯ въ рукахъ. Платокъ этотъ мо
ментально былъ разд'Ьленъ на мелюе кусочки, разошедийеся на память по рукамъ
немногихъ счастливцевъ изъ общей народной массы.
Могучее, потрясающее воздухъ, истинно русское „ура!“ встречало ИХЪ
ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА на всемъ п}'ти ИХЪ сл'^дован1я къ Романов
скому Музею и не смолкало долго еще посл'к того, какъ исчезали изъ виду
Царск1е экипажи.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕ
РАТРИЦА, НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и АВГУСТЪЙШ1Я Дочери ИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ изволили милостиво кланяться восторжено приветствовавшему
ИХЪ народу.
Между тЬмъ красивое бЬлое, съ башнями по краямъ, построенное городскимъ архитекторомъ Н. И. Горлицинымъ въ стилЬ древнихъ теремовъ XVII
стол'Ьт1я, здан1е Романовскаго музея начало наполняться избранной публикой.
Еще задолго до прибыЛя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, въ
Романовскомъ музеЬ собрались: члены Строительной КомисНи по возведен1ю
Романовскаго музея, члены СовЬта Костромской Ученой Архивной Комисс1и и
наиболее крупные жертвователи на сооружеше и оборудован1е вновь выстроеннаго здатя Романовскаго музея. Къ 5 часамъ прибыли въ здан1е музея Особы
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, Министры, Особы Свиты ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, высш1е военные и гражданск1е
чины и должностныя лица.
Немного позднее 5 часовъ

къ Романовскому музею

прибыли

и ИХЪ

ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ
и АВГУСТЪЙШИМИ Дочерьми. Въ вестибюле музея, на нижней площадке,
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА были встречены членами Комиссш по возведен1ю въ
г. Костроме Романовскаго музея, въ полномъ составе, во главе съ Непременнымъ Попечителемъ Комиссш Костромскимъ Губернаторомъ Камергеромъ Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Действительнымъ Статскимъ Советникомъ П. П. Стремоуховымъ. Председателемъ поочередно представлены были
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ: Товарищъ Председателя, Действительный Статсюй
Советникъ И. П. Виноградовъ и члены — строитель музея архитекторъ Н. И.
Горлицынъ, Л. А. Большаковъ, Н. Н. Виноградовъ, бывш1й членъ КомисНи
В. А. Андрониковъ, казначей КомисНи А. И. Черницинъ и секретарь ея И. А.
Рязановск1й. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ милостиво беседовать съ
членами КомисНи.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ
и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Великимъ Княжнамъ Члены
Строительной КомисНи по возведешю Романовскаго музея въ г. Костроме имели
счаст1е поднести роскошные букеты живыхъ цветовъ.
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На верхней площадкФэ вестибюля Романовскаго музея им'Ьли счаст1е прив'Ьтствовать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ АВГУСТЪЙШЕЮ Семьею
вс'Ь, собравш1еся зд'Ьсь въ полномъ состав'Ь, члены CoB-fera Костромской Ученой
Архивной Комисс1и, по инишатив'Ь, а отчасти и на средства которой было воз
ведено зда1пе Романовскаго музея. Наполненъ музей почти всецело коллек-

1вями, принадлежащими Архивной Комиссш.
НепремТнпымъ Попечителемъ Костромской Ученой Архивной Комисс1и
Костромскимъ Губерпаторомъ П. П. Стремоуховымъ поочередно имТли счаст1е
быть представленными ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ: Товарищъ
ПредсФэдателя Архивной Комисс1и А. И. Черницынъ и Члены СовТта Комисс1и:
Л. Н Северьяновъ, А. Н. Рождественсюй, И. В. Баженовъ, Л. П. Скворцовъ,
И. М. Студицк1й, М. Г. ВахрамТевъ, о. М. Раевсюй, Д. И. Сизовъ, много по
трудившаяся для устройства и разм'Ьщен1я коллекшй музея А. П. Рязановская
и друг1я лица, представленныя ран'Ье въ качеств'к членовъ строительной Комисс1и
по возведен1ю Романовскаго музея.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ, въ сопровожден1и ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, изволилъ осмотр-Ьть все
здан1е Романовскаго музея и подробно ознакомиться съ разм'Ьщеиными въ немъ
различными коллек1Цями историко-археологическаго и этпографическаго характера.
Осмотръ начать былъ съ верхняго этажа, съ центральнаго зала, гд'Ь пом е
щается памятный отд'Ьлъ рода Романовыхъ. Здесь помещены портреты, масля
ными красками, гравюры и пр., Царственныхъ предковъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, начиная съ na'rpiapxa Филарета, великой инокини Мареы
Ивановны, Царя и Великаго Князя Михаила ©еодоровича... Больш1я витринышкафы наполнены рукописными древними и новыми матер1алами и кни
гами но HCTopin рода Романовыхъ; здесь же размещены различн1ле пред
меты, прииадлежавш1е ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ или связанные съ воспоминан1ями о нихъ. На шкафахъ и отдельныхъ подставкахъ поставлены бюсты
ИМПЕРАТОРОВ'Ь и ИМПЕРАТРИЦЪ. Посреди зала большая круглая витрина,
наполненная подлинными Царскими грамотами на Кострому, начиная отъ временъ Царствован1я Михаила ©еодоровича. Средину этой витрины занимаетъ
модель строющагося въ г. Костроме памятника трехсотлет1я Царствован1я Дома
Романовыхъ, работы скульптура Адамсона.
1'ОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ внимательно обозревалъ значительную часть
находившихся здесь предметовъ, выслушивая объясне 1ня и съ своей стороны
задавая различные вопросы. Особенное внимаше обращено было ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ на большой шитъ изъ краснаго дерева, на
которомъ размещены были, пожертвованные въ Романовск1й Музей супругой
Костромского Губернатора С. А. Стремоуховой, урожденной Салтыковой, и ея
братомъ Членомъ Государственнаго Совета, по выборамъ отъ Тульской губерн1и,
А. А. Салтыковымъ, предметы, принадлежавш1е ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
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АЛЕКСАНДРУ II и р'Ьдюе портреты этого МОНАРХА. Вещи эти были пожало
ваны посл'Ь ЕГО смерти отцу жертвователей Генералъ-Адъютанту Салтыкову.
При этомъ случа'Ь им'Ьла счаст1е быть представленной ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и жертвовательница столь щЬнныхъ для Романовскаго
музея реликвш, супруга Костромского Губернатора С. А. Стремоухова. ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ особенно заинтересоваться этими предметами
и обратить на нихъ вниман1е Своей АВГУСТЪЙШЕЙ Семьи и Великихъ Княгинь
М А Р И ПАВЛОВНЫ и М А РИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, Герцогини Эдинбургской.

Романовскж музей въ г. Костром^.

Зд'Ьсь же имi5лъ счаст1е быть представлеинымъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ, какъ крупный жертвователь, фабрикантъ Костромской губерн1и
М. С. Сидоровъ, прииесийй въ даръ Романовскому музею коллекщю писанныхъ масляными красками портретовъ Царствовавшихъ О собъ изъ Дома Романовыхъ, начиная съ Царя и Великаго Князя Михаила ©еодоровича.
Изъ Памятнаго Романовскаго Отд"Ьла ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ 11росл-15довать въ Козыревск1й залъ, на
званный по имени выдаюшагося коллекшонера гравюръ К. Н. Р(озырева, пожертвовавшаго всю собранную имъ громадную коллекщю рЬдкихъ листовъ (всего
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до 7.000) въ Романовск1й музей въ г. Костром'Ь. Ко дню ВЫСОЧАЙШАГО
noc-bmeHiH было выставлено, въ виду отсутств1я м^ста, лишь незначительное
количество р'кдкихъ гравюръ на м'Ьди, офортовъ, художественныхъ литограф1й,
эстамповъ и нр.
Выставка эта разделяется на два отдела; одинъ— портреты Государей Дома
Романовыхъ, въ числе 154 листовъ, выбранныхъ съ целью охарактеризо
вать личность каждаго изъ Государей и Государынь изображешями ихъ въ
различные историческ1е моменты ихъ царствован1й, будутъ неизменно находиться
на выставке; второй отделъ— портреты русскихъ деятелей, за недостаткомъ
места, заключаетъ въ себ е небольшое число портретовъ, въ виду чего рамы
для нихъ изготовлен!)! съ такимъ приспособлен1емъ, чтобы одне гравюры легко
заменялись другими черезъ известные промежутки времени.
Портреты на первыхъ щитахъ отъ входа въ залъ, въ числе 25-ти, представляютъ „Родословную н!)1не благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА". Между ними художественностью исполнешя, красотою оттисковъ и полною
ихъ сохра!шость!о обращаютъ на себя особенное вниман1е: портретъ Императора
Петра Великаго, работы голландскаго гравера Хубракена, Императрицы Ека
терины II, гравюра Диккенсона; гравюра Рейна— Имиераторъ Николай I, офортъ
Боброва— Императоръ Александръ II, съ заметкой гравера; портретъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕ
КСАНДРОВИЧА— офортъ Матэ и портретъ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА, работы Руидальцева.
Затемъ следуютъ: родоначальпикъ Династ1и Царь Михаилъ ©еодоровичъ и
все Государя Дома Романовыхъ въ хронологическомъ порядке. Изъ портретовъ
Михаила Оеодоровича особенно интересны: изъ лейденскаго издашя путешеств1я
Олеар1я, работы Capnropiyca и изъ гамбурскаго издан1я Олеар1я, 1696 года. Въ
числе портретовъ Царя Алексея Михайловича имеются: 1670 г. работы Мейссени
изъ вене1цанскаго издан1я 1683 г., а также работы Лармессена, изданный въ
Париже до кончины Царя.
Изъ портретовъ Петра Великаго замечателенъ и очень редокъ юношесюй
его портретъ, въ русскомъ одеян1и, работы Голе, два въ двадцатышестилетнемъ
возрасте, работы Гунста и Шенка, превосходные и редк1е; работы Фогеля съ
оригинала Купецкаго, сделаннаго въ 1711 году, когда ГОСУДАРЬ лечился въ
Карлсбаде.
Изъ портретовъ Елисаветы Петровны нужно особо отметить редюй большой
листъ Штенглина.
Императрица Екатерина II представлена восемью художественно исполнен
ными гравюрами, изъ нихъ, между прочимъ, имеется работы и русскаго мастера
Виноградова — портретъ Екатерины, въ бытность Великой Княгиней.
PyccKie граверы, въ коллекщи К. Н. Козырева, вообще богато представлены,
начиная съ Зубовыхъ, первыхъ учениковъ вызваннаго Петромъ Великимъ въ
Росс1ю голландца Шхонебека, обещавшаго „грыдировать для Царя гисторш, пер-
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ландшафты и что къ украшен1ю надлежитъ и иныя д'Ьла, который по
власти случая приключиться могутъ**.
Портреты другихъ Государей: Павла I, Александра I и Николая 1 также
им'Ьются въ образцахъ лучшихъ граверовъ, при чемъ изображен1я выбраны, съ
пр1урочен1емъ къ известному со6ыт1ю, въ разные пер1оды жизни Государей.
СОНЫ,

Такъ, портреты Александра I— при вступлен1и на престолъ, „дней Александровыхъ прекраснаго начала“ , эпохи 1812 года и последнихъ годовъ царствован1я.
Отделъ, посвященный Государямъ Дома Романовыхъ, заканчивается изображен1ями событ1й со времени вступлен1я на прародительск1й престолъ ныне царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Среди нихъ имеются иллюстращи къ
пребыван1ю Царской Семьи въ М оскве въ апреле 1900 года, пр1емъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ французской академ1и, „Государственный С оветъ “ , съ картины
репина, и др.
На все вышеперечисленные портреты было обращено особенное вниман1е
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и сопутствовавшихъ ГОСУДАРЮ —
АВГУСТЪЙШ АГО Семейства и ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.
При осмотре этого редкаго собран1я, одного изъ наиболее цениыхъ отделовъ Романовскаго Музея, все объяснен1я ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ имелъ
счаст1е давать самъ жертвователь К. Н. Козыревъ.
После сего ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было осмотреть отделъ
церковныхъ древностей, где ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ обращено было внима1пе
на богатое собран1е оловянныхъ сосудовъ, редкихъ старинныхъ иконъ, церков
ныхъ и священнослужительскихъ облаче1Пй, веригъ, венчальныхъ венцовъ,
антиминсовъ и т. д. Въ этомъ собран1и имеются предметы очень древн1е, инте
ресные не только по своей старине, но и замечательные по художественной
красоте и изяществу исполнен1я. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ особенно за
интересоваться некоторыми иконами работы Царскихъ иконописцевъ XVI ■
XVII вековъ и иконой святого мученика Христофора съ песьей головой.
При переходе въ следуюицй залъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
благоугодно было обратить особенное вниман1е на громадную, во всю стену,
картину художника И. Ф. Порфирова— „Боже, спаси Царя!", изображающую
подвигъ Костромского крестьянина Ивана Сусанина, спасающаго только что
избраннаго на царство Державнаго предка Царствующаго Дома Романовыхъ отъ
руки поляковъ.
Картина эта пожертвована въ Романовсюй музей пайщиками - владельца
ми Большой Костромской льняной мануфактуры, члены Правлен1я которой —
С. Н. Третьяковъ, В. В. Коншинъ и Ф. А. Олиховъ имели счастье быть пред
ставленными ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ вм есте съ авторомъ
картины, И. Ф. Порфировымъ. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было
милостиво беседовать съ представлявшимися ЕМУ лицами.
Нумизматическ1й Отдел7>, въ которомъ помещена картина Порфирова, со-
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ставился, главнымъ образомъ, изъ пожертвованныхъ въ Романовск 1й музей, не
задолго передъ симъ, коллекц1й Костромского любителя-коллекшонера, купца
И. А. Сахарова, собиравшаго свои коллекши въ течен1е бол'Ье 40 л'Ьтъ. Щедрый
жертвователь находился около своего дара, разм'Ьщеннаго въ 12— 13 большихъ
витринахъ, и былъ представленъ зд'Ьсь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ,

который

и удостоилъ осчастливлеииаго старца

высокомилостивымъ разговоромъ.
Изъ иумизматическаго отдела АВГУСТЪЙШ1Й Посетитель музея вм есте
съ сопровождавшими ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШИМИ Особами изволилъ
спуститься въ средн1й этажъ гюмещен1я Романовскаго музея, где расположено
обширное co6paiiie этнографическихъ предметовъ, характеризующихъ бытъ и
обстановку домашней жизни крестьянскаго населе1пя Костромской губерн1и.
Здесь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было обратить особенное вниман1е на
co6paiiie древнихъ кафель (росписные изразцы), вышивокъ, старинныхъ костюмовъ крестьянскихъ женщннъ различныхъ уездовъ Костромской губерн1и и на
собранную Членомъ Совета Костромской Ученой Архивной Комисс1и Н. Н.
Виноградовымъ богатую коллек1ЦЮ старинныхъ костюмовъ и предметовъ домашняго быта черемисъ Тоншаевской волости, Ветлужскаго уезда.
Въ этомъ же отделе привлекли особое вниман1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЫСОЧЕСТВЪ Великихъ Княженъ д1апозитивы на стекле, прекрасной работы
Члена Костромской Ученой Архивной КомисНи В. Н. Кларкъ, нредставлявш1е
собою снимки наиболее достопримечательныхъ, въ историческомъ, археологическомъ, этнографическомъ и др. отношен1яхъ, местностей, отдельныхъ здан1й
и предметовъ Костромского края.
Изъ этнографическаго отдела, занявшаго всю правую половину средняго
этажа Романовскаго музея, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ АВГУ
СТЕЙШЕЮ Семьею, прочими ВЫСОЧАЙШИМИ Особами и другими лицами
изволили проследовать въ другую, левую половину средняго этажа, — въ
исто[)ическ1й отделъ снешально Костромского края. Здесь, съ большой любовью,
собраны уцелевш1е остатки стариннаго помещичьяго быта, мебели, посуды, пред
метовъ роскоши, картинъ, писанныхъ большею частью крепостными художниками.
Любопытны уголки музея съ вещами, принадлежавшими известной писательнице
и поэтессе Ю. В. Жадовской, костромской уроженке; рисунки и эскизы известнаго художника академика Е. С. Сорокина, тоже костромича, родившагося въ
посаде Больш1я - Соли, Костромской губерн1и и уезда.
По стенамъ этого отдела развешаны чертежи конкурсныхъ проектовъ па
мятника 300-лет1я Царствован1я Дома Романовыхъ въ г. Костроме.
Здесь имели счапте быть представленными ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ лица, пожертвовавш1я наиболее крунныя суммы на сооружеп1е
и оборудова 1не здан1я Романовскаго музея: фабрикантъ села Середы, Нерехтскаго
уезда, Г. К. Горбуновъ, фабрикантъ с. Родниковъ, Юрьевецкаго уезда Н. М.
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Красилыциковъ, костромсюе купцы А. И. Акатовъ,

М. Г. Вахрам'Ьевъ и И. Л.

Лапинъ.
Во время осмотра ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Романовскаго музея вс'Ь объяснен]я коллекщй какъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, такъ
и ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ им'Ьли счаст1е давать Правитель д'Ьлъ Костромской
Губернской Ученой Архивной Комисс1и И, А. Рязановсюй и Членъ

Сов-Ьта

Комисс1и Н. Н. Виноградовъ.
При вход'Ь въ залъ собран1й Романовскаго музея почетный Членъ Костром
ской Губернской Ученой Архивной Комисс1и, Членъ Государственнаго Сов'Ьта
статсъ-секретарь А. Н. Куломзинъ им'Ьлъ счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ составленный подъ редакшей его и сотрудника ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Комисс1и М. Г.
Курдюмова и изданныя на его средства дв^ книги: „Архивъ сельца Зиновьева.
Акты и письма** и „ Архивъ сельца Корнилова. Документы по землевлад'кн1ю
въ XVII стол'ЬЛи въ одномъ изъ уголковъ Костромской губерн1и“ .
Въ самомъ зал'Ь собранш Романовскаго музея ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ им'Ьли счаст1е поднести свои труды Члены Сов'кта Костромской
Ученой Архивной Комисс1и: Л. П. Скворцовъ— „Матер1алы по истор1и города
Костромы** и Н. Н. Виноградовъ: „Родъ бояръ Романовыхъ въ его отиошегпяхъ
къ Костромской сторон'к**, „Потомки Сусанина** и „Сказан1е о спасен1и Царя
Михаила ©еодоровича Романова отъ руки поляковъ**. „Матер1алы по истор1и
города Костромы “ были поднесены авторомъ также и НАСЛЪДНИКУ ЦЕСА
РЕВИЧУ и Великимъ Княжнамъ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостив'Ьйше соизволилъ приР1ять скромный
подношен1я, благодарилъ вс'Ьхъ подносившихъ и осчастливилъ ихъ СВОИМЪ
высокомилостивымъ вннман1емъ и разговоромъ.
Зд'Ьсь же, съ разрЬшен1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАР р т И ИМПЕРАТРИЦЫ, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Вели
кимъ Княжнамъ отъ Костромской Губернской Ученой Архивной Комисс1и под
несены были старинный жемчужный головныя украшен1я Галичской работы.
Въ ознаменован1е ВЫСОЧАЙШАГО пос'Ьщен1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ
ВЕЛИЧЕСТВАМИ Романовскаго музея, въ особой, спешально для сего при
готовленной книгЬ, соизволили начертать на память музею Свои Имена: ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ— „////Л Y Л ,7A /^,
Е1Ю ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ—
Л Л Е К С 1 Й \ ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Великая Княжна ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА— ,, О Л Ь Г Л \
Великая Княжна TATIAHA НИКОЛАЕВНА—
„T A T IA IIA ^ ^ , Великая Княжна МАРШ НИКОЛАЕВНА— „М А Р И Р ^ и Великая
Княжна АНАСТАСШ НИКОЛАЕВНА— „ у1 // уЮ Т С 7 / / “ .
По окончан1и обозр'Ьн1я Романовскаго музея, въ начал'Ь седьмого часа
вечера, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКШ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и
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ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ, ВЫСО
ЧАЙШИМИ Особами и црочими должностными лицами изволили отбыть въ
домъ Костромского Дворянства.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ милостиво проститься и
благодарить Члсновъ Сов-Ьта Костромской Губернской Ученой Архивной Комисс1и
и Членовъ

Строительной

Комисс1п

по

возведен1ю Романовскаго

музея

въ

г. Костром'к за понесенные ими труды.
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Отбыт1е ЕЯ ИМПЕРЯТОРСКЯГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ Романовскаго музея.

Въ сопровождегпи ликующихъ, осчастливленныхъ ВЫСОЧАЙШИМЪ пос'ЬLueiiieM'b п высокомилостивымъ вниман1емъ Членовъ Сов'Ьта КомисНи изволилъ
выйти ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изъ Романовскаго музея и былъ встр'Ьченъ
громовыми криками: „Ура!“ расположенн1.1хъ по ли1пи Романовскаго сквера
воспитанницъ женскихъ учебныхъ заведен1й Костромской губерн1и и громадной
толпы народа, запрудившей всю Павловскую улицу.
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА изволили отвечать поклонами
на восторженный прив'Ьтств1я народа.
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Пос'Ьщен1е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ
дома Костромского Дворянства.
Домъ Костромского Дворянства расположенъ рядомъ съ здан1емъ Романовскаго музея. Отъ подъ'Ьзда музея до входа въ домъ Костромского Дворянства,
на протяжении около 20 саженъ, по тротуару устроены были подмостки, покры
тые краснымъ сукномъ. ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ изволили просл едовать въ домъ Костромского Дворянства,
при несмолкаемыхъ крикахъ „ура!“ , вырывавшихся изъ устъ народныхъ массъ,
заполнившихъ все свободное пространство широкой Павловской улицы.
Всл'Ьдъ за ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМИ проследовали въ домъ Костромского
Дворянства находивш1яся въ Романовскомъ музее Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ
Фамил1и, Министры, Особы Свиты ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ,
высш1е военные и граждансюе чины.
Въ вестибюле Дворянскаго дома, на нижней площадке, у лестницы, ИХЪ
ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА были встречены Костромскимъ Губернскимъ
Предводителемъ Дворянства Генералъ-Ма1оромъ М. Н. Зузинымъ. ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ благоугодно было милостиво поздороваться со встретившимъ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Предводителемъ Дворянства и проследовать далее.
На верхней площадке великолепной чугунной лестницы, съ изящной ажур
ной ркшеткой начала XIX столет1я, отлитой въ стиле „Empire**, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ встретили: супруга Костромского Губернскаго
Предводителя Дворянства В. Л. Зузина, которая и имела счастье поднести ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ рос
кошной букетъ живыхъ цветовъ.
Въ первый отъ входа залъ собрались приглашенные Костромскимъ Дворянствомъ на раутъ Министры, сановники, придворные, свита и проч1я прибывш\я на торжество лица.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА

изволили проследовать

въ залы

Дворянскаго Собран1я.
Красивую и величественную картину представлялъ изъ себя въ этотъ моментъ огромный Белый залъ, только что отремонтированный, блещущ1й тыся
чами отблесковъ лучей яркаго весенняго солнца на ослепительно белыхъ сте~
нахъ и потолке зала. Стены зала были изящно декорированы тропическими
растен1ями, а общее его убранство прекрасно дополняла лепная работа потолка
и карнизовъ, исполненная въ стшгк „Empire** и рельефный изображегпя гербовъ всехъ городовъ Костромской губерн1и. Залъ былъ полонъ представите
лями Костромского Дворянства, съехавшагося для столь торжественнаго случая
не только со всехъ уездовъ губерн1и, но и со всей Poccin. Здесь же находи
лись приглашенные Дворянствомъ высш1е губернсюе чины съ супругами.
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При вход'Ь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ Б'Ьлый залъ Костромской Губериск1й Предводитель Дворянства прив'Ьтствовалъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО р'кчыо.
Всл'Ьдъ за симъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ поднесены были отъ всего Костромского Дворянства его Предводителемъ хл Ьбъ-соль и святая икона для НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО милостиво соизволилъ принять подношен1я и благодарить за нихъ
Костромское Дворянство.
Зат'Ьмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ обходить ряды собравшихся дворянъ Костромской губерн1и и милостиво
бес'Ьдовать съ некоторыми изъ нихъ. Удостоены были также милостиваго вниман1я ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и супруги Губернскаго и Уездныхъ Предводителей
Костромского Дворянства.
Посл'Ь представлен1я дворянъ хоръ Костромского Отделен1я ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества, подъ управлешемъ С. Д. Барсукова,
иснолнилъ Русск1й нацюнальный гимнъ, подхваченный дружнымъ могучимъ „ура!“
вс'Ьхъ собравшихся дворянъ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
всемилостивейше удостоила беседовать съ собравшимися въ значительномъ
количестве для встречи и приветств1я ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ супругами и до
черьми Костромскихъ дворянъ. Особенное вниман1е ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ было
оказано супругамъ Губернскаго и Уездныхъ Предводителей Дворянства.
По окончан1и церемон1и представлен1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ
Костромскихъ дворянъ и дворянокъ, АВГУСТЪ ЙШ Е Гости Губернскимъ
Предводителемъ Дворянства приглашены были въ малый Екатерининск1й залъ
Дворянскаго дома, где для ВЫСОЧАЙШИХЪ О собъ сервированъ былъ чай и
предложены фрукты.
Малый Екатерининсюй залъ Дворянскаго Собран1ябылъ украшенъгромаднымъ
портретомъ Императрицы Екатерины II, прекрасно исполненной коп1ей съ знаменитаго портрета Боровиковскаго. По стенамъ размещены портреты Государей
изъ Дома Романовыхъ.
Чай сопровождался концертнымъ отделен1емъ, исполненнымъ по следующей
программе:
1. «О воцарен1и Дома Романовыхъ» кантата . . И пполитова-И ванова,
Исп, хоръ Костромского Отделен1я ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества
подъ управлен1емъ С. Д. Барсукова.
2. Квартетъ изъ оп. «Жизнь за Ц а р я »................. Глинки.
Исп. М. Э. Дмитр1ева, Е. И. Збруева, С. Д.
Барсуковъ и В. Р. Петровъ.
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3. а) „Растворилъ я окно“ , романсъ на слова
К. Р....................................................................
Чайковскаю.
в) „Гд'Ь гнутся надъ омутомъ лозьГ, романсъ
на слова гр. А. К. Т о л с т о г о ..................... Федорова.
Исп. М. Э. Дмитр1ева.
4. „Слава“ изъ оп. „Князь Игорь**..........................Бородина.
Исп. хоръ.
5. „ПТэСНя Левко“ изъ оп. „Майская ночь** . . . Рилпскаю-Корсакова.
Исп. С. Д. Барсуковъ.
6. Хоръ изъ он. „Русалка**...................................... Д арю м ы ж скаю .
Исп. хоръ.
7. „П'Ьсня стараго бурша** изъ оп. „А ся“
Исп. В. Р. Петровъ.

. . . Ипполитова-И ванова.

8. Ар1я Вани изъ оп. „Жизнь за Царя** . . . .
Исп. Е. И. Збруева.

Глинки.

9. „Славься** изъ оп. „Жизнь за Царя** . . . .
Исп. хоръ.

Глинки.

Къ столу ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ были приглашены и
удостоены милостиваго разговора супруга Костромского Губернатора С. А. Стремоухова, супруга Костромского Губернскаго Предводителя Дворянства В. Л.
Зузина и др.
Во все время чая продолжался концертъ.
Когда подали шампанское и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ выйти въ БФ^лый залъ, Губернск1й Предводитель Дворянства, высоко поднявъ бокалъ, провозгласилъ тостъ за Державныхъ посетителей Дворянскаго Собран1я, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ съ ИХЪ АВГУСТЪЙШИМЪ
Семействомъ.
Громовое „ура!**, единодушно вырвавшееся изъ устъ собравшихся Костромскихъ дворянъ, потрясло стены Дворянскаго Дома. Долгое время не прекращавш1еся восторженные крики сменились пегйемъ нашональнаго Русскаго гимна:
„Боже, Царя храни!**... И снова грянуло могучее, громовое, долго не смолкав
шее „ура!“ .
Въ ответъ на этотъ тостъ Костромского Губернскаго Предводителя Д во
рянства, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
взявъ бокалъ съ шампанскимъ, всемилостивейше соизволилъ сердечно благо
дарить Костромское Дворянство за его радуш1е и гостепр1имство. Поднимая
бокалъ за процветан1е Костромского Дворянства, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно
было произнести следующ1я высокомилостивыя слова:
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„О тъ Имени ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, отъ 1ИОЕГО Имени и всей НАШЕЙ Семьи сердечно
благодарю К остром ское Дворянство за его радуш ный пр1емъ и гостепр1ймство.
„Я счастливь, что первое пос^щ еш е |VIOE Костромы съ )У10ЕИ Семьей состоялось въ
HbiHtmHeMb год у и совпало съ 300-ptTieMb Ц арствоваш я НАШЕГО Дома, 4tMb 1У1Ы
навсегда связаны съ К остромою и со всЬми ея сосдов1ями.
„Отъ душ и пью за
здоровье, госп од а ".

npoUBtTaHie

и здоровье К остром ского Дворянства и за ваше
Сь фотогр. ^y/t/ю.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвращаются изъ Дворянскаго Собран1я.

Столь В1.1СОКОМИЛОСТИВЫЯ слова ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
вызвали новую бурю восторга среди собравшагося въ залахъ Костромского
Дворянства. Восторженные крики „ура!“ долго потрясали CTisHbi Дворянскаго дома.
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Отбыт1е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ на
„Царскую Ставку".
Бол-Ье часу пробыли ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА въ гостяхъ у
Костромского Дворянства и въ началЪ седьмого часа дня изволили отбыть на
Царскую Городскую пристань, для сл'Ьдован1я на „Царскую Ставку", на Свой
пароходъ „ Межень“ .
л фотогр. Ду/г.^.т.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА, возвращаясь изъ Дворянскаго Собран1я, сл-Ьдуютъ мимо памятника Ив. Сусанину.

Обратно путь ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ лежалъ по Романовскому скверу Пав
ловской улицы, по Сусанинской площади, вокругъ памятника Сусанина, мимо
церкви Воскресен1я на Площадк'Ь, по Русипой улиц+. и по Ильинскому спуску
къ pisK'fe ВолгЬ, гд+э поставлена была Царская пристань.
Восторженными кликами провожало Костромское Дворянство своихъ дорогихъ АВГУСТЪЙШИХЪ Гостей. Крики эти моментально подхвачены были
стоявшими по пути сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ воспи-
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танииками и воспитанницами учебныхъ заведен1й Костромской губерн1и и народ
ными массами, жаждавшими еще разъ увид'Ьть Царя - Батюшку, Царицу-Матушку
съ ИХЪ А1^ГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСО
ЧЕСТВА изволили милостиво кланяться на обФэ стороны выражавшему свой
восторгъ народу.
Перекатной волной неслись радостные крики „ура!“ всл'Ьдъ за ИМПЕРА
ТОРСКИМИ экипажами, медленно двигавшимися среди двухъ живыхъ стЬнъ
народа, по паправле1пк) къ берегу Волги. ПодъТхавъ къ пристани, ИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА изволили выйти изъ экипажей и подняться
Съ фстс1р. ^улла.

Возвращен1е ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ къ пристани. Городская арка.

ПО мосткамъ на пристань. Къ пристани сгЬснилась масса народа, занимая весь
берегъ, Маленьк1й бульварчикъ и обширную площадь передъ пристанями.
Входя на пристань, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ, обратившись къ сопровождавшему Его Костромскому Губер
натору П. П. Стремоухову, соизволилъ всемилостив'Ьйше заметить; какая масса
народа и какъ все это хорошо.
Пароходъ „Межень", имЬя на своемъ борту ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ,
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и
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Великихъ Княженъ, отваливаетъ отъ пристани и медленно, держась недалеко отъ
берега, направляется къ „Царской Ставк'Ь".
Новый взрывъ народнаго восторга, новые крики „ура!“ раздаются на берегу
Волги. Мнопе б'Ьгутъ по берегу параллельно съ пароходомъ, бросая въ воздухъ
шапки и махая платками. Н'Ькоторые, совершенно поглощенные охватившимъ
ихъ чувствомъ, ничего не видя и не замечая, кром^ парохода, уносящаго воплощщпе ихъ священнаго восторга, входятъ въ р'Ьку и, понемногу, погружаются до
пояса въ воду. Это проявлеше восторга произвело особенно сильное впечатл'кн1е
на НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Давно ужъ скрылся изъ глазъ пароходъ „Межень**, а группы парода все
еще стоятъ на берегу Волги и вс'Ь, охваченные особеннымъ чувствомъ, передаютъ другъ другу свои впечатл'Ьн1я.

Об'Ьдъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутств1и 19 мая 1913 года.
Вечеромъ на пароход^ „Царь Михаилъ ©еодоровичъ**, на „Царской Ставк1^“
близь Ипат1евскаго монастыря состоялся въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутств1и об'Ьдъ.
За ВЫСОЧАЙШИМЪ столомъ занимали м1зста: направо отъ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА— Великая Княгиня Анастас1я Михаиловна, Велик1й Князь Кириллъ
Владим1ровичъ, Великая Княгиня Мар1я Павловна, Велиюй Князь Андрей Владим1ровичъ, Великая Княгиня Милица Николаевна, Велиюй Князь Г'еорпй Михаиловичъ, Велиюй Князь Серий Михаиловичъ.
Нал'Ьво отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА— Великая Княгиня, Мар1я Але
ксандровна, Велиюй Князь Борисъ Владим1ровичъ, Великая Княгиня Виктор1я
©еодоровна, Велик1й Князь Димитр1й КонстаР1тиновичъ, Великая Княгиня Ксен1я
Александровна, Велик1й Князь Петръ Николаевичъ, Велиюй Князь Александръ
Михаиловичъ.
Противъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА занималъ м'Ьсто оберъгофмаршалъ графъ Бенкендорфъ, направо отъ него— статсъ-секретари Коковцевъ
и Куломзинъ, оберъ-егермейстеръ графъ Шереметевъ, статсъ-секретарь Саблеръ,
военный министръ Сухомлиновъ, генералъ - отъ - кавалер1и Плеве, морской министръ Григоровичъ; Нал'Ьво— арх1епископъТихонъ, епископы Димитр1й и Арсен1й,
Костромской губернаторъ П. П. Стремоуховъ, губернсюй предводитель дворянства
М. Н. Зузинъ, предс'Ьдатель губернской земской управы Б. Н. Зузинъ, Костром
ской городской голова В. А. Шевалдышевъ.
За другими столами занимали м'Ьста: Княгиня Елена Петровна, Князь Але
ксандръ Георпевичъ Романовсюй, Княжна Марина Петровна, Князь Константинъ Константиновичъ, Княжна Елена Георпевна Романовская, Принцъ Петръ
Александровичъ Ольденбургсюй, герцогъ Михаилъ Георпевичъ Мекленбургъ-
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Стрелицюй, генералъ-адъютантъ Дурново, генералъ-адъютантъ князь С. И. Васильчиковъ, супруга Костромского Губернскаго Предводителя Дворянства В. Л.
Зузина, генералъ-адъютантъ В. А. Дедюлинъ, фрейлина О. Е. Бюцова, статсъсекретарь Харитоновъ, статсъ-дама Нарышкина, генералъ-адъютантъ Максимовичъ,
супруга Костромского Губернатора С. А. Стремоухова, генералъ-адъютантъ Гринвальдъ, фрейлина княжна Оболенская, оберъ-церемошймейстеръ баронъ Корфъ,
фрейлина графиня Гендрикова, статсъ-секретарь Рухловъ, Велиюй Князь ДимитрШ
Павловичъ, Великая Княгиня Ольга Александровна, Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбургсюй, Великая Княжна Ольга Николаевна, Князь 1оаинъ Константиновичъ. Великая Княжна Тат1ана Николаевна, Князь Гавршлъ Константиновичъ,
Княжна Ирина Александровна, прото1ерей Шавельсюй, архимандриты Арсен1й и
MaKapin, прото!ереи Кедринсюй и Крутиковъ. у1^здные предводители дворян
ства Костромской губерши: Буйсюй — д'Ьйств. ст. сов. Глаголевъ, Ветлужск1й —
д-Ьйств. ст. сов. Яблочковъ, Галичсюй — д'кйств. ст. сов. Ерлыковъ, Кинешемск1й —
Т И Т . сов. Яковлевъ, Кологривсюй — действ, ст. сов. Поливановъ, Костромской —
отст. шт.-кап. Кравковъ, Макарьевск1й — надв. сов. Петровъ, Нерехтсюй — губ.
секр. Васьковъ, Солигаличск1й — ст. сов. Текутьевъ^ Чухломсюй — кол. сов.
Сгепановъ и Юрьевецюй — ст. сов. Грибунинъ, главноуправляющ1й землеустройствомъ и землед'Ьпемъ статсъ-секретарь Кривошеинъ, министръ иностранныхъ д'Ьлъ гофмейстеръ Сазоновъ, министръ внутреннихъ д'Ьлъ камергеръ
ВЫСОЧАЙШАГО Двора Маклаковъ, гофмейстеръ статсъ-секретарь Булыгинъ,
фрейлина княжна П. А. Гагарина, министръ юстиши Щегловитовъ, фрей
лина Пушкина, министръ народнаго просв%щен1я Кассо, госпожа Борщова, тай
ные сов'Ьтники: Арбузовъ, Померанцевъ, действительные статсюе советники;
товарищъ главноуправляющаго ведомствомъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И Кистеръ,
управляюппй Костромскою казенною палатою Коковцов!,, статсъ-секретарь государственнаго совета камергеръ Головинъ (правопреемникъ), Костромской вицегуберпаторъ И, В. Хозиковъ, временно управляющ1й министерствомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора генералъ-адъютантъ князь Кочубей, фрейлина Евреипова,
министръ торговли и промышленности Тимашевъ, фрейлина княжна Гагарина,
тайные советники: Бахтеяровъ (правопреемникъ), Платоновъ, товарищъ министра
внутреннихъ делъ Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-ма1оръ Джунковск1й, пред
седатель Костромского окружнаго суда д. с. с. Чемодуровъ, прокуроръ Костром
ского окружнаго суда ст. сов. Скаржинск1й, управляющ1й Костромскимъ отделен1емъ Государственнаго банка кол. сов. Зверинсюй, г. Усовъ (правопреемникъ),
прото1ереи: Ястребовъ, Боголеповъ, 1еромонахъ 1она, в.ъ должности гофмейстера
графъ Апраксинъ, камергеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
князь Шаховск1й, въ должности шталмейстера Бурдуковъ, камергеръ Б. Шиллингъ,
церемон1ймейстеръ графъ Апраксинъ, статск1й советникъ Евреиновъ, генералълейтенантъ Мосоловъ, гофмейстеръ Евреиновъ, свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА гснералъ-маюры: князь Трубецкой, Комаровъ, князь Орловъ, графъ Шуваловъ,Зи.алоти,
лейбъ-медикъ Боткинъ, флиг.-адъют.: Дрентельнъ, Поливановъ, полковникъГебель.

94

Меню об'Ьда было следующее:
Супб „П е тр а Веяик1й\
П ирож ки.
Тайяинь хояодная.

,

Л енж б те ян н Ш по-М осковски,
Ж аркое у т к и и пуяярды.
С аяатб.
Горошекб и артиш оки.
Абрикосы по - И ятераторски.
Мороженое Неапояитанское.
Дессертб.
Меню это, отпечатанное золотомъ и красками, въ вид'Ь изящнаго диптиха,
было положено около каждаго прибора и въ ц'Ьломъ вид^ представляло собою
сл'Ьдующее: на лицевой сторон^ изображенъ Росс1йскш Государственный Гербъ,
несущ1й на груди щитъ съ гербомъ Дома Романовыхъ. Надъ ними ИМПЕРА
ТОРСКАЯ Корона; внизу на цв'Ьточномъ пол'Ь, въ золотой paMKii, — меню об'Ьда
и программа хора музыки 183 ntxoTnaro Пултускаго полка. Въ средин'Ь, въ
двухъ медальонахъ, на золотомъ пол'Ь, изображены: „Царь и Велик1й Государь,
всея Руси Самодержецъ, Михаилъ 0еодоровичъ“ и „ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
и САМОДЕРЖЕЦЪ Всеросс1йск1й НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ“ . Между
изображен1ями Ихъ пом^щенъ Росс1йск1й Государственный Гербъ и подъ нимъ
даты: „1613“ и „1913“ и надпись: „Въ память трехсотл'ЬЛя Царствовашя Дома
Романовыхъ**. На посл'кдней, четвертой, страниц'Ь оттиснутъ гербъ Костромской
губерн1и (оснащенная ладья — въ память путешеств1я по р. Волг'Ь Императрицы
Екатерины И), прикрытый шапкой Мономаха, а подъ нимъ — Троицк1й соборъ
въ Костромскомъ Ипат1евскомъ MOHacTbipis.
Во время ВЫСОЧАЙШАГО об'Ьда игралъ оркестръ музыки отъ ШЗпЪхотнаго Пултускаго полка (стоянка въ г. Костром'Ь), которымъ и былъ исполненъ
рядъ музыкальныхъ произведен1й по следующей программ'к:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Торжественный маршъ „Петра Великаго**......................... Гертнерб.
Увертюра изъ оперы „Вильгельмъ Тель“ ......................... Россини.
Попури изъ оперы „Русланъ и Людмила “ .....................Гяинка.
Вальсъ „Фраскатти**
..............................................
Литояьф б.
Попури изъ балета „Лебединое озеро**............................. Чайковскш.
Полонезъ „Громъ поб'Ьды раздавайся “ ................................. Козяовскш.
Увертюра „Л уи за**.................................................................. Франсуа.

Во время об'Ьда ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ благоугодно было оказать особенное высокомилостивое вниман1е
Костромскому Губернатору Камергеру Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
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ЧЕСТВА П. П. Стремоухову: обратившись въ его сторону ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ поднялъ Свой бокалъ, выражая т'Ьмъ Свое МОНАРШЕЕ благоволен1е
къ представителю власти въ Костромской губерн1и.
Pa3bt3;xi> съ ВЫСОЧАЙШАГО об'Ьда посл'Ьдовалъ въ 10 часовъ.

Иллюминашя въ г. Костром'Ь по случаю пребыван1я
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Весь день ликовала Кострома. Наступилъ вечеръ чуднаго весенияго майскаго
ДНЯ. Догорали посл'Ьдн1е лучи заходящаго солнца, золотя края легкихъ перистыхъ облачковъ, небольшими кучками разбросанныхъ по чистому, ясному небу.
Полный м'Ьсяцъ величаво всталъ на ю го-восточной сторон'Ь горизонта, обливая
волнами мягкаго, волшебнаго, серебристаго св1ьта широкую полноводную кра
савицу матушку - Волгу и живописно раскинувшуюся уступами по ея л'Ьвому
берегу Кострому.
И самъ по себ'Ь, въ обычное время, красивый и эффектный, особенно вечеромъ С'ь р. Волги, городъ, во время зажженной по случаю пос'Ьщен1я ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ иллюминаши, представлялъ собою нФ^что
сказочное, феерическое. Благодаря незадолго передъ юбилейными торжествами
шзеденному въ КостромФ электрическому освФщен1ю, всФ административныя и
обшественныя учрежден1я и частныя лица получили возможность воспользоваться
для иллюмина1ии электрической энерг1ей, превращенной т это время въ сотни
тысячъ отдФльныхъ св'Ьтовыхъ эффектовъ, разбросанныхъ группами по всей
T c p p n T o p in города. Всл'Ьдств1е этого счастливаго услов1я, иллюминац1я города в'т>
rh историческ1е дни, по своей роскоши, являлась прямо чФмъ то необычайнымъ
для такого, сравнительно, небольшого города, какъ Кострома. Множество домовъ
было сплошь залито яркими, переливающимися всФми цветами радуги, огнями.
Над ь городомъ, высоко въ воздухФ, стояло громадное, вид>юе за десятки верстъ,
зарево, какъ будто отъ сильнаго пожара.
Вся Кострома какъ будто выселилась на воздухъ. ВсФ улицы, площади, скверы,
бульвары были запружены толпами веселящагося народа. По берегу Волги, около
пристаней, вокругъ городского сада, на широкомъ валу и въ бесФдк'Ь Маленькаго бульварчика сплошной стФной столпились массы народа. И въ то же время
везд'Ь царилъ образцовый порядокъ, поддерживаемый самой публикой. Ни одного
столкновения, ни одного происшеств1я, никакихъ рФзкихъ выходокъ.
Загор'Ьлась иллюминашя. Все сразу приняло какой то волшебный видъ
декора 1Цй изъ фантастическихъ сказан1й ярко-красочной Шехерезады. ТФнистый
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Городской бульваръ весь насквозь пронизаиъ св'Ьтовыми лучами и отъ легкаго
в^^терка радостно трепещетъ, шелеститъ каждымъ своимъ листочкомъ, осв'Ьщенною
частью четко вырезывающимся на темномъ фоне листвы и горизонта.
Сотнями, тысячами разноцветныхъ переливающихся огоиьковъ расцветились:
Городская Дума, Окружный Судъ, памятникъ Сусанину, Городская каланча,
Гауптвахта, все присутственныя места, Губернаторск1й домъ, Романовск1й м}^зей,
домъ Дворянскаго Собран1я, Городская водокачка, музей Губернскаго Земства,
павильонъ на Маленькомъ бульварчике, мельница-крупчатка Аристова, Почтово
телеграфная контора, склады Костромского Земства, городщае торговые ряды,
и проч. и проч.— безъ конца.
Наиболее красиво и богато иллюминованы, украшены разнообразными
транспарантами и изящно декорированы были здан1я: отделен1я Государственнаго
Банка, Губернскаго Акцизнаго Унравлен1я, Присутственныхъ местъ, Губернаторскаго дома, Казенной Палаты, Романовскаго музея, Дворянскаго дома, Палэтеатра, Современнаго театра и некоторый друг1я.
Контуры и детали громадныхъ здан1й, залитыхъ массами света, красиво и
величественно выделялись въ ночной темноте, удачрю гармонируя съ общимъ
настроерпемъ костромичей.
И не только казенныя и общественный здан1я въ центре города, дома богатыхъ горожанъ, но и множество частныхъ домовъ небогатыхъ людей были
роскошно иллюминованы разноцветными фонарями, шкаликами и плошками.
Переулки и улички далекихъ городскихъ окраинъ были украшены гирляндами
зелени, массой флаговъ и транспарантовъ. Въ окнахъ даже беднейшихъ домиковъ
стояли портреты Царской Семьи, самодельные разноцветные транспаранты, о с в е 
щенные несколькими свечками.
Иллюминованы были также и все городск1е храмы, словно въ ночь на
Светлое Христово Воскресен1е. Особенно красивымъ убранствомъ отличался
Каоедральный Успенскш собор ь, эффектно отражавш1йся массой искрящихся и
переливающихся огоиьковъ въ темныхъ водахъ полноводной красавицы Волги.
Не менее красивое зрелище, чемъ самый городъ, представляли и берега
Волги. Пароходныя пристани, стоящ1еу пристаней пароходы, приспособленные для
помещен1я, на время юбилейныхъ торжествъ въ г. Костроме, ВЫСОЧАИШИХЪ
Особъ, собственные— гг. Министровъ и другихъ высокопоставлеиныхъ лицъ,
арендованные Костромской администращей для размешен1я прибывшихъ на
торжества гостей, также все были роскошно иллюминованы электрическими
лампочками и сплошь утопали въ зелени и флагахъ. Надъ пароходомъ „Общества
по Волге" была устроена громадная корона изъ электрическихъ лампочекъ,
какъ бы висевшая въ воздухе и красиво вырисовывавшаяся на темномъ фоне
неба. Съ парохода Общества „Кавказъ и Меркур1й“ и съ казеннаго парохода
ярюе ослепительные лучи прожекторовъ, въ разныхъ направлен1яхъ, поми
нутно прорезывали ночную мглу, озаряя своим!» яркимъ светомъ все, попа
дающееся на пути.
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„Царская Ставка" на берегу Волги, противъ с. С елить, и гранд1озныя ворота,
устроенныя на „Стр'Ьлк'Ь", вблизи Ипат1евскаго монастыря, были залиты массой
спФтга, сверкали и переливались многоцв^гными огнями, отражавшимися на позлащенныхъ главахъ Троицкаго собора въ Ипат1евскомъ монастырь.
Въ одиннаднатом'ь часу вечера на „Стр+>лк-Ь“ , близь Ипат1евскаго мона
стыря, противъ „Царской Ставки" былъ сожженъ удивительный, но сложности
и красогЬ композиши, фейерверкъ. Каждое изъ отд'Ьлен1й его представляло
скомнанованную ст> удивительнымъ искусствомъ ц'Ьльную картину, изображав
шую собьптя, отиосящ1яся къ пер1оду Царствова1Йя Дома Романовыхъ.
ЦЬл1яе снопы св'Ьта, ярко блистающихъ во тьм'Ь ночи, переливающихся
лучей, каскады ракетъ, отдФ,льныхъ звtздъ, зв-Ьздныхъ букетовъ и в-Ьеровъ,
въ течен1е почти ц'Ьлаго часа, взлетали высоко къ зв-Ьздному небу, лопались
тамъ, разс1янаяс1) блестящими, разноцв-Ьтными гирляндами, и оглашали окрест
ности далеко разносившимися непрерывными трескучими взрывами. Очень
эффектенъ былъ момептъ, когда взлет+шш1й высоко къ небу огромный снопъ
красивыхъ фонариковъ, разостлался по воздуху и, въ течен1е н'Ькотораго вре
мени, какъ бы плылъ но воздуху совершенно параллельно земной поверхности,
не спускаясь и не поднимаясь. Это зр'Ьлище вызвало особенный взрывъ восторга
среди собравшагося на зрЬлище народа.
Фейерверкъ закончился оглушительнымъ взрывомъ.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, въ сопровожден1и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЫСОЧЕСТВЪ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и Великихъ Княженъ, изволили
любоваться фейерверкомъ и гранд1озной, открывавшейся съ палубы парохода
панорамой, залитого огнями, ярко освТщеннаго города.

Народное гулянье 19 мая, устроенное по случаю пребыван1я
въ г. Костром'Ь ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Въ то же время въ противоположной сторон'Ь, за городомъ, въ конц'Ь
Павловской улицы, па бывшемъ ЦиклодромФ^, при сод'Ьйствш С.-Петербургскаго
Городского Попечительства о народной трезвости, подъ непосредственнымъ
руководствомъ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА Принца А. П. Ольденбургскаго, были устроены
безплатныя народный гулянья. С.-Петербургскимъ Попечительствомъ о народной
трезвости было сд'кпано все возможное, чтобы занять и привлечь вниман1е народа,
причемъ особенно много труда на подготовку и устройство ыародныхъ развлечен1й положилъ управляюпцй акцизными сборами Костромской губерн1и
д. с. с. В. Я. Орловъ.
На трехъ обшириыхъ площадкахъ безпрерывно см'Ьнялся ц'Ьлый рядъ раз-
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личныхъ номеровъ: удивляли своими головоломными трюками гимнасты, зани
мали вниман1е фокусники, см'Ьшили клоуны, увеселяли гармонисты, народные
ni^BUbi и нроч. KpoM'fe того, безпрерывно чередуясь, сменяли другъ друга два
оркестра музыки и хоръ русскихъ n-bceHnnKOBb.
Зд'ксь же былъ устроенъ ц'Ьлый рядъ народныхъ состязан1й на призы:
б^гъ взапуски съ препятств1ями, лазанье на мачту, хожден1е по вертящемуся
бревну, бой м'Ьшками верхомъ на брусьяхъ и т. д., и т. д. Призами для поб'кдителей служили: карманные часы, самовары, лампы, русская одежда, гармо]1ики,
куски матер1й и друпе предметы.
Для продовольствова 1-ня всей собравшейся публики С.-Петербургскимъ Городскимъ Попечительствомъ о народной трезвости организованы были дешевыя
народный столовыя и чайныя, гд'Ь, при полномъ отсутств1и всякихъ спиртныхъ
напитковъ, народъ, буквально за гроши, могъ подкрФшиться пищей и выпить чаю.
Вь 10 часовъ вечеря, согласно программ'к, сожжена была „большая огнен
ная пот-Ьха” , являвшаяся отчасти повторен1емъ гранд1ознаго фейерверка на
Стр'Ьлк'Ь и вызвавшая единодушный восторгъ зрителей. Въ заключен1е для
публики устроена была заря съ музыкой.
Это гулянье привлекло къ себ'Ь многоплсячную толпу зрителей, прибывшихъ,
главнымъ образомъ, изъ окрестныхъ деревень. Сюда же собрались и временно
устроивш1еся въ лагер'Ь близь Галичскаго тракта крестьяне изъ дальнихъ
м'Ьстностей Костромской губерн1и.
Усп'Ьху гулянья много способствовали выпущенныя и распространенныя
повсем'Ьстно, еще задолго до торжествъ, красивыя афиши, съ изображен1емъ
толпы народа, въ костюмахъ XVII в'Ька, стекающагося къ поднож1ю памятника
Ивану Сусанину для возложен1я лавроваго в'Ьнка.
Около 11 часовъ вечера гулянье закончилось, и значительная часть народа
отправилась въ городъ, заполняя и безъ того многолюдный городск1я улицы,
любуясь иллюминащей и разнообразными украшен1ями здан1й и сооружен1й.
Не смотря на позднее время, по городу съ музыкой продефилировалъ
оркестръ учащихся Кинешемскаго жел'Ьзнодорожнаго училища. На Сусанинской
площади, передъ намятникомъ Сусанину, онъ остановился и исполнилъ н'Ьсколько
разъ Русск 1й нащональный гимнъ: „Боже, Царя храни!", сопровождавш1йся
каждый разъ восторженными криками народа.
Долго, почти до разсв^та, толпился народъ по улицамъ Костромы, о б м е 
ниваясь впечатлен1ями. Изъ разговоровъ ясно было видно, что все вид'Ьнное за
этотъ день оставило неизгладимое впечатлен1е въ простыхъ, безхитростныхъ
сердцахъ крестьянскаго населен1я. Но особенно сильное и умилительное впечатл'Ьн1е произвела встреча и поклонен1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА ©еодоровской иконе Бож1ей Матери.
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Кончалась короткая, весенняя св'Ьтлая ночь. На ясномъ неб'Ь занималась
багряная, пышная заря, предвещая такой же ясный, солнечный, столь же
радостШ)1й для Костромы день, какъ и только что минувш1й.
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Въ ожидан1и прибыт1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Яркое, блестящее солнце. На ясномъ голубомъ неб'Ь— ни облачка. Городъ,
весь залитый утренними лучами ласкающаго весенняго солнца, прибранный, под
чищенный, разукрашенный стоитъ, точно нев'Ьста, въ подв'Ьнечномъ убор"Ь, въ
ожидан1и своего жениха.
Не усп'Ьло солнце подняться чуть повыше надъ горизонтомъ, какъ уже
вся Кострома проснулась и улицы понемногу начали наполняться движщнемъ,
праздничрплмъ говоромъ, шумомъ и гуломъ: то народъ толпами сн'Ьшилъ къ
берегу Волги, торопясь занимать наибол'Ье удобный м'кста, гд'Ь бы можно было
безпрепятственно и близко увид'кть весь ИМПЕРАТОРСК1Й кортежъ.
Такими м'кстами прежде всего являлись: набережная около пристаней,
Ильинсюй сиускъ, Маленьюй бульваръ и проч1я, прилегающ1я къ берегу Волги,
М'кста. Они прежде всего и были заполнены публикой.
Понемногу оживление въ город'к увеличивалось все бол'ке и болФ.е, движен1е
по улицамъ д'клалось все сильн'ке и сильн'ке. По центральнымъ улицамъ мар
шировали различныя части войскъ, собираясь на площадь передъ Каеедральнымъ
Успенскимъ соборомъ. Рядами двигались безконечныя вереницы школьниковъ,
вытягиваясь волнующеюся лентою по пути сл^дован1я ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Сюда же группами стекались волостные старшины,
сельсюе старосты и избранное крестьянское населен1е Костромской губерн1и.
Не смотря на громадное стечен1е народа, войскъ, учащихся и безчисленное
количество разъ'кзжающихъ по всевозможнымъ направлен1ям'ь должностныхъ
лицъ, порядок'ь царилъ везд'Ь образцовый. Вс'к стараются, по возможности, не
выд'Ьляться и занимать надлежащ1я м'кста. Скоро все приходитъ въ стройный
порядокъ. Близится моментъ прибьтя къ городской пристани ИХЪ ИМПЕ
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ.
На городскую пристань съ'кзжаются лица, которымъ надлежитъ зд'Ьсь встре
чать ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Къ 9 часамъ утра все войска: 13-й лейб'ь-гренадерсгай Эривансюй, ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА, полкъ, 183-й п'Ьхотный Пултусюй полкъ, рота 25-го сапернаго
батальона, полубатарея б-й батареи 46-й артиллер1йской бригады и 5-я сотня
1-го Кизляро-Гребенскаго, генерала Ермолова, полка, Терскаго казачьяго войска,
въ последовательномъ порядкк выстроены были на площади Костромского
Успенскаго Каеедральнаго собора, около строящагося памятника в'ь память
300-лет1я Царствован1я Дома Романовыхъ. Къ ли1пи войскъ примкнули и спу
стились по Ильинскому спуску къ р ек е Волг'к, вплоть до городской Царской
пристани, шпалеры воспитанниковъ среднихъ и нисших'ь учебныхъ заведен1й
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Костромской губерн1и, каждое училище со своимъ значкомъ и подъ командой
своихъ учителей.
Громадный трибуны, устроенный на городскомъ бульвар'Ь, противъ памятника
и собора, наполнились избранною публикою и высокопоставленными лицами.
Прекрасный день далъ возможность Костромскимъ дамамъ блеснуть своими
туалетами.
Ко времени прибыпя въ городъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
съ И ХЪ ЛВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ на городскую Царскую пристань
собрались для встр'Ьчи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ: Предс'Ьдатель СовЪга министровъ
статсъ-секретарь Коковцовъ, министры— Путей Сообщен1я тайн. сов. С. В. Рухловъ^
Внутреннихъ ДТлъ камергеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Н. А. Маклаковъ, товарищъ министра Внутреннихъ ДТлъ генералъ-ма1оръ В. Ф.
Джунковск1й, Костромской Губернаторъ Камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора
д. с. с. П. II. Стремоуховъ и Костромской городской голова В. А. Шевалдышевъ.
Приближается 10 часовъ— по церемон1алу моментъ приоыЛя ИХЪ ИМПЕ
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ г. Кострому. Взоры вс^хъ ожидающихъ обра
щены вверхъ но р. ВолгЬ, на Стр'Ьлку, къ „Царской Ставк'Ь". Напряженное
отъ ожида1пя зрФнне вс'Ьхъ встр'Ьчающихъ жадно старается схватить моментъ
отилыт1и Царской эскадры.
Вотъ, показался дымокъ на одномъ пароход'Ь, другомъ и т. д. Немного
спустя флотил1я начала спускаться внизъ по р. Волг'Ь, медленно дефилируя
нередъ всей панорамой красиво, по праздничному убраннаго города.
Начался торжественный перезвонъ колоколовъ ИпаЛевскаго монастыря,
моментально подхваченный на колокольняхъ вс'Ьхъ приходскихъ церквей г. Ко
стромы. Воздухъ наполнился величественными радостными звуками, поднимав
шими и безъ того восторженное настрошпе Костромичей, ожидающихъ своего
МОНАРХА.
Издали, отъ Ипат1евскаго монастыря, послышался глухой гулъ отдаленныхъ
криков'ь „ура!" собравшагося по всему берегу Волги народа. Крики все растутъ,
усиливаются, приближаются и, наконецъ, сливаются въ одинъ общ1й, сплошной
восторженный гулъ, сливающ1йся съ колокольнымъ^звономъ, а иногда и заглушаюнъй его.
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Bcxptqa ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
на

Царской“ городской пристани.

Медленно подходить къ Городской пристани ИМПЕРАТОРСК1Й пароходъ,
сопровождаемый н'Ьсколькими другими пароходами. Ровно въ 10 часовъ утра
20 мая лица, прибывш1я на пристань для встр'Ьчи, им'Ьли счастье прив'Ьтствовать
Ch 5^отогр. ^уяла.

ИХЪ ИМПЕРЛТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА сходять съ городской пристани.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ.
По ocTaHOBKli парохода на пристань сошли: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ форм'Ь Своего Имени Эриванскаго
полка и Андреевской лент'Ь, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ
ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ©ЕОДОРОВНА въ св'Ьтломъ плать^, съ лентой
ордена Св. Андрея Первозваннаго, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕКС1Й НИКОЛАЕВИЧЪ въ форм'Ь Екатеринославскаго полка и Андреевской лент-Ь, ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА
Велик1я Княжны: ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ТАТ1АНА НИКОЛАЕВНА, МАР1Я
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НИКОЛАЕВНА

и АНАСТАС1Я НИКОЛАЕВНА,

въ свЬтлыхъ туалетахъ и въ

лентахъ ордена Св. Екатерины.
Зд'Ьсь им'Ьлъ счасЛе встретить ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Костромской
городской голова В. А. Шевалдышевъ, который удостоился поднести ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ роскошный букетъ цв-Ьтовъ.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ милостиво бес-Ьдовать съ
встр'Ьчавшими ЕГО высокопоставленными и должностными лицами и въ сопровожден1и ихъ, вм'Ьст'Ь съ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ и всею Своею
АВГУСТЪЙШЕЮ Семьею, изволилъ направиться съ пристани, по сходнямъ, на
берегъ.
Зд'Ьсь

ГОСУДАРЬ

ИМПЕРАТОРЪ

невольно

на мгновен1е остановился,

созерцая открывшееся передъ НИМЪ зр'Ьлище.
Картина, представившаяся очамъ АВГУСТЪЙШЕЙ Семьи, была д'Ьйствительно поразительная, грандюзная, способная вызвать глубокое впечатл'Ьше въ
сердцахъ вс1Ьхъ, ее вид'Ьвшихъ.
Весь берегъ Волги представлялъ собою одно громадное, необъятное море
головъ; народъ занималъ каждый свободный вершокъ пространства, гЬснился
по крутымъ откосамъ Маленькаго бульвара, представлявшаго собой живую
пирамиду въ нисколько саженъ вышины, забирался на в'Ьтви деревьевъ
въ городскихъ и частныхъ садахъ, стоялъ даже въ самой вод'Ь р^ки Волги, не
обращая на то вниман1я, горя лишь однимъ желан1емъ увид'Ьть Батюшку Царя
и ЕГО Семью. Народомъ заполнены были и всЬ выходящ1я на р'Ьку Волгу
городск1я улицы.

Путь сл%дован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
въ Каеёдоальный соборъ.
Сквозь гущу всей многотысячной народной массы, отъ пристани— вверхъ по
Ильинской улиц'Ь, до Соборной площади, виднелась узкая лин1я Царскаго Пути,
окаймленная двумя тонкими б'Ьлыми лентами— шпалерами пот'Ьшныхъ съ ружьями,
воспптаиниковъ разлнчныхъ учебныхъ заведен1й Костромской губерн1и. Сменяясь
одинъ другимъ, по об'Ь стороны пути сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ стояли отряды гимназистовъ, реалистовъ, -учениковъ городскихъ
школъ и, примыкая уже къ йастоящимъ войскамъ, молодецки .выравнялась
сводная рота пот'Ьшныхъ (такъ же учащихся) СгЬверцыхъ жел'Ьзныхъ дорогъ,
въ защитнаго цвЬта рубахахъ, съ ружьями и собственнымъ оркестромъ.Надъ всей массой собравшагося народа весело колыхались, осв'Ьщаемые
яркими лучами весенняго солнца, безчисленные флаги и громадныя paanonB-feTHbrn
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полотнища матер1й. Многоцв-Ьтными красками переливались на солнц'Ь красивые
транспаранты, щиты съ изображен1емъ вензелей ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ, гербовъ— Дома Романовыхъ, Государственнаго и Костромского,
въ самыхъ разнообразныхъ красочныхъ сочетан1яхъ.
Особенно позаботились Костромичи объ украшегпяхъ по пути сл'Ьдова1ня
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
украшали фасады здан1й.

Гирлянды зелени и масса цвТтовъ

Прямо передъ Царской пристанью возвышалась богато украшенная великол'Ьпная арка, исполненная въ древне русскомъ стил'Ь XVII столФ>т1я. Вся она
Сг ^отогр. ^у/!ла.

Отъ-Ьздъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ съ городской пристани, мимо шпалеръ потЬшныхъ, къ Успенскому собору.

была обвита гирляндами, убрана флагами и длинными полотнищами ст^ изображен
ными на нихъ гербами. Арка завершалась причудливыми р'Ьзными верхушками,
ув-Ьнчанными Государственными гербами.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЫСОЧЕСТВОМЪ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и ИХЪ ИМПЕРА
ТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ Великими Княжнами, спустившись съ пристани,
изволили сТсть въ приготовленные для НИХЪ экипажи и медленно направиться
вверхъ по Ильинской з^лицТ, къ Успенскому Каоедралыюму собору, между
двумя rfecHO сплотившимися живыми стТнами людей.
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ВЫСОЧАЙШИЙ смотръ войскамъ.
Восторженно нрив'Ьтствуетъ народъ своего Царя и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ
Семейство. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА, въ Свою очередь,
изволятъ милостиво отв'Ьчать на несмолкаемыя и дружныя прив1;тств1я. Все
ближе и ближе къ собору подвигается ИМПЕРАТОРСК1Й кортежъ. Собранный
зд^сь войска словно замерли, приготовившись предстать предъ очами своего
Державнаго Вождя. Командиры частей посп'Ьшно д'Ьлаютъ посл'Ьдн1я распоряжен1я и указан1я подчиненнымъ.
Первой частью войскъ, стоявшихъ по пути сл%дован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, была пятая сотня 1-го Кнзляро-Гребенскаго, имени ге
нерала Ермолова, полка въ п^шемь строю. Коляска ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
остановилась у лtвaгo фланга Гребенцевъ. Раздалась команда: „смирно** и все
мигомъ замерло. Стало такъ тихо, что, казалось, слышно 6 ienie каждаго сердца,
волнующагося при BCTpi^nls горячо любимаго Царя Батюшки.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ направиться прямо къ
фронту развернутой сотни, удостоившейся чести первою встр'Ьтить Державнаго
Вождя Земли Русской. Трубачи заиграли „походъ**, вся сотня дружно взяла на
караулъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ поздороваться съ сотней: „Здо
рово, Гребенцы!**. Въ ответь на Царское ирив'Ьтств1е Гребенцы молодецки
отчеканили: „Здрав1я желаемъ, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО! “
Трубачи мгновенно перем'Ьнили мотивь: „походъ" сменился звуками Русскаго нашональнаго гимна „Боже, Царя храни!" и изъ сотни могучихъ грудей
молодцовъ-Гребенцовъ вырвались непрерывные крики „ура!"
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ подошелъ къ правому флангу сотни, и боевой
Георпевск1й штандартъ величаво и плавно склонился предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, прив-Ьтствуя Верховнаго Вождя арм1и, и посл-Ь
салюта тотчасъ же принялъ первоначальное положен1е.
Эти минуты являлись особенно выдающимися, особенно знаменательными
именно для Гребенцовъ, такъ какъ изъ вс'кхъ, сгруппированныхъ зд'ксь, частей
войскъ одинъ только Кизляро-Гребенсюй полкъ, не смотря на 300-л'ктнее свое
существован 1е, впервые удостаивался счастья видТ^ть лицомъ къ лицу своего
Верховнаго Вождя.
Обойдя сотню 1-го Кизляро-Гребенскаго, имени генерала Ермолова полка,
Терскаго казачьяго войска, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ
проследовать по фронту другихъ, расположениыхъ въ последовательномъ по
рядке, частей войскъ. Вследъ за Г'ОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, въ открытой
коляске, медленно следовали передъ фронтомъ войскъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ©ЕОДОРОВНА, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и ИХЪ ИМПЕРАТ0РСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Велиюя Княжны.
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Такимъ же порядкомъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ обойти и
милостиво здороваться съ шестой батареей 46-й артиллер1йской бригады и ротою
25-го Сапернаго баталюна. Восторженные крики „ура!“ , все бол'Ье и бол'Ье уси
ливаясь, неслись всл'Ьдъ за ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ по фронту обходимыхъ ИМЪ войскъ.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО приближался къ флангу 183-го
п'Ьхотнаго Пултускаго полка. Прекрасно обученный капельмейстеромъ Виноградовымъ, значительный по составу, полковой оркестръ стройно грянулъ Русск1й
нац1ональный гимнъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ обходилъ фронтъ взявшихъ
на карауль Пултусцевъ, здороваясь съ каждой ротой въ отд'Ьльности. На прив'Ьтъ
ГОСУДАРЯ раздавались громовые единодушные oTBiiTbi: „Здрав1я желаемъ, ВАШЕ
(?> фотсгр. ^уяла.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ обходить фронтъ войскъ у wtcra закладки памятника.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!" и безконечное, громовое „ура!“ . Вм-ЬсгЬ
съ непрерывными криками вслТдъ за ГОСУДАРЕМЪ стремились сердца участниковъ парада и неслись самыя лучш!я, самыя искренн!я пожелан!я воиновъ своему
любимому Вождю.
Это событ!е им-Ьло историческое значен!е для Пултускаго полка. Какъ рас
квартированный въ г. КостромТ уже около 10 лТтъ онъ, естественно, сжился
съ Костромой; вмТстТ со всТми Костромичами онъ приготовлялся къ славному
Торжеству празднован!я 300-лТт!я Царствован!я Дома Романовыхъ — и каждая
радость, всякое счастье Костромичей становились и его радостью, его счастьемъ.
Въ то же время, благодаря своему расположен!ю въ г. КостромЬ, изъ всТхъ
другихъ войсковыхъ частей онъ удостоился особеннаго вниман!я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. И такое особенное
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счастье, выдающееся вниман1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА къ полку (какъ
будетъ объ этомъ изложено впосл'Ьдств1и, въ своемъ м^стТ^) выпадало на долю
немиогихъ частей.
За симъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТО РЕ изволилъ здороваться съ 13-мъ лейбъ - гренадерскимъ Своего Имени
полкомъ, обходя фронтъ его подъ звуки прекраснаго полкового оркестра, при
несмолкаемыхъ восторженныхъ крикахъ уже вс*Ьхъ расположенныхъ на площади
передъ Костромскимъ Каеедральнымъ соборомъ. частей войскъ.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ и всю ИХЪ АВГУСТЕЙШ УЮ Семью, вм^сгЬ
съ войсками, также восторженно привТэТСтвовала и расположившаяся на трибунахъ избранная публика, и пробравш 1йся, куда только можно было, народъ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА и ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ изволили
прив'Ьтливо кланяться войскамъ и народу, встр'кчавшмему съ такимъ искреннимъ и иеподдФ^льнымъ энтуз 1азмомъ своего ЦАРЯ и ЕГО АВГУСТЕЙШ УЮ
Семью.
Обойдя фронтъ войскъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ
пройти черезъ спещально устроенный шатеръ, по пути къ которому ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ были представлены въ общей групп'Ь члены образованнаго ВЫСОЧАЙШИМЪ соизволен1емъ Особаго Комитета по сооружен1ю въ г. Костром'Ь
памятника въ ознаменован1е 300-л^т1я Царствован 1я Дома Романовыхъ.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА въ Костромскомъ
Успенскомъ Каеедральномъ собор'Е.
Выйдя изъ шатра, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ с^сть
въ экипажъ и, черезъ святыя врата ограды Успенскаго Каеедральнаго собора,
вм'Ьст-Ь съ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ и АВГУСТЕЙШЕЙ Семьей,
просл+>довать въ соборную ограду къ Каоедральному Успенскому собору. „Ура!“
смолкло, войска взяли „къ ног^", отд 1зльныя команды направились къ собору
на молитву.
Костромской Успенсюй Каеедральный соборъ является древн%йшимъ памятникомъ Костромской старины. Центральная часть его построена Костромскимъ,
еще уд'Ьльнымъ, княземъ Васшпемъ (братомъ св. Александра Невскаго), въ
третьей четверти XIII стол'Ьт1я. Галлерея и прид'Ьлъ во имя Св. ©еодора Стратилата пристроены въ XVII в'Ьк'Ь. Успенсюй соборъ хранитъ въ себ^ величай
шую святыню г. Костромы— чудотворную икону ©еодоровской Бож1ей Матери,

но

Святыя врата ограды Успенскаго собора.
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siiiMiMjJviocH Великому Князю Костромскому Васил1ю во время охоты, въ м'Ьстнос'1'и близ1> и1)Ш'1инией Запрудии. В'ь память этого собьпчя и алтари л'Ьтняго холодпаго храма век обращены, въ изъят1е изъ общаго правила, не на
иосток'ь, а на с'кверъ, такъ как'ь пъ этома> направлен!!! находится м'кето обр+зтен!я чудо'пюрной иконы 0еодоровской Бож!ей Матери. Величественный зимн!й
храм'[> Гх)гоявленск!й, съ гранд!озной колокольней, построенъ в'ь конц'1>
ст()Л'кт!я, на м'кегк сгор'квшаго Крестовоздвиженскаго монастыря, посл'к боль
шого пожара, онустогнтш аго Костромской Кремль.

Каеедральный соборъ въ г. Костром^.

Зд'ксь же, близь собора, въ Кремл'к, въ XVII стол+зт!и находился и осадный
дворъ великой инокини Мареы 1оанновны, гд^^ вм'Ьст'Ь съ нею, подъ кровомъ
чудотворной иконы ©еодоровской Царицы Небесной, н-ккоторое время проживалъ и юный отрокъ Михаилъ беодоровичъ, Родоначальникъ Царственнаго
Дома Г^омановыхъ. Образома> ©еодоровской же Бож!ей Матери Михаилъ 0 еод ороиич'ь благословленъ былъ воспр!ять на себя тяготы Царскаго сана. Съ той
поры икона ©еодоровской Бож!ей Матери является родовой, особенно чтимой
святыней всего Дома Романовыхъ, чудесной и мощной Защитницей Царей и
Царства отъ всякихъ б'кдъ и напастей на всемъ протяжен1и 300-л+>тняго Царствовшня Богоизбранной Динапти Рома1говыхъ.
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Соборъ многократно былъ одаряемъ щедрыми вкладами многихъ Царей и
Императоровъ изъ Дома Романовыхъ, но до настоящаго времени сохранилось
ихъ очень мало, такъ какъ упомянутый уже громадный пожаръ истребилъ всю
церковную утварь и церковное имущество, причемъ сгорали и Царск1е вклады.
До настоящаго времени сохранились лишь „рясньГ, жемчужный iipHuiscKn, оставш1яся невредимыми вм'ЬсгЬ съ чудотворной иконой беодоровской Бож1ей Матери.
Въ собора, для встр1вчи и х ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ съ АВГУСТЪЙШ ИМЪ Семействомъ, собрались: Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, министры,
придворныя дамы, Особы Свиты ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ,
Предс'Ьдатель Комитета по устройству празднован1я ЗОО-л'ЬЛя Царствован1я Дома
Романовыхъ, статсъ-секретарь гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора А. Г. Булыгинъ, командующ1й войсками Московскаго военнаго округа генералъ-отъ-кавалер1и Плеве, командиръ корпуса генералъ-отъ-инфантер1и Зуевъ, Костромской
Губернаторъ П. П. Стремоуховъ, Костромской губернсюй Предводитель дво
рянства, генералъ - ма1оръ по адмиралтейству М. Н. Зузииъ и Председатель
Костромской Губернской Земской Управы, статсюй сов'Ьтникъ Б. Н. Зузинъ.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА съ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ
ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княж
нами изволили проследовать къ южнымъ дверямъ Успенскаго Каеедральнаго
собора и чрезъ ииха:* войти въ соборъ. Для торжественной встречи ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ галлерее собора, отъ входной лестницы
до дверей, расположенъ былъ хоръ певчихъ Костромского арх1ерейскаго дома,
въ полиомъ составе, въ парадиыхъ кафтанахъ, сшитыхъ спшцально для торжествъ. Въ самомъ храме, отъ входныхъ дверей до арх|ерейскаго места, по
левой стороне, стояли восемнадцать наиболее заслужеииыхъ архимандритовъ и
прото1ереевъ отъ монастырей и церквей Костромской епарх1и.
Въ преддвер1и собора, внизу входной лестницы, на паперти, ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА встречены были тремя преосвященными: apxiennскопомъ Костромскимъ и Галичскимъ Тихономъ, епископомъ Рязанскимъ Димитр1емъ и епископомъ Кинешемскимъ Арсен1емъ, викар1емъ Костромской enapxin,—
со святымъ крестомъ и освященною водою.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и Велиюя Княжны изволили приложиться къ
святому Кресту и принять окроплен1е освященною водою.
После сего ВЫСОЧАЙШ1Я Особы, въ предшеств1и преосвященныхъ apxieреевъ, при пен 1и арх1ерейскими певчими тропаря „Спаси, Господи, люди Твоя...",
изволили подняться по лестнице и проследовать въ храмъ юго-западными две
рями. Здесь Высокопреосвященный Тихонъ и епископы Димитр1й и Арсен1й
стали на приготовленное заранее арх1ерейское место, а ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я
ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА, благоговейно сотво-
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ривши поклонен1е при вход^ въ соборъ, при ntnin п1эвчими тропаря ©еодоровской
Бож1ей Матери; „Пришеств1емъ честиыя Твоея иконы, Богоотроковице“ .. изволили
приложиться къ великой местной святын'Ь, чудотворному образу ©еодоровской
Бож1ей Матери.
Приложившись къ икон'к, ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, сопутствуемыя ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ
и Великими Княжнами изволили проследовать къ соле'Ь и встать на заран'Ье
пр1уготовленное Царское место.
После сего Высокопреосвященный арх1епископъ Тихонъ, въ сопровожден!и
соборныхъ прото 1ереевъ, державшихъ на особыхъ пеленахъ святыя иконы,
подошелъ къ Царскому месту и обратился къ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЕЛИЧЕСТВАМЪ съ следующей речью:
„ВАШИ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА!
„Когда Благоверный Государь Михаилъ ©еодоровичъ, после долгаго раздумья
и неоднократныхъ отказовъ, изъявилъ, наконецъ, свое соглас1е принять царсюй
скипетръ Державы Росс1йской — это было три века назадъ въ Костроме, въ
Ипат1евскомъ монастыре — тогда родительница Его, старица инокиня Мареа
1оанновна, взявъ Сына своего за руку и вм есте съ Нимъ преклонивъ колена
предъ чудотворной ©еодоровской иконой Бож1ей Матери, произнесла эти знаменательныя слова: „Се, Тебе, о Богомати, въ Твои пречистыя руки вверяю Сына
моего. Наставь Его на истинный путь, устрой все полезное Ему и всему христ1анству". ©еодоровской же иконой Бож1ей Матери она благословила потомъ Сына
своего на царство.
„Съ техъ поръ ©еодоровская Богоматерь является всегдашней Помощницей
и Покровительницей нашихъ православныхъ Русскихъ Царей изъ Дома Романовыхъ.
„Ея всемощный благодатный покровъ да будетъ неизменно распростертъ и
надъ Вами, Благочестивейш 1й ГОСУДАРЬ и Благочестивейшая ГОСУДАРЫНЯ,
надъ Благовернымъ ГОСУДАРЕМЪ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и
надъ всемъ Царствующимъ Домомъ.
„Костромской Каоедральный соборъ бьетъ челомъ ВАШИМЪ ИМПЕРА
ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ. Благоволите принять въ благословен1е эти
святыя иконы ©еодоровской Бож 1ей Матери".
Благословивъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТ
РИЦУ и НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА подносимыми отъ Костромского Каеедральнаго собора иконами ©еодоровской Бож1ей Матери, Высокопреосвященный
Тихонъ началъ служен1е торжественнаго молебна, въ сослужен1и двухъ епископовъ, восемнадцати архимандритовъ и прото 1ереевъ и при участ1и полнаго хора
арх1ерейскихъ певчихъ.
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Торжественное шеств1е къ мТсту закладки памятника въ
ознаменован1е 300-л^т1я Царствован1я Дома Романовыхъ.

Во время молебна, по проп'Ьт1и „Богъ Господь н явися намъ...“ , при n'bHiH
тропаря „Къ Богородиц'Ь прилежно нынЬ притецемъ...“ началось величественное
mecTBie торжествен 110й священной процесс1и къ м1^сту закладки памятника
въ ознаменован1е трехсотл'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ, для молитвеннаго
освящен 1я начатыхъ работъ.
И торжественная процесс1я, и самая церемон1я закладки памятника пред
ставляли собою выдаюнняся по красот^^ и величественности явлен1я не только
для Костромы, но и для столичныхъ городовъ.
Впереди всего шеств 1я къ м'Ьсту закладки памятника сл'Ьдовалъ ключарь
собора, прото1ерей Красноп1эВцевъ, за нимъ соборный д1аконъ съ запрестольнымъ
крестомъ, загЬмъ два соборныхъ псаломщика несли дв'Ь малыхъ хоругви; за
ними сл'Ьдовалъ, въ полномъ состав'Ь, арх1ерейск 1й хоръ п'Ьвчихъ, попарно, съ
п'Ьн1емъ тропаря ©еодоровской hkohI^ Бож1ей Матери и стихиръ Пасхи, по
порядку: за п'Ьвчими шло духовенство— восемнадцать архимандритовъ и протоiepeeB'b, попарно; загЬмъ образъ ©еодоровской иконы Бож1ей Матери, несомый
на пелен'к руками двухъ прото1ереевъ; всл'Ьдъ за иконой ©еодоровской Бого
матери шли два архимандрита, несущ1е святой Крестъ и святое Евангел1е, а
по сторонамъ ихъ два псаломщика съ рипидами и за ними ипод 1аконы съ
дикир1емъ и трикир1емъ. Всл-Ьдъ за симъ сл-Ьдовали apxiepen: Высокопреосвя
щенный 7'ихонъ и епископы Димитр1й и Арсен 1й, а при нихъ, по сторонамъ:
нротод 1аконъ и д 1аконъ, три псаломщика и св'Ьщеносецъ.
Всл+эдъ за крестнымъ ходомъ изволили шествовать ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА,
въ conyTCTBiii ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ НАСЛЪДНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА и Великихъ Княженъ и въ сопровожден1и поименованныхъ ранЬе
О собь ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, О собъ Свиты, высшихъ и придворныхъ
чиновъ и высшихъ должностныхъ лицъ Костромской губерн1и.
Въ оград'Ь собора, по пути сл'Ьдован1я крестнаго хода и шеств1я ИХЪ ИМПЕ
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, расположены были воспитанницы училища при
Крестовоздвшкенскомъ женскомъ монастыр'Ь и ученицы церковно - приходскихъ
школъ, од'Ьтыя вс'к въ однообразные оригинальные костюмы крестьянскаго
тина, обративш1е на себя внима1пе ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
За оградой, вся площадь передъ Успенскимъ соборомъ, съ одной стороны кото
рой (сЬверо - восточной) высились трибуны для публики, обрамлена была шерен
гами войскъ: Эриванскаго и Пултускаго полковъ въ полномъ состав'Ь, 5-й сотни
Кизляро-Гребенскаго полка, роты саперъ и батареи артиллер1и.
За оградой же, съ правой стороны пути слТ.дова1Пя ВЫСОЧАЙШИХЪ

по

О собъ, находились лица, ожидавш1я зд'Ьсь, согласно церемон1алу. ирибыт1я ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, начальники отд'Ьльныхъ частей Гражданскаго управлен1я Костромской губерн 1и: уиравляюнцй Казенною Палатою д'Ьйствительный статск1й сов'Ьтникъ В. Н. Коковцовъ, начальникъ КостромскоЯрославскаго Управлен1я Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имунхествъ д'Ьйствительный статск1й сов'Ьтникъ Н. Ф. Смирновъ, управляющ1й Контрольною Палатою
д'Ьйствительный статск1й сов'Ьтникъ Н. К. Крыловъ, управляюний Акцизными
Сборами Костромской губер 1ни д'Ьйствительный статсюй сов'Ьтникъ В. Я. Орловъ^
предс'Ьдатель Костромского Окружнаго Суда д'Ьйствительный статск1й сов'Ьтникъ
Я. Я. Чемодуровъ, прокурор'ь Костромского Окружнаго Суда статск1й сов'Ьтникъ
М. И. Скаржинсюй и друпе представители Судебнаго в'Ьдомства, непрем'Ьнный
членъ Губернской Землеустроительной Комисс1и М. Я-Бубекинъ, у'Ьздные пред
водители дворянства: Буйсю й— д'Ьйствительный статсюй совЬ^тникъ Г. Н. Глаголевъ, Кологривсюй — д'Ьйствительный статскш сов'Ьтникъ А. К. Поливановъ,
Ветлужсюй — Д'Ьйствительный сгатсюй сов'Ьтникъ А. И. Яблочковъ, Галичсюй —
Д'Ьйствительный статсюй сов'Ьтникъ А. А. Ерлыковъ, Кинешемск1й — титуляр
ный сов'Ьтникъ В. Д. Яковлевъ, Костромской — титулярный' сов'Ьтникъ В. А.
Кравковъ, Макарьевсюй — надворный сов^тникъ С. А. Петровъ, Нерехтск1й —
губернск1й секретарь П. Н. Васьковъ, Солигаличсюй - - статсюй сов'Ьтникъ М. Н.
Текутьевъ, Чухломпой — коллежсюй сов'Ьтникъ А. А. Степанов'ь и Юрьевецюй — коллежск1й сов'Ьтникъ С. Ф. Грибунинъ, представители губернскаго и
у'Ьздныхъ земствъ Костромской губерн 1и, городск1е головы и старосты городою^
Костромской губерн1и, члены Комитета по устройству празднован1я 300-л'Ьт1я
Царствован1я Дома Романовыхъ, члены образованнаго ВЫСОЧАИШИМЪ соизволен1емъ Особаго Комитета по сооружен1ю въ г. Костром'Ь памятника въ ознамеиоваше 300-л'Ьт1я Царствован 1я Дома Романовыхъ, авторъ проекта памятника
академикъ А. И. Адамсонъ, строитель памятника Костромской губернсюй инженеръ Л. А. Большаковъ и наиболЬе крупные жертвователи на сооружен1е
памятника, м'Ьстные фабриканты: М. А. Павлозъ, Г. К. Горбуновъ, И. М. Чумаковъ
и В А. Зотов'1>.

0писан1е памятника, созидаемаго въ г. Костром'Ь въ ознаменован1е трехсотл'Ьт1я
Царствован1я Дома Романовыхъ, по проекту академика Адамсона.
Фундаментъ Всеросс1йскаго памятника въ озиаменовшйе 300-л'Ьт1я Царствован\я Дома Романовыхъ въ г. Костром'Ь был'ь устроенъ еще задолго до юбилейныхъ торжествъ и ко дню закладки памятника былъ уже выведенъ надъ землей,
до уровня первой площадки, и облицован'ь финляндскимъ Гаигеусскимъ граиитом'ь.
Памя'гникъ въ законченномъ вид'Ь будетъ им'Ьть слФдующ1й видъ:
Памятнмкъ представляется въ вмд15 грапд1 ознаго пьедестала, высотою в'ь 1 8 ’ /-2 сая.ч'пъ,
по уступам'ь котораго расположен!»! фигуры вТ»нденоси1 »!ХЪ вождеii из'ь иьигК благополучно
11,арствую1 Цаго Дома Романов1.1 хъ. Сквозная верхняя часть пьедестала заканчивается п:атро-
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вым'ь liOKpbiTieM'b съ ук1 )ашеп1 ями (ряды кокошпнковь) въ отилФ. ХУП стол4т1я. Все cooi)yJiieiiie згшершается двуглавымъ О1 >ломъ; на четырехъ легкпхъ башенкахъ, ноставленныхъ по
углам'ь 1 ’лавнаго купола, водрунсены также двуглавые орлы.
Намятник'ь им'Легь дваглавных'ь фаса, въ соотвЬтств1е требован1ямт> M*fecTa, п^ всл^Ьдств1е
сего, дв11 главных'!» группы фнгуръ. Первая группа является пзобрансешем'ь Родоначальника
Дпнаст1п Романовых'!., Царя и Вслнкаго Пняуя Михаила Оеодоровича, соиутствуемаго патр1архомч> Филаретом'ь и великою инокинею Мароою Хоапновиою. Царь Михаилъ 0еодоровичъ
возс'Ьдает'ь па Царскомъ m 'Ii c t I i , п о сторонам'!, коего, внизу, поставлены фигуры вонсдей Русскаго ополче1 пя—князя Ложарскаго и гражданина К 3. Минина. У 1 юдн0 }к1 я Царскаго м'Ьста

Модель воздвигаемаго въ г. Костром-fe, по проекту
академика Я. И. Адамсона, памятника въ ознаменова*
Hie 300-л-Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ.
Сторона, обращенная къ р-Ьк'Ь ВолгЬ.

изоГ>р!икенъ, положнппий свою жизнь за Царя, KocxpoMcicoir крестьянинъ Иванъ Сусанинъ,
ос'1 я1 яел1 ып аллегорической фнгуро!! Pocciii.
На l I p o т н в o I l O л o ж п o i [ cT O ]> oirJ > изобра:кен'ь ira барельеф'Ь нын-Ъ благополучно Царствуюндй
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, возс'1;дающ1н на трон'Ь и показывающ1й НАСЛЕДНИКУ
ЦЕСАРЕВИЧУ на расположенную па ЕГО кол1 шях7 > карту Росс1йской Илшер1и.
Фигуры державных'!, вожде!! нзъ Дома Романовыхъ, числомъ 16, начинаются съ Царя
Алскс'Ья Михаиловича, изобрпженнаго дерясащнмъ Уложен!е 1648 г, и бес'Ьдующимъ съ Костромским'Ь вотчшшнкоыъ, пзвФстпымъ боярипом'Ь Л. MaTB-fcoBbiMb. Дал-Ье виденъ богомольный Царь
ведор'ь Алекс'Ьевич'ь, сов1'>тующ!йся с'ь духовнымъ лицом'ь; у ног'Ь Царя лежатъ пыла1 0 щ1 я
]>азрядпыя книги. Рядо5 гь изображена спдящей царевна Соф1я и Царь Хоанн'ь Алекс'Ьевичъ.
ЗагЬп», на фон'Ь морского вида, съ обрисовающпмся вдали кораблемъ, выступаетъ мощная фнгу'ра
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Преобразователя Poccin п иерваго Императора, Петра Иеликаго. По сторопамъ, у Его иодпож1я,
стоятъ Его сотрудники в’Ь д1>л'И реформъ и uoihibi—Веофапъ Прокоповичъ и Костромской
вотчинннкъ, фельдмаршалт> Б. П. Шереметевз,. Дал'1'.е^ Императрица Екатерина I иередаетъ
Императору Петру II акп. о престолонасл'Ьд1и. Па одномъ съ ними уровн*Ь изображена и
Императрица Анна Тоанновна, Koeii (рельдмаршалъ Иннихъ, рсорганизаторъ Русскаго Boiicua,
представляетъ актъ объ учрежде1 пи сухопутнаго шллхетскаго (к.чдетскаго) корпуса. Между
сими двумя групнами, на возвышен1п—Императрица Елизавета Петровна, у ногь коей эмблемы
учрежденныхъ при ней—Лкадем1 и Художсствъ и ИМПЕРАТОРСКАГО Мооковскаго Универ
ситета. Фигуры иеречисленных'Ь особъ занима1 0 тл> уступы нинхняго пояса постамента.
Иъ верхней части памятника пом1пцсны аттрибуты Царской власти, охраняемые Ангсломъ. Нал'Ьво отъ статуи Ангела возвышается величественная фигура Императрицы Ека
терины II, рядом'Ь съ нею Петръ Ш, заг1змъ Имиераторъ Павелъ Пстровичъ, Алексапдръ I,
Николай I, Александръ II и Александръ Ш; Имиераторъ Алексапдръ I изображенъ на фоп15
кремлевскихъ ст1знъ, а Импе)>аторъ Александр!» II—держащим'ь актл» объ освобожден!!!
крестьянъ отъ кр'бпостной завпсимости.
Нижняя часть пьедестала будетъ украшена барельефами, изобраихающнми: предсказан!е
преиодобньшъ Геннад!смъ Ко(:т1 >омскимъ о возвышен!н Дома Романовых !», прпзваи!е Михаила
Веодоровпча на Царство, освобождение крестьянъ отъ i c p I n i o c T H O i i завпсимости, загЬмъ—Полтав
скую батал!ю, Бородинскую битву и осаду Севостоиоля.
Какъ частность исполнен!я должно отм'Ьтить, что рука Царя Михаила Веодоровича по
коится па скромнаго разм'Ьра современно!! ему географической каргГ., па коей нанесены
немногочнс.ленныя области, входивш!я вь составъ Московскаго Государства въ 1613 году;
нын'Ь благополучно Царствующ!й ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ изображенъ поучающимъ
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА по географической каргЬ Poccin въ настоящем!» ея впд'й, т. е.
въ т'Ьхъ размерах'!», какихъ Московская Русь XVII Binca достигла за три стол'Ьт1я Царствова!пя Дома Романовыхъ и разрослась въ мощную современную Европейскую и Аз1атскую
PoccincKyio HMHcpiio.
Зд^сь же, на площади передъ соборомъ, рядомъ съ основан1емъ памятника

на возвышенномъ деревянномъ помостЪ устроенъ быль особый Царсюй шатеръпалатка, задрапированный коврами и роскошно убранный нацюнальными трехцвЪтными флагами и гирляндами зелени. Куполъ шатра ув^нчанъ былъ громаднымъ золотымъ Государственнымъ гербомъ, по угламъ же помещены малые,
также золотые, гербы. Путь сл'Ьдован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
къ памятнику застланъ краснымъ сукномъ, а полъ шатра былъ покрыть роскошнымъ бархатнымъ ковромъ, пожертвованнымъ извЪстнымъ Костромскимъ
фабрикантомъ Г. К. Горбуновымъ.
На площадь, къ MiscTy закладки памятника, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ Своимъ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ изволилъ проследовать через!» „Святыя врата “ соборной ограды. Лишь
только начало торжественнаго шеств 1я показалось на площади, войска снова
взяли „на караулъ“ , а всЪ оркестры военной музыки заиграли „Коль славенъ
нашъ Господь въ СюнЪ**.
Замечательно красивую картину представляла эта гранд1озиая процесс1я на
общемъ фоне изящно убранной соборной площади.
Певч1е Костромского арх1ерейскаго лома, одетые въ богатые, изъ синей
узорчатой парчи, стихари, медленно выступаютъ съ умилительнымъ пен 1емъ
тропаря: „Къ Богородице прилежно ныне притецемъ..** За ними въ кра

пу

сивыхъ, спешально для юбилейныхъ торжествъ сшитыхъ облачен1яхъ изъ цв'Ьтиой, зеленой и розовой съ золотомъ парчи, вытканной по древнимъ рисун.
камъ XVII стол'Ьт1я, шествуетъ духовенство. Зд'Ьсь находятся: духовникъ ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ прото1ерей о. Кедринск1й и протопресвитер'г> всего военнаго и морского духовенства о. Шавельск1й. За ними блистающая
свящсшнлми одеждами группа трехъ преосвящемныхъ; арх1епискогп. Тихонь Ко
стромской и Галичск1й, епископы; Димитр1й Рязапск1й и Арсен1й Кинешемск1й.
Над'ь вс'Ьмъ крестнымъ ходомъ р'Ьютъ и переливаются на солнц^ драго(S фйтогр. ^улла.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЯ, следуя изъ собора, входягь

въ Царсюй шатеръ.

ц'Ьнпыя раззолоченныя хоругви, сверкаютъ богатствомъ украше1пя святыя
иконы, кресты; колышутся, отрамсая ярк1е лучи солнца, церковные фонари.
Блестяпхей, торжественной процесс1и вполн'Ь соотв-Ьтствуетъ и общее украinenie площади. Надъ возвышающимся надъ уровнемъ всей соборной площади
M'iiCTOM'b закладки памяатжка высились на перевитыхъ гирляндами зелени мачтахъ
жел'пля и б'Ьло-сине-красныя хоругви, а между ними, какъ бы o c I s h b h м 'Ь с т о
памятника, колебался, вздымаемый В'Ьтромъ, громадны!!, въ н'Ьсколько квадратныхъ сажень, стягъ съ чериымъ Государственнымъ гербомъ, несущимъ на груди
Романовсюй гербъ— краснаго грифона. Другъ противъ друга расположены были
щиты съ ишицалами Царя Михаила ©еодоровича и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ И АЛЕКСАНДРОВИЧА.
. .
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Торжественное молебств1е въ нрисутств1и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ на мТстТ закладки памятника
въ ознаменован1е 300-лТт1я Царствован1я Дома Романовыхъ.
Сь фотогр, ^уляа.

Молебств1е передъ закладкой памятника.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ и
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и Велик1я Княжны номТстились въ упомянутомъ
ранТе построенномъ спещально для этого назначен1я обширномъ шатрТ, рядомъ
съ м-Ьстомь закладки памятника.
Вокругь шатра, въ красивыхъ группахъ, размТстились: Особы ИМПЕРА
ТОРСКОЙ Фамил1и въ лентахъ ордена Св. Андрея Первозваннаго, нридворныя
дамы въ изящныхъ бТлыхъ туалетахъ, лица свиты ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, генералитетъ,
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сановники государства, члены Комитета по устройству юбилейныхъ
торжествъ, члены Комитета по сооружен1ю памятника, предводители дворянства,
представители земствъ и городовъ Костромской губерн1и, въ лентахъ и орденахъ.
Крестный ходъ ci> преосвященными арх1ереями и священнослужащимъ духовенствомъ расположился на покрытомъ краснымъ сукномъ помосгЬ. Началось
Bbicmie

торжественное служен1е водосвятнаго молебна съ малымъ освящен]емъ воды.
Для Костромы наступили полныя историческаго значен1я минуты— моментъ
закладки Самимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ всенароднаго памятника
300-л1ьт1я славнаго Царствова1пя Дома Романовыхъ. Въ эти высокоторжествен
ен фотогр. ^ума.

Протод1аконъ читаеть закладную доску памятника.

пыя минуты на всей обширной площади, запруженной массой *присутствовавшихъ на торжеств'Ь лицъ, воцарилась полная тишина. Далеко, далеко по
всей площади раздавался внятный голосъ Его Высокопреосвященства арх1епископа
Тихона, благогов'Ьйно и отчетливо произносившаго слова святыхъ молитвъ, и
стройное благол'Ьпное n'bnie арх1ерейскаго хора, въ отв'Ьтъ на возгласы Высокопреосвященнаго.
Посл-Ь чтегпя апостола и св. Евангел1я, была произнесена краткая эктен1я,
посл'Ь которой арх1епископомъ Тихономъ была прочитана молитва на освящен1е
воды: „Господи Боже нашъ, освятивый струи 1ордансюя“ .. По окончанш этой
молитвы, при п'Ьн1и тропаря „Спаси, Господи, люди Твоя..“ , совершено было
погружен 1е Честнаго Креста въ чашу съ водой.
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По окончаши водоосвящен 1я и совершен 1и отпуста, протод 1аконъ Костром
ского Каеедральнаго собора Померанцевъ, пр1явъ благословен1е Высокопреосвященн'Ьйшаго арх1епископа Тихона, поднялся на помостъ, сооруженный около
фундамента памятника, и, обратившись лицомъ къ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, громогласно прочиталъ текстъ надписи, выгравированной на
закладной металлической доск'Ь.
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Торжественная закладка ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ
ВЕЛИЧЕСТВАМИ памятника въ ознаменован1е трехсотлТт!я Царствован1я Дома Романовыхъ.

Посл'Ь сего на фумдаментъ сооружаемаго въ ознаменован1е 300-л%т1я ЦарстБОва1ия Дома Романовыхъ памятника поднялся Высокопреосвященный Тихонъ,
Сь фотогр. ^у/гла.

ИМПЕРАТОРСКЯЯ Фамил1я на основан1и памятника.

ВЪ предшеств1и ключаря Каеедралышго собора прото1ерея Красноп'квцева, несшаго чашу со святою водою. За арх1епископомъ изволили сл'Ьдовать ИХЪ
ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ГОСУДА
РЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и Велиюя Княжны, Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и,
Предс'Ьдатель образованнаго ВЫСОЧАЙШИМЪ соиЗволен1емъ Особаго Комитета
по сооружен1ю въ г. Костром'Ь памятника въ ознаменоватпе 300-л'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхт», Костромской Губернаторъ, Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА камергеръ, П. П. Стремоуховъ, строитель памятника
Костромской губернск1й инженеръ Л. А. Большаковъ.
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Въ тотъ самый моментъ, когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, окруженный
АВГУСТ'ЬЙШЕЮ Семьею и Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, сталъ на
пьедесталъ сооружаемаго русскимъ ?шродомъ въ ознаменова1пе трехсотлФ^тняго
подвига дома Романовыхъ памятника, неожиданно, какъ бы по мановеи1ю не
зримой десницы, надъ площадью пронесся норывъ вЬтра — громадный стягъ съ
изображен1емъ государственнаго герба заколыхался надъ головами ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, и казалось, будто громадный ИМПЕРАТОРСК1Й орелъ, паря въ
воздухФ, пр1ос'киилъ нобФдными крылами немеркнущей славы верховнаго Вождя
(?» ^отогр. Хоха.

Губернаторъ Стремоуховъ подйосить ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ закладной кирпичъ.

Русскаго народа, и Его АВГУСТ'БЙШУЮ Семью и вс-Ьхъ представителей славнаго рода Романовыхъ.
Председатель Особаго Комитета по сооружен1ю памятника, Костромской
Губернаторъ П. П. Стремоуховъ им^лъ счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на особомъ блюде юбилейный рубль. ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и
некоторый друг!я ВЫСОЧАЙШ1Я Особы, взявъ монеты, опустили ихъ въ
особо пр1уготовленное углублен1е, сделанное на м есте закладки.
После сего Высокопреосвященный арх1епископъ Тихонъ окропилъ святою
водою закладную доску и накрылъ ею чашу съ юбилейными закладными рублями.
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Pa6 o 4ie во глав^ съ главнымъ подрядчикомъ Трофимовымъ тотчасъ же залили
доску цементомъ.
Тогда Костромской губернаторъ П. П. Стремоуховъ вновь им'Ьлъ счаст1е
подмести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Именной закладной кирпичъ съ надписью:

„ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ веея PoceiH НИКОЛАИ
И АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 20 мая 1913 год а “ .
Оь фотогр. Тана.

J - l ' •
ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ полагаеть закладной Именной кирпичъ.

Кирпичъ этотъ былъ окроплеиъ святою водою Высокопреосвященнымъ
арх1епискогюмъ Тихономъ. Строитель памятника инженеръ Л. А. Большаковъ
им'Ьлъ счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на блюд+>
серебряные молотокъ и лопатку. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ уло
жить, при помощи строителя памятника, Именной кирпичъ на надлежащее м-Ьсто
и, согласно освященному веками обычаю, ударилъ по нему н1^сколько разъ молоткомъ и лопаткой.
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Точно такъ же, подобные Именные кирпичи поднесены были ЕЯ ИМПЕРАТОРСКО^МУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦ'Ь, ИХЪ Ш \П Е РАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ - НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, Великимъ
Княжнамъ и присутствовавшимъ при закладкТ памятника ВЫСОЧАЙШИМЪ
Особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамнл1и, которые и уложили Именные закладные
кирпичи на ыадлежащ1я м'Ьста въ фундаментъ памятника.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЕДНИКЕ ЦЕСАРЕВИЧЕ
(?к ф^тогр. Jaxa,

ГОСУДЯРЫНЯ ИМПЕРЯТРИЦЯ полагаетъ закладной Именной кирпичъ.

АЛЕКСЪЙ НИКОЛАЕВИЧЪ, всл'Ьдств1е бол'Ьзни ноги, могъ участвовать въ торжествахъ лишь будучи носимымъ на рукахъ своего дядьки Деревеньки или
конвойнаго казака. Такое, хотя и кратковременное, состоян1е здоровья ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА вызывало искреннее собол^знован1е народа
и BMiicrb съ т'Ьмъ горяч1я пожелан1я и молитвы о скор 1^йшемъ ЕГО выздоровлен1и. Въ то же время веселый и жизнерадостный видъ юнаго Наследника
Престола подавалъ надежды на близкое окончан1е ЕГО болезни, каковая надежда
соизволен1емъ Бож1емъ, ко всенародной paдocти^ и осуществилась.
После О собъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и закладные Именные кирпичи
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положены были также Костромскимъ арх1епископомъ Высокопреосвященнымъ
Тихоиомъ и Костромскимъ губернаторомъ, Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА камергеромъ, П. П. Стремоуховымъ.
Рабочие, по м^р'Ь надобности, тотчасъ же заливали вс^ положенные заклад
ные кирпичи цементомъ, а сверху ихъ была возложена большая каменная плита,
окропленная арх1епископомъ Тихономъ святою водою,
По окончан1и церемон1и закладки памятника арх1епископъ Тихонъ спустился
съ помоста, окружающаго фундаментъ памятника.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСО
ЧЕСТВА, ВЫСОЧАЙШ1Я Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и и Bct проч1я, участвовавш 1я въ церемоьпи закладки памятника, лица возвратились на прежн1я м%ста.
Высокопреосвященный арх1епископъ Тихонъ сд'Ьлалъ отпустъ, а протод1аконъ Померанцевъ возгласилъ многол'Ьт1е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, НАСЛЪДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ и всему Царствующему Дому. По
возглашен1и многол'Ьт1я, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ГОСУДАРЫНЯ ИМЕРАТРИЦА, НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, Велик1я Княжны и Особы ИМПЕРА
ТОРСКОЙ Фамил1и изволили приложиться къ Святому Кресту и пр1ять окроплен1е святою водою.
По совершен1и чина закладки крестный ходъ, во глав^ съ Высокопреосвя
щеннымъ Тихономъ, въ прежде указанномъ порядк'Ь, возвратился, черезъ „Святыя
врата** ограды, въ Успенсюй Каеедральный соборъ, а ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, со Своимъ АВГУСТЪЙШИМЪ
Семействомъ и ВЫСОЧАЙШИМИ Особами, изволилъ просл'Ьдовать въ Город
ской павильонъ.

noctmeHie ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ
павильона города Костромы.
Для пос-Ьщетпя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ городомъ Костромой былъ выстроенъ особый павильонъ, н'Ьсколько въ сторон'Ь отъ пути
сл'Ьдован1я торжествеинаго крестнаго хода, на высокомъ крутомъ откос'Ь, составлявшемъ собою некогда западную ст^ну древняго Костромского Кремля. Этотъ
Царск1й павильонъ былъ построенъ по проекту художника Егорова въ стил'Ь
„Empire**, въ видЬ изящной бес'Ьдки съ легкими колоннами и плоскимъ куполомъ. Верхъ бес'Ьдки украшенъ позолоченными Государственными гербами и
гербами Дома Бояр'ь Романовыхъ, полъ бесЬдки былъ покрытъ роскошными
бархатными коврами, по ст'Ьнамъ — драпировки изъ дорогихъ матер1й и разноцв'Ьтныхъ ковровъ. Весь павильонъ снарз^жи украшенъ флагами, гирляндами
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цв*Ьтовъ и зелени, декорированъ pasHOUBtTHbiMH матер1ями; около него постав
лены мачты съ громадными нацюнальными флагами, обвитыя трехцв'Ьтной
матер1ей.
Съ бельведера павильона открывается чудный видъ на верхнее течен1е
полноводной красавицы Матушки-Волги, на м'Ьсто сл1ян1я ея съ р-Ькой Костромой,
на громадную, многоверстиую въ ширину и длину пойму, на Заволжье, съ историческимъ селомъ „Новоселками"— нын'Ь Селище.
Сейчасъ же внизу, подъ павильономъ, разстилается громадная торговая
площадь, простирающаяся до самой р'Ьки Волги, въ этотъ моментъ сплошь за
полненная буквально неисчислимой массой народа, собравшагося увид'Ьть ясныя
очи своего ГОСУДАРЯ и ЕГО АВГУСТЪЙШУЮ Семью.
При входФэ въ павильонъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ встр-Ьтилъ Костромской городской
голова В. А. Шевалдышевъ, а супруга его А. Н. Шевалдышева имЪ/1а счастье
поднести ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Великимъ Кпяжнамъ
роскошные букеты цв'Ьтовъ отъ г. Костромы.
Въ павильон'Ь г. Костромы были собраны исключительно только гласные
Костромской городской Думы во глав'Ь съ членами управы. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ милостиво бес1эДОвать съ нФд<оторыми изъ нихъ.
Въ павильон'Ь, на столахъ были разложены проекты см'Ьты и подробные
чертежи строящагося зд'Ьсь памятника въ ознаменовен1е трехсотл'Ьт1я Царствован1я
Дома Романовыхъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволил'ь внимательно разсматривать чертежи и знакомиться съ деталями постройки памятника. Подроб
ный докладъ о памятник'Ь и объяснен1е чертежей ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ им'Ьлъ счаст1е сд'Ьлать лично Костромской Губернаторъ, камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора, П. П. Стремоуховъ.
Въ Городскомъ павильон'Ь заран'Ье была приготовлена особая книга и город
ской голова В. А. Шевалдышевъ просил'ь ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ. ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и Великихъ Княженъ и вс'Ьхъ О собъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и внести свои авто
графы въ эту книгу для сохранешя ихъ на память въ Городской Дум'Ь города
Костромы.
Книга эта заключаетъ въ себ'Ь сл'Ьдуюпця подписи;
i J I H K O J A i h , с < А Л М С А Н Д Г А » , <<АЛШ{С1Ш , а А Н А С Т А С М Ы И Х А И Л О В Н А ^ \ и М А Р Ш А Л Е И С А Н Д Р О Ш и и , а М А Р Ш П А В Л О В Н А )), аВ И К Т О -

Р1Я)), иЕ. Ш З А
« ОЛЬГА)),

B E T A )),

сс

П Е Т Р Ъ » , а М Я Л И Ц А ) ) , « К С Е П Ш ) ) , аА Л Е К С А Н Д Р ! ^ ) ,

аО Л Ь РА )),« T A T IA H A )),

«ЗМ Д/Я»,

(<ГЕО РП Й )), «И Р И Н А )),

«С Е РГВ Й )),

Р Ш Л 'Ь )),

«В О ГИ СЪ »,

«.Ю АН Н Ъ )),

^А Н А С ТА С Ш )), аД И М И Т РП Р),

«Д И М Н ТР1Й )),
«ЕЛ ЕН А)),

«А Н Д Р Е Й )),

«М А Р И Н А )),

«ГА В -

«ЕЛ Е Н А
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С> фотсер. ^улла.

УМ)

(?t ^зт^гр. ^улла.

Выходъ ИХЪ ИМПЕРЯТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ къ народу на балконъ городского павильона.
На л-Ьвой CTopoH-fe: толпа народа прив^тствуеть ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

КННЖМ1 РОМАЛОВСИАЯ'л, иПргтцг, АЛРЯгСАНДР'Ь ОЛЬДЕЯВУРГСЬ1Й у>,
,^К0ЯСТАЯТИНЪ»,М!рш1нг11Р]ТРЪ0ЛТ,ДЕНВУРГ(ШЙ»АсАЛЕКСАПДРЪ
Князь РОМАНОВСШрЬ, ьСВ:ВГШ Князь РОМАРЮВСКТЙ», ^ЛерцогъМ. Р.
МЕКЛЕНБУРГСЮЙ^и
Книга, заключаюн1ая въ себ-Ь эти драгоц-Ьнныя для вс-Ьхъ русскихъ имена
ВЫСОЧАЙШИХЪ О собъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамнл1и переплетена въ роскошный
голубой бархатный переплетъ съ богатыми рельефными украшен1ями на верхней
крышк'к изъ матоваго и оксидированнаго серебра, представляющими, между
прочимъ, гербъ города Костромы и даты „1613-1913“ .
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Внутри, на первой страниц+,, оттиснута золотомъ надпись:

„2 0 -го мая 1913 года, по совершен1и закдадки памятника въ память 300-д^т1я
Царствован1я Дома Романовыхъ,
И1ИПЕРЙТ0РСК1Д ВЕДИЧЕСТВА и Особы {ЦИЦЕРАТОРСКОЙ фамид1и еойзводйдй осчастдйвйть К остром скую Городскую д у м у Своймъ
пос^щ ен1емъ“ .
Книга эта, съ автографами ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и
ВЫСОЧАЙШИХЪ О собъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш, сохраняется HbiHli въ
Городской Дум'Ь въ особомъ футляр'Ь, подъ стекломъ.
Посл'Ь осмотра плановъ и чертежей и ознакомлен1я съ некоторыми
деталями сооружаемаго памятника, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сопровожден1и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ‘ИМПЕРАТРИЦЫ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЫСОЧЕСТВЪ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и Великихъ Княженъ, изволилъ
проследовать на полукруглый балконъ, пристроенный къ павильону и какъ бы
нависш1й надъ обширной находящейся внизу площадью.
Изумительно красивая картина открылась здесь взору ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Внизу вся громадная торговая площадь и весь склонъ
берега Волги, вплоть до самой реки были сплошь заняты безчисленной толпой
народа, по праздничному принарядившагося, теснящагося поближе къ откосу
и къ Царскому павильону. Здесь, волнуясь, переливалось и шумело целое море
головъ, среди которыхъ пестрели белые, голубые и красные платки женщинъ,
облеченныхъ въ любимые, настоящ1е костромсюе цвета. Взоры всехъ направ
лены къ Царскому павильону. Все жадно ждутъ выхода на балконъ ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Лишь только ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ со Своймъ АВГУСТЪЙШИМЪ
Семействомъ предсталъ глазамъ ожидавшаго ИХЪ появлен1я народа какъ все
это многотысячное волнующееся море слилось въ одномъ громогласномъ восторжениомъ клике „ура!“ . Безчисленное количество людей машетъ головными у б о 
рами, платками, простираетъ руки къ Царскому павильону, плачегъ отъ радости
при виде ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Гудятъ колокола всехъ Костромскихъ церквей, но здесь не слышно ихъ
гула. Здесь въ воздухе носится лишь одно заглушающее все остальные звуки
истинно Русское, могучее „ура!“ .
Умиленный представившейся ЕГО очамъ картиной, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ Своею АВГУСТЪЙШЕЮ Семьею
изволилъ дважды выходить на балконъ и многократно милостиво кланяться,
смотря на ликующее море народа. Второй выходъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ вызвалъ новый еще больш1й взрывъ народнаго энтуз1азма.
Безконечные, восторженные клики „ура!“ разносились далеко по всему городу.
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Парадъ войскамъ въ Пристутств1и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Выйдя изъ городского павильона, ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА
и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА проследовали въ стоящ 1й посреди
площади, описанный уже ранее, Царск1й шатеръ, где ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕСл ф9то:р.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВП сл-^дують изъ городского павильона.

РАТРИЦА съ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами
изволила остаться окруженной Особами ИМПЕРА ГОРСКОЙ Фамил1и, придвор
ными дамами и Особами Свиты.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
пройдя шатеръ по особому, покрытому краснымъ сукномъ, помосту, изволилъ
проследовать далее для принят1я парада войскъ, собранныхъ къ днямъ торжествъ въ городе Костроме.
Въ то время, когда ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ съ Своимъ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ изволилъ разсма-
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тривать чертежи памятника и выходить къ народу, войска сп-Ьшно приготовля
лись къ параду въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутств1и и, не смотря на крайнее
неудобство для всякаго рода военныхъ построен 1й окружающей соборную пло
щадь м'Ьстности, усп'Ьли построиться для прохожден1я церемон1альнымъ маршемъ
не бол'Ье какъ въ 10 минутъ.
Парадомъ командовалъ командиръ 2-й бригады 46-й п'Ьхотной дивиз1и генералъ-ма1оръ Д. П. Парсюй.
Въ парадФз принимали учасДе слФздующ1я части войскъ:
П
X о т а:
13-й лейбъ-гренадерсюй Эриванск1й, Имени ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полкъ
. . .
183-й п'Ьхотный Пултусюй п о л к ъ ...........................
25-го сапернаго батальона первая рота . . . .

4 батальона,
4 батальона,
1 рота.

8 батальоновъ и 1 рота.

Итого .....................
К а в а л е р 1 я ;
1-го Кизляро-Гребенскаго, генерала Ермолова, полТерскаго казачьяго войска, пятая сотня . . . .

1 сотня.

.

.

.

.

1 сотня.

А р т и л л е р 1 я;
46-й артиллер1йской бригады 6 -й батареи

.

.

.

1 полубатарея.

Итого

Итого

. . . .

1 полубатарея.

Всего 8Vi батальоновъ, 1 сотня и 1 полубатарея.
К о м а н д о в а л и :
П 'Ь X о т а :
13- мъ лейбъ - гренадерскимъ Эриванскимъ,
Имени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
полкомъ
..................................................................... полковникъ Мдивани.
1- мъ батальоном ъ............................................. подполковникъ Ш анш{евб.
2- мъ батальоном ъ............................................. подполковникъ Гоюберидзе.
3- мъ батальоном ъ............................................. подполковникъ Р утковскШ .
4- мъ батальоном ъ............................................. подполковникъ

Киберб.

183-мъ ггЬхотнымъ Пултускимъ полкомъ. . полковникъ Малгьевб.
1- мъ батальономъ (времен, команд.)
. . . капитанъ Говоровб.
2- мъ батальоном ъ............................................. подполковникь Ж уковскШ ,
3- мъ батальоном ъ............................................. подполковникъ Лебедевб.
4- мъ батальоном ъ............................................. подполковникъ Германовинб.
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Ротой 25-го сапернаго батальона

поручикъ Басанько.

К а в а л е р 1 я;
Сотней 1-го Кизляро - Гребенскаго, генерала
Ермолова, полка, Терскаго казачьяго войска . . эсаулъ Ш аяиковб,
А р т и л л е р 1 я :
Полубатареей 6-й батареи 46-й артиллер1йской бригады

подполковникъ Воиновб.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, сопро
вождаемый блестящей свитой, приблизился къ лин1и жалонеровъ и занялъ мЬсто,
мимо котораго, согласно установленному церемон1алу, должны были проходить
парадирующ 1я войска.
Масса народа, наполнявшаго обширный трибуны, устроенный противъ Царскаго шатра, приветствовала появлен1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА восторжен
ными несмолкаемыми криками „ура!“ . ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
изволилъ милостиво кланяться народу. Среди избранной публики, на трибунахъ,
находился incognito ЕГО ВЫСОЧЕСТВО принцъ Павелъ Мекленбургсюй (братъ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини МАР1И ПАВЛОВНЫ).
Ровно въ 12 часовъ дня ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ подалъ знакъ къ началу церемон1альнаго марша.
Раздалась громкая и отчетливая команда командующаго парадомъ генералъMaiopa Д. П. Парскаго: „Смирно! На плечо!"
Разомъ звякнуло оруж1е. Искрометной молн1ей сверкнули на солнцЬ штыки

и обнаженный шашки. Грозно ощетинились густые ряды войскъ. Словно вко
панные, недвижимо стали ряды солдатъ. Вм^стЬ съ войсками замерла и вся
площадь. Воцарилась такая глубокая тишина, что, казалось, можно было услы
шать жужжанье пролетевшей мухи.
Лишь издали доносился глухой перекатный гуль не прекращавшихся выражен1й народнаго восторга.
Есть так1я торжественный, трогательныя мгновен1я, къ которымъ никогда
нельзя привыкнуть. Есть ощущен1я и впечатлен1я, который, независимо отъ
воли человека, всегда волнуютъ чувства, когда что то непонятное, захватываю
щее душу, заставляетъ сильнее биться сердце и подкатывается къ горлу, захва
тывая дыхан1е и вызывая невольный слезы восторга и умилен1я. Несомненно, къ
такимъ яркимъ мгновен1ямъ сильныхъ личныхъ переживан1й каждаго участника
и зрителя долженъ быть отнесенъ и описываемый моментъ встречи войсками
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Верховнаго Вождя Русскихъ войскъ.
Начался церемон1альный маршъ. Еще разъ блеснули на яркомъ весеннемъ
солнце щтыки и шашки. Глухими перекатами зарокотали барабаны; затрещала,
полилась задорная мелкая барабанная дробь, колыхнулась и сверкнула искристымъ,
перебегающимъ отблескомъ стальная щетина первыхъ рядовъ. Войска плавно
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диимулись, проходя по-ротн о во взводныхъ колониахъ. Ихъ повелъ командуюпий парадомъ, комапдиръ 2-й бригады 46-й пахотной дивиз1и, начальникъ М'Ьстпаго гарнизона, генералъ-ма!оръ Парск1й.
Первыми предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ проходили
BbicoKie широкоплеч1е богатыри-гренадеры Эриванцы, своимъ молодецкимъ мар-

1лемъ заслуживш1е первое „ Спасибо“ изъ устъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. За
Эриванцами спокойно и уверенно двинулся м'Ьстный 183-й Пултуск1й полкъ,
явивш 1йся предъ очами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА достойнымъ представителемъ доблестной Русской арм1и и заслуживш1й также Царское „Спасибо". Всл'Ьдъ
С?> фстогр. Х>уляа.

Прохождеи1е передъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ церемон1альнымъ маршемъ Пултускаго полка.

за Пултусцами прошла первая рота 25-го Сапернаго батальона, а за не»о полубатарея 6 -й батареи 46-й артиллер1йской бригады. Посл1здними красивымъ плавнымъ шагомъ проходили, въ п'кшемъ строю, щеголевато од'Ьтые лих1е Гребенцы.
При прохожде[пи войсковыхъ частей мимо ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ*-1ЕСТВА, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ благодарить въ отд'Ьльности
каждую роту и сотню, высказывая въ самыхъ милостивыхъ выражен1яхъ Свое
удовольств 1е по поводу блестящаго состоян 1я войскъ,
Д'Ьйствителыю, не смотря на ц'Ьлый рядъ неблагопр1ятныхъ услов 1й, парадъ
удался B iiojiH 'h. Главное затрудне1пе представляло м Ьсто парада: TiiCHOTa и сочеTaiiie ломанныхъ лшпй заставили сд'Ьлать рядъ сложныхъ перестроен1й передъ
прохожден 1емъ церемон1альпымъ маршемъ, при чемъ войска съ соборной пло-
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щaди^ разойдясь по разиымъ направлен1ямъ, должны были б'Ьглымъ шагомъ про
ходить черезъ городской садъ и сквозь торговые ряды, чтобы ycnisTb занять
м'Ьста по Мшанской улиц'Ь и изготовиться къ церемон1альному маршу. МФ^стныя
же услов 1я вызвали необходимость захожден1я плечомъ (правымъ) сейчасъ же
посл-Ь прохожден 1я мимо ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Войска выполнили все это въ блестящемъ порядкТ: они отлично выстрои
лись, перестроились вдвое cKopi^e нежели было предположено, отлично прошли
л

фотогр. ^улла.

Парадъ въ ВЫСОЧНИШЕМЪ присутств1и на M-fecrt закладки памятника.

церемошальнымъ маршемъ и вполне заслужили безц'Ьнное для нихъ „спасибо"
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Особенно выд'Ьлялась въ этомъ отношеьпи сотня Кизляро-Гребенского полка.
Гребенцы своей мелкой плавной походкой, держа руки „смирно"— не шли, а
какъ-будто плыли, какъ выразился объ нихъ одинъ изъ высшихъ военныхъ
начальниковъ.
Общее вниман1е публики, какъ

Костромичей, такъ и пр11эзжихъ, занимав-

шихъ м^ста на трибунахъ, вдоль ограды Успенскаго собора и дал'Ье по улицамъ,
привлекала красивая парадная форма Гребенцовъ: щеголеватые син1е бешметы.

137

съ

3 a 6 p o L iJ e iiH b iM H

за плечи голубыми башлыками, лихо сдвинутыя на-бекрень

папахи и легк1е чевяки.
Необходимо здфось отм'Ьтить, что изъ состава частей, бывшихъ на парад'Ь,
1 -ю роту 25-го саиернаго батальона и артиллеристовъ приказано было нарядить
на парадъ неожиданно, накануне. Эти части, совершенно не участвовавш 1я въ
подготовк'Ь къ параду и лишь впервые 20 -го мая увид'Ьвш1я предназначенный
для парада плацъ, представились, т'Ьмъ не мен'Ье, столь же блестяще, какъ и
вс'Ь остальныя части. Каждая изъ проходившихъ частей удостоилась милостивой
похвалы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
(S ф^тегр. ^ул/№.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ принимаетъ ординарцевъ отъ частей войскъ.

Посл'Ь прохожден1я войскъ церемон1альнымъ маршемъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ принять отъ 13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго. Своего Имени, полка полкового адъютанта, который представилъ
дневную записку, а равно фельдфебеля роты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, а затЬмъ ординарцевъ: офицера, унтеръ-офицера и рядового для посылокъ. Каждый изъ
вышеназвапныхъ чиновъ удостоенъ былъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ милостивыхъ разспросовъ.
Прохождеьпе церемон1альнымъ маршемъ совершалось подъ звуки марша,
на мотивы изъ оперы М. И. Глинки „Жизнь за Царя“ , исполненнаго п о -о ч е 
редно оркестрами Эриванскаго и Пултускаго полковъ и хоромъ трубачей 5-й
сотни Кпзляро-Гребенскаго полка.
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По окончан1и парада ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ выразить командовавшему парадомъ генералъ-Maiopy
Парскому Свое удовольств1е по поводу парада, 11азывая его отличнымъ парадомъ,
и изволилъ изъявить Свою Монаршую благодарность.
Всл'Ьдъ за т'Ьмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ заинте
ресоваться подготовкой парада и спросить, сколько на этомь MliCTii было
репетишй.
Гепералъ-Maiop'b Парсюй доложилъ, что репетишй было всего двТ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ выразилъ Свое удивлен1е, что, не смотря на
малое число репети1нй, войска представились столь отлично.
Гепералъ -M aiop 'b Парсюй, докладывая о подготовка войскъ къ параду, прибавилъ также, что саперы и артиллер1я совершенно не репетировали парада,
такъ какъ были привлечены к'ь нему неожиданно, всл'Ьдств1е личнаго повел'Ьн1я
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Посл+э парада комапдиръ Эриванскаго полка полковникъ Мдивани и офи
церы удостоились счастья быть представленными ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ и поднести ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Великимъ Княжнамь букеты живыхъ цвФ^товъ.
Въ заключен1е описан1я парада ниже приводится въ коп1и текстъ ВЫСОЧАЙШАГО приказа, отданнаго 20 мая 1913 года въ г. Костром'Ь.

ВЫСОЧАЙШИЙ приказъ по войскамъ Костромского гарни
зона 20 мая 1913 года.
„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ присутствовать сегодня на парадф.
въ городФ КостромФ нижеслФдующихъ войсковыхъ частей: 13-го лейбъ- гренадерскаго Эриванскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, 183-го пЕхотнаго Пултускаго
полка, сотни 1-го Кизляро - Гребенскаго, генерала Ермолова, полка, Терскаго
казачьяго войска, роты 25-го сапернаго батальона, полубатареи 6-й батареи
46-й артиллер1йской бригады.
„ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ остаться отмФнно довольнымъ блестящимъ состоян1емъ перечисленныхъ частей, за что объявляетъ
Монаршее благоволен1е начальствующимъ должностнымъ чинамъ, находившимся
въ строю; объявляетъ Свое Царское спасибо и жалуетъ какъ строевымъ такъ
и нестроевымъ: имФюшимъ знаки отлич1я военнаго ордена — по 5 руб., имФющимъ шевроны — по 3 руб., прочимъ по 1 руб. на каждаго".
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ слТдуеть въ губернаторск1й домъ.

По око11чап1и парада ЕГ'О ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ проследовать прямо въ губернаторск1й домъ, где,
согласно церемон1алу, долженъ быль состояться ВЫСОЧАЙШ1Й пр1емъ ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ высшаго духовенства, военныхъ и гражданскихъ чииовъ и
депута1ий и обедъ волостнымъ старшинамъ Костромской губерн1и и белопашцамъ села Коробова.
Въ то же время ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ
ИМПЕГМТРИЦА съ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами изволила проследовать въ
Костромской Богоявленскш женск1й монастырь.
Путь следован1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пролегалъ отъ
соборной площади между двумя городскими садами, по Нижне-Дебринской улице
и по Борисоглебскому спуску, къ губернаторскому дому.
По всему пути следова 1Пя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА были поставлены
шеренги по'гЬшныхъ изъ учащихся въ учебныхъ заведен]яхъ Костромской губерн1и,
нри стягахъ и хорахъ музыки. По Борисоглебскому спуску были расположены
воспитанницы Костромской женской учительской семинарш и часть учащихся
женскихъ Костромской губерн1и церковно-приходскихъ школъ. На площади предъ
губерпаторскимъ домомъ такъ же были размещены учащ1еся церковно-приход
скихъ школъ. Ограду Борисоглебской церкви и терассы, возвышающ1яся надъ
Борисоглебскимъ спускомъ, занимала избранная публика,— главнымъ образомъ
семьи военныхъ, чиновники правительственныхъ и общественныхъ учрежден1й
и ИХЪ семейства.
Вся Нижняя Дебря, Муравьевка и друпя прилегающ1я къ нимъ улицы были
сплошь залиты ликующимъ народомъ, который совершенно свободно былъ допущенъ по всЬмъ лин1ямъ ВЫСОЧАЙШАГО проезда и оставлялъ лишь узк1е
корридоры для следован1я экипажей. По м ере приближен1я открытой коляски,
въ которой изволилъ следовать ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, все более и более
усиливались раскаты громового „ура!“ , которымъ народъ восторженно встречалъ
своего ГОСУДАРЯ. И долго еще не прекращающ1еся клики неслись вследъ
за медленно следовавшей коляской.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ отвечать на приветств1е
народа поклонами.
Умилительно было видеть трогательную картину, какъ восьмидесятилетн1й
весь убеленный сединами старецъ, прото1ерей церкви св. Бориса и Глеба,
о. А. Андрониковъ, выйдя съ крестнымъ ходомъ на встречу венценоснаго Вождя
великой Poccin, трепещущей отъ счастья десницей благословлялъ путь ЕГО
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сл'Ьдован1я, призывая благословлен1е небесъ на в'Ьнчанную главу Помазанника
Бож1я.
Въ губернаторскш же домъ съ парада, въ экипажахъ, всл'Ьдъ за ЕГО
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, проследовало и дежурство, которое
20 мая несли: генералъ-адъютантъ Даниловъ, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маюръ Шиповъ и флигель-адъютантъ графъ Граббе.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ принимаетъ парадъ полицейской
стражи Костромской губерн1и.

Передъ домомъ губернатора выстроенъ былъ въ пешемъ строю отрядъ
полицейской стражи Костромской губерн1и; первая шеренга отряда сплошь вся
состояла изъ кавалеровъ, имеющихъ знакъ отлич1я военнаго ордена св. Теория
Победоносца. Командовалъ стражниками есаулъ Писаревъ. На правомъ фланге
стали Товарищъ Министра Внутреннихъ Делъ,. Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-ма1оръ Джунковсйй и друг1я. начальствующ1я лица.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ соизволилъ принять парадъ полицейской страж и' Костромской губерн 1и и пропустилъ
весь отрядъ мимо Себя церемон1аЛьнымъ маршемъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
остался очень доволенъ лихимъ прохожден1емъ и молодецкимъ видомъ стражниковъ, за что и соблаговолилъ имъ высказать Свою благодарность. Царское
„Спасибо" вызвало восторженные клики со стороны осчастливленныхъ Царской
милостью чиновъ полицейской стражи и было дружно подхвачено окружавшими
домъ губернатора массами народа.
Такой фактъ принят1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ парада
полицейской стражи явился безпримернымъ и произвелъ чрезвычайно сильное
впечатлен1е, какъ на счастливыхъ участниковъ парада, такъ и на всехъ ихъ
товарищей, несшихъ службу и исполнявшихъ свои обязанности въ;Л|другихъ
местахъ.
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Въ губернаторскомъ дом'Ь — въ ожидан1и прибьгпя
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Согласно церемон1алу, пр1емъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ В1>1сшихъ духовныхъ и должностныхъ лицъ
Костромской губерн1и и н'Ькоторыхъ дспутац1й долженъ былъ состояться въ
агтартамситахъ губернаторскаго дома. Пр1емъ же другой части депутац1й и
об'Ьдъ Коробовскимъ б'Ьлопашцамъ, потомкамъ Ивана Сусанина, и волостнымъ
старши11амъ.Костромской губерн1и назначенъ б 1ялъ въ губернаторскомъ саду.
Сь фотогр.

2>е-$иттъ.

Губернаторск1й домъ.

Но, ВЪ виду случившагося среди служащихъ губернаторскаго дома въ ночь
на 20-е мая случая подозрительнаго по скарлатин^ забол'Ьн1я, съ ВЫСОЧАЙШ АГО соизволен1я, разр'Ьшено было устроить общ1й пр1емъ вышепоименованныхъ лицъ и депуташй вс'кхъ вм'кст'Ь въ обширномъ саду при губернаторскомъ
дом'Ь. Этой перем+эН'к вполн'к благопр1ятствовала прекрасная погода. Что же
касается случая подозрительнаго забол'Ьван1я, то нужно отм'Ьтить, что бол'Ьзнь
оказалась не скарлатиной, а легкимъ случаемъ совершенно незаразительной ангины.
Всл'кдств1е такого изм'кнен1я церемо1пала, пришлось сд'Ьлать въ очень корот
кое время значительныя изм'кнен1я въ убранств'к и украшен1яхъ губернаторскаго
дома.
Для пр1ема ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА нижняя часть балкона, выходящаго въ садъ губернаторскаго дома, пре-
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вращена была въ уютную веранду, сплошь задрапированную коврами, декори
рованную тропическими растен1ями и украшенную снаружи нашональными
флагами и вензелями ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Передъ верандой
разбиты были изящные цв'Ьтники и красивые газоны. Надъ входомъ въ садъ
губернаторскаго дома устроена была гранд1озная арка, обтянутая полотнищами
матер1й нашональныхъ цв^Ьтовъ, съ громаднымъ, украшеннымъ розами вензелемъ
ИХЪ ИМПЕРАТОТСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Сь фстпогр. Тана.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО принимаетъ духовенство въ губернаторскомъ саду.

ВЫСОЧАЙШИЙ пр1емъ Православнаго Духовенства
въ губернаторскомъ саду.
Ко времени пргЬзда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на импровизированной
верандТ собрались: три преосвящениыхъ — Тихонъ, арх1епископъ Костромской
и Галичск1й, Димитр1й, епископъ Рязанск1й и Зарайск1й и Арсен1й, епископъ
Кинешемсюй, викарш Костромской епархш; кромТ нихъ здТсь же находились —
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прото1ерсй Костромского Каеедральнаго Успенскаго собора о. П. Е. Крутиковъ
и ректоръ Костромской духовной семинар1и прото1ерей В. Г. Чекань.
Ef^O ИМПЕГ^ГОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, иосл'Ь
смотра полицейской стражи, изволилъ просл'Ьдовать прямо на вновь устроенную
веранду, гд'Ь и соизволилъ принять только что названныхъ представителей
выстаго православнаго духовенства и милостиво съ ними бес1^довать.
По окончан1и пр1ема высшаго православнаго духовенства, супруга Костромского
губернатора С. А. Стремоухова, урожденная Сал'плкова, им'кла счаст1е прив-Ьтствофотогр. Jaxa.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ изволить милостиво разспрашивать сына Костромского губернатора,
камеръ-пажа Стремоухова.

вать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и просить Его откушать чаю. ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ всемилостив'Ьйше соизволилъ удостоить принять просьбу и
провелъ около получаса въ высокомилостивой бес'кд'Ь съ хозяевами дома—Костромскимъ губернаторомъ П. П. Стремоуховымъ и его супругою Соф1ею Александров
ною. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ съ особеннымъ удовольств1емъ отзываться о
iipieM'b, устроениомъ Костромичами всей Царской Семь'к и о той сердечной форм1э,
въ которой выразились ихъ чувства. Между прочимъ, узнавъ, что сынъ губернатора
П. П. Стремоухова, готовянцйся къ производству въ офицеры камеръ-пажъ,
находится у своихъ родителей, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пожелалъ его видеть
и изволилъ осчастливить высокомилостивымъ МОНАРШИМЪ вниман1емъ.
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Къ чайному столу были приглашены ПредсЬдатель Сов'Ьта Министровъ
статсъ-секретарь В. Н. Коковцовъ и Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ зван1и
камергера ВЫСОЧАЙШАГО Двора, Н. А. Маклаковъ.

Пр1емъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ высшихъ должностныхъ лицъ Костромской губерн1и.

Съ веранды ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ просл'Ьдовать въ садъ, гд'Ь посредин'к его, на большой
плон1адк%, полукругомъ, въ установленномъ aapaiilie порядк'Ь, стояли нижеслФэдующ1е высш1е военные чины, представители сословныхъ учрежден1й и высш1е
гражданск1е чины Костромской губерн1и: Костромской у'Ьздный воинсюй начальникъ, генералъ-Maiop'b Токмачевъ, начальникъ Костромского Губернскаго Жандармскаго Уиравлен1я полковникъ Эрнстъ. У'Ьздные предводители Дворянства
Костромской губерши: Бунск1й — д'Ьйствительный статсюй сов1ьтникъ Глаголевъ,
Ветлужскш— д'Ьйствительный статсшй сов'Ьтникъ Яблочковъ, Галичскш— Д 'Ь й ствительный статсюй сов'Ьтникъ Ерлыковъ, Кинешемск1й— титулярный сов'Ьтникъ
Яковлевъ, Кологривсюй— д'Ьйствительный статскш сов'Ьтникъ Поливановъ, Макарьевсюй — надворный сов'Ьтникъ Петровъ, Нерехтсшй— губернсюй секретарь
Васьковъ, Солигаличсюй— статсюй сов'Ьтникъ Текутьевъ, Чухломсюй — коллежскш сов'Ьтникъ Степановъ и Юрьевецюй— статсюй сов1^тникъ Грибунинъ. Члены
Костромской Губернской Земской Управы: поручикъ въ отставюЬ Апушкинъ,
коллежск1й ассесоръ Ротастъ и титулярный сов'Ьтникъ ПогЬхинъ. Предс'Ьдатели
У'Ьздныхъ Земскихъ Управъ: Буйской— губернск1й секретарь Васьковъ, Варнавинской — надворный сов15тникъ Поливановъ, Ветлужской — землевлад'Ьлецъ
Разумовъ, Галичской — коллежсюй ассесоръ Ратьковъ, Кинешемской — коллежсюй сов'ктникъ Григоровъ, Кологривской — коллежск1й ассесоръ Лебединсюй,
Макарьевской— отставной подполковиикъ артиллер1и Михайловъ, Нерехтск1й—
коллежсюй ассесоръ Моисеевъ, Солигаличской— потомственный почетный гра-.
жданинъ Ш ороховъ, Чухломской— коллежсюй ассесоръ Сипягинъ и Юрьевецкой)— надворный сов^тникъ Грибунинъ.
Предс'Ьдатель Костромского Окружнаго Суда, действительный статск1й советникъ Чемодуровъ, товарищи председателя Костромского Окружнаго Суда— статск1й советникъ Вяжлинсюй и статск1й советникъ Поповъ, прокуроръ Костром
ского Окружнаго Суда, статсюй советникъ Скаржинск1й, Костромской губернск1й
тюремный инспекторъ, коллежск1й советникъ Витцель. Угтравляющ1й Костром-

145

скою Казенною Палатою, д'Ьйствительный статсюй сов'Ьтникъ Коковцовъ, управляющ1й Акцизными Сборами Костромской губернш, действительный статскш
сов'Ьтиикъ Орловъ, управляющ1й Костромскимъ Отделен1емъ Государственнаго
Банка, коллежсюй сов'Ьтникъ Зв'Ьринсюй, управляющ1й Костромскимъ Отд^лен1емъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка, статсюй советникъ Шишковъ. Директоръ народныхъ училищъ Костромской губерн1и, действительный статск1й советникъ Виноградовъ, директоръ 1-й Костромской мужской гимназ1и, действи
тельный статсюй советникъ Самойловичъ, директоръ 2-й Костромской мужской
гимназ1и, действительный статскш советникъ Рождественсюй, директоръ Ко
стромского реальнаго училища, статск1й советникъ Слудсюй и директоръ Ко
стромского землемернаго училища, статсюй советникъ Невсюй. Начальникъ
Костромско - Ярославскаго Управлен1я Земледелия и Государственныхъ Имуществъ,
действительный статсюй советникъ Смирновъ, старш1й фабричный инспекторъ
Костромской губерн1и, статсюй советникъ Плакситсюй, директоръ Костромскихъ Чижовскихъ училищъ, действительный статсюй советникъ Поповъ. Управляюццй Костромскою Контрольною Палатою, действительный статск1й советникъ
Крыловъ, непременный членъ Костромской Губернской Землеустроительной
Комисс1и, действительный статск1й советникъ Бубекинъ, непременные члены
Уездныхъ Землеустроительныхъ Коммисс1й Костромской губеррпи; Костромской
— статск1й советникъ Яблочковъ, Буйской — поручикъ запаса Муромцевъ, Варнавинской — коллежсюй секретарь Борисенко, Ветлужской — статсюй советникъ
Григорьевъ, Галичской — статсюй советникъ Готовцевъ, Кинешемской — надвор
ный советникъ Знаменск1й, Кологривской — действительный статскш советникъ
Григорьевъ, Макарьевской — надворный советникъ Маринъ, Нерехтской — по
ручикъ запаса Бошнякъ, Солигаличской — коллежсюй ассесоръ Астрахансюй,
Чухломской —•статск1й советникъ Агеевъ и Юрьевецкой — надворный совет
никъ Бельск1й.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ обойти всехъ, имевшихъ счастье
представляться здесь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, высшихъ должностныхъ лицъ Костромской губерн1и и удостоилъ каждаго изъ нихъ милостиваго виима1ня и разговора.
При представлегпи ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ директора
народныхъ училищъ Костромской губерн1и, действительнаго статскаго советника
И. П. Виноградова, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было обратить
BHHMaiiie на то, какъ много собрано детей, и спросить, неужели такъ много
школъ въ городе Костроме.
На это И. П. Виноградовъ имелъ счастье доложить, что на дни торжествъ
сосредоточены въ г. Костроме представители отъ школъ всей губернш, чтобы
лицезреть ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
и ЕГО АВГУСТЪЙШЕЕ Семейство, чтобы яснее запечатлеть въ детскомъ ум е
на всю жизнь совершающ 1яся событ1я и чтобы во всехъ школахъ дети смогли
разсказать о всемъ виденномъ и слышанномъ.
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ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было отм'Ьтить выдающ1йся порядокъ, въ какомъ были представлены д'Ьти, и чистоту ихъ одежды.
Директоръ народныхъ училищъ, докладывая о томъ, что, всл'Ьдств1е BCTpliтившихся затруднен1й въ выполнен1и нам'Ьченной программы, хору и оркестру
учащихся въ начальныхъ училищахъ не пришлось исполнить разученныхъ ко
дню ВЫСОЧАЙШАГО пр1^зда ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ музыкальныхъ пьесъ — просилъ разр'Ьшен]я выполнить эту часть программы во время
осмотра ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Костромской Губернской
Земской выставки, устроенной въ ознаменован1е 300-л'Ьт1я Царствован1я Дома
Ромаиовыхъ.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ отв-Ьтить, что онъ съ удовольств1емъ прослушаетъ исполняемый детьми пьесы.
По окончан1и представлен!я высшихъ должностныхъ лицъ губерн1и, ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благогодно было осмотр-Ьть изготовленныя
уже для строющагося въ г. Костром'Ь памятника въ ознаменован1е 300-л'Ьт1я
Царствован1я Дома Романовыхъ статуи, который расположены были тутъ же, на
круглой площадк'Ь губернаторскаго сада. Объяснен1я имЪаъ счастье давать
самъ авторъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго проекта памятника, академикъ
А. И.. Адамсонъ.

0бъяснен1е трехъ отлитыхъ статуй для памятника 3 0 0 -л tт iя Царствован1я Дома
Романовыхъ въ г. Костром^.
I. Аллегорическое изображен1е Россш, и у ея ногъ умирающ1й Сусанинъ.
Стоящая л{епская фигура въ древне - русскомъ од1шп1п, — аллегорическое изображеп1е
Pocciii, благодарной своему в'йрыому сыну Сусанину за его нодвпгъ; она иолиымъ грусти,
но спокойнымъ, гордымъ взглядомъ взпрастт* на умнрающаго у ея ногъ русскаго крестьянина;
на лпц'Ь ея отражается созиан1 е велич1 я, которое покоится на готовности в'Ьрпоиоддашплх'ь
пожертвовать жизнью для спасен1я своего Царя; щптъ въ ея рук'Ь съ пзображе1 псмъ Pocciiiскаго герба ос^ншетъ лучшаго изъ нихъ— Сусанина.
Фигура Костромского крестьянина Ивана Сусапппа пзображаетъ его въ 1 юсл'Ьд1 пя минуты
жизни: онъ иредставленъ въ иолуспдячемъ ]1 оложен11 г, откинупшпыся пазадъ; лТзвая его рука
ирикрываетъ рану, а правая—съ перстами, сложепиымп для крестпаго зыамен1 я, иезсплыю
отклонилась в'ь сторону.
По посл')зднпм7 > нзыскан1ямъ члена Сов'Пта Костромской Ученой Архивной KoMiicciii
Н. 11. Виноградова, Иванъ Сусанпи'ь былъ дов'Ьреинымт» лицомъ велико1'1 старицы инокини
} 1 з1 >0 Ь1 , въ Mip'b боярыни KceHin Ивановны Романовой, по управлен1ю ея вотчиной въ сел'Ь
Дрмннн'Ь. Как7 > II вс'Ь Ромаыовск1е крестьяне того времени, С.усапип7 > прииадлежалт» къ
людямъ зажпточным7>, а потому онъ нзобралсевъ въ теплом7> тппичиомъ, такъ лазывасмом7>,
«нагольномъ», Костромского древняго образца,—нолушубк'Ь п в7 > саногахъ, а не въ лантяхъ;
въ Кос1 тюмскомъ кра-Ь въ ХЛ11-мъ вФк'Ь ходили въ лантяхъ лишь крестьяне об1 }Д1 гЬвшнх7 >
вртчинннков.ъ и малыхъ дворянъ.
Од'Ьян1е на аллегорическо!! жeнcкoii фпгурф исполнено но образцам'!» XVII в^ка, а въ н'1;которыхъ частяхъ—по фотограф1 ям7 >, пзобралсающнмч» ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ АЛЕКСАНДРУ ОЕОДОРОВНУ въ древне-pyccKoii одежд'Ь.
Сусанинъ представленъ не оппрающимся на аллегорическую фигуру лсеищныы, изобра-
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жающс!! Pocciio. но падающшгь бсзсильно, такз> как'ь посл'Ьдияя есть Hi>4 T0 невещественное.
Лростирающаиси къ голов']) Сусанина рука Poccin лишь еле касается до нся.
]]ся ота группа должна быть украшена, по постановк'Ь на пьедесталъ ниспадающими
складками ш т а и д а р т о в ъ и другими государствепнымп эмблемами. Внизу, съ двухъ сторонъ ея,
будутъ ном'Ищены статуи князя Иожарскаго и Козьмы Минина.

И. Царь Михаилъ беодоровичъ.
Единственный, дои1 ед1иИг до нашего времени портрст'Ь Царя Михаила беодоровича въ
юиошеском'Ь B03j)acT'Ii, паибол'Ье близк!]] ко времени его избран1я на Царство, хранится въ
Московскомъ архив']) Министерства Ипоетранпыхъ Д'Ьлъ. Однако этотъ портретъ не можетъ
считаться безусловно достов'Ь])ПЫМ'ь: с/ь одной стороны—его нельзя признать, по письму,
1 )абото11 хорошаго мастера, а с'ь друго]]—иоздн'Ы1 ш1 я нзображен1я Царя Михаила Оеодоровича, в'ь бол'йс зр'];ломъ возрасгЬ, не сохрапяютъ главных'!» черт'ь этого портрета. На худолспик'й лежала нын']'. задача создать лшеъ, придав'!, ему характе]гь и духовный качества Царя,
иа ocHOBairii! ]1 ст()]шческпх'ь дашп.ьх'ь, и сочетать таковыя со вс'Кмн пм1иощнмисл изобралсеи1ями и изва11 и1 ями Царя—в'ь частности съ нзображен^емъ, в'Ьнчающимъ памятник'!. Ивану
Сусанину В'Ь г. Костром'Ь, работы Демут'ь-Малпновскаго.
Царь Михаил'!. Оеодорович'ь иын'Ь академиком'!. Лдамсоном'ь изобрал;епъ въ юношескомъ
1 юзрасгЬ, смдищим'Ь. Ki)ymibiM!. историческпмъ чертам'ь его лица щ)пдана мягкость, вдумчи
вость II доброта. Неув'Г.реипым'ь, по исполисниымъ надел^ды взором'ь юный Царь взнраетъ
па грядущее будущее Царства, вручсп!1 аго ему Иромысломъ; юными, по твердыми руками
0 1 П. д(*р>ь'11 т'ь Де1 )зсаву и Скииетръ.
Оде-лсда Царя Михаила Веодоровича и эмблемы Царской власти взяты съ реликв1 Й,
хранящихся В'Ь Mockobckoii Opyacennoii Палагй, и съ единствеинаго его портрета в'Ь юности,
умомянутаго ш.пие.

Вм'Ьст'Ь съ отлитыми уже статуями ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ осматривалъ
и первоначальный проектъ памятника въ ознаменован1е 300-л'Ьт1я Царствовашя
Дома Романовых'ь, скомпанованный гЬмъ же академикомъ А. И. Адамсономъ.
Зд'Ьсь же находился и г. Мееръ, представитель фирмы Верфель, взявшей
иа себя отлит1е вс'Ьхъ бронзовыхъ фигуръ и барельефовъ для сооружаемаго
памятника.

ВЫСОЧАЙШИЙ пр1емъ депутац1й.

На краю той же площадки, при поворот'^ на главную продольную аллею сада,
пм'Ьла счастье представиться ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ состояв
шая изъ 12 челов1жъ депутац!я отъ хуторянъ и отрубниковъ Костромской гу
бернии, благодарившихъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА за дарован1е сельскому
иаселен1ю иоваго земельнаго закона 7 1юня 1904 года, и поднести ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ хл1^бъ-соль.
При представлен1и депутащи находились — главноуправляющ1й Землеустройствомъ и Землед'Ьл1емъ статсъ-секретарь, гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора,
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А. В. Кривошеинъ и непрем'Ьнный членъ Костромской Губернской Землеустро
ительной Коммисо'и, д'Ьйствительный статск1й сов'Ьтникъ М. Я. Бубекинъ.
Старш1й изъ депутащи, крестьянинъ Юрьевецкаго у'Ьзда Зотовъ, им'Ьлъ
счастье прив-Ьтствовать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЯ
следующей р1эчью:
„В А Ш Е И М П ЕРАТО РС КО Е ВЕЛИЧЕСТВО,
,,О ть о гу то р я т и отрубншобъ Костромской губг.рпги пмиемо счастье поверг
н у ть къ стопамь В А Ш И М Ъ нашу вггрноггоддаютческую преданность^ безпрсдггмную любовь и г,1убокую благодаргюсть за дарованный новглй земельный закона,
„SaKOHTj .т о т ь , кагсь нредоставившт намг возмо.шжость быть дп,йствшнелг>ныма хозяевами своей зе.чли,, вносишь во нее безо всякию опасенгя разуммыя улучгиегйя и поднять доходгюсть своею сельско-хознйственнаю труда,,— явился для
каждаю люблгцаю свою землю просто прямымъ блаюдшииемъ,
„Глубоко благодарные ТЕБЪ , В С Е М И Л 0 С Т 1 Ш Т Й Ш .1 Й Г О С У Д А Р И за
постоянныя о пасг заботлл и попеченья, мы всечасно приносимо горячья. молитвы
за драюцуьнное здоровье Своего Царя - Б атю ш ки и молимъ Всевышпяю да со
хранить Онъ Т Е Б Я на Muoiie годы, для счастья^ славы и процвтпангя Родины.
„Низко кланяемся ТЕ БЪ , Г О С У Д А Р Ь , и просимь Т Е Б Я принять пашу
крестьлнскуго хлгьбь-соль"^.
Хл'Ьбъ-соль поднесена была хуторянами на pIsanoMb липовомъ блюд^, съ
рельефными изображегнями герба Костромской губерн1и посредине и двенад
цати гербовъ уездныхъ городовъ губерн1и по окружности блюда, вм есте съ
резной же надписью:
„ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ отъ верноподданныхъ хуторянъ Костромской
губернш“ .
Вследъ за симъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сопровожден1и Костром
ского губернатора, статсъ - секретаря Коковцова, генералъ-адъютанта князя Кочу
бея, министра внутреннихъ делъ, действительнаго статскаго советника Макла
кова и некоторыхъ лицъ Своей Свиты, изволилъ обходить друпя депутац1и отъ
народностей, сослов1й, городовъ и обществъ Костромской губернш^ ожидавш1я
счаст1я приветствовать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО.
Депуташи эти расположились на главной аллее сада, по направле1пю отъ
большой круглой площадки къ другой площадке въ глубине сада, на которой
размещены были Коробовсюе белопашцы и волостные старшины губерн1и, въ
следующемъ порядке: отъ мещанскаго сослов1я г. Костромы, отъ жителей горо
д ов ъ — Макарьева, Галича, Буя, отъ Костромскихъ старообрядцевъ, отъ Костром
ского мусульманскаго общества, отъ Костромской еврейской общины, отъ Совета
Костромского союза Русскаго народа, отъ Костромского Отдела союза Русскаго
народа и отъ представителей мелкаго кредита.
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Первою зд'Ьсь им'Ьла счаст1е представиться ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕ/1ИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ депутащя отъ м^щанскаго сослов1я
г. Костромы, состоявшая изъ членовъ Костромской М'Ьщанской Управы —
В. В. Ермолина и Г. М. Ермолина.
Членъ М'Ьщанской Управы В. В. Ермолинъ прив'Ьтствовалъ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА сл'Ьдующею краткою р-Ьмью:

„ВАШ Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
„Костромское мтщапское сословге счастливо щуитьтствовать ВАСЪ вг родкон древней колыбели п проептъ милостиво принять хлтьбъ-соль'".
При этомъ В. В. Ермолинъ им'Ьлъ cnacTie поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ хл'Ьбъ-соль на деревянномъ р'Ьзномъ блюд'Ь, съ изображеи!емъ Палатъ бояръ Романовыхъ, въ Костромскомъ Ипат1евскомъ монастыр'Ь.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ всемилостив'Ьйше соизволилъ благодарить м'Ьщанскую депутащю, прося передать пославшимъ ее Свое Царское Спасибо и
сообщить объ Его желан1и еще разъ побыть на своей родин'Ь.
Депута1пя отъ жителей г. Макарьева, состоявшая изъ городского головы
купца Ф. М. Горина, директора Общественнаго Банка М. А. Тыричева и гласнаго
Городской Думы Н. Н. НФмкова им'Ьла счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ образъ преподобнаго Макар1я, Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца, въ деревянномъ р'Ьзномъ Kiorb, причемъ представитель города
обратился къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ съ р'Ьчью;

Л А Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
„ Отъ имени веет населенья города Макарьева мм счастливы повергнуть ш стопамъ
своею Обожаемаго А10ИАРЕ.А одушевляющгл насъ чувства самой глубокой любви
■и вщ)нон.одданнической преданности и пргемлем?^ см7ЬЛ0сть просишь ВАШ Е
ИМ ПЕРА ТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТНО принять образъ покровггтеля Царствующаю Дома— Святою Угодника Божья Преподобнаго Макаргя^ Унженскаго чудо
творца, въ обители котораго 300 лтпъ тому ггазадъ неоднократно пребивалъ
Царсшвеннмй Предокъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Госу
дарь и Иелик'ш Князь Михаилъ Оеодоровгьчъ'^.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, обнаживъ голову, благогов'Ьйно перекрестился
и приложился къ поднесенному Ему образу Преподобнаго Макар1я, Унженскаго
и Желтоводскаго чудотворца.
Всл'Ьдъ за симъ им'Ьла счаст1е повергнуть къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА выражен1я в-Ьрноподданическихъ чувствъ депутащя отъ
жителей древняго города Галича, состоявшая изъ городского головы И. М. Не-

)£4Х

шпанова и гласныхъ Галичской Городской Думы— Н. Ф. Сотникова и Г. С. Павловскаго.
Городской староста г. Буя П. А. Головановъ им'Ьлъ счаст1е поднести ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ икону MlscTHaro угодника Бож1я Пренодобнаго 1акова Жел'Ьзноборовскаго и выразить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
одушевлявш1я пославшихъ его граждаиъ г. Буя чувства— въ слФдующихъ словахъ:

^^ВМПЕ ИМПЕРАТОГСКОК ВЕЛИЧЕСТВО!
0m7j пмепи жителей города By я плит cuaernie прпвшпсшвовашь В А Ш Е
ВЕЛИЧЕСТВО ео родной, для Царствуют,аю Дома, Костромпи
„Мы ваь ликуемо. радуемся гг желаемгя Гряди, пашь Царь /Келашплй!
Удостой, Самодержавный Царь, принять и omz нашего малепькаго городка,
щддъ котораго псторгечест связешъ съ Царствгрогцимъ Домомъ, сАю свяиртпую
икопц мшгтшго уюдшта Вожгя во день памяти котораго, о мая, ТВОИМ/В ВЫСОЧАЙтИЫ'В повелптгемо, пазпачепа узловая стаицгя Вуй—Данилово, Стершлхъ
желгьзшлхъ дорогъ.
„Да храпито Всевглиинй Господь ВАСЧ>, Дгржавный ГОСУДАГВ, и Цар~
ствгуюгцгую Семью ВАШ У па благо, величге и славу дорогого нашего Отечеапва и
на мгюггя многгя лпута'А
„

„

—

I■

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, при
нимая Святую икону, изволилъ благоговейно къ ней приложиться, что вызвало
глубокое умилен1е въ сердцахъ очевидцевъ этой сцены.
Всл^дъ за депутац1ями отъ городовъ им'Ьли cnacrie приветствовать ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА представители
инославнаго и иноверныхъ вероисповедан1й, первою въ ряду которыхъ стояла
депуташя отъ Костромской и окрестныхъ старообрядческихъ общинъ.
Въ составъ депуташи отъ Костромского старообрядчества входили: Костром
ской купеческ1й сынъ И. И. Пылаевъ, крестьянинъ с. Молвитина, Буйскаго
уезда, И. А. Чичаговъ и.крестьянинъ слободы Чернопенья, Костромского уезда,
Ф. М. Богомоловъ.
Депуташя старообрядцевъ имела счасЛе поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на изящно вышитомъ, по стариннымъ рисункамъ,
полотенце образъ святого Николая Мирлиюйскаго Чудотворца, древняго письма,
въ серебряной съ эмалью ризе; на образе изображена была соответствующая
с о б ь т ю надпись. В м есте съ темъ была поднесена ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
отъ старообрядческаго иаселен1я и хлебъ-соль на деревянномъ, украшенномъ
резьбою , блюде, которое поддерживалось на рушнике, зашитомъ древнимъ
узорчатымъ шитьемъ.
Уполномоченный отъ общины старообрядцевъ г. Костромы И. И. Пылаевъ
имелъ cnacTie прочесть ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданней-
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ш1й адресъ отъ Костромского старообрядчества, составленный въ сл'Ьдуюшихъ
выражеи1яхъ:
„ В е л гт т ГО С У Д А Г Ы

„ Па роОпшь Плаючестиваго Царя Михаила веодоровича и Сусатта, Божтмъ
гшолеи1емо, счасшливи мы, сеюОия^ ez с7поль знамеиательный день день празднован'т 300-л)ышя Державнаю Дома Гоманошхъ^ лгтпо выразить, оупг лица нась
послаттхх, ТЕВ'Н, Всемилостивуьйшиь МОНА ГХЪ, глубокгя чувсууува нашей
искренней любви и нреданносупп обожаемымп Престолу и Оупечесуухву.
—

„ ТКВТ), наш?, добрый Царь, как?, Покровителю стлрообрндцевъ, мм земмо
кланяемся и нросимг не оставить во нуждахъ пашихъ, молясь Всевышнему въ
ilcmpaueacMhtx?, нами храмах?, о драюцютомъ здравш Т В 0 Е М 7 ) па благо народа
на многге годы.
„Сугапг и сохрани ТВ^ВП Господь и святитель Николай, святой образь конгораю мгл нросимо нриняупь и хлп/)?,-соль отъ нась.
„ Выборные от?, Восуугроугскггх?, старообрядг^евг, нрхемлтгтхъ свлщенсуугво В уьлокршсицкой icpapxiu, отъ общгшъ: Копггро.чской— Пылаев?,, Чернопенской — Вогомоловъ г( Молвитннской— Чичаювь'".
Этотъ адресъ б 1ллъ заключонъ въ красивую сафьяновую папку съ золотым'ь тисне 1пемъ на верхней доск'Ь:

^Д^сеподдаУПУП)Ьшгй адресъ Е Ю И31 П ЕР ATO P СКОШУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ СЛЗЮДЕРЛЩУ всея Pocciu НИКОЛАЮ АЛЕ
КСАНДРОВИЧУ отъ преданишхъ старооОрядцевъ Костром
ской а окрестныхъ оОщин?АК
По прочтен!!! адреса, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ, перекрестившись, изволилъ приложиться къ Святой икон'Ь
Николая Чудотворца, принять поднесенный Ему адресъ и хл'Ьбъ-соль и мило
стиво благодарить за выраженныя в'Ьрноподданничесюя чувства,
Депуташя отъ татарскаго населен!я Костромской губернш, Костромского
у'Ьзда, Гридипской волости, дер. Татарской слободы, расположенной внизъ по
р. ВолгТ, рядомъ съ самимъ городомъ Костромой, состояла изъ трехъ лицъ:
имама мечети Татарской слободы Миргазиза Забирова, сельскаго старосты
Татарскаго об!цества Мюхтяхудина Аюпова Космасова и Алея Сейфуллина
Маметева,
По ириближени! ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА къ депуташи
отъ Татаръ указной мулла татарской мечети М. Забировъ им'Ьлъ счаст!е под
нести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ хл'Ьбъ-соль и выразить в'Ьрноподданническ!я
чувства татарскаго !1аселен1я Костромской губернш въ сл'Ьдующихъ словахт>:
Д П \П 1 Е M M n in n iT O P C IW E В Е Л Й Ч Е С Т ^ ^

. ,

„Велшое счасуупе угалоиадолю нась, предсунавителей, избранушхъ отъ круеснгьянъ - мусульман?, нодюродиой Таунарстй слободы, Гридинтай волосрт, всупргьншть

ВАС7^, ВАШ Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, Со хлтомг-солью и выра
зишь ВАМЪ, нтт Великт ГОСУДАРЬ, наши тьриоподдаттесшя чрвства
беззавшпной преданности и безпредуьлъной любвгс къ ВАМЪ и ВАШЕА1У
АВГУСТВИШЕМУ Семейству, и всей родингь нашей Машуить
—

Депутащя отъ Костромской еврейской общины состояла также изъ трехъ
лицъ: Костромского еврейскаго общественнаго раввина провизора Б. I. Турова,
предс'Ьдателя хозяйственнаго правлен1я еврейскаго молитвеннаго общества ученаго агронома Д. Г. Плотника и м1^стнаго старожила 3. М. Гинзбурга, отстав
ного унтеръ-офицера набора 1855 года.
Еврейская депутац1я им'Ьла счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ хл'Ьбъ-соль отъ еврейскаго населешя г. Костромы на р1эЗномъ
дубовомъ блюд'Ь, съ отд1эЛкой подъ старое серебро. Въ центр'Ь блюда пом-Ьщенъ серебряный, чеканной работы, фамильный гербъ Дома Романовыхъ, по
сторонамъ котораго даты: „1613“ и „1913“ . Верхняя часть блюда украшена
гербомъ Костромской губерн1и, исполненнымъ изъ цв'Ьтной эмали, а подъ гербомъ Дома Романовыхъ надпись на древне-еврейскомъ и Русскомъ языкахъ:
охранит-ь

poerjo^L иеход-ь

и

оун1!и*Ь ^ So

(Псалмы Давида. CXXI, 8).
На внутреннемъ ободк'Ь блюда BbipibsaHo:

„ЕГО HlVlllEPATOPCKOlViy ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ И ТЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕДСАН"
ДРОВИЧУ отъ В'Ьрноподданныхъ евреевъ города К о ст р о м ы .
На солонк'Ь также выр'Ьзана надпись:

„О тъ вtpн oпoддaн н ы xъ евреевъ города Костромы**. „1613-1913“ .
При гюднесен1и ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ хл1ьба-соли еврейсюй общ е
ственный раввинъ им'Ьлъ счаст1е выразить ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ, отъ лица всего еврейскаго населешя г. Костромы, всеподданн^йш1я чувства
въ сл'Ьдующей р-кчи:

ЛСЕМИЛ0СТИВЪЙШ1Й ГОСУДАРЬ!
„На нашну долю выпало величайшее счастье приветствовать ВАШ Е ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО от имени, еврейской общины древней Костромы,
по случаю трехсотлетияго юбилея Царствовашя Державнаго Потомка Дома
Романовыхъ.
„Въ эти светлыя минуты^ преисполнеиние безграничной радостью видеть
своею Обожаемаго МОНАРХА, мы особо счастливы повергнуть къ стопамъ
ВА1ИЕГ0 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподдапичесшя чувства
преданности и любви.
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„lIp o cu M z м и л осш щ

Н еликш

ГО СУД АРЬ,

п р гш я т ь от ъ п асъ хлгъбъ-солъ по

обы ч а ю (Уревппхг врем еи г.

„ Д а писпошлетъ Всевышнш воь блага мгра В А Ш Е М У И М П Е Р А Т О Р 
С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У , А В Р У С Т В Й Ш Е Й Семыъ и всему Царствующему
Дому, па благо воьхъ народовъ, населяюитхъ Велгтую и мощную Р о сст.

Всл'Ьдъ за деиутац1ями отъ инославнаго и инов'Ьрнаго населен1я Костромской
губери1и рядом'ь стояли представители двухъ Костромскихъ организашй Союза
Русскаго Народа.
Первою изъ нихъ им'Ьла счаст1е представиться ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ депутац1я Костромского м^стнаго Союза Русскаго Народа,
состоявшая изъ предс'Ьдателя Союза К. А. Русина, товарища председателя
М. 0 . Корецкаго и члена сов'Ьта А. И. Волкова. Товарищъ председателя Союза
Русскаго Народа М. 0 . Корецк1й удостоился приветствовать ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА следуюпхсй речью:
J i A I I I E И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , В Е Л И К Ш САМОД Е Р /К Е Ц Ъ !
„Исредь лспыми очами В А Ш Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А смггрепно с т о я т ь пред
ставители впфпоподдагтаго В А М Ъ Костромского Союш Русскаго Народа— того
Согоза, В К 1 И К 1 Й ГО С У Д А Р Ь ,~ начало которому -положили доблестные Русс-кгс
рыгщри: нижегороде/ць Кузьма М т т н г и костромичь Ивань Сусанинг— своею
преданностью и лгобовью кь Царямь и Родишь, своггмгг гюдвгпамн и кровгт искупивтге славу и величге Великой и Неделимой Росст.
,ЛЬгрь, 1Ю С УД АРЬ, что, какь S00 лптгъ том у позадь, те ть и н и ть Союзь
всего вгъриаю Т Е В Ъ Русскаго Народа готовь костьми лечь за Вгьру Иравославную,
Царя Самодгржавнаю и за свою многострадальную М а т уш ку-Pocciio.
„Н ы ть, привптгствуя Т Е Б Я , Возлюбленный Царь-Батюгака, вь родной Т Е Б Ъ
гг славной вь ncmopiu Р осст — Костромгь, Костромской Союзь Русскаго Народа
молишь Бога о здравш гг благоденствт ТВ О Е М Ъ , Великгй Г О С У Д А Р Ь , и Т В О Е Й
А В Г У С Т В Й т Е Й Семьи и просггть принять оть него хлгьбь-соль''.
Вместе съ симъ председатель Союза К. А. Русинъ удостоился счаст1я под
нести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ хл ебъ-соль на резномъ ореховомъ блюде, съ рельефнымъ изображен1емъ памятника Ивану Сусанину, причемъ имъ были произнесены следующ1я слова:
„В А Ш Е

ИМ ПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО!

„Исредь В А М И сто и ть тьрноподданний В А Н Г Ь , отставной уггтерь^ офицеръ,
предсльда-тель Костромского Союза Русскаго Народа гг просить мгглосши ггринять
огггь Союза хл)ьбь-соль. Да с о х р а т т ь В А С Ъ Гоагодь па многгя л-пта"
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Всл'Ьдъ за симъ им'Ьла счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ святую икону ©еодоровской Бож1ей Матери и хл'Ьбъ-соль депутац1я
отъ Костромского Губернскаго Отдела Всеросс1йскаго Союза Русскаго Народа.
Депута1ия эта состояла изъ предс'Ьдателя отд'Ьла Л. Д. Ляпичева, товарища
председателя Л. К. Моисеева и В. М. Нечаева.
Представитель депутащи председатель Отдела Л. Д. Ляпичевъ, поднося
образъ ©еодоровской Царицы Небесной, имелъ счаст1е приветствовать ГО СУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА речью:
.В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е ВЕЛИЧРЮ ТВО !
Сей образг Царигщ Небесной во имя Оеодоровской Божгей М атери да будешь
В А М Ъ ^ В А Ш Е В Е Л И Ч Е С Т В О ^ путеводгтгельствующею зб1ьздою па всей Святой
Русской землгь. П римите его отъ вгьрпыхъ подданнихъ В А Ш И М Ъ людей Союза
Русскаго Народа города Кострожи"".
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ милостиво изволилъ беседовать съ представи
телями этихъ двухъ однородныхъ по духу и цели организащй.
Наконецъ, последнею, въ ряду другихъ депутащй, имела счаст1е предста
виться ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
депутащя отъ учрежден1й мелкаго кредита въ Костромской губерн]и, состоявшая
изъ трехъ лицъ: И. К. Данилова, крестьянина деревни Киселева, Митинской
волости, Нерехтскаго уезда — отъ Митинскаго кредитнаго товарищества, М. А.
Ивушкина, крестьянина деревни Заречья, Коряковской волости^ Костромского
уезда — председателя Коряковско - Заречинскаго кредитнаго товарищества, и
В. Д. Углева, крестьянина деревни Молодеева, Апраксинской волости, Костром
ского уезда — председателя Апраксинскаго кредитнаго товарищества. При депу
тащи находился инспекторъ мелкаго кредита при Костромскомъ Отделен1и Государственнаго Банка Л. А. Морачевсюй.
Всего же отъ учрежден1й мелкаго кредита на торжествахъ въ память трехсотлет1я Царствова 1пя Дома Романовыхъ присутствовало свыше 125 человекъ,
по одному представителю отъ каждаго учрежден1я.
Депутащя отъ учрежден1й мелкаго кредита удостоилась счаст1я поднести
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ хлебъ-соль, причемъ представитель
депутац1и имелъ счаст1е приветствовать ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА следующей
речью:
.В А Ш Е И М П ЕРАТО РС КО Е ВРИИЧЕСТВО !
.Изданный повелтшемг В А Ш Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А
законо 7-го т н я 1904 года даль сельсгсому населетю возможность^ пользуясь доступнымъ %1 дешевымг кредитожь, поддерокать гг развить свои промысли и хозяй
ство и тгьмъ у л у ч г т т ь свое благососшояте.
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„ Ирвпсполненные живгьшиею благодарностью В А Ш Е М У И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У :ш дарованнын пимъ мгшстЫу л/w, представители
облагодтпельствованнихъ В А М И члеповъ !1 чреждеиш мелкаго кредита^ пргемлемъ
смгьлошь повершцшь кь стопамъ В А Ш Е Р О В Е Л И Ч Е С Т В А чувства горячей
любви и безнреднмнт преданности и всеподдантьйте просимъ принять отъ насъ
хл)ьбъ-соль'\
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ милостиво бес-Ьдовать со bcI^mh представлявшимися Ему членами отд'Ьльиыхъ депутащй и благодарить ихъ за подносимую хл'Ьбъ-соль. Мнопе изъ
представлявшихся удостоились милостивыхъ разспросовъ со стороны ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА.
Вообще, вся церемон1я представлежя и высокомилостивое вниман1е ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА произвели неизгладимое впечатлите на вс^хъ, им'Ьвшихъ
великое счаст1е представиться ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и услы-

1пать изъ устъ ГОСУДАРЯ прив'Ьтливое слово.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ

среди

представителей

крестьянскаго

населен1я

Костромской губерн1и и Коробовскихъ бЬлопашцевъ, потомковъ И. Сусанина.

По окопчап1и представлегпя депутащй ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сопровожден1и вышеназванныхъ лицЪ;
изволилъ проследовать дал'Ье, въ конецъ губернаторскаго сада, гдЬ на обшир
ной прямоугольной плоп^адке собрались потомки славнаго Костромича Ивана
Сусанина— белопашцы села Коробова, во главе съ управляющимъ Нижегородскимъ Удельн 1ямъ Округомъ, действительнымъ статскимъ советникомъ А. Н.
Глассопомъ, и волостные старшины Костромской губерши.
Староста Коробовскихъ белопашцевъ А. Феофановъ приветствовалъ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА речью, въ которой выражалъ всеобщую радость
по поводу посещ е 1ия ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ потомковъ
Сусанина и благодарный чувства за все милости, которыми пользовались и
пользуются белопашцы, сердца коихъ наполнены готовностью отдать свою
жизнь за любимаго ИМПЕРАТОРА и за святую Великую Росс1ю:
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„В А Ш Е ИМ ПЕРАТОРСКОЕ В К Ш Ч Е О ТВ О , ВЕЛ ИК1И РОСУДАРК
В С Е М И Л О С Т И В В Й П П Й О Т Е Ц Ъ и В Л А ГО УрВТЕЛ Ь иашъ!
„Во насшоящш (кнь всеобщшо раОостнаю торжества^ вотом инш ш великахо
ишорическихъ событьп, б ш итхъ т р а с т а лгыпь том у назадъ^ мм, потомки пезабвеипаю предка пашею Ивана Сусанина, счастливы, ч т о удостоились линезршпь
свшплыП Л И К Ъ В А Ш Е Г О ‘И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А и лично
выразить В А М Ъ наши благодарны я чувства за всгь жилоспт, которыми мы
пользовались гг продолжаемь пользоватся. Мы сознаем?,, ч т о всгъ милости Оаруются
намг за самоотверженный подвгиь предка нашего, Ивана Сусанина, но сами мы
заслужить ихь не усшьли. Но вгьрыпе, В Е Л И К 1 И Г О С У Д А Р Ь , сознаше долга
нашего преОо В А Ш И М Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ В Е Л И Ч Е О Т В О М Ъ и доротмо
Отечествомо всегда живет?, в?, сердцахь наитхъ, щеисполпенныхъ молитвенной
благодарностью кь В Ы Щ Е Н О С Н Ы М Ъ Влагодттелнмг нашггмъ, любовнымо
трепетом?, к?, милому Отечеству « готовностью во всякое время о тд а ть жизнь
свою за любимаго нами И М П Е Р А Т О Р А и Святую Великую Р о с с т, по прими,ру
предка пашет.
„П рим ите же, В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , о т г насг.
потомково Сусанина, наши тьргюподдашпьиипя чувства, который п повергаемг к?,
сшопамъ В А Ш И М Ъ ! Д а хранит?, Господь Вогь Вседержитель В А Ш Е И М П Е 
РАТО РСКО Е ВЕЛИЧЕСТВО , И М П Е Р А Т Р И Ц У — С У П Р У Г У В А Ш Е Г О
В Е Л И Ч Е С Т В А , Г О С У Д А Р Ы Н Ю — М А Т У Ш К У В А Ш У , Отрока И А С Л В Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А , и да будетъ благословенле Вожгс продолжаться напотом сшв)ь В А Ш Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А впредь п па многгя вгыса!
„Д а прославшпся-же родо Романовыхъ, во лшщ И М П Е Р А Т О Р А и САМО
Д Е Р Ж Ц А В С Е Р 0 С С 1 Й С К А Г 0 Н И К О Л А Я В ТО Р О ГО , Потомка гибраниаго
CciMiiMz Богомг Царя Михаила Оеодоровггча!
„Слава вшчпому Богу на небгь гг И М П К Р А Т О Р У Православному на землгь!
„Просимо принять, В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , от?,
нас?,, потомков?, Сусанина, хлп,б?,-солъ по древнему обычаю наших?, пре&ктьГ
Выслушавъ рфэчь представителя Коробовскихъ б'Ьлопашцевъ, ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ проследовать далее, на площадку къ
волостнымъ старшинамъ Костромской губергии, где около Царской палатки
сгруппированы были земск1е начальники Костромской губерн1и,® во главе съ
непременными членами Губернскаго Присутств1я.
Здесь находились; непременные члены Губернскаго Присутств1я: действи
тельный статсюй советникъ Трухинъ, действительный статск1й советникъ Языковъ, статск1й советникъ Лихачевъ и земсюе начальники: 1 уч. Костромского
уезда, подполковникъ въ отставке Троицк1й, 2 уч. Костромского уезда, титу
лярный советникъ Надеждинъ, 3 уч. Костромского уезда, коллежск1й ассесоръ
Ивановъ, 4 уч. Костромского уезда, Прибыльсюй, 5 уч. Костромского^У'Ьзда,
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коллежск1й ассесоръ киязь Вяземск1й, 3 уч. Буйскаго уЬзда, статск1й сов'Ьтникъ Аиосовъ, 2 уч. Вариавинскаго у'Ьзда, коллежск1й сов'Ьтникъ Овсовъ,
1 уч. Галичскаго у'Ьзда, надворный сов'Ьтникъ Борисенко, 3 уч. Галичскаго
у'Ьзда, коллежск1й совФ^тникъ Горталовъ, 4 уч. Галичскаго у'Ьзда, коллежсюй
секретарь Каверъ, 1 уч. Кинешемскаго у'Ьзда, титулярный сов'Ьтникъ Емельяновъ, 2 уч. Кинешемскаго у'Ьзда, коллежсюй секретарь Яковлевъ, 3 уч. Кине
шемскаго уФ^зда, полковникъ въ отставкФ Яковлевъ, 4 уч. Кинешемскаго
уЬзда, губернск1й секретарь Варфолом'Ьевъ, 5 уч. Кинешемскаго у'Ьзда, надвор
ный сов'Ьтникъ Хомутовъ, 1 уч. Кологривскаго у'Ьзда, губернск1й секретарь
Жоховъ, 4 уч. Кологривскаго у'Ьзда, титулярный сов'Ьтникъ Свидерсюй, 5 уч.
Кологривскаго у'Ьзда, лейтенантъ въ запас'Ь баронч> Эрта, 1 уч. Макарьевскаго
У'Ьзда, коллежск1й регистратор'ь Викентьевъ, 2 уч. Макарьевскаго у'Ьзда, статскш
сов'Ьтникъ Нечаевъ, 4 уч. Макарьевскаго у'Ьзда, губернсюй секретарь Семеновъ,
1 уч. Нерехтскаго уФзда, титулярный сов'Ьтникъ Быковсшй, 3 уч. Солигаличскаго У'Ьзда, коллежск1й ассесоръ Домашевъ, 2 уч. Чухломскаго у'Ьзда, коллежск1й секретарь Вальмусъ, 3 уч. Юрьевецкаго у'Ьзда, коллежск1й ассесоръ
Кетоиъ и друг1е.
Для вс'Ьхъ представителей Коробовскихъ бФлопашцевъ и волостныхъ старши1Г1> Костромской губерн1и накрыты были столы и приготовленъ об'Ьд'ь.
Посредин'Ь площадки, заставленной столами, по об'Ьимъ сторонамъ которыхъ,
в'ь вид'Ь громадной буквы П, расположились приглашенные къ об'Ьду,— стоялъ
небольшой столъ, на котором'ь приготовлена была пробная парт1я кушашй.
При входФ на площадку им'Ьли счаст1е встр'Ьтить ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО съ хл'Ьбомъ-солью волостной старшина Домнинской волости,
Буйскаго У'Ьзда, Ф. А. Смирновъ и волостной с'гаршина Новоуспенской волости,
Ве'глужскаго у'Ьзда, Л. В. Березинъ.
Первый изъ нихъ удостоился счастья прив'Ьтствовать ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, отъ лица всего крестьянскаго населен1я Костромской
губерн1и, следующими словами:
..В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О !
В Е Л И К ]И Г О С У Д А Р Ь , П рипят ь n am ij к р ест ья н ск у ю хлп/)ъ~соль,
сг, к от ор ою йй лш{п> п ась р а д о с т н о вст рп м ает ъ Т Е Б Я к р е с т ь я н а т о в сею KocmjJOMск о ю краЯу п зст а р и р о д н о ю ТЕБЧВ готоваго и ны т ь, какь 300 л т п ъ т ом у н а за до,
по н р н м н р у зем л як а )uim eio С у са н и н а , ж'пзнь свою пол ож и ш ь з а Т Е Б Н '\
.. У догш оН .

Хл'Ьб'ь-соль поднесена была на деревяниомъ р'Ьзномъ блюде съ рельефнымъ изображегпем'ь гербовъ Костромской губерни! и надписью:

,,ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ отъ благодаря
наго крестьянскаго населепгя Костромской губерши^^i
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Выслушавъ npiiB'bxcTBie, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ поднялъ чару съ виномъ и соизволилъ обратиться къ представителямъ населен1я Костромской
губерн1и со следующими высокомилостивыми словами;

„Я ечаетдивъ быдъ прибыть въ К острому еъ ЕЯ И1'ЛРЕРйТ0РСКИМ'Ь BE/lpPECTBOIVIb
И Семьей Своей въ годъ празднован1й трехеотд^ ы я Царствован1я рАШЕГО Дома и радую сь
такж е ви д еть Васъ, представитедей IVIOEfO в^рнаго К остром ского наседен1я, которое
такъ сдавно показадо себя въ диц'Ь рвана Сусанина триста д^тъ том у назадъ. Я y o t ренъ, что та дюбовь и преданность, которую онъ показадъ IVIOElViy Предку, никогда не
изсякнетъ, пока жива будетъ земдя Русская. Пью за ваше здоровье, здоровье 6 tp o пашцевъ и за все наседен1е К остромской губерн1и“ .
Сь фотогр. Jcxa.

ГОСУДДРЬ ИМПЕРДТОРЪ пьетъ за здоровье населен!я Косгромской губерн!и.

Громкое „ура!“ вс'Ьхъ присутствовавшихъ раздалось въ ответь на столь
милостивыя слова ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и подхваченное
массой народа, стоявшаго за оградой сада, гулкимъ эхомъ разнеслось надъ всей
Костромой.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, осушивъ чару, изволилъ откушать пробу кушан1й, составлявшихъ об'Ьдъ Коробовскихъ б'клопашцевъ и волостныхъ старшинъ,
и одобрить ее.
Посл'Ь сего Костромской Губернаторъ, камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора,
П. П. Стремоуховъ, высоко поднявъ чару съ виномъ, возгласилъ здравицу ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.
Ясно,

звучно и отчетливо, далеко разносились, среди наступившей торже-
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ственной тишины, прочувствован}1Ыя, шедш1я прямо изъ глубины сердца, слова
представителя власти К остром ской губерн1и:

,,()ть г ш т и паселетн Костромской lyoepniu им то счаоте подппть
:ш

Ораюншшое

mipaeie

ВАШ ЕГО

Г 0 С У Д А /Ч В 1 /И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы

И ЗШ ЕРАТО РС КАГО
и НАСЛЪЛИИКА

чару

ВЕЛИЧЕСТВА,

Ц Е С А Р Е В И Ч А , съ

юрячам?, пожелалгемо долюдеиствгя mi славу Россш и счаате вщгпоподданныхо
слуьъ

В А Ш Е ГО И М И ЕРАТО ГС КАГО Ш Г Ш Ч Е С Т В А \
Сь фстсгр. Лана.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ изволить пробовать об%дъ, приготовленный дня волостныхъ старшинъ.

Съ новымъ взрывомъ энтуз1азма встр'кчена была эта \Л чь и долго носились
по саду, какъ 6i>i застывъ въ воздух'Ь, восторженные клики „ура!“ Костромичей
въ честь своего горячо любимаго ГОСУДАРЯПосл1'э произнесен1я р'кчи Костромскимъ губернаторомъ П. П. Стремоуховымъ
просилъ paaplsinenifl прив'ктствовать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
р'кчыо и выразить в'крноподданическ1я чувства отъ лица всего крестьянскаго
населен1я Костромской губерн1и волостной старшина Зам'Ьрской волости, Галичскаго у'Ьзда, Н, Куломзинъ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ всемилостивейше выразить свое
coiviacie, но, охваченный чувствомъ безпредельнаго восторга и сердечнаго умилен1я при виде такъ близко передъ собою Священной Особы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, волостной старшина Куломзинъ не могъ преодолеть
охватившаго его волнен1я и не въ состоян1и былъ произнести своей речи.

1G0

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ н'Ьсколько разъ ободрять милости
выми словами трепещущаго отъ сильнаго душевнаго волиен1я старца, предлагая
ему успокоиться и высказать все то, что онъ хогклъ. Но, взволнованный, по
трясенный до глубины души и растроганный еще бол'ке высокомилостивыми
словами ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Куломзииъ все-таки не могъ
ничего сказать,
лишь взоръ его, обращенный на Батюшку - Царя, выражалъ
всю глубину охватившихъ его въ эту минуту чувствъ священнаго восторга,
безпред'кльной преданности и сердечнаго умилен1я и онъ тихо вымолвилъ:
„сердце бьется, не могу говорить..."
Тогда ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ обнять и HOntaoBaTb, безконечно осчастливленнаго такою безмерною
(Ь фотогр. Joxa.

ГОСУДНРЬ ИМПЕРАТОРЪ о б хо д тъ волостныхъ старшинъ Костромской губерн1и.

Царскою милосЛю, Куломзина и милостиво ут'кшить словами, что Ему вполнТ^
понятны чувства и причины, вызвавш1я столь сильное волнен1е, и что Онъ
чувства эти ц'книтъ не мен^е р'кчей.
Этотъ актъ МОНАРШ АГО благоволен1я встр'кченъ былъ искренними и
восторженными кликами вс^хъ, им'квшихъ счасЛе наблюдать такую невыразимо
трогательную сцену.
Вслкдъ за т'Ьмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ обхо
дить постепенно вс'Ьхъ собранныхъ зд'ксь волостныхъ старшинъ и Коробовскихъ
б'клопашцевъ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, обходя волостныхъ старшинъ Костромской
губерн1и, изволилъ милостиво беседовать со многими изъ нихъ. Трогательно
было видеть, съ какимъ чувствомъ восторга и преданности встречали и про-
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вожали волостные старшины своего Царя-Батюшку, какъ жадно внимали они
Царскимъ словамъ и съ какимъ трогательнымъ умилен1емъ старались запечатл'Ьть ихъ буквально въ своей памяти, чтобы сотни разъ пересказывать ихъ зат'Ьмъ
у себя, въ родной деревн'Ь.
Всл'Ьдъ за симъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ уд'Ьлилъ особенное внима1не
потомкамъ Ивана Сусанина, славнаго спасителя В'Ьры и Царства, среди которыхъ
находились; унтеръ-офицеръ лейбъ-гвард1и конно-гренадерскаго полка Собининъ,
прямой нотомокъ дочери Ивана Сусанина, Антониды, и членъ Симбирской
Управы, также бывш1й б'клопашецъ с. Коробова. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО изволилъ милостиво разспрашивать бТлопашцевъ объ ихъ жизни и
современномъ положен1и хозяйства. Во время обхожден1я б'Ьлопашцевъ ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА сопровождалъ д'Ьйствительный статск1й сов^тникъ Глассонъ, начальникъ Нижегородскаго Уд'кльнаго Округа.
Обхожден1емъ волостныхъ старшинъ закончился пр1емъ должностныхъ лицъ
и депутац1й Костромской губерн1и, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сопровожден1и Костромского Губернатора,
министровъ, свиты и других1> должностныхъ лицъ, изволилъ направиться къ
выходу изъ 1*убернаторскаго сада.
Д орогою ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было снова вспомнить трога
тельную картину выражен1я искреннихъ чувствъ волостного старшины Куломзина и ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ поручилъ Губернатору П. П. Стремоухову еще разъ угЬшить его отъ Имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и передать
ему, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ понимаетъ волновавш1я его чувства.

0б1эдъ въ губернаторскомъ саду для б'Ьлопашцевъ и волост
ныхъ старшинъ Костромской губерн1и.

Посл'Ь отбыт1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА волостные старшины
и бТлопашцы с. Коробова приглашены были сТсть за трапезу и откушать
хлТба-соли.
Передъ каждымъ приборомъ лежало: по коробк'Ь шоколадныхъ конфектъ
съ портретами ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, по книжк'Ь „Росс1я подъ скипетромъ Романовыхъ** и по картинТ „Молен1е на царство Михаила ©еодоровича
у ст'Ьнъ Ипат1евскаго монастыря".
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Об-Ьдъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ гювел^н]ю, приготовленъ былъ на 300
слишкомъ челов'Ькъ и состоялъ изъ борща съ пирогомъ, жареныхъ курицъ
съ огурцами и сладкаго пирога. Согласно желан1ю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА, чтобы об'Ьдавшимъ пища подавалась горячая, устроена была
тутъ-же въ саду походная кухня, и кушан1я распред'Ьлялись и разносились не
заран'Ье, но во время самаго об'Ьда.
Тутъ же около каждаго прибора, лежали и меню об'Ьда, исполнепныя въ
вид'Ь изящнаго диптиха, на лицевой сторон'Ь котораго, подъ Государственнымъ
гербомъ и гербомъ Рода Романовыхъ, изображена сцена умолен1я на Царство
Михаила ©еодоровича Романова, съ надписью, старинною вязью, по стороиамъ:
„Послы Великаго Земскаго Собора объявляютъ боярину Михаилу ©еодоровичу о всенародномъ избраши Его на Царство".
Съ фо/погр. /аха.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ отъ-Ьзжаетъ отъ Губернаторскаго дома.

На среднихъ листахъ меню пом'Ьщены художественно исполненныя на золотомъ фон% изображен1я Царя Михаила ©еодоровича и ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНД
РОВИЧА. На оборотной сторонФ. меню, подъ шапкой Мономаха и гербомъ
Костромской губерн1и, помещено было изображен1е Троицкаго собора въ Ипат1евскомъ монастырФ.
КромФ всего этого на каждое лицо полагалось по полубутылкФ удФльнаго
бФлаго вина и по бутылкФ фруктовой воды.
Во время обФда игралъ оркестръ музыки

183-го пФхотнаго Пултускаго

полка.
Одинъ за другимъ, въ течен1е всего обФда, поднимались отдельные волостные
старшины и въ простыхъ, но глубоко прочувственныхъ, идущихъ прямо отъ
сердца, словахъ произносили тосты за благоденств1е и здрав1е ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ
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ИхМПЕРАТРИЦЫ, НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и весь Царствующ1й Домъ,—
поздравляли другъ друга съ св'Ьтлой радостью, ц'Ьловались и обнимались.
Посл15 каждаго тоста неслись rpoMKie, восторженные клики: „ура!“ , см'кшивавш1еся съ звуками нашональнаго гимна „Боже, Царя храни!" по просьб'Ь
участниковъ об'кда исполнявшагося почти безпрерывио хоромъ музыки во все
время об'Ьда.
Вм'Ьст'Ь съ коробками конфектъ, книн<ками, картинками и меню участники
об'кда получили pasp'hiueHie взят1> на память объ этомъ об'Ьд^ и спец1ально
изготовленные вм'Ьсто салфетокъ платки, вм'Ьст'Ь со вскми столовыми прибо
рами. На платкахъ находились изображен1я всЬхъ Царей изъ Дома Романовыхъ и картины, изображаю 1д 1я собьгпя, относящ1яся ко времени избран1я на
Царство ]Михаила ©еодоровича.
Во время пребыва1ня ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ саду
Костромского губернатора, расположенныя шпалерами передъ губернаторскимъ
домомъ, воспитанницы женской учительской семинар1и и церковно - приходскихъ
школъ Костромской губерн1и исполняли русск1й народный гимнъ „Боже, Царя
храни!" и „Славься, славься, нашъ Русск1й Царь"...
Чистые и 3BOHKie д'Ьтск1е голоса н'Ьжно звучали въ воздух'Ь и прекрасно
гармонировали съ общимъ настроен1емъ.

Пос'Ьщен1е ЕГО

ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

183-го п'Ьхотнаго Пултускаго полка.
Посл'Ь описаннаго пр1ема должностныхъ лицъ, депуташй и крестьянскаго
населс1пя ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было просл'Ьдовать въ казармы четвертаго батал1она 183-го пТхотнаго Пултускаго полка,
расположенныя въ самомъ конц^Ь Русиной (Кинешемской) улицы. ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ сл'Ьдовать въ открытомъ экипаж'Ь, въ сопровождеши
генсралъ-ад'ыотантовъ--князя Кочубея, Дедюлина и Данилова.
У входа въ полковое офицерское собран1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА им'Ьлъ счаст1е встретить командиръ полка
полковникъ Мал'Ьевъ. Зд'Ьсь же находились: военный министръ, генералъ-адъютантъ, геиералъ-отъ-кавалер1и Сухомлиновъ, начальникъ главнаго штаба, генералъ-отъ-инфантер1и Михневичъ, командующ1й войсками Московскаго военнаго
округа, генералъ - отъ-кавалер1и Плеве, командиръ 25-го армейскаго корпуса,
генералъ-отъ-инфантер1и Зуевъ, начальникъ 46-й п'кхотной дивиз1и, генералълейтеиантъ Долговъ, начальникъ штаба Московскаго военнаго округа, генералъ-
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Maiopb Миллеръ, начальникъ штаба 25-го армейскаго корпуса, генералъ-маюръ

Огородниковъ, командиръ 2-й бригады, 46-й п-Ьхотной дивиз1и, генералъ-ма1оръ
Парсюй и начальникъ военныхъ сообщен1й Московскаго округа, генералъ-ма1оръ
Юяновпай.
Офицеры 183-го п'Ьхотнаго Пултускаго полка, въ полномъ состав^, въ
ожидан1и прибыт1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, собрались въ большомъ зал'Ь офицерскаго Собран1я.
Сначала ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было просл'Ьдовать на
площадку казарменнаго двора четвертаго батал1она.
Подойдя къ выстроенному зд'Ьсь батал1ону, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО изволилъ милостиво благодарить нижнихъ чиновъ Пултускаго полка
за ихъ прим'Ьрную и усердную службу.
Всл'Ьдъ за т'Ьмъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было Всемилостив'Ьйше осчастливить 183-й п'Ьхотный Пултусюй полкъ пос'Ьщен1емъ офицер
скаго Собран1я.
Въ сопровожден1и лицъ Своей свиты, Губернатора и командира 183-го
пЪхотнаго Пултускаго полка полковника Мал'Ьева, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ просл'Ьдовать въ большой залъ офицерскаго собран1я, гдЬ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, при обхожден1и ИМЪ выстроенныхъ при вход^ь
офицеровъ, командиръ полка представилъ въ отдельности каждаго изъ штабъи оберъ-офицеровъ полка. Обходя ряды офицеровъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
соизволилъ осчастливить представляемыхъ ЕМУ милостивыми вопросами. Н еко
торые изъ офицеровъ, участники войны съ Япон1ей, удостоены были особеннаго
вниман1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и осчастливлены более продолжительнымъ разговоромъ.
По оконча1пи представлен1я офицеровъ полка ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ проследовать въ библютеку, а затемъ въ полковой музей, занимающ1й
отдельную комнату офицерскаго Собран1я. Здесь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ были
подробно осмотрены все предметы пока еще небольшого полкового музея,
где собраны: ВЫС0ЧАЙШ1Я грамоты, рапорты на ВЫСОЧАЙШЕЕ имя о
выдающихся случаяхъ службы полка, ценныя иконы-складни, подарки полку по
случаю его 100-летняго юбилея, исполнившагося въ 1911 году, вооружен1е полка
и формы обмундирован1я за 100 летъ, фотограф1и, группы полка, и MHorie др.
предметы, относящ1еся къ полковой истор1и.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ выслушать докладъ командира полка о предметахъ музея и содержан1е рапортовъ, а также изволилъ задавать вопросы
по полковому музею.
После осмотра ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было начертать
свое АВГУСТЪЙШЕЕ Имя въ особой, хранящейся въ музее, книге почетныхъ
посетителей Собран1я.
Въ это время все офицеры Пултускаго полка перешли въ гостинную, где
приготовлено было шампанское. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, выйдя изъ музея
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и прииявъ отъ командира полка чару, изволилъ обратиться къ офицерамъ со
сл'Ьдующими Высокомилостивыми словами:

„Я счает/1Ивъ, что могъ уд ал и ть н к к о л ь к о минуть, чтобы п осети ть ваше р а сположен1е и собран1е и еще равъ поблагодарить васъ. господа, за то отличное со ст о и т е ,
въ какомъ Я нашелъ м олодой Пудтуск1й пол*^ъ. Я им^дъ случай ви д4ть полкъ два
раза и оба раза онъ представился 1ИН*Ь въ бдестящ ем ь в и д 1 Отношу это къ вашей
друж ной и усердной работа, которую особенно ц^ню, такъ какъ вдади отъ моихъ
гдазъ она ведется не за страхъ, а за совесть.
„П однимаю чару за процв^тан1е ПУДтускаго полка, его будущ ую боевую сдаву
и ваше здоровье. Ура!**.
Дружное „ура!“ вс'Ьхъ присутствующихъ въ Собран!и было OTBlsTOMb на столь
Высокомилостивыя слова ДЕРЖАВНАГО ГОСТЯ полка.
В'1> отв'Ьтъ командиръ полка, полковникь Мал'Ьевъ, провозгласилъ здравицу:
„За счаст!е и благоденств!е ВЕРХОВНАГО ВОЖДЯ Русской Арлпи, ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. „Ура!“ .
Искреннее, идущее отъ глубины сердца „ура!“ огласило ст1эны офицерскаго
Собра 1пя и, долго не смолкая, постепенно перешло въ nlsHie народнаго гимна
„Боже, Царя храни!" повтореннаго неоднократно подъ звуки музыки полко
вого оркестра.
Ясно было, что въ эти священный, историческ1я минуты жизни полка,
им'кющаго счасДе принимать у себя обожаемаго МОНАРХА, сердца вс'Ьхъ до
единаго слились въ одно желан1е: выразить п1ьн!емъ народнаго гимна свою
безпред'Ьльную любовь къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, и готовность служитъ ЕМУ до
посл'Ьдней капли крови.
Посл'Ь сего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО медленно направился къ выходу изъ Собра1пя въ сопровожден!и командира полка, начальствующихъ лицъ. Свиты и офицеровъ полка.
Во время этого сл'Ьдован!я ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по докладу коман
дира полка, соизволилъ осчастливить полкъ соглас1емъ сняться въ общей групп'Ь
съ офицерами и вм^стЧэ съ симъ изволилъ повел'Ьть, предварительно, вновь
построить нижнихъ чиновъ:

„Я хочу еще разъ поблагодарить ихъ за отличную службу**,
были Высокомилостивыя слова ДЕРЖАВНАГО ВОЖДЯ командиру.
Сойдя во дворъ казармъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ обошелъ фронтъ
выстроеннаго во двор1з полковыхъ казармъ четвертаго батал!она Пултусцевъ и
вновь благодарилъ ихъ за отличную службу и молодецк!й видъ.
Нужно было быть свидФотелемъ и вид'Ьть радостныя лица нижнихъ чиновъ
полка, ряды коихъ обходилъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, нужно было слышать
ихъ ответный возгласъ: „Рады стараться, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-
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С ТВ О !“ чтобы понять то чувство, которое переживаетъ солдатъ, видя передъ
собою своего Царя.
Священныя минуты едииен1я ВЕРХОВНАГО ВОЖДЯ со своей арм1ей, гото
вой по одному мановен1ю ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА отдать за Него, всю свою жизнь!
Зат^Ьмь, милостиво бес'Ьдуя съ офицерами во время подготовки къ фотографирован1ю группы, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ разрешить ближе
f t фет огр. р ул л а .

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ сред-fe офицеровъ Пултускаго полка.

садиться къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ. Офицеры въ одинъ мигъ воспользовались столь
милостивымъ разр'Ьшен1емъ и наперерывъ старались запять м'Ьсто у ногъ ГОСУ
ДАРЯ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ указать м'Ьсто командиру полка рядомъ
съ Собою, по правую руку.
Въ промежутк'Е между снимками, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ
выразить особенное удовольств1е по поводу Своего пребыван1я въ г. Костром1^
и сопровождавшей это пребыван1е отличной погоды. Въ то же время ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодио было осв'Ьдомиться, об'Ьдали
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ли уже солдаты. На посл'Ьдовавш1й отрицательный докладъ командира ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ милостиво зам'Ьтить:

„Э то ничего, Я ^ Самъ еще не об^ д ад ъ ".
По окончан1и сиимашя фотограф1й, обратившись къ командиру полка, пол
ковнику Д. П. Мал'Ьеву, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ Высокомилостивых'ь словахъ изволилъ благодарить его за блестящее состоян1е полка.
Восторженное, громогласное „ура!“ вс1эхъ присутствовавшихъ офицеровъ
и нижнихъ чиновъ было отвЬтомъ на высокомилостивыя Царск1я слова.
Подъ несмолкаемый гуль восторженныхъ кликовъ и громк1е, величествен
ные звуки оркестра музыки, исполнявшаго народный гимнъ, ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ отбыть изъ казармъ 183-го п-Ьхотнаго Пултускаго полка, пробывъ среди Пултусцевъ 1 часъ 20 минутъ.

□octmeHie ЕЯ ИМ ПЕРАТОРСКИМ Ъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ съ АВГУСТЪЙШИМЪ
Семействомъ Богоявленскаго женскаго монастыря.
Въ то время, когда ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ направиться въ губернаторсюй домъ, ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ, вмЬсгк съ ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ
и Великими Княжнами ОЛЬГОЙ НИКОЛАЕВНОЙ, ТАТЬЯНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ,
МАР1ЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ и АНАСТАС1ЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ, благоугодно было
проследовать въ Костромской Богоявленсюй монастырь.
Впереди коляски ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ехалъ Костромской Вице-Губернаторъ,
ныне камергеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, статсюй
советникъ И. В. Хозиковъ.
Вместе съ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ следовала въ Богоявленск1й
монастырь и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великая Княгиня ЕЛИСАВЕТА ©ЕОДОРОВНА.
Свиту ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ составляли: гофмейстерина, статсъ-дама ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА Е. А.
Нарышкина, фрейлина княжна Оболенская, фрейлина графиня А. В. Гендрикова,
оберъ-гофмаршалъ графъ П. К. Бенкендорфъ, церемон1ймейстеръ графъ М. А.
Апраксинъ, оберъ-шталмейстеръ генералъ-адъютантъ А. А. фонъ-Гринвальдъ
и секретарь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА заведующ1й Канцеляр1ею,
въ д. гофмейстера, графъ Я. Н. Ростовцевъ.
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Главный входъ и колокольня Богоявленскаго монастыря.
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Пу'п> сл1'эДова1пя ЕЯ ИМГ1ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ лежалъ между двумя городскими садами, по Ильинской улиц'Ь,
по Русипой улиц'Ь, по площади, между торговыми рядами и здан1емъ Губернскихъ присутствепныхъ м'Ьстъ, мимо памятника Сусанину и по Богоявленской
улиц'Ь до главпыхъ ворогь Богоявленскаго монастыря.
По всему пути сл'Ьдован1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА съ И ХЬ
ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ
и Великими Княжнами разставлены б 1яли воспитанницы женскихъ учебныхъ
заведен1й г. Костромы и Костромской губерн1и. За ними стояли толпы народа,
жаждавшаго увид'Ьть ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ и ЕЯ АВГУСТЪЙШИХЪ
д'Ьтей.

Главный храмъ Богоявленскаго монастыря.

Медленно сл'Ьдовали открытые экипажи, въ которыхъ пом'Ьщались ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА и ИХЪ
ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, Велик1я
Княжны и Великая Княгиня ЕЛИСАВЕТА 0ЕОДОРОВНА.
Воспитанницы учебныхъ заведен1й бросали по пути сл'Ьдован1я ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ заран'Ье заготовленные живые цв-Ьты и востор
женными кликами чистыхъ д'Ьтскихъ голосовъ прив'Ьтствовали, ласково улыбав
шуюся имъ и отвечавшую на приветств1я поклонами, ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕ
РАТРИЦУ и другихъ АВГУСТЪЙШИХЪ Особъ. Собравш1йся за шпалерами
воспитаиницъ народъ встр'Ьчалъ и провожалъ ВЫСОЧАЙШ1Й кортежъ гром
кими. долго не смолкавшими кликами „ура!“ .
Просл'Ьдовавъ черезъ широк1я главныя ворота Богоявленскаго монастыря,
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экипажи съ АВГУСТЪЙШИМИ посЬтителями остановились у бокового входа
въ Богоявлеиск1й храмъ монастыря, алтаремъ котораго служитъ старинная
маленькая церковка, построенная въ XV стол'ЬтШ и расписанная современными,
хорошо сохранившимися фресками, дивной работы Царскихъ иконописцевъ того
времени.
Зд'Ьсь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕ
РАТРИЦА, со Своимъ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ и Великой Княгиней
ЕЛИСАВЕТОЙ ©ЕОДОРОВНОЙ, была встр'кчена вс'Ьмъ монастырскимъ духовенствомъ, четырьмя священниками и тремя д1аконами, во глав'Ь съ старшимъ
священникомъ о. В. Владим1ровымъ, и вс^ми сестрами монастыря, во глав1э съ
игумен1ей Сусанной.
Старш1й священникъ Богоявленскаго монастыря о. В. Владим1ровъ привТтствовалъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО сл+эдующей р+>чью:
„ВАШ Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
,,Богоявленская обитель невыразимо счастлива вид'Ьть Васъ у себя, подъ
С'Ьнью своихъ святыхъ храмовъ, въ которыхъ сестры обители ежедневно возносятъ свои усердныя молитвы Господу Богу о драгоц'Ьнномъ здрав1и ВАШЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, АВГУСТЪЙШАГО СУПРУГА ВАШЕГО
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и всей ВАШЕЙ
Царской Семьи.
,,Да будетъ благословенъ входъ Вашъ въ этотъ чудный храмъ Богоявлен1я
Господня".
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА съ НАСЛЪДНИКОМЪЦ ЕСАРЕВИЧЕМЪ,
Великими Княжнами и Великой Княгиней ЕЛИСАВЕТОЙ ©ЕОДОРОВНОЙ.
изволили приложиться ко Святому Кресту и пр1ять окроплеше святою водою.
Здфэсь же игумен1я Богоявленскаго монастыря Сусанна им'Ьла счаст1е под
нести ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ монастырскую просфору, вынутую
на проскомид1и за здрав1е ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Посл'Ь торжественной встр'Ьчи, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА вм^ст^ съ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ, Великими Княжнами и Великой Княгиней ЕЛИСА
ВЕТОЙ ©ЕОДОРОВНОЙ изволили проследовать во внутрь Богоявленскаго собора,
въ предшеств1и всего моиастырскаго духовенства и въ сопровожден1и игумен1и,
при торжественномъ пен1и стихиръ Пасхи.
Четыре маленьк1я послушницы, по девяти л^тъ, одЪгыя въ монастырск1я
одежды, шли впереди ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА и посыпали путь следован1я АВГУ
СТЪЙШАГО Семейства цветами изъ монастырскаго сада. По сторонамъ, отъ
наружнаго входа въ притворъ до амвона, стояли шпалерами сестры-монахини
Богоявленскаго монастыря. Здесь же, въ храме, находились и воспитанницы
Костромского епарх1альнаго женскаго училища, во главе съ начальницей училища
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л . и. Поспеловой, классными дамами и учительницами, а также семьи духо
венства и крупныя жертвовательницы.
Около солеи полукругомъ стояли игумен1и жеискихъ монастырей Костром
ской епарх1и: Троицкаго Белбажскаго второкласснагообщежительнаго монастыря—
игумен1я Аполлинар1я, Галичскаго Староторжскаго-Николаевскаго третьекласснаго

Салтыковская церковь въ Богоявленскомъ монастыре.

общежительнаго монастыря— игумен1я Анастас1я, Боголюбскаго нештатнаго общежительнаго монастыря— игумен1я Мар1я, Свято-Троицкаго нештатнаго общежи
тельнаго монастыря— игумен1я 1оанна, Кинешемскаго Успенскаго нештатнаго
общежительнаго монастыря —игумен1я Александра, Макар1евскаго Решемскаго
нештатнаго общежительнаго монастыря — игумен1я Досифея, Богородицкаго
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нештатнаго общежительнаго монастыря, Ветлужскаго у1^зда, игуменья Соф1я.
Зд'Ьсь же находилась игумен1я Зарайскаго Бахрушинскаго, Рязанской enapxin,
монастыря— Соф1я, въ Mip'h кн. Шаховская, бывшая фрейлина ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА,
НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, Велик1я Княжны и Великая Княгиня ЕЛИСАВЕТА ©ЕОДОРОВНА изволили поместиться на солее, на особо приготовленномъ м есте, где, на случай отдохновен1я, поставлены были те же самыя кресла,
которыя служили и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ Ш и ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ МАР1И
©ЕОДОРОВНЪ, во время посещен1я Ими г. Костромы въ 1881 году.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ
и Великой Княгиней ЕЛИСАВЕТОЙ ©ЕОДОРОВНОЙ изволили благоговейно
выслушать молебенъ, приложиться къ Святому Кресту и пр1ять благословен1е
отъ старшаго монастырскаго священника.
По окончан1и молебна игумешя Сусанна, черезъ Великую Княгиню ЕЛИСАВЕТУ ©ЕОДОРОВНУ, осведомилась у ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, куда
ЕЙ благоугодно будетъ проследовать. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
изволила выразить желан1е проследовать въ игуменск1е покои, куда ВЫСОЧАЙШ1Я Особы, въ сопровожден1и игумен1и, немедленно и направились внутренними
переходами, непосредственно изъ Богоявленскаго собора.
Во время следован1я въ игуменск1е покои ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ благоугодно было во внутренней паперти принять отъ игумен1й женскихъ монастырей Костромской enapxin различныя подношен1я, сработанныя въ
собственныхъ рукодельныхъ мастерскихъ женскихъ монастырей; часть изъ этихъ
подношен1й предназначена была для ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ
НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и Великихъ Княженъ.
Здесь же удостоились счастья поднести ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ вещи собственнаго рукоделья начальница и воспитанницы Костром
ского женскаго Епарх1альнаго училища. Дети пр1юта Костромского Общества
„Помощь Детямъ“ имели счастье поднести образъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЫСОЧЕСТВУ НАСЛЪДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ.
Во время шеств1я по внутреннимъ переходамъ, т е же самыя крошки-послуш
ницы, о которыхъ было уже ранее сказано, идя впереди ВЫСОЧАЙШИХЪ
Особъ, бросали цветы по пути следован1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСО
ЧЕСТВЪ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, Великихъ Княженъ и Великой Княгини
ЕЛИСАВЕТЫ ©ЕОДОРОВНЫ. НАСЛЪДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, при этомъ,
благоугодно было обратить Свое особенное вниман1е на разбрасывавшихъ цветы
маленькихъ послушницъ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было первоначально

гфосл'Ьдовать въ комнату, въ которой им'Ьла свое пребыван1е въ юбилейные
дни ЕЯ ВЫСОЧЕСТВО Великая Княгиня ЕЛИСАВЕТА ©ЕОДОРОВНА.
Всл'Ьдъ зат^мъ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА съ АВГУСТЕЙШИМИ
Д'Ьтьми и Великой Княгиней ЕЛИСАВЕТОЙ ©ЕОДОРОВНОЙ изволили выйти
въ Зеленую гостинную, гд'Ь быль накрыть пасхальный столь.
Зд'Ьсь игумен1я Сусанна им'Ьла счастье просить ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО откушать. ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА всемилостивейше
соизволила принять приглашеше и вм есте съ АВГУСТЕЙШИМИ Детьми
изволили кушать кофе^ дессертъ и пасху.
Такое же yromenie—-чай, кофе, дессертъ и легюй завтракъ— предложено
было въ соседней зале и лицамъ сопровождавшимъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО, къ которымъ въ монастыре присоединились статсъ-дама
А. Н. Нарышкина и супруга Министра Внутреннихъ Делъ М. Л. Маклакова.
Игуме1пя Сусанна имела счаате быть приглашенной къ ВЫСОЧАЙШЕМУ
столу и разделить трапезу съ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ.
Во время стола разносили чай и прислуживали — казначея монастыря, монах и кя
Платоиида, и ризничая, монахиня Алишя.
Во время трапезы ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ
ИМПЕРАТРИЦА соизволила осчастливить
игумен1ю Сусанну милостивымъ
разговоромъ, заметивъ, между прочимъ, что лицо ея кажется ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ
знакомымъ. На что игумен1я отвечала, что она имела счаст1е уже быть пред
ставленной ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ — въ Леснинскомъ мона
стыре, Седлецкой губерн1и, и въ Царскомъ Селе.
Заметивъ, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЕДНИКЕ
1ЦЕСАРЕВИЧЕ изволилъ особенно заинтересоваться маленькими девочкамипослушницами, игумен1я Сусанна спросила ЕГО ВЫСОЧЕСТВО, не пожелаетъ-ли
О Н Е призвать ихъ сюда, въ гостинную. ЕГО ВЫСОЧЕСТВО изволилъ согла
ситься и девочки-послушницы пришли съ корзинками цветовъ. НАСЛЕДНИКЕ
ЦЕСАРЕВИЧЕ изволилъ спрашивать, сколько имъ летъ? есть ли въ монастыре
девочки меньше ихъ и где оне въ настоящее время находятся?
девочки - послушницы поднесли НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ букеты
цветовъ, за что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО соизволилъ пожало
вать имъ по крашеному пасхальному яйцу.
После сего т е же девочки - послушницы имели счаст1*е поднести цветы и ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ и ИХЕ
ИМПЕРАТОРСКИМЕ ВЫСОЧЕСТВАМЕ Великимъ Княжнамъ, при чемъ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволила поцеловать ихъ и спросить имена,
на что последовали ответы:
„Грешная Александра, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО^.
„Грешная Мар1я, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО“ и т. д.
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Во время пребывашя ГОСУДАРЫНИ въ игуменскихъ покояхъ,
сестрами были исполнены сл'Ьдующ1я духовныя n-fecHon'feHin:
1. Концертъ „Сей день, егоже сотвори Господь“
2.

„

п'Ьвчими

, Б ортнянскаю .

„Воскликните Господеви вся земля“ . . Гречанинова,

3. „Благослови, душе моя, Господа“

.......................... Гречанинова.

4. „Сов'Ьтъ прев'Ьчный“ (стихиры Благов'Ьщен1ю) . . Никольскаю,
5. „Св^те тихш“

................................................................ К астальскаю .

6. „Хвалите имя Господне“

........................................... Чеснокова.

7. „Въ чермн'Ьмъ мори" (д о гм а ти к ъ ).......................... Чеснокова.
8. „Освящается небо и земля" стихиры изъ . . . .
службы Покрову Бож1ей Матери.

Наптьвб Тихвинскаю
ж енскаю л/юнастырн^
Новюродскои 1уб.

9. „Боже, Царя Храни!"
По окончан1и трапезы ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, съ АВГУСТЪЙШИМИ Д'Ьтьми и Великой Княгиней ЕЛИСАВЕТОЙ ©ЕОДОРОВНОЙ,
изволила просл'Ьдовать въ Б%лую гостинную, гд'Ь, на особомъ стол'Ь, были рас
положены подношен1я АВГУСТЪЙШИМЪ Пос'Ьтителямъ отъ Богоявленскаго мо
настыря, изготовленныя, преимущественно, въ собственныхъ рукод'Ьльныхъ
мастерскихъ, далеко славящихся искусными мастерицами,
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА изволила сЪстъ передъ столомъ въ кресло
и, окруженная НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и Великими Княжнами,
благосклонно и внимательно разсматривать подносимые ЕЙ предметы,
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ поднесены были: 1) Святое Евангел\е, въ большой листъ, обложенное шитой золотомъ „въ пришивку" матер1ей;
рисунокъ вышивки является точной Konieft съ пелены начала XVII стол^т1я,
хранящейся въ ризниц'Ь Богоявленскаго монастыря: посредине вышито золотомъ
„Знамен1е Бож1ей Матери", вокругъ херувимы. Золотомъ же, вязью, вышиты
надписи: „Святое Четвероевангел1е". „ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ АЛЕКСАНДРЪ ©ЕОДОРОВНЪ". „Оп> любви и усерд1я сестеръ Костромского Бого
явленскаго Монастыря. Л'Ьта отъ сотворешя м1ра 7421, Мая 20". 2) Пелена
подъ Святое Евангел1е, изъ голубой матер1и, выдерганной въ р'Ьшетку и заши
той золотомъ стариннымъ русскимъ узоромъ. 3) Круглая скатерть, вышитая
золотомъ, серебромъ и шелками въ стил'Ь рококо, по рисунку художника Баш
кова. Въ трехъ р'Ьшетчатыхъ медальонахъ вышиты жемчугомъ ИМПЕРАТОР
СКАЯ Корона и Инищалы Имени ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
4) Коробка для перчатокъ, вышитая золотомъ и жемчугомъ по бФ^лому атласу.
5) Сашэ изъ б^лаго шелку, вышитое золотомъ и шелками съ вензелемъ ЕЯ
ВЕЛИЧЕСТВА подъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Короной. 6) „Описан1е Богоявленскаго
АнастаЦина монастыря" съ видами, отпечатанное на слоновой бумаг'Ь, въ бога-
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томъ парчевомъ переплет'Ь. 7) Икона-складень, работы Оловянишникоиа, по
рисунку художника Вашкова, съ изображен1ями: Богоявлен1я Господня, св. му
ченика Никиты, св. мученицы Анастас1и, Смоленской иконы Бож1ей Матери,
СВ. Николая
Чудотворца, св. мученицы Царицы Александры, св. Алекс1я,
Митрополита Московскаго, св. Ольги, св. Тат1аны, св. Mapin, св. Анастасш
и двухъ св. Ангеловъ по краямъ складня.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ
поднесены были: 1) Бюваръ, на крышк^ котораго изображенъ памятникъ Ивану
Сусанину и Царю Михаилу ©еодоровичу, работы Оловянишникова. 2) Кошелекъ, снизанный изъ разноцв'Ьтнаго бисера и 3) Ж т \е св. Алекс1я Митропо
лита Московскаго, съ мин1атюрой Святителя, въ роскошномъ парчевомъ пе
ре плctIj.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Великимъ Княжнамъ ОЛЬГЕ
НИКОЛАЕВНЕ, TATIAHE НИКОЛАЕВНЕ, МАР1И НИКОЛАЕВНЕ и АНАСТАС1И НИКОЛАЕВНЕ поднесены были ларцы, обтянутые парчей, съ Государствепнымъ Гербомъ на крышк^, работы Оловянишникова, по рисункамъ
художника Вашкова. Въ каждомъ ларц'Ь были уложены: книжечка-помянникъ,
дюжина салфеточекъ для кофе, ручной м'Ьшочекъ, воротничекъ, носовой платокъ и б'Ьлыя атласныя туфельки. ВсЬ предметы вышиты золотомъ и шелками.
Кром'Ь того ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ поднесены были въ
парчевыхъ переплетахъ книжки съ жит1ями и мин1атюрами тЬхъ святыхъ, имена
коихъ носятъ Велик1я Княжны.
ВмЬстЬ съ т'Ьмъ игумен1я Сусанна просила ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО принять для ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 1) Шейной образокъ
св. Николая Чудотворца, съ муромъ въ ковчежц'Ь отъ мощей Святителя Ни
колая изъ г. Бара. 2) Акафистъ ©еодоровской Икон'Ь Бож1ей Матери, въ парче
вомъ переплетЬ. 3) „Описан1е Богоявленскаго Анастас1инаго монастыря" съ ви
дами, отпечатанное на слоновой бумаг'Ь, въ роскошномъ парчевомъ переплет'Ь.
ЕЯ

И М П ЕРАТОРСКО Е ВЕЛИЧЕСТВО

сои зв ол и л а принять

Bck

ГОСУД АРЫ Н Я

ИМ ПЕРАТРИ ЦА

поднош ен1я и и зъ я ви ть С в о е о с о б е н н о е уд овол ь ств 1 е по

п о в о д у поднесения об р а зк а с о св. м у р о м ъ для Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А .

На память о Своемъ noctmeHin монастыря ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА,
НАСЛЕДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и Велиюя Княжны изволили оставить Свои
автографы на особомъ лист'Ь пергамента и собственноручно начертать Имена
на Своихъ портретахъ, принадлежащихъ игумен!'^.
Всл'Ьдъ

за си м ъ ЕЯ И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У

ГОСУДАРЫ НЕ
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п р и чем ъ
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ВЫ СОЧЕСТВО
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И М ПЕРАТРИЦЕЙ.
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Велик1я Княжны

стали

р я д ом ъ

съ ГО СУД АРЫ Н ЕЙ

Зд-ксь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ им'Ьли счасЛе представиться
супруги и дочери начальниковъ Костромскихъ административныхъ и судебныхъ
учрежден1й въ сл'Ьдугощемъ порядк1^:
Супруга Костромского у'Ьзднаго воинскаго начальника г-жа Токмачева,
супруга командира 183-го пТэХОтнаго Пултускаго полка г-жа МалТева, супруга
начальника Костромского Губернскаго Жандармскаго Управления г-жа Эрнстъ,
супруга предс'Ьдателя Костромского Окружнаго Суда г-жа Чемодурова съ дочерью,
супруга начальника Костромско-Ярославскаго Управлен1я Землед'Ьл]я и Государственныхъ Имуществъ г-жа Смирнова, супруга управляющаго Костромскою
Казенною Пвлатою г-жа Коковцова, супруга директора народныхъ училищъ
Костромской губернш г-жа Виноградова, супруга управляющаго Акцизными С бо
рами Костромской губерн1и г-жа Орлова, супруга старшаго фабричнаго инспек
тора Костромской губерн1и г-жа Плаксицкая, супруга управляющаго Костромскимъ Отд'Ьлен1емъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка г-жа Шишкова.
При этомъ супруга командира 183-го п'Ьхотнаго Пултускаго полка г-жа
Малеева им'Ьла счасЛе поднести работы дамъ полка, а учительница Домнинской
церковно - приходской школы, Буйскаго у'Ьзда, г-жа Никольская-Любимова,
удостоилась с-аст1я поднести ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ р1^зное
деревянное блюдо съ ширинкой, вышитой въ русскомъ вкусЪ.
Каждая изъ представляющихся дамъ была удостоена ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ милостивымъ разговоромъ.
Въ тож е время супруга командира лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго, Имени
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полка, г-жа Мдивани им^ла счаст1е
поднести ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЬ Великимъ Княжнамъ
букеты живыхъ цв'Ьтовъ.
По окончан1и представлен{я супругъ начальниковъ Костромскихъ админи
стративныхъ и судебныхъ учрежден1й, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ изволила
выйти въ большую залу игуменскихъ покоевъ, куда въ это время собрались
вс'Ь сестры - монашествующ1я Богоявленскаго монастыря. ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ благоугодно было допустить вс'Ьхъ ихъ къ Своей pyKib.
Во время ВЫСОЧАЙШАГО выхода и пребыван1я ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА въ
большой зал'Ь, хоръ сестеръ-монахинь Богоявленскаго монастыря п%лъ народ
ный гиммъ „Боже, Царя храни!".
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
изволила милостиво благодарить игумегпю Сусанну за подношения и высказать
Свое особенное удовольств1е по поводу пребывашя вообще въ Костром'Ь и, въ
частности, въ Богоявленскомъ женскомъ MOHacTbipli. Посл'Ь сего ГОСУДАРЫНЯ
ИМПЕРАТРИЦА и Велик1я Княжны со Свитой, въ предшеств1и Костромского
вице-губернатора статскаго сов*Ьтника И. В. Хозикова, просл-Ьдованъ изъ игу
менскихъ покоевъ мимо л'Ьтней Салтыковской церкви, изволили отбыть на
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1'ородскую пристань, т1;мъ же путемъ, сопровождаемый прив'Ьтственными восклиuaiiiHMH учащихся жеискихъ учебныхъ заведегпй г. Костромы и многотысячной
толпы народа, терп'Ьливо дожидавшагося обратнаго пpotздa АВГУСТЪИШИХЪ
О собь.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСО-

MECTfiA изволили пробыть въ Богоявленскомъ женскомъ монастырТ

около

полутора часовъ.
(S фотогр. ^улла.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО съ ЯВГУСТ'ВЙШИМИ Дочерьми сходить съ Городской пристани для сл-Ьдован1я
въ Воскресенскую церковь.

Пос'кщен1е FXO ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
церкви Воскресен1я Христова, что на Дебр-Ь.
ПослТ фамильнаго завтрака на ИМПЕРАТОРСКОМЪ пароход'Ь „Межень“
EIX) ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, съ
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ Великими Княжнами ОЛЬГОЙ
НИКОЛАЕВНОЙ, ТАТ1АНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ, МАР1ЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ и
АНАСТАС1ЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ, благоугодно было отбыть снова въ Кострому для
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пос'Ьщен1я, согласно церемогпалу, древней церкви Воскресен1я Христова, что на
ДебрФэ, больницы Краснаго Креста, сооруженной въ память трехсотл*Ьт1я ЦарCTBOBaiiifl Дома Романовыхъ, и Костромской губернской выставки, устроенной
также въ ознаменован1е трехсотл'ЬДя Царствован1я Дома Романовыхъ и вполн'Ь
законченной ко дню ея nocIsmeHiH ВЫСОЧАЙШИМИ Особами.
Отъ Царской пристани и до самой церкви Воскресегня Христова стояли
шпалерами учанцеся начальныхъ земскихъ училищъ, Костромской губерн1и, нодъ
руководствомъ своихъ учителей и учительницъ. Все пространство по об'Ьимъ
сторонамъ узкой полосы мостовой, оставленной для про'Ьзда ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, занято было сплошной массой народа, восторженно нрив'ЬтствоОь ^ т о г р . Трулг.а.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ съ ЯВГУСТЪЙШИМИ Дочерьми сл%дуетъ огь Городской пристани къ храму
Воскресен1я Христова, что на Дебр%.

вавшаго, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и ЕГО АВГУСТЪЙШИХЪ
Дочерей. Народомъ унизаны были также обширныя террасы и крутые склоны
„Мурав-ье'вки"- “ бульвара, возвышающагося надъ Нижней Дебрей.
Церковь Воскресен 1я Христова на Нижней Дебр1^ построена въ 1652 году,
по предан1ю, на анппйсюя деньги, „тщан1емъ Московскаго купца Кирилла Гри
горьева Исакова", по сл'Ьдующему случаю. Исаковъ велъ торговлю красками
съ Англ1ей и однажды, разбирая полученныя изъ Анпни бочки съ красками, въ
числ'к ихъ нашелъ одинъ боченокъ съ золотомъ. На запросъ англ1йской фирм*Ь,
какъ поступить съ этимъ золотомъ, Исаковъ получилъ отв'ктъ: „употребить на
богоугодное д'кло". На эти деньги и была построена Воскресенская церковь,
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зам-Ьчательная по своей архитектур^ и богатству наружныхъ украшен1й. На
паперти сохранилось фресковое письмо половины XVII ст. Рядъ древнихъ икоиъ
XVI и XVII в.в. Въ прид1вл'Ь св. Екатерины— иконостасъ, перенесенный изъ
бол'Ье древней церкви. Въ прид'Ьл'Ь трехъ святителей —древи1й иконостасъ
изумительной р'Ьзьбы. Зд'Ьсь же старинные: разной аналой и подсвЬчникъ.
Ко времени прибыт1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ церкви
собрались ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Велик1е Князья и Велик1я
Княгини. Кром'Ь Высокихъ О собъ въ церкви находился лишь церковный староста
потомственый почетный гражданинъ П. Н. Стоюнинъ.
ГОСУДАРЬ И]МПЕРАТОРЪ съ АВГУСТЪЙШИхМИ Дочерями прибылъ къ
Воскресенской» что на Дебр'Ь, церкви около 4 часовъ дня и изволилъ просл'кдовать прямо въ церковь. При вход'Ь на верхнюю паперть ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО былъ встрЬченъ настоятелема^ церкви свяшенникомъ
о. Дмитр1емъ Лебедевымъ со Святымъ Крестомъ, въ сопровождшйи д1акона
Л. Аристова, со святою водою. Приложившись ко Святому Кресту и пр1явъ
окроплен1е Святою водою, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ проследовать
въ прид^лъ трехъ Святителей— Васил1я Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна
Златоустаго, гд'Ь выставлены были для обозрен1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА древн1е кресты и старинная церковная утварь, хранящаяся въ
ризниц'Ь храма. Здесь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и все Высок1я Особы обра
тили Свое вниман1е на старинный резной иконостасъ, дивной работы Царскихъ мастеровъ XVII столет1я.
Изъ придела трехъ Святителей ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
изволилъ проследовать въ летнюю церковь, где осматривалъ резной нконостасъ, древн1я иконы XVI и XVII столеДй и стенопись храма.
После сего ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было осмотреть мин1атюрный придела* въ честь святой великомученицы Екатерины, где сохра
нились очень древн1я обложенный басмою Царсюя врата, перенесенный въ 1652 году
изъ древней деревянной церкви, стоявшей здесь ранее, до постройки настоящей
каменной.
Изъ придела святой великомученицы Екатерины ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ проследовать въ крытую галлерею, окружающую цер
ковь съ трехъ сторонъ. На внутренней стен е этой галлереи въ полной непри
косновенности сохранились редк1я фрески второй половины XVII столеЛя
Здесь ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было совершить благоговей! 1ое поклонен1е написанной на стен е местно чтимой иконе Знамен1я Бож1ей
Матери и обратить особое вниман1е на фресковый изображен1я „Недреманнаго
Ока“ и событ1й изъ Апокалипсиса святого Апостола 1оанна Богослова.
По окончан1и осмотра храма церковный староста П. Н. Стоюнинъ имЬлъ
счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ образъ, причемъ
священникъ о. Дмитр1й Беляевъ произнесъ краткую речь и благословилъ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА святою иконою.
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Наружныя врата церкви Воскресеи1я Христова, что на Дебр'Ь.
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При выход'Ь изъ церкви ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо
угодно было осмотр'Ьть и наружный видъ церкви съ с'Ьверной стороны. Посл'Ь
сего, изъявивъ МОНАРШУЮ благодарность настоятелю церкви, ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ направиться обратно но Нижней ДебрЬ, въ больницу
Краснаго Креста.

Общ1й видъ церкви Воскресения Христова, что на Дебр-fe.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМ Ъ тогда же были присланы въ церковь Воскресен1я на Дебр-Ь въ даръ
полныя облаче1ня для священника и д1акона изъ дорогой парчи.
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Пос'Ьщеьпе ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
бо;и.ницы Краснаго Креста, устроенной въ память 300-л'Гт1я
Царствован1я Дома Романовыхъ.
Изъ храма BocKpeceiiin Христова, что на Нижней Дебр'Ь, ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, съ АВГУСТЪЙШИМИ
ДочерямиJ и Особами ИМПЕРАТОРСКАГО Дома, изволилъ прослТ.довать въ
больницу Краснаго Креста, выстроенную на Нижней Дебр^Ь и оборудованную
за счетъ Главнаго и М'Ьстнаго Управлен1й Краснаго Креста, въ память трехсотл'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ при Костромской ©еодоровской Общин'Ь
сестер'ь милосерд1я.
Еще въ 1911 году, съ соизволен1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И ©ЕОДОРОВНЫ, Главное Управлен1е
РосНйскаго Общества Краснаго Креста ассигновало въ распоряжен1е Костром
ского М'Ьстнаго Управле1ня нужныя средства на постройку больницы въ г. Костром'Ь, при ©еодоровской ОбщинТ Краснаго Креста.
С'ь ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА соизволен1я больниц'Ь этой было присвоено наименован1е:

„В ъ память трехсотд*Ьт1я ДарствоЁан1я Дома Р ом ан овы хъ".
Главное Управлегпе Росс1йскаго Общества Краснаго Крес'га пожелало о б о 
рудовать эту больницу согласно посл'Ьднимъ требован1ямъ науки, дабы достойно
ув'Ьков'Ьчить радостную годовщину. И д'Ьйствителыю, во вниман1е къ столь
высокому иаименован1ю, какъ Главное Управлен1е, такъ и местные д'Ьятели,
приложили все старан1е, чтобы здагйя и оборудован1е новаго учрежден1я были
возможно лучше и достойн'Ье присвоеннаго имъ милост1ю ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА наименова1ня. По отзывам'ь многихъ, совершенно постороннихъ
Красному Кресту комнетентныхъ лицъ, старан1я ув'Ьнчались блестящимъ ycnt^хомъ и больница эта, в'ь настоящее время, является во вс'Ьхъ отношен1яхъ
образцовою, одною изъ наибол'Ье совершенно устроенныхъ во всей Poccin.
Кь пр1'Ьзду ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА фасадъ больницы украшенъ былъ
нащональными флагами и щитами. Передъ здан1емъ были разбиты цв'Ьтники,
поставлен!,! цв'Ьт!,! и растен1я. Входъ былъ украшенъ гирляндами зелени. По
об'Ь стороны главнаго входа выстроились шпалерами штатный сестры милосер;ця и „иснытуем!>!я“ .
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ Великими Княжнами и другими
Особами Им п е р а т о р с к о й Фамил1и, при выхода пзъ экипажа, былъ встр'Ьченъ
товарищемъ нредс'Ьдателя Главнаго Управлен1я Краснаго Креста 'гайнымъ сов*Ьтникомъ Д. Р. Вилькеномъ.
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Низко склонились вс'Ь сестры нредъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ
и удостоились милостиваго прнв'Ьта со стороны ЕГО ИМПЕРА'ГОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА.
Въ вестибюл'Ь лечебницы собрались: попечительница ©еодоровской Общины
сестеръ милосерд1я А. В. Рыл'Ьева, главный врачъ Общины врачебный инспекторъ А. И. Орглертъ, настоятельница Общины К. А. Бушъ, врачъ Общины
К. В. Дримпельманъ и товарищъ предс+эдательницы А. Н. Шевалдышева.
Сг фотогр. рулка.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО подъ-Ьзжаетъ къ больниц^ Краснаго Креста.

Товарищъ Председателя, тайный советникъ Д. Р. Вилькенъ им^лъ счаст1е
представить ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ вс'Ьхъ упомянутыхъ лицъ,
при чемъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ осчастливилъ милостивымъ вниман1емъ
и разснросами попечительницу Общины А. В. РылТеву и главнаго врача А. И.
Орглертъ.
Всл+здъ за симъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно
было последовательно обозреть все отделен1я вновь выстроенной больницы:
терапевтическое, хирургическое, операщонную, пр1емную и др.
Въ корридоре, у входа по вн}^треннее помещс 1пе болыгищ,1, ЕГО ИМПЕ-
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РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО им'Ьли счастье встр'Ьтить вс^ члены М^стнаго
У 11равле1ия РосИйскаго Общества Краснаго Креста во глав-Ь съ предс'Ьдательпицей С. А. Стремоуховой, которую, а равно и д'Ьйствительнаго статскаго со
ветника И. С. Иванова ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было удо
стоить Своего милостиваго вниман1я.
Въ пр1емной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ выра
зить Свое удовольств1е но поводу того, что на помещенномъ здесь портрете
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изображенъ въ форме лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго, Имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, полка, старейшаго изъ всехъ частей
Русской арм1и, привлеченнаго къ непосредственному участ1ю въ праздноваши
шлсокоторжественной годовщины.
После обозрен1я больницы имелъ счастье быть представленнымъ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ одинъ изъ крупныхъ жертвователей на
устройство больницы, костромичъ Д. Л. Парфеновъ.
При в 1пходе изъ здан1я вновь выстроенной больницы ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было обраТИТ1ЮЯ к'ь ожидавшимъ въ вестибюле главному врачу Общины А. И. Орглертъ
и сестрам'1> съ высокомилост-ивыми словами благодарности за усердную и
полезную службу. Вместе съ темъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ весьма
лестно отозваться объ устройстве больницы, высказать Свое удовольств1е по
поводу обдуманности устройства и оборудован1я, производящихъ прекрасное
впечатл'Ьгне, и изъявить намереьне осведомить о семъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ МАР1Ю ©ЕОДОРОВНУ.
При отбьпзи изъ больницы ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ
Великнмъ Княжнамъ ОЛЬГЪ НИКОЛАЕВНЪ, ТАТ1АНЪ НИКОЛАЕВНЪ, МАР1И
НИКОЛАЕВНЪ и АНАСТАС1И НИКОЛАЕВНЪ попечительницей и главнымъ
врачемъ Общины были поднесены букеты живыхъ цветовъ.
Изъ ©еодоровской Общины Краснаго Креста ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, съ АВГУСТЪЙШИМИ Дочерьми,
Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамшни, Высокопоставленными лицами изволилъ
проследовать на расположенную на противоположной стороне Нижней Дебри
выставку, въ ознаменован1е 300-лет1я Царствован1я Дома Романовыхъ, сопро
вождаемый немолчными восторженными кликами „ура!“ заполнившаго всю при
легающую местность народа.
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Oeosp-bHie ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ Костромской Губерн
ской Выставки, устроенной въ ознаменован1е ЗОО-л'ЬЛя
Царствован1я Дома Романовыхъ.
Прямо изъ больницы Краснаго Креста ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА
Велиюя Княжны ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ТАТ1АНА НИКОЛАЕВНА, МАЙЯ
НИКОЛАЕВНА и АНАСТАСШ НИКОЛАВНА, при громкихъ восторженныхъ
кликахъ стоявшихъ вокругъ на далекое разстоян1е учащихся начальныхъ школъ
и громадныхъ массъ собравшагося народа, изволили направиться черезъ Нижнюю
Дебрю на территор1ю Костромской губернской земской Выставки.
Земская Выставка занимала довольно значительную часть квартала, распо.
ложеннаго на берегу Волги и простиралась отъ Нижне-Дебринской до Набе
режной улицы. КромЬ того, къ Выставк'Ь примыкало еще обширное простран
ство довольно низменнаго берега р'Ьки Волги, также занятое выставочными
павильонами и разнообразными постройками, приготовленными для ц'Ьлаго
ряда разлйчныхъ кратковременныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ. Черезъ
Набережную улицу перекинуть быль висяч1й мостъ, соединявш1й дв'Ь только
что названныя части обширной Выставки.
Вс'Ь выставочный здан1я и павильоны сооружены были въ древне-русскомъ
стилЬ, по проэктамъ и подъ наблюден1емъ художника Сологуба. HocpeAHHli
Выставки, на обширной площади, засаженной цветниками, высилась конная
статуя мощнаго богатыря-витязя, какъ бы погруженнаго въ глубокое раздумье.
ЗдЬсь же, неподалеку, высокою струею билъ красиво устроенный фонтанъ съ
обширнымъ бассейномъ.
В се выставочныя здан1я, какъ общественныя, такъ и частныхъ владельцевъ,
были расцвечены нащональными флагами, убраны разноцветными полотнищами,
украшены гербами— Рода Романовыхъ, Государственными и Костромской губерн1и.
Все пространство между дорожками было заполнено роскошными коврами
живыхъ цветовъ. целы е цветники окружали также и отдельные павильоны
Выставки.
Ко времени прибыт1я на Выставку для встречи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЫСОЧЕСТВЪ Великихъ Княженъ, у входныхъ воротъ, со стороны больницы
Краснаго Креста, собрались все гласные Костромского Губернскаго Земства,
каждый въ присвоенной ему форме, комиссаръ Выставки И. В. Щулепниковъ
и .в с е члены Костромской Губернской Земской Управы — А. А. Апушкинъ,
Г. Н. Ротастъ и В. А. Потехинъ, во главе съ председателемъ Управы, членомъ
Государственной Думы Б. Н. Зузинымъ.
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Къ тому же времени на территор1и Выставки собрались Министры и друпя
высоконоставленныя лица. ЭдФ^сь же находились члены У'Ьздныхъ Управъ Кост
ромской губер 1ни, земск1е служащ1е съ ихъ семьями, учащ1еся начальныхъ земскихъ школъ Костромской губерн1и и экспоненты Выставки.
При встунлен1и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ АВГУСТЪЙШИМЪ Семействомъ на территор1ю Выставки предс'Ьдатель Костромской Губернской Земской
Упратл Б. П. Зузинъ, отъ лица Костромского губернскаго земства, им'клъ
С?к ф от сгр. ^ у я я з .

Земская Выставка. Председатель Губернской Земской Управы Б. Н. Зузинъ подноситъ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ хл^бъ-соль.

счастье поднести хл'Ьбъ-соль и приветствовать ЕГ'О ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО следующей речью:
„ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
„Костромское Земство удостоено высокой чести приветствовать Державнаго
Костромича здесь, на своей земской Выставке, устроенной въ ознаменоваше
300-лет1я Царствован1я Дома Романовыхъ. Костромское Земство счастливо пред-
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ставить cocToanie вс'Ьхъ производительныхъ силъ родной ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ губерн1и и, въ частности, современные итоги земской работы, направляемой
къ подняЛю благосостоян1я м'Ьстнаго сельскаго населен1я. Отъ имени Костром
ского Земства я пр1емлю см'клость приветствовать ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО, перваго Посетителя нашей Выставки, и прошу, по древнему обы 
чаю, не отказать принять отъ Костромского Земства хл ебъ-соль“ .
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было принять хлебъ-соль и все
милостивейше благодарить председателя Управы Б. Н. Зузина, который здесь
л

фотогр. ^уляа.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ осматриваетъ павильонъ колокольнаго завода Заб'кнкина.

же имелъ счастье представить ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и весь
составь Костромской Губернской Земской Управы: заместителя председателя
А. А. Апушкина, члена Управы Г. П. Ротастъ, члена Управы, заведующаго
Выставкой, В. А. Потехина и комиссара Выставки И. В. Шулепникова.
После представлен1я ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ состава Управы и комис
сара Выставки, супруга председателя Управы Е. Н. Зузина имела счастье под
нести ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ Великимъ Княжнамъ и
Великимъ Княгинямъ букеты живыхъ цветовъ.
- Вследъ за темъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
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РАТОРЪ и пс'Ь ВЫСО’-1АЙШ1Я Особы изволили обозр-Ьвать по порядку
экспонаты губс'рнской земской Выставки, причемъ, для необходимыхъ во время
осмотра пояспс1Пй, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА сопровождалъ предс'Ьдатель
Костромской Губернской Земской Управы Б. Н. Зузинъ, а ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ Великихъ Княженъ и прочихъ ВЫ СОЧАЙШ ИХЪОсобъ—
члены Г'убернской Земской Управы и комиссаръ Выставки.
Сейчасъ же у входа на выставку расположенъ былъ павильонъ Костром
ского колокольнаго завода С. Н. Заб'Ьикина, влад'Ьльца котораго ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ удостоить милостивыми разспросами
но поводу его производства и пожелалъ услышать звонъ колоколовъ, получивш1й
ВЫСОЧАЙШЕЕ одобрен1е.
Всл'Ьдъ за т'Ьмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ благоугодно было ocMOTpIsTb, по порядку, павильоны мануфактурн 1.1хъ нроизводствъ Костромской губерн1и: товарищества мануфактуръ бр.
Г. и А. Горбуновыхъ и товарищества бр. Разореновыхъ. Отсюда ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ проследовать въ павильонъ мануфактурнаго производ
ства Разоренова и Кокорева.
Во время осмотр:^ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ экспонатовъ въ,
павмл1>01гЬ мануфактурнаго производства И. Коновалова съ сыновьями, владельцы
предпр1ят1я удостоились счаст1я поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ одно бумажное полотенце, спещально выработанное фабрикой ко дню
празднова1ня въ г. Костроме трехсотлет1я Царствован1я Дома Романовыхъ.
Во время носещси1я и осмотра ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ павильона
А. Красилыциковой сыновей, владельцы предпр1ят1й, съ Н. М. Красильщиковымъ
во главе, имели счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
кусокъ Marepin, выработанной изъ хлопка Мургабскаго, собственнаго ЕГО ИМПЕГ^АТ01ЮКЛГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, име 1ня. Здесь же находилась и жена Н. М.—
Е. А. Красильщикова.
Всл Ьдъ за тЬмь ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было осмотреть:
павильон'1» мануфактурнаго производства товарищества Скворцова, павильонъ
Б 0 Л Ы Н 0 Г 1 Кинешемской мануфактуры
и павильонъ Т-ва Большой Костромской
льняной мануфактур!.!,. где ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ дава.пъ
объяснен1я о ходе работъ на фабрике управляющ1й фабрикой В. А. Шевалдышевъ.
По осмотре экспонатовъ этихъ павильоновъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
благоугодно было направиться въ павильонъ товарищества льняной мануфактуры
Сосинатра Сидорова, где владельцы предпр]ят1я, М. С. Сидоровъ и М. И. Сидорова,
имели счаспе поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ приготовленныя
для ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
скатерть и полотенце, изящно вышитыя въ ажурной мастерской на фабрике Сидоро
ва. Кайма скатерти представляла собою художественно исполненный видъ Ипатьевскаго монастыря -места воцаре!ня Державнаго Предка Рода Романовыхъ, а на
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кайм'Ь полотенца изображены были самыя палаты бояръ Романовыхъ, въ оград^
Ипат1евскаго монастыря.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было осв-Ьдомиться,
гд'Ь компануются рисунки для художественныхъ вышивокъ и тканья. На это влад'Ьлецъ предпр1ят1я М. С. Сидоровъ им'Ьлъ счасЛе всеподданн'Ьйше доложить,
что рисунки составляются въ рисовальной мастерской при самой фабрик'Ь.
При осмотр-Ь экспонатовъ въ ткацко-прядильномъ павильон^, зав'Ьдующ1й
Большесольской ремесленной школой, имени К. А. Попова, В. В. Ивановъ им1элъ
счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ бронзовую модель
С*ь фстогр,

рулла.

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРЯТОРЪ сл-Ьдуеть изъ павильона Т-ва Большой Костромской Льняной Мануфактуры
въ павильонъ Т-ва Сидоровыхъ.

памятника Ивану Сусанину, причемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ было доло
жено, что это модель того самаго памятника, который стоить въ Костром^
на Сусанинской площади. Зд'Ьсь же Директоръ народныхъ училищъ Костром
ской губерн1и И. П. Виноградовъ, въ сопровожденш зав'кдующихъ Буйской и Юрьевецкой, Костромской губерн1и, нисшихъ ремесленныхъ школъ,
им^лъ счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ отъ
Буйской школы — верстакъ съ наборомъ столярныхъ и садовыхъ инструментовъ, а отъ Юрьевецкой школы— токарный по дереву станокъ. Означенныя подношеьпя изготовлены были для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
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НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА учениками названныхъ школъ.
Ко времени вступлен1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ павильонъ Крупной Промышленности, зд-ксь’собрались
члены Костромского Комитета Торговли и Мануфактуръ, отъ имени котораго
члеиъ Комитета С. Н. Третьяковъ удостоился счастья поднести ГОСУДАРЮ
ИМПЕГМТОРУ хл'Ьбъ-соль и прив'Ьтствовать ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО сл'Ьдующею
рТчыо:
„ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ!
„Представители
торгово-промышленнагр
класса Костромской губерн1и
счастливы приветствовать ВАСЪ, ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ и НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА въ старой вотчине ВАШЕЙ, въ городе Костроме.
Мы особенно счастливы темъ, что посещеше ВАШЕ связано съ великимъ для
всей РосНи празднован1емъ трехсотлетняго юбилея ВАШЕГО Царственнаго
Рода.
‘ „ГОСУДАРЬ, среди неустанныхъ трудовъ предковъ ВАШИХЪ о развит1и
и укреплен1и Государства Русскаго, заботы о преуспеяши промышленности и
торговли занимали особое место. Еще Родоначальникъ ВАШЪ, Царь Михаилъ
©еодоровичъ, прилагалъ старан1я къ расширен1ю торговли Русской, какъ внутри
страны, такъ и съ заморскими государствами. Велиюй Императоръ Петръ I положилъ твердое основан1е Русской отечественной промышленности, въ течен1е
последующихъ летъ неизменно пользовавнюйся вниман1емъ со стороны Государей
Русскихъ. Въ Царствован1и Деда ВАШЕГО, Императора Александра II, даровавшаго свободу милл1онамъ крестьянскаго населен1я, вся Росс1я покрылась густой
сетью железныхъ дорогь, связавшихъ отдаленнейш1е углы необъятной Родины
пашей и открывшихъ для промышленности Импер1и новые рынки, дотоле ей
недоступные. Долголетнее мирное Царствован1е Незабвеннаго Отца ВАШЕГО,
Императора Александра III, обезпечило Русской промышленности и торговле
долг1й пер1одъ спокойнаго развит1я и преуспеян1я.
„Вы, Велик1й ГОСУДАРЬ, продолжаете труды ВАШИХЪ Царственныхъ
Предковъ къ укреплен1ю и развит1ю производительныхъ силъ страны. Более
того, ГОСУДАРЬ, обновивъ нашъ Государственный строй, ВЫ обезпечили
дорогому Отечеству нашему широк1е пути къ использован1ю его неисчерпаемыхъ
естественныхъ богатствъ на почве развит1я родной промышленности.
„Проникнутые чувствами сердечной благодарности и любви къ вамъ, Велиюй
ГОСУДАРЬ, мы преисполнены глубокою верою въ великое будущее Росс1и
подъ скипетромъ Своего обожаемаго МОНАРХА**.
Здесь же, въ павильоне' Крупной Промышленности и ремесленныхъ школъ
ry6epHin, во время осмотра выставленных'ь экспонатовъ, владелецъ Галичскаго
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Торговаго Дома Каликиныхъ удостоился счастья поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ пару „крючковъ", собствеинаго производства, для охотничьихъ болотныхъ сапоговъ, за что и былъ удостоенъ ВЫСОЧАЙШЕЙ бла
годарности.
Изъ павильона крупной промышленности

и

ремесленныхъ школъ

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ АВГУСТЕЙ
ШИМИ Дочерями изволилъ просл'Ьдовать въ павильонъ Сельскаго Хозяйства,
откуда, посл'Ь осмотра многочисленныхъ и разнообразныхъ расположенныхъ
зд'ксь экспонатовъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было
направиться въ сос'Ьдшй павильонъ Л'Ьсного Хозяйства Костромской губергни.
Въ этомъ павильон'Ь во время осмотра экспонатовъ, одинъ изъ экспонентовъ, дворянинъ В. И. Верховсюй, им'Ьлъ счастье поднести ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ свои печатные труды, подъ заглав1емъ: „Б%ляны“ .
При осмотр'к широко и научно представленнаго отд'Ьла Костромско-Ярославскаго Управлен1я Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ, депутащя отъ
Унравлен1я, во главТ^ съ начальникомъ Костромско-Ярославскаго Управления
ЗемледТэл1я и Государственныхъ Имуществъ, д'Ьйствительнымъ статскимъ сов'Ьтникомъ Н. Ф. Смирновымъ, им^аа счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА: 1) два спешально изготовленные
плаката, на одномъ. изъ которыхъ представлено нормальное развит1е сосны и
изображены поврежден1я, которымъ подвергается сосна въ течен1е своей жизни,
а на другомъ — .техническая обработка древесины, 2) коллекщю нас^комыхъ,
полезныхъ и вредныхъ въ л'Ьсномъ хозяйств^— всего около 250 экземпляровъ,
систематизированныхъ и расположенныхъ въ трехъ ящикахъ, 3) коллекщю
моделей изд'Ьл1й изъ дерева, изготовляемыхъ кустарнымъ способомъ, всего
около 30 образцовъ, и •4) коллекщю яицъ пернатыхъ, водящихся въ района
Костромской губернш, въ количеств'Ь свыше 50 экземпляровъ, уложенныхъ въ
одномъ

ЯЩИК'Ь.

Въ этомъ отд'Ьл'Ь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно
было обратить вниман1е на огромный по д1аметру гладко отполированный попе
речный разр'Ьзъ сосны, по числу наслоен1й, насчитывающ1й бол^е 300 л'Ьтъ. Вс'Ь
слои дерева разсчитаны по царствован1ямъ, означеннымъ портретами царствовавшихъ Государей и хронологическими датами Ихъ царствован1й. Золотой
кругъ по срёдин^^ указываетъ время царствован1я Михаила ©еодоровича и
начала Династ1и Романовыхъ.
При прохожден1и мимо павильона л'Ьсного хозяйства ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ благоугодно было обратить вниман1е на лежащ1й зд'ксь стволъ гро
мадной „Романовской" сосны, толщиною до 30 вершковъ, длиною въ 33 аршина.
Сосна эта была срублена въ л'ксныхъ дачахъ А. В. Собенникова и им'кетъ,
согласно подсчету по слоямъ, почтенный возрастъ- свыше 300 л^тъ и, такимъ
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образомъ, является современницей воцареи1я на Престолъ Русскаго Государства
Державнаго Предка nunrh благополучно Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА— Царя и Великаго Князя Михаила ©еодоровича Романова.
Изъ павильона Л'ксного Хозяйства ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, съ Великими Княжнами и сопровождавшими ИХЪ
лицами, изволилъ просл'Ьдовать въ ниж1пй этажъ противулежашаго павильона
Земскаго и Городского Хозяйства, гд'Ь были расположены экспонаты народныхъ
училшцъ (земскихъ и министерскихъ) и среднихъ учебныхъ заведен1й Костром
ской губерп1и.
С?ь фотогр. ^и/глсг.

ГОСУДДРЬ ИМПЕРВТОРЪ у ЗОО-л-Ьтней Романовской сосны.

Зд'Ьсь, ВО время осмотра экспонатовъ, шЬлый рядъ депутацш отъ различныхъ учебныхъ заведен1й Костромской губерн1и удостоился счастья поднести
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ различный вещи работы самихъ уча
щихся, а именно:
Отъ Кипешемской женской гимназш— вышитый шелками портретъ ЕГО
ИМ11ЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, вышитую
шелками по бархату подушк}'' и экранъ, изображающ 1*й видъ Кинешемскаго
собора, для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСА
РЕВИЧА — вышитую шелками рубашечку съ бисернымъ поясомъ. Для ИХЪ
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ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ

Великихъ Княженъ — четыре атласныхъ

вышитыхъ шелками м-Ьшечка.
Отъ женскихъ школъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета — дв'Ь вышитыя
накидки на диваниыя подушки и вышитое шелками полотенце.
Отъ Григоровской женской гимназ1и — ц'Ьлый рядъ различныхъ рукод'Ьльныхъ работъ ученицъ гимназ1и.
Отъ Костромского Епарх1альнаго женскаго училища — альбомъ видовъ учи
лища съ внутренней и вн'Ьшней стороны, вышитый коврикъ и деревянный
ларецъ съ изображен1емъ въезда въ М оскву Царя и Великаго Князя Михаила
©еодоровича, посл'Ь избран1я Его на Царсшй Престолъ въ Костром'Ь. Этотъ
ларецъ былъ изготовленъ для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НА
СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Отъ частной женской гимназш Ю. В. Смольяниновой— въ деревянномъ, украшенномъ выжженными рисунками, ящик'Ь вышитую рубашечку, изготовленную
для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Отъ Воловцовскаго д-Ьтскаго пр1юта (Варнавинскаго у'Ьзда) — русскую ру
башечку, вышитую шелками, для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Отъ Костромского Мар1инскаго д-Ьтскаго пр1юта - - деревянное разрисо
ванное блюдо и вышитое шелками полотенце.
Отъ Костромского д'Ьтскаго пр1юта Женскаго Отд'Ьлен1я ИМПЕРАТОР
СКАГО Челов'Ьколюбиваго Общества — батистовое матинэ, предназначенное для
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ.
Отъ Варнавинской женской гимназ1и— вышитый шелками коврикъ.
Зд1эсь же депутащя отъ Дирекщи народныхъ училищъ Костромской губерн1и,
во глав'Ь съ директоромъ народныхъ училищъ, д'Ьйствительнымъ статскимъ
сов'Ьтникомъ И. П. Виноградовымъ^ им^ла счаст1е поднести ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ „Кратк1й очеркъ развит1я
народнаго образован1я въ Костромской губерш и". Книга эта была написана
спещально къ знаменательнымъ днямъ юбилея трехсотл'Ьт1я благополучнаго
Царствован1я Дома Романовыхъ.
По окончан1и осмотра вс'Ьхъ экспонатовъ нижняго этажа павильона Земскаго
и Городского Хозяйства, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ
перейти въ противулежащ1й павильонъ Костромского Отд'Ьлен1я Крестьянскаго
Поземельнаго Банка, гд'Ь, при осмотр'Ь экспонатовъ, депутащя отъ Костромского
Отд'Ьлен1я, во глав'Ь съ управляющимъ, статскимъ сов^тникомъ Т. А. Шишковымъ, удостоилась счасДя поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
изящно переплетенный альбомъ снимковъ изъ различныхъ им^н1й, принадлежащихъ Костромскому Отд^лешю Банка. Объяснен1я наибол'Ье интересныхъ и
выдающихся экспонатовъ въ отд'Ьл'Ь Крестьянскаго Поземельнаго Банка ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ им^лъ счасДе давать самъ Предс-Ьдатель
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Сов'Ьга Министровъ, статсъ-секретарь, д'Ьйствительный тайный сов"Ьтникъ В. Н.
Коковновъ.
Выйдя отсюда,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ осмотреть располо

женный рядомъ павильоиъ л'Ьсного хозяйства Мануфактурнаго Товарищества
Коновалова сыновей и поставленные всл'Ьдъ за нимъ экспонаты Гидротехническаго отд'Ьла Костромского Губернскаго Земства.
Посл'Ь осмотра Гидротехническаго отд1зла ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ благоугодно было вторично проследовать въ главный павильонъ
Земскаго и Городского Хозяйства для осмотра экспонатовъ городского хозяйства.
ЗатТм-ь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ подняться во второй этажъ
павильона, гд'Ь были расположены экспонаты вс'Ьхъ отд^ловь земскаго хозяй
ства, част1ю по-у'Ьздно.
noctureiiie ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ
ИМПЕРАТОРОМЪ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ Костром
ской губернской земской Выставки, устроенной вт> ознаменован1е трехсотлет1я
Царствова1Пя Дома Романовыхъ, закончилось обозрен1емъ экспонатовъ обширпаго Кустарнаго отд'Ьла.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ — въ Кустарномъ павильонТ
на Земской Выставк'Г.

Сюда ко времени прибыт1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
собрались: министры, лица Свиты ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ и друпя Высокопоставленныя лица,
гласные Костромского Губернскаго Земства съ супругами, а также равно и лица,
приглашенный Губерискимъ Земствомъ на торжественное открыт1е вновь устро
енной Выставки.
При вход'к ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА во внутрь Кустарнаго павильона
предс'кдатель Губернской Земской Управы Б. Н. Зузинъ им'клъ счастье поднести
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ отъ имени Костромского Губернскаго
Земства: серебряный бюваръ художественной работы, два альбома съ акварель
ными рисунками наибол'Ье зам^чательныхъ видовъ г. Костромы и Выставки—
для ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ; серебряный подстаканникъ съ
ложечкой, оксидирваиную модель Выставки и модель Волжской баржи— для
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, и
четыре кулона — для ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ Великихъ
Княженъ.
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При осмотр'Ь экспонатовъ кустарнаго производства серебряныхъ изд^л1й,
депуташя отъ кустарей-серебряниковъ Красносельскаго района Костромской
губерн1и, съ состав^ В. Н. Чулкова и I. А. Муромкина им'Ьла счастье поднести
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ папку, украшенную серебромъ,
кустарной работы, съ всеподдаин'Ьйшимъ адресомъ сл'Ьдующаго содержан1я,
прочитаннымъ В. Н. Чулковымъ.
с с В К Ш Ш Й САЗЮ Д ЕРЖ ЕЦ Ъ , Б Л А Г 0 Ч Е 0 Т И В Ъ Й Ш 1 М ГО С УД А Р Ь !
«.Трепетное dieme ввликаю Fyccm io сердгщ ототалось несказаииой радостью
и во сердцп вщшоподдштихъ Т В О И Х Ъ простег^овгчсустареы. В г лпщь пасъ прив тп ств ую то Т Е Б Я , Е Л А Г 0 Ч Е С Т И В В Й Ш 1 Й В В Н Ц К И О С Е Ц Ъ , какп славную
и кршшцю Отрасль Цсьрственнаго Древа, вон окрес/тные костромичи-кустари во
главп> Со Красноселсши’ вотчиннгшами Т В О Е ГО смьвнаю предка— благовпрнаго царя
Михаила Оеодоровича. Вошо Т Ы , С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ , съ Царственною Семьею
ТВ О Е Ю , среди насг и радости нашей т ь т ъ предпла.
' «Зримг ми, во далекомо протломг, подвиги славиихъ боярь, щ тходивитхь въ
сей древнт градг> звать для устр о е тя истерзанной родины нашей царя Михаила
Оеодоровича. Вспомипаемг мы нодвит славнаго Сусанина, предо лицемъ смерти
безсшрашно защитивишго грудью своею избранника сердгщ народнаго— своего щ ря
Православнаго. И нишь, т р и с т а лишь спустя посл'гь того, к а т возсЛяло для Рус
ской земли солнце ясное во лииуь царя М пхагиа Оеодоровичи, мъг счастлггви зая
вишь, что и во нась, простецахь, вп>рнихг завгьшу старыхъ бояръ и мужесшвеннихь поселпяъ, ж иви э т и за в тти , кргшко эгпо .мужество. Свидгътельствуя обо
этомь, .ми повергаемо ш стопамг Т В О И М Ъ псгшу готовность служ ить Т Е Б Е ,
В Е Л И К Р Й Г О С У Д А Р Ь , како встарь слгужили Т Е Б Е ТВ О И вирные людгг.
«Пргши ото нась, мноючисленныхь тьрноподдапныхо чадо Т В О И Х Ъ , для
Т В О Е Й Царствешюй Семьи, э т и скромгтя приношенгя— тр у д и наитхъ рукъ—
память о нагиемь нацтш.гьномь искусства, которое, вуьримь, подо Т В О Е Ю Дер
жавною правягцею рукою, не задавять инозе.чггые рабогтггти, и которое, не сомтьваемся, найдешь вь Т Е В Е кртш аго Загцитшгка его самобытности.
«Изъ г.ы)б1щ и тьков(> догюсишся до нась бодрое слово хриотанскаго уповашя,
сказанное князю Диммтргю Ганновггчу Донскому великимъ утчальпгтомъ земли
Рг^сской— преподобгшмъ Ссргле.чъ. Э то слово хочется повторгггпь и намг: «да поможетъ Т Е В Е , иатъ любгшый ВЕН Ц ЕН О С ЕЦ Ъ >, вь великихь трудахъ Т В О И Х Ъ
Богь и Пречистая у>.
«При.чи же, Благоверный Г О С У Д А Р Ь , нашу любовь, какь и всегда npie.4.ieuib
ее въ свое Царское сердце, всгьхъ любящее, за всуьхь скоргбягцее.
«Мног1я л е т а Т Е Б Е , С А М 0 Д Е Р Я {А В И Е Й Ш 1 Й Г О С У Д А Р Ь Ь
Кром'Ь сего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было
принять отъ кустарей-серебряниковъ Красносельскаго района 3000 серебряныхъ
образковъ ©еодоровской Бож 1ей Матери и шкатулку съ мелкими серебряными
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издtлiями.
Для ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ— шкатулку съ чайнымъ приборомъ, состоящимъ изъ сахарницы, молочника, ситечка, щипцовъ и вилочки.
Для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА—
офицерсшй поясъ серебряный наборной работы.
При поднесен1и шкатулки съ нат'Ьльными образками ©еодоровской Бож1ей
Матери, уполномоченный отъ Красносельскихъ кустарей-серебренниковъ I. А.
Муромкинъ удостоился счастья произнести сл'Ьдующую р'Ьчь:
аВ А Ш Е ИМ ПЕРАТО РСКО Е ВЕЛИЧЕСТВО !
а Д Е Р /К А В И Ы Й Ловелмтель Земли Русской

и Покровитель всей ел про-

мышлспносши.
<}Кип1ел11-кустарг1 села Краспаго и сосгьднихъ селешй, движимые безпредшьною р а д о с т т пребыватя Своего Возлюблепиаго М О Н А Р Х А съ Е Г О А В Г У С Т Б И Ш Е И Семьей въ родной пашей Коапромгь повергая кг стоггамъ В А Ш Е Г О В Е Л И 
Ч Е С ТВ А свои вгьрноподданничестл чувства^ усердно просяшъ принять отъ пихъ
тргг ты сячи ш тукъ образковъ изъ серебра и мгьди Образки э т и юбилейные гш гьютг
гшбрпженге Оеодоровской Божгей Машергг Заступницы и Покровишельпии^и Свгьшлаю
и Славнаю Ц арствоватя Дома Романовгяхъ.
« Примите^ Великш Государь и повелите раздать въ знакъ этого знаменательнаго юбилея и нашей радости тамЪу гдгь будетъ благоугодпо В А Ш Е М У
И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У ^^,
Въ томъ же Кустарномъ павильонТ^ изъ числа экспонентовъ удостоились
счастья поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ различные предметы собственнаго производства сл'Ьдующ1я депуташи
и лица:
Депуташя отъ художественно - ремесленной учебной мастерской золотосеребрянаго д'кла въ с. Красномъ, во глав-Ь съ зав'Ьдующимъ мастерской художникомъ В. М. Анастасьевымъ — серебряные настольные, украшенные эмалью,
часы и эмалированную чернильницу, исполненную для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Крестьянинъ Юрьевецкаго у'кзда, Подмонастырной волости И. М. Кольцовъ— „малахай**, зимнюю шапку изъ „олонки", сработанную для ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Крестьянинъ того же у'кзда, Покровской волости, деревни Шалыгина
И. С, Макаровсюй— полушубокъ изъ русскихъ овчинъ, изготовленный имъ для
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Ж. 1. Мурзичъ — художественно исполненную шелками картину для ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕ
КСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ.
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Кинешемская дворянка О. Ф. Куломзина — различный вещи кружевной
строчки, изготовленныя для ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ.
Кинешемская дворянка М. Г. Хомутова— кружевную кофточку, сработанную
также для ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ,
Во время.обозр'Ьн1я различнаго рода работъ, производимыхъ въ исправительныхъ заведен1яхъ Костромской губерн1и, тюремный инспекторъ, статск1й
сов'Ьтникъ С. П. Витцель им1элъ счастье поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ модель ткацкаго станка, сработаннаго заключенными въ Кост
ромской губернской тюрьм'Ь для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

По окончан1и осмотра Bcibxb выставленныхъ экспонатовъ Кустарнаго Отд'Ьла,
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было просл'Ьдовать въ
большой средшй залъ павильона, богато украшенный и, част1ю, расписанный въ
древне-русскомъ стил^.
Зд^сь для ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Великихъ Княженъ и для прочихъ
ВЫСОЧАЙШИХЪ О собъ былъ сервированъ чай и приготовлены фрукты. Въ
центр'Ь ИМПЕРАТОРСКАГО стола поставлены были три кресла съ Государ
ственными Гербами подъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Короной, художественно выши
тыми руками ученицъ Юрьевецкой женской гимназ1и.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ занять мЬсто посредине стола, близь
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пом'Ьстились— ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я
ВЫСОЧЕСТВА Великая Княгиня МАРШ ПАВЛОВНА, Великая Княгиня МАРШ
АЛЕКСАНДРОВНА, Герцогиня Саксенъ-Кобургъ-Готская, супруга Костром
ского Губернатора С. А. Стремоухова. За другими столами расположились
проч1я Высоюя Особы, Министры, Лица Свиты и друг1е гости. Земцы, въ
роли хозяевъ, радушно угощали вс'Ьхъ, почтившихъ своимъ пос^щен1емъ
Выставку.
Посл^ чаю было подано шампанское. Председатель Губернской Земской
Управы Б. Н. Зузинъ, поднявъ бокалъ, провозгласилъ тостъ за драгоценное
здрав1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Громогласное „ура“ , единодушно вырвавшееся
изъ устъ всехъ собравшихся въ Кустарномъ павильоне лицъ, сопровождало
тостъ Б. Н. Зузина. Громюе, несмолкаемые клики услышаны были за стенами
павильона и, мгновенно подхваченные учащимися и пребывавшими на Выставке
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лицами, перекатились и на улицу, заполненную тысячными толпами народа, и
долго, не переставая, оглашали окрестности выставочной территор1и.
Въ ответь на этотъ тостъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было поднять бокалъ за преусп^ян1е
и процв'Ьтан1е Костромского края, успехи котораго въ достаточной степени
характеризуются настоящей Выставкой, а также и за устроителей и хозяевъ
Выставки. Новый взрывъ неподд'Ьльно восторженныхъ восклицан1й сопровождалъ
слова Державнаго АВГУСТЪЙШАГО Пос'ктителя Выставки.
Всл'кдъ за гкмъ вышелъ на средину павильона Н. М. Красильщиковъ и
въ краткихъ прочувственныхъ словахъ провозгласилъ еще разъ тостъ за драгоц'кнное здрав1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, принятый съ такимъ же неописуемымъ восторгомъ, какъ и предыдущ1е.
Во время пребывагпя ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА въ Кустарномъ Отд'кл'Ь, передъ павильономъ, на обширной
площадк'Ь, хоромъ учащихся начальныхъ земскихъ училищъ, количествомъ до
800 челов'Ькъ, подъ управлен1емъ учителя w kim Костромской женской учитель
ской Семипар1и С. Т. Б'клона, исполненъ былъ ц^лый рядъ номеровъ хорового
irbiiiH, по сл'Ьдующей программ'к:
1. Народный гимнъ „Боже, Царя храни!" . . . Музыка Глинки,
2. Кантата на Воцарен!е Дома Романовыхъ. Слова
Б у д а г о в а ...................................................Музыка
Н, Лебедева.
3. „Царь и народъ“
...................................Музыка
В. Зиновьева,
4. „Подвигъ Сусанина". Слова М.Будагова .
. Музыка Г, П ахю пуло.
5. „Молитва за Царя". СловаКарповой
. .
. Музыка В. Зиновьева,
6. „Прив'Ьтъ Костромскихъ д'Ьтей ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ НАСЛЪДНИКУ
ЦЕСАРЕВИЧУ и Великому Князю АЛЕКС1Ю
НИКОЛАЕВИЧУ". Слова свящ. М. Раевскаго Музыка С. Бгьлова.
Музыка В. Зиновьева.
7. „Русск1й голосъ". Слова Степанова . . . .
8. „Славься, славься, нашъ Руссюй Царь!"
. . Музыка Глинки.
Посл1э п'кн1я громаднаго д'ктскаго хора оркестръ балалаечниковъ также изъ
учащихся земскихъ начальныхъ училищъ Костромской губерн1и, числомъ бол'ке
100 челов'Ькъ, исполнялъ на балалайкахъ и н^которыхъ другихъ инструментахъ
Русск!я народный п'Ьсни до момента выхода ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА изъ Кустарнаго павильона.
ri'bnie и музыка учащихся удостоились ВЫСОЧАЙШАГО одобрен1я.
Во время п'Ьн1я раздавалась особо отпечатанная для юбилейныхъ торжествъ
„Программа хорового п'Ьн1я“ съ текстомъ исполняемыхъ номеровъ.
Въ награду за ntnie и музыку по повел'Ьн1ю ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
прислано было каждому исполнителю изъ учащихся по коробк'Ь конфектъ съ
изображен1ями ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и
НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
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Въ Кустарномъ Отд'Ьл'Ь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ проб)ить
около часу. Отсюда, по окончан1и обозр'Ьн1я всей Выставки, ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ съ АВГУСТЪЙШИМИ Дочерями, въ сопровождеп1и
ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, Лицъ Свиты, Министровъ, Высшихъ Чиновъ, Костром
ского Губернатора, Предскдателя Губернской Земской Управы Б. Н. Зузина,
Членовъ Губернской Управы и Гласныхъ губернскаго земства, благоугодно было
проследовать по всей территор1и Выставки на берегъ р^ки Волги, къ Царской
пристани, у которой подъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Штандартомъ стоялъ пароходъ
„Межень".
С?» фотогр. ^улла.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ сл'Ьдуетъ съ Выставки къ пристани.

Отбыт1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
съ Юбилейной Выставки.
Отъ Кустариаго павильона до самой Царской пристани стояли шпалеры
учащихся начальныхъ школъ— съ правой стороны мальчики въ б^лыхъ рубашкахъ, съ лфэвой же стороны д'Ьвочки въ б'Ьлыхъ платкахъ и въ б'Ьлыхъ передникахъ, а сейчасъ же за ними громадная многотысячная толпа свободно допу-
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щениаго народу, представлявшая собою, съ Царской пристани, ц-клое море головъ, красиво прорезанное посредине, словно пеной прибоя, белой лентой
учащихся и дамъ въ светлыхъ туалетахъ.
Безграничный взрывъ восторженнаго энтуз1азма охватилъ всехъ присутствовавшихъ здесь, удостоившихся счаст1я такъ близко почти рядомъ увидеть
своего обожаемаго, желаннаго Батюшку Царя, медленно шествовавшаго съ
АВГУСТЪЙШИМИ детьми среди Своихъ верныхъ и беззаветно преданныхъ
Ему Костромичей.
СН фотегр. ^уАда.

Толпа народа провожаеть ГОСУДДРЯ ИМПЕРЯТОРД съ Выставки.

Взойдя па Царскую пристань, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ обернулся и
окпиулъ взоромъ разстилавшуюся передъ нимъ панораму. Картина, представив
шаяся здесь взорамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, была действи
тельно, вполне достойная обращеннаго на нее ВЫСОЧАЙШАГО вниман1я.
На фоне древне-русскаго пейзажа выставочныхъ здан1й, разубранныхъ,
разукрашенныхъ безчисленнымъ количествомъ нашональныхъ флаговъ, щитовъ,
транспарантовъ и другихъ украшен1й, весь обширный полопй берегъ реки
Г^олги быль залить, словно сплошь засыпанъ макомъ, несметными толпами
ликующаго народа.
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Вотъ она зд^зсБ — вся Кострома, — исконная древняя матушка Русь! вся она
дышетъ одной горячей любовью къ своему Царю-Батюшк'Ь, однимъ глубокимъ
искреннимъ желан1емъ увид'Ьть Его ясныя Царск1я очи и въ восторженныхъ
восклицан1яхъ излить свое преданное сердце, выразить весь в1ьками скопленный
восторгъ и энтуз1азмъ.
На пароход'Ь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА встретила ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ©ЕОДОРОВНА.
ИМПЕРАТОРСКАЯ флотил1я медленно двинулась къ , Царской Ставк^**
на „Стрелку".
Отплыт1е и путешеств1е парохода сопровождалось торжественнымъ музыкальнымъ перезвономъ колоколовъ выставленныхъ на звонниц'Ь колокольнаго
завода Заб'Ьнкина. Имъ завторили перезвоны съ колоколенъ вс1ьхъ городскихъ
церквей. Многотысячный толпы народа, усТявш1я весь берегъ, слили свои го
лоса въ одинъ громогласный, несмолкаемый, радостный клич1>, машутъ платка
ми, головными уборами, поютъ „Боже, Царя храни!", кричатъ „ура!“ .
Такъ, сопровождаемый выражегпями безпред'кльной, искренней любви и
восторга Костромичей, шествуетъ Велик1й ГОСУДАРЬ, съ Своимъ АВГУСТЪИШИМЪ Семействомъ, мимо Колыбели Своего Славнаго, Богомъ хранимаго
Рода, мимо древняго, искони в'Ьрнаго своимъ Государямъ, города Костромы. И
кажется, будто незримо летятъ всл'Ьдъ за нимъ, какъ сонмы тихихъ ангеловъ,
BC'fe t I s добрыя пожелан1я и благословен1я, которыя рвутся прямо отъ сердца,
который такъ благогов'Ьйно шепчутъ уста народныя. И непоколебимо вТфится,
что могуче то Государство, гд'Ь Царь и народъ такъ т^сно спаяны и такой горя
чей, искренней, беззаветной любовью.
По пути следован1я ИМПЕРАТОРСКОЙ Флотил1и, по берегу р^ки Волги,
отъ самой выставки и вплоть до высокой беседки маленькаго бульвара, разбитаго на остаткахъ древняго крепостного вала, развернутымъ фронтомъ стояли
13-й лейбъ-греиадерсюй Эривансюй, имени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, полкъ, 183-й пехотный Пултусюй полкъ и 5-я сотня 1-го КизляроГребенскаго, генерала Ермолова, полка, Терскаго казачьяго войска, со своимъ
•Георпевскимъ Штандартомъ и хоромъ трубачей.
Во время прохождения ИМПЕРАТОРСКАГО парохода войска брали „на
караулъ", оркестры играли народный гимнъ „Боже, Царя храни!" и восторжен
ное, несмолкаемое „ура!" войскъ и многотысячныхъ народныхъ массъ прово
жало Державнаго Властелина земли Русской, пока вся флотшпя не скрылась за
зеленеющимъ мысомъ „Стрелки".
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Об'кдъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутств1и 20 мая 1913 года

riocvii-, воз1фащсн1и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЫ-^АТОРА съ выстаиочной пристани на „Царскую Ставку** на Стр^лк'Ь,
против']» Ипат1евскаго монастыря, на пароход'Ь „Царь Михаилъ ©еодоровичъ**,
в'1» ВР:)1СОЧАЙШЕМЪ присутств1и состоялся об-Ьдъ, на который KpoMli О собъ
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, высшихъ сановниковъ и высокопоставленныхъ
линь, удос'гоились счастья быть приглашенными: Костромской губернаторъ
П. П. О рем оуховъ, должностныя лица гражданскаго управлешя Костромской
губерн1и и вс'Ь начальники отд^льныхъ войсковыхъ частей, сосредоточенныхъ
в'ь данное время въ г. KocTpoMli.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изво
лил!» войти В'Ь столовую съ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ
Великой Княгиней АНАСТАС1ЕЙ МИХАИЛОВНОЙ и занять м-Ьсто посредин'Ь
стола.
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ Великихъ Князей и
I k v H i K H X 'i » Княгинь
и других'ь ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, удостоились счастья
присутствовать за Царскимъ столом'ь еще сл'Ьдующ1я лица:
Предс'кдатель Сов'1»та Министровъ В. Н. Коковцовъ, министры: иностранныхъ д'кл'ь С. Д. Сазонов'ь, юстищи И. Г. Щегловитовъ, военный генералъад 1>юганг]) Сухомлиновъ, торговли и пром 1лшленности С. И. Тимашевъ, народнаго
npoarhinenia Л. А. Кассо, морской министръ И. К. Григоровичъ, оберъ-прокурор']» Свя'гкйша!'о Синода В. К. Саблеръ, министръ путей сообщешя С. В. РухЛ01П», Предс'кда'гель Комитета по устройству празднован1я 300-л'Ьт1я ЦарствоBaiiia Дома Романовых'ь статсъ-секретарь А. Г. Булыгинъ, государственный
контролер!» П. А. Харитоновъ, главпоуправляющ1й землеустройствомъ и земле; r i w i i e M ь А. И. Кривоп!еинъ, и. д. главноуправляющаго Собственной ЕГО ВЕЛИЧЕ( Л'ВА Канцеляр1ею по учрежден1ямъ Императрицы МАР1И В. К. Кистер'ь,
тоиа[)И1Ць министра внутрепнихъ д'Ьлъ В. Ф. Джунковск1й, Костромской губерпатор'ь 11. II. Стремоуховъ, начальиикъ Костромского губернскаго жапдармскаго
управлен1я полковникъ Эрнсгь, командиръ 25 армейскаго корпуса генералъ
Д. П. Зусв'ь, начальиикъ 46-й !1'кхотной дивиз1и генералъ Долговъ, начальиикъ
ш'таба 25 армейскаго корпуса генералъ Огородников'ь, начальиикъ штаба 46 п'кхот!1ой дивиз1и ге!1ерал'!» 1\алкипъ, командира» Кизляро - Гребенскаго казачьяго полка
нолковник'ь Р 1.1бальченко, начальиикъ штаба Московскаго военнаго округа гене
рал!» Ми.'1лер'ь, кома!!дую 1щй войсками Московскаго военнаго округа генерал'ь
П. А. Плеве, предс'кдатель Костромской губернской земской управы Б. Н. Зузин'ь, !1ачальникъ военныхъ сообщен1й Московскаго военнаго округа генералъ
KiaiiOBCKiii, Костромской губернск1й предводитель дворянства М. Н. Зузинъ, коман
дир'!» второй брш'ады 46 н'кхотной дивиз1и генералъ Парск1й, комапдир'ь 183 ПулKpoM'h
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тускаго полка полковникъ Мал'Ьевъ, командиръ 13 лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, полка полковникъ Мдивани, Костромской у'Ьздный
воинсюй начальникъ генералъ-маюръ Токмачевъ, супруга командира 183 Пултускаго полка г-жа Мал-Ьева, супруга командира 13 лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, полка г-жа Мдивани, правитель канцеляр1и Костром
ского Губернатора Богдановъ, начальникъ управлен1я землед'Ьл1я и государственныхъ имуществъ Смирновъ, управляющ1й контрольной палатой Крыловъ, старш1й
фабричный инспекторъ Плаксицшй, управляющ1й акцизными сборами Костром
ской губерн1и Орловъ, управляющ1й отд'Ьлен1емъ крестьянскаго поземельнаго
банка Шишковъ, Костромской у'Ьздный исправникъ Ш евцовъ и Костромской
полицеймейстеръ Волонцевичъ.
Меню об'Ьда было сл'Ьдующее:
Супб изб м олодой зелени.
Пирожки,
Стерлядь паровая.
Сгьдло дикой козы сб шрниромб.
Жаркое— пулярды и цыплята.
Салатб.
Спаржа цпзльная сб соусомб.
Персики С б мороженымб.
Ж еле Сб земляникой на шампанскомб.
Дессертб.
Роскошно отпечатанное золотомъ и красками, меню это положено было
передъ приборомъ каждаго изъ приглашенныхъ. Оно во всемъ подобно было
такому же меню об'Ьда 19 мая, за исключен1емъ посл'Ьдней страницы, на кото
рой, подъ шапкой Мономаха и гербомъ Костромской губерн1и, изображены были
„Палаты бояръ Романовыхъ въ Ипат1евскомъ монасты'р'Ь".
Во время об^да ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ быть несказанно милостивъ къ своимъ гостямъ и н+^которыхъ изъ нихъ изволилъ осчастливить милостивымъ вниман1емъ.
Въ то же время стали изв'Ьстны и вс'Ь т'Ь широюя милости и особенно
щедрый награды, которыми ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо
угодно было осчастливить Кострому и Костромичей.
По повел'Ьн1ю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА временно управляющ1й MnnHCTepcTBOM-i» ИМПЕРАТОРСКАГО Двора генералъ-адъютантъ князь
Кочубей передъ об'Ьдомъ объявилъ Костромскому Губернатору П. П. Стремоухову о Всемилостив'Ьйшемъ пожалован1и его въ должность Егермейстера
ВЫСОЧАЙШАГО Двора.
При прощанш, по окончаши ВЫСОЧАЙШАГО об'Ьда, ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было осчастливить присутствовавшихъ
Высокомилостивою бес'Ьдою.
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Костромского Губернатора, въ должности Егермейстера ВЫСОЧАЙШАГО
Двора, П. П. Стремоухова ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ благодарить
за тотъ образцовый порядокъ, который везд'Ь былъ Имъ зам'Ёченъ и который
соблюдало само населен1е во все время пребыван1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕДИЧЕСТВЪ въ пред'Ьлахъ Костромской губернш, и соизволилъ приказать
объявить объ этомъ населен1ю губерн1и, что и было исполненно, какъ это видно
изъ пом'Ьщаемаго дал'Ье объявлен1я Губернатора къ населешю.
Командира 2-й бригады 4б-й пахотной дивиз1и и начальника гарнизона
города Костромы, генералъ-маюра Д. П. Парскаго, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ благодарить еще разъ за отличный парадъ и за пре
красное cocTOHHie Пултускаго полка.
Командира 1-го Кизляро-Гребенскаго, генерала Ермолова, полка, Терскаго
казачьяго войска, полковника А. Г. Рыбальченко ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
изволилъ еще разъ благодарить за поднесенную Гребенцами ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ АЛЕКСЕЮ НИКО
ЛАЕВИЧУ старинную шашку и Всемилостивейше повелеть соизволилъ передать
нокло1п> ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА всему полку. *
Вообще, къ каждому изъ присутствовавшихъ начальниковъ ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ соблаговолилъ обратиться съ Высокомилостивою и лестною
онЬикою^службы ИХЪ частей. Таковое милостивое вниман1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА несказанно обрадовало всехъ, удостоившихся столь
Высокаго одобрен1я своей службы и деятельности, И каждый возвращался съ
Царскаго нр1ема къ себе, домой, до глубины души преисполненный ч}^вствомъ
безпредельной радости и безграничнаго счастья.

Въ самый моментъ окончан1я ВЫСОЧАЙШАГО обеда, когда въ сердца
всех'ь и каждаго изъ Костромичей невольно закрадывалась мысль о неминуемой
близкой разлуке съ обожаемымъ, горячо любимымъ, Монархомъ, дни пребыван1я котораго были такимъ, увы — недолгимъ счастьемъ, вдругъ, после двухъ
дней самой благопр1ятной погоды, неожиданно полилъ сильный, крупный дождь.
Казалось, сама природа вм есте съ Костромичами оплакивала непритворными
горячими слезами отбьпте ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ ЕГО АВГУСТЕЙШИМЪ Семействомъ изъ пределовъ искренно и беззаветно преданной ЕМУ
Костромы.
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О т б ь т е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
изъ гор. Костромы.
Съ парохода „Царь Михаилъ ©еодоров.ичъ“ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ просл-Ьдовать п^шкомь по
берегу р. Волги на Свой пароходъ „М еж еньнаходивш Ш ся на разстоян1и около
100 саженъ отъ парохода „Царь Михаилъ беодоровичъ".
ИМПЕРАТОРСКАЯ флотил1я начала приготовляться къ сл'Ьдован1ю дал1ае,
вверхъ по р. Волг'Ь въ г. Ярославль. Bc'fe разъ'Ьхались. На Царской пристани
находился только Костромской губернаторъ П. П. Стремоуховъ, остававш 1йся
на своемъ посту до времени отбыт1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
изъ пред'Ьловъ г. Костромы.
Въ моментъ отбьшя ИМПЕРАТОРСКАГО парохода „Межень“ , ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ изволилъ выйти на палубу. Стоявш1й на пристани Костромской
губернаторъ П. П. Стремоуховъ былъ осчастливленъ милостивымъ прощальнымъ
прив-Ьтомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Зд^^сь надлежитъ быть особо отм'Ьченнымъ поразительный фактъ, случившшся при отбытш ИМПЕРАТОРСКОЙ флотил1и отъ „Царской Ставки“ . Одинъ
изъ придворныхъ, передъ отъ'Ьздомъ, сошелъ съ парохода и попросилъ народъ
не шуметь, такъ какъ НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ уже почиваетъ. И въ
моментъ отплыт1я Царской эскадры не раздалось ни одного громкаго звука, ни
одного восклицан1я. Весь народъ лишь молча махалъ платками и головными
уборами.
И въ этомъ, необычайномъ въ так1я высокоторжественныя минуты молчан1и
было столько трогательной любви, столько священнаго восторга, столько тре
петной боязни нарушить покой дорогого, горячо любимаго Существа, что оно
краснор'Ьчив'Ье самыхъ громогласныхъ, самыхъ восторженныхъ кликовъ свид'Ьтельствовало о неподд'Ьльныхъ чувствахъ народа.
Народъ безмолвствовалъ, благогов'Ья...

Тронулась ИМПЕРАТОРСКАЯ яхта. Сл^домъ за ней стали вытягиваться
въ лин1ю, одинъ за другимъ, сопровождающ1е „Межень" путейсюе пароходы.
На Волг'Ь протянулась длинная лин1я ярко блистающихъ огоньковъ.
Ударили въ большой колоколъ у Ипат1я и тотчасъ же начался перезвонъ на колокольняхъ городскихъ церквей. Кострома провожала своего
АВГУСТЪЙШАГО Гостя и Его Семейство въ дальн'Ьйш1й путь. И вмЬст1> съ
торжественными звуками церковныхъ колоколовъ слились молчаливыя искренн\я благословен1я и лучш1я пожелан1я костромичей, крестнымъ знамешемъ ockнявшихъ Царсюй пароходъ и напутствовавшихъ горячей молитвой всю Царскую
Семью въ дальн'Ьйш1й путь.
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Посл^ отбыт1я ИМПЕРАТОРСКОЙ флотил1и Костромской губернаторъ
П, П. Стремоуховъ отправился въ Дворянское Собран1е для того, чтобы пере
дать братину, пожалованную ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
Костромскому Дворянству.
Въ это время въ дом'Ь Дворянскаго Собран1я былъ балъ, устроенный Костромскимъ Дворянствомъ по случаю пребыван1я въ г. Костром'^ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Балъ этотъ удостоили своимъ пос'Ьщен{емъ и
ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Велик1е Князья, Велик1я Княгини и
Велиюя Княжны.
Прибывъ въ Дворянское С обрате, П. П. Стремоуховъ пригласилъ Губернскаго Предводителя Дворянства М. Н. Зузина, сообщилъ ему о Всемилостив'Ьйшемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ подарк'Ь и, въ сопровожден1и его и двухъ ассистентовъ,
несшихъ братину, вошелъ въ Б'Ьлый залъ Дворянскаго Собрашя. Тотчасъ же
прекращена была музыка и вс'Ь встали по сторонамъ зала.
Костромской Губернаторъ, въ должности Егермейстера ВЫСОЧАЙШАГО
Двора, П. П. Стремоуховъ, выйдя на средину зала, громко сообщилъ о Всемилостив'Ьйшемъ пожалован1и ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Ко
стромскому Дворянству ВЫСОЧАЙШАГО подарка. Его слова вызвали едино
душные, громогласные клики „ура!“ и n'bHie народнаго гимна „Боже, Царя
храни", который по общему желан1ю исполненъ былъ шесть разъ.

На другой день, 21 мая, Костромскимъ губернаторомъ было опубликовано
следующее объявлен1е населен1ю города Костромы:
„При отбыт1и изъ города Костромы ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ благоугодно было повелеть мн-Ь объявить населен1ю города Костромы
ВЫСОЧАЙШУЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность за
выраженныя населен1емъ вФфноподданничесюя чувства, а также за тотъ образцо
вый порядокъ, какой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО всюду изволилъ зам-Ьтить.
„ Кром'Ь того, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостивейше соизволилъ
повел'Ьть передать мне десять тысячъ рублей для раздачи беднымъ г. Костромы,
къ исполнен1ю каковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли мною будетъ образованъ особый
комитетъ.
Губернаторъ
въ д. Егермейстера Стремоуховб^',
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Герб1. г. Костромы.

25 мая 1913 года, п
кественнаго Царскаго молебна въ Костромскомъ Успенскомъ Каеедральномъ собор'Ь, по случаю дня рожден1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ
©ЕОДОРОВНЫ, Костромской губернаторъ, выражая общ1я чувства вс^хъ Ко
стромичей, повергнулъ къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА всеподданн'Ьйшую телеграмму, сл'Ьдующаго содержа1ия:
„Москва.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.
„Вознеся горяч1я молитвы передъ ©еодоровской иконою Бож1ей Матери о
здрав1и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, НАСЛЕД
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА и всей АВГУСТЕЙШЕЙ Семьи, Костромичи, переживая
мысленно незабвенные светлые дни пребыван1я ВАШЕГО въ Костром'Ь, повергаютъ къ стопамъ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА чувства безпред'Ьльной преданности
и горячей благодарности за доставленное имъ счаст1е лицезр'Ьть своего обожаемаго МОНАРХА и слышать Высокомилостивыя слова ВАШИ, запечатл'Ьвш1яся
неизгладимо въ сердцахъ в'Ьрноподданныхъ исконныхъ слугъ ВАШЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА.
Губернаторъ, въ должности Егермейстера Стремоуховъ“ .
Въ отв'Ьтъ на таковое выражен1е в1эрноподданническихъ чувствъ Костром
ского населе!ня Костромской Губернаторъ былъ осчастливленъ получен1емъ
26 мая 1913 года отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА телеграммы, сл'Ьдующаго содержан1я:
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Кострома.
Губернатору.

Сердечно благодарю бсЬхъ за }/1еия и JУ^oю
Семью помоливш ихся; съ от радою вспоминаемъ
3 {а ш е пребывате въ родной УСостромЬ.
У{иколай,

Эти незабвенный, золотыя слова ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
останутся навсегда начертанными въ сердцахъ вс'Ьхъ беззав'Ьтно и искренно
преданныхъ ЕМУ Костромичей.

Печати на rpaworfe объ избран1и на Царство Михаила Оеодоровича Романова.
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riocTii дтбыт1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ изъ города КоcrpoMj.i, потомки Костромского крестьянина И. Сусанина, б'Ьлоиашцы села КороОона, изъявили жела1не сняться на фотограф1и въ общей грушгЬ BM+icrb съ
Костромским'!) ['убернаторомъ П. П. Стремоуховымъ. Эта группа зд'Ьсь и поM'lwiiae'ixa. ■

ВТлопашцы (потомки Сусанина) съ Губернаторомъ П. П. Стремоуховымъ и Непремкннымъ
Членомъ И. Я. Трухинымъ.

2Г 2

Точно также испросили разр'Ьшен1е сняться въ обшей грутгЬ вмТст'Ь съ
Губернаторомъ и BC'fe волостные старшины Костромской губерн1и. Къ нимъ при
соединились непремЬнные члены Губернскаго Присутств1я и участвовавш1е въ
юбилейныхъ торжествахъ земсюе начальники.

Губернаторъ Стремоуховъ, Непрем'кнньте Члены, Земск1е начальники и волостные старшины
Костромской губерн1и.
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ВЫС0ЧАЙШ1Я милости для Костромской губерн1и по случаю
празднован1я 300-л'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ въ
г. KocTpoM”fe 19— 20 мая 1913 года.
ВЫСОЧАЙШ1Я
I. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,

БЛАГОДАРНОСТИ.

по всеподданн-Ьйшему докладу Министра

Внутреннихъ Д'Ьлъ, ВСЕМИЛОСТИВ"ВЙШЕ соизволилъ на объявлен1е Костром
скому Губернатору въ должности Егермейстера, П. П. Стремоухову ВЫСО
ЧАЙШЕЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарности за образцовый
порядокъ во время посЬщен1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ
города Костромы и Костромской губерн{и, по случаю торжествъ празднован1я
трехсотл'Ьт1я Царствован1я Дома Романовыхъ, а равно М ОНАРШ АГО благоволен!я прочимъ начальствующимъ чинамъ полиши и отд'Ьльнаго корпуса жандармовъ, понесшимъ труды по соблюден1ю порядка во время торжествъ, съ
пр1урочен1емъ таковыхъ наградъ ко дню отъ-Ьзда ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ изъ пред'Ьловъ Костромской губернш. Нижнимъ же чинамъ
полиц1и и oтдi^льнaгo корпуса жандармовъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО жалуетъ по
одному рублю на челов'Ька.
II. ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по гражданскому в-Ьдомству, отъ 30 1юня
сего года за № 40, за особые труды по организащи празднован1я 300-л'Ьт1я
Царствован1я Дома Романовыхъ объявлена въ 26 день мая сего года ВЫСО
ЧАЙШАЯ благодарность Костромскому Губернатору, въ должности Егермейстера
Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, действительному статскому
советнику Петру Стремоухову.
ВЫСОЧАЙШЕ

НАГРАДЫ.

ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы: Костромской Губернаторъ, действительный
статск1й советникъ П. П. Стремоуховъ въ должность Егермейстера Двора ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Въ 3Baiiie Камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА:
Костромской Вице-Губернаторъ, статск1й советникъ И. В. Хозиковъ и Кологривск1й уездный предводитель дворянства статск1й советникъ А. К. Поливановъ.
Въ зваьне камергеръ-юнкера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА: непременный членъ Губернскаго по городскимъ и земскимъ деламъ
Присутств1я князь Друцкой - Сокольнинск1й и земск1й начальникъ Костромского
уезда князь Вяземсюй.
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с пис о къ
лицъ, награжденныхъ за особые труды, понесенные въ связи
съ ВЫСОЧАЙШИМЪ пос'Ьщен1емъ г. Костромы и Костром
ской губерн1и.
Варнавинсюй у*Ьздный предводитель дворянства, д'Ьйств.
статсюй сов'Ьтникъ Александръ Захарьинъ..................... Св.
Нерехтск1й у'Ьздный предводитель дворянства, губернск1й
секретарь Петръ В а с ь к о в ъ .....................................................Св.
Галичсюй у'Ьздный предводитель дворянства, действи
тельный статсюй советникъ Аполлонъ Ерлыковъ . , Св.
Ветлужск1й уездный предводитель дворянства, действи
тельный статскш советникъ Алексей Яблочковъ . . Св.
Буйсюй уездный предводитель дворянства, действительный
статсюй советникъ Геннад1й Глаголевъ................................Св.
Чухломск1й уездный предводитель дворянства, коллежсюй
советникъ Александръ Степановъ....................................
Св.
Макарьевск1й уездный предводитель дворянства, надвор
ный советникъ Святославъ П етр овъ .....................................Св.
Костромской уездный предводитель дворянства, отставной
штабсъ-капитанъ Владим1ръ К р а в к о в ъ ............................... Св.

Анны 1 степени.
Станислава 2 с.
Владим1ра 3 ст.
Владим1ра 3 ст.
Владимгра 3 ст.
Владим1ра 4 ст.
Анны 2 степ.
Анны 2 степ.

Чины правительственныхъ и административныхъ учрежден1й
губерн1и:
Непременный членъ Костромского Губернскаго ПрисутCTBiH, статск1й советникъ Николай Языковъ . . . .
Чинъ действ, ст. сов.
Непременный членъ Костромского Губернскаго по воин
ской повинности Присутств1я, коллежсюй советникъ
Владим1ръ Гуссаковск1й
. ................................................ Чинъ статск. советн.
Советникъ Костромского Губернскаго Правлен1я, титу- Чинъ коллежскаго
лярный советникъ Александръ Бирюковъ.. . . . .
ассесора.
Секретарь Костромского Губернскаго по земскимъ и городскимъ деламъ Г1рисутств1я, губернск1й секретарь Чинъ коллежскаго
Теорий Яковлевъ..................................................................... секретаря.
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Непрем+>ппый членъ Костромского Губернскаго Присут*
ств1я, д'Ьйствительный статаай сов'Ьтн. Иванъ Трухинъ Св. Станислава 1 ст.
Костромской губернски инженеръ, статск1й сов*Ьтникъ
Леонидъ Б о л ь ш а к о в ъ ........................................................... Св. Владим1ра 4 ст.
Делопроизводитель врачебнаго отделен1я Костромского
Губернскаго Правлен1я, надворный советникъ Викторъ
................................ Св. Станислава 2 ст.
Люминарск1й . . . . . . .
Старш1й делопроизводитель Костромского Г убернскаго
Правлен1я, надворный советникъ Михаилъ Предтеченсюй Св. Анны 3 степ.
Младш1й помощникъ правителя Канцеляр1и Костромского
Губернатора титулярный советникъ Лапшинъ
. . . Св. Анны 3 степ.
Crapinin помощникъ правителя Канцелярш Костромского
Губернатора, коллежск1й регистраторъ Николай Виноградо въ ..................................................................................... Св. Станислава 3 ст.
Правитель Канцеляр1и Олонецкаго Губернатора, коллежск1й
регистраторъ Бертрамъ Цоппе (бывш1й чиновникъ особыхъ п,оруче1пй при Костромскомъ Губернаторе . .
Младш1й помощникъ правителя каицеляр1и Костромского
Губернатора Коллежск1й секретарь Молчановъ . . .
Помощникъ делопроизводителя врачебнаго
отделен1я
Костромского Губернскаго Правлен1я, губернсюй секреПетръ Проталинск1й................................................
. .
делопроизводитель Галичскаго уезднаго по воинской
повинности Прис}^гств1я, коллежск1йассесоръАлександръ
1 'р ом ов ъ .....................................................................................
Канцелярск1й чиновникъ Костромского Губернскаго Правлен1я, коллежск1й регистраторъ Иванъ Верховск1й . .
Секретарь Костромского Губернскаго Присутств1я, коллежск|й ассесоръ Иванъ С т е п а н о в ъ ................................

‘

Св. Станислава 3 ст.
Св. Станислава 3 ст.

Св. Станислава 3 ст.

Св. Станислава 3 ст.
Св. Станислава 3 ст.
Св. Станислава 3 ст.

Земек1е Начадьники уезд овъ :

Кинешемскаго — надв. сов. Григор1й Хомутовъ . . . .
Св. Владимира 4 ст.
Буйскаго — надв. сов. Михаилъ Ш и ш е л о в ъ ..................... Св. Анны 2 степ.
Юрьевецкаго— титулярный советникъ Александръ Маринъ. Св. Станислава 2 ст.
Солигаличскаго — отставной поручикъ Петръ Н ови ковъ. Св. Станислава 2 ст.

Чины

п О д И ц' i и;

Костромской уездный исправникъ, коллежсюй ассесоръ
Николай Ш е в ц о в ъ ................................................................ Св. Анны 2 степ.
Помощникъ Костромского полицеймейстера, коллежсюй
ассесоръ Константинъ Д и л и г е н с ю й ................................Св. Станислава 2 ст.

216

Полицеймейстеръ города Костромы, коллежск1й ассесоръ
Сергей В о л о н ц е в и ч ъ ..................... .....................................Св. Станислава 3 ст.
Зав'Ьдующ1й полицейской стражей подъесаулъ Петръ Пис а р е в ъ ..................................................................................... Св. Станислава 2 ст.

Становые пристава у^вдовъ:
Нерехтскаго — титулярный сов^тникъ Николай Толгсюй. Св.
Ветлужскаго — титулярный сов'Ьтникъ Петръ Розановъ . Св.
Юрьевецкаго— коллежск1й секретарь Владим1ръ Муравьевъ Св.
Костромского — коллежск1й секретарь Николай Ошанинъ
Св.
И. д. Кологривскаго — коллежсюй секретарь' Александръ
Т роиц ю й.....................................................................................Св.
Юрьевецкаго — губернсюй секретарь Александръ Руновъ Св.
Костромского — губернсюй секретарь Николай Шмидтъ . Св.
Буйскаго — губернски секретарь Никандръ Вишневсюй . Св.
Макарьевскаго — коллежск1й регистраторъ Александръ БогСв.
д а н о в ъ .....................................................................................

Станислава
Станислава
Станислава
Станислава

3
3
3
3

ст.
ст.
ст.
ст.

Станислава
Станислава
Станислава
Станислава

3
3
3
3

ст.
ст.
ст.
ст.

Станислава 3 ст.

Секретарь Макарьевскаго У'Ьзднаго Полицейскаго Управлешя, титулярный сов%тникъ Владим1ръ Нагоровъ . . Св. Станислава 3 ст.

С оставь К остромской губерн ской Земской Управы:
Предс'Ьдатель Костромской Губернской Земской Управы,
статск1й сов-Ьтникъ Борисъ З у з и н ъ ................................Чинъ д'Ьйств. ст. сов.
Члены: титулярный св%тникъ Валер1й Погкхинъ . . . Св. Станислава 2 ст.
Отставной поручикъ Алекс-Ьй Апушкинъ . . . .
Св. Станислава 2 ст.
Коллежсюй ассесоръ Теорий Р отастъ...........................Св. Станислава 2 ст.

Галичсюй городовой врачъ, коллежсюй сов-Ьтнинъ Васил1й
Св. Анны 3 ст.
К р е ч е т о в ъ ..........................

П редс^датеди У^здныкъ Земекихъ Управъ:
Макарьевгкой — отставной подполковникъ СергЬй Михайл о в ъ ............................................................................................... Св. Владим1ра 4 ст.
Варнавинской — надворный сов'Ьтникъ Александръ Поливановъ
. . . . - . . * ..........................................................Св.
Ю рьевецкой— надворный сов'Ьтникъ Васил1й Грибунинъ Св.
Галичской — коллежсюй ассесоръ ГеннадШ Ратьковъ . . Св.
Солигаличской — пот. поч. гражд. Александръ Ш ороховъ Св.
Кинешемской — коллежск1й сов%тникъ ДмитрШ Григоровъ Св,
Нерехтской — коллежсюй ассесоръ Ипполитъ Моисеевъ . Св.

Владимгра 4 ст.
Владим1ра 4 ст.
Анны 2 ст.
Анны 2 ст.
Станислава 2 ст.
Станислава 2 ст.
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Костромской — надворный сов'Ьтникъ Александръ Прохоровъ . * ................................................................................Св. Анны 3 ст.
Буйской — губернсюй секретарь МихаИлъ Васьковъ . . Св. Анны 3 ст.

Городск1е Годовы:
Костромской -Владим 1ръ Ш е в а л д ы ш е в ъ ...........................Зван1е Коммерши
СовФ^тника.
Бывш1й Костромской'-кол. per. Геннад1й Ботниковъ . . Св. Анны 3 ст.
Ветлужск1й- Петръ Кайгородовъ...........................................Св. Анны 2 ст.
Членъ Управы, и. д. Костромского Городского Головы,
коллежск1й регистраторъ Петръ Москвинъ
. . . .
Св. Анны 3 степ.
Галичск1й — Иванъ Нешпановъ................................................ Зол. шейн. медаль на
Александр. лентФ.
Плесск1й

Павелъ С м и р н о в ъ .....................................

.

Зол. шейн. медаль на
Александр. лентФ.

Г1учежск1й “ Михаилъ К р и вон осовъ ..................................... Серебр. шейн. медаль
на Влад. лентФ.
Чухломск1й
Иванъ Т аган овъ ................................................ Серебр. шейн. медаль
на Влад. лентФ.
Кннешемск1й — Николай К алаш никовъ................................Зол. нагр. медаль на
Аннинской лентФНерехтск1й — Михаилъ Пащинииъ...........................................Зол. нагр. медаль на
,
Аннинской лентФ.
Макарьевск1й — Федоръ Г о р и н ъ ...........................................Зол. нагр. медаль на
Аннинской лентФ.
Солигаличсюй

Михаилъ А л е к с Ф е в ъ ................................Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лентФ.

10рьевецк1й — Орестъ С у х о в ъ ................................................ Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лентФ.

Городек1е старосты :
Буйск1й — Петръ Г о л о в а н о в ъ ................................................ Зол. нагр. медаль на
Аннинской лентФ.
Кологривск1й -

Владим1ръ Ю д и н ъ ..................................... Зол. шейн. медаль на
Александров. лентФ.
Унженск1й-— Иванъ У с о в ъ ..................................................... Зол. нагр. медаль на
Аннинской лентФ.
Судиславск1й — Иванъ З а х а р о в ъ ................................ . .Зол. нагр. медаль на
Аннинской лентФ.
Лухск1й — Александръ В и н о к у р о в ъ ..................................... Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лентФ.
Парфентьевсшй- Иванъ Б обри ковъ ..................................... Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лентФ.
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Кадыйск1й — Никандръ Ч е т в е р т н о й ..................................... Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лент'Ь.
Большесольскш — Константинъ С о р о к и н ъ ...........................Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лент'Ь.
Варнавинсюй — Алексей П о л я к о в ъ ..................................... Серебр. нагр. медаль
на Станисл. лент^.

с писо къ
о

лицамъ, коимъ пожалованы ВЫСОЧАИШ1Е подарки во время
пребыван1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
въ г. KocTpoM-fe, 20 мая 1913 года.
а) По в е д о м ств у правосдавнаго йепов%дан1й.
Высокопреосвященный

Тихонъ,

Арх1епископъ

Костром

ской и Галичсю й..................................... ............................... Панапя.
Преосвященный АрсенШ, Епископъ Кинещемсюй . . . Панапя.
Преосвященный ДмитрШ, Епископь Рязансюй . . . .
Панапя.
Сусанна, Игумен1я Богоявленскаго женскаго монастыря . Наперстный крестъ.
Чеканъ В. Г. прото1ерей, Ректоръ Костромской Духовной
С ем и н а р 1 и ..................................................................................... Наперстный крестъ.
Крутиковъ о. Павелъ, npoToiepeft Настоятель Успенскаго
собора г. К остром ы ..................................................................... Наперстный крестъ.
Красноп'Ьвцевъ о. Николай, прото1ерей ключарь того же
с о б о р а .......................................................................................... Наперстный крестъ.
Горицюй о. Александръ, прото1ерей, предскдатель ©еодоровско-Серпевскаго Б р а т с т в а ............................................... Наперстный крестъ.
Ястребовъ, прото1ерей. Настоятель Зарайскаго собора . Наперстный крестъ.
1она, 1еромонахъ, и. об. Келаря Троице-Серг1евой Лавры Наперстный крестъ.
Б-Ьляевъ о. Дмитр1й, Настоятель церкви Воскресен 1я на
Дебр-Ь г. К остр ом ы .....................................................................Наперстный крестъ.
Андрониковъ о. Алекс'Ьй, Настоятель Борисоглебской
церкви г. Костромы ..................................................................... Наперстный крестъ.
О. Макар1й, Ризнич1й Ипапевскаго монастыря . . . .
Наперстный крестъ.
Антон1я, Ризничая Богоявленскаго монастыря . . . .
Наперстный крестъ.
Потеряйко, священникъ, Регентъ Арх1ерейскаго хора въ
г. К о с т р о м е ...........................................................................Наперстный крестъ.
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Померанцевъ В. С., протод1аконъ Костромского Успенскаго
с о б о р а ..................................................................................... Золотые часы.
Пенск1й, второй д1аконъ того же с о б о р а ..................... ..... Золотые часы.

б) Чйнамъ граж дан скаго BtflOMCxfia й чаетнымъ дицамъ.
B. я. Орловъ, управляющ1й Акцизными Сборами Костром Жетонъ, усыпанный
брильянтами.
ской губерн1и..........................................................................
И. П. Виноградовъ,’ директоръ народныхъ училищъ Ко Жетонъ, усыпанный
брильянтами.
стромской губерн1и................................................................
Н. Ф. Самойловичъ, директоръ 1-й мужской гимназш . Жетонъ, усыпанный
брильянтами.
А. И. Орглертъ, Костромской губернсюй врачебный инспек- Жетонъ, усыпанный
брильянтами.
т о р ъ ...........................................................................................
И. А. Трухинъ, непрем'Ьнный членъ Костромского Губернскахо Присутств 1я .....................................................................
Н. П. Языковъ, непрем'Ьный членъ Костромского Губернскаго П р и су тств 1 я .................................................................
Л. В. Гуссаковсюй, непременный членъ Костр. Губерн.
по воин, повинности Присутств1я.....................................
C. П. Витцель, Костром, губ. тюремный инспекторъ . .
Е. Н. Вахрамеевъ, старш1й советникъ Костром. Губернскаго П равлен1я.....................................................................
A. И. Бирюковъ, советникъ Костромского Губернскаго
П р а в л е н 1 я ................................................................................
B. А. Шевалдышевъ, Костромской городской голова . .
Е. В. Благовещенск1й, командированный М. В. Д. въ
рас1юряже1ие Костромского Губернатора Балашовсюй
у'Ьздный исправникъ, Саратовской губерн1и . . .
Г. А. Богдановъ, правитель канцеляр1и Костромского Гу
бернатора
...........................................................................
Н. Н. Виноградовъ, старш1й помощникъ правителя ,
C. И. Владим1ровъ, старш1й помощникъ правителя канце
ляр1и Г у б е р н а т о р а ..........................................................
И. Л. Безсчастновъ, помощникъ правителя . . . .
Н.
И.
A.
С.
B.

220

П. Лапшинъ, помощникъ правителя...........................
Н. Молчановъ, помощникъ прави теля.....................
Н. Астафьевъ, регистраторъ канцеляр1и Губернатора
Е. Линникъ, старш1й чиновникъ особыхъ поручешй
В. Чичеринъ, старш1й сверхштатный чиновникъ о со
быхъ поручен1й .....................................................................

Портсигаръ золотой.
Перстень, усыпан,
брильянтами.
Портсигаръ золотой.
Портсигаръ золотой.
Запонки.
Брошь отъ конюш.
ведом..
Золотой портсигаръ
отъ конюш. ведом.
Перстень, усыпан,
брильянтами.
Золотые часы.
Золотые часы.
Жетонъ.
Жетонъ.
Жетонъ.
Жетонъ.
Золотые часы.
Запонки.
Портсигарч! золотой.

М. и. Финкъ, младш1й чиновникъ особыхъ поручешй .
П. А. Антоновъ, секретарь Губернскаго по воинской повин
ности П р и с у т с т в 1 я ................................................................
И. Н. Степановъ, секретарь Губернскаго Присутств1я
Г. Д. Тихом1ровъ, канцел. чиновн Земскаго Присутств1я
С. В. Волонцевичъ, Костромской полицеймейстеръ . .
А. И. Черницынъ, товарищъ председателя Костромской
Губернской Ученой Архивной К о м и с с ш ......................
Л. П. Скворцовъ, членъ Совета той же Комисс{и .
И. А. Рязановсюй, правитель д^лъ той же Комисс1и
А. П. Рязановская, членъ той же Комиссш . . .
А. И. Адамсонъ, академикъ....................... ...
Сологубъ, а р х и т е к т о р ъ ..................................... ..... .
Мееръ, представитель фирмы В ер ф ел ь.....................
Л. А. Большаковъ, Костромской губернск1й инженеръ .
A. В. Рылеева, попечительница ©еодоровской Общины
сестеръ милосерд1я Краснаго К р е ст а ................................
Левашова, старшая сестра милосерд1я той же Общины .
B. А. Потехинъ, членъ Костромской Губ. Зем. Управы .
М. В. Орловъ, помощникъ Тюремнаго Инснектора . .
П. К. Карпунинъ, заведьшающ1й Губернской типограф1ей
М. С. Трофимовъ ........................................... ..........................
И. К; Сизовъ, начальникъ станщи К остром а.....................
Поруч. Басанько, командиръ роты 25 сапернаго баталюна
Подпоруч. Рахминъ, младш1й офицеръ того же батал1она
Кожушко, фельдфебель-подпрапорщикъ того же батал1она

Золотые часы.
Золотые часы.
Булавка.
Золотые часы.
Золотые часы.
Портсигаръ золотой.
Золотыя запонки.
Золотые часы.
Золотые часы.
Портсигаръ золотой.
Портсигаръ золотой.
Портсигаръ золотой.
Портсигаръ золотой.
Брошь, усыпанная
брильянтами.
Золотые часы.
Портсигаръ золотой.
Жетонъ.
Золотые часы.
Золотые часы.
Золотые часы.
Запонки.
Запонки.
Серебрян, часы.

Чинамъ полищи.
Золотые часы;
Исправникамъ; Костромскому — коллежскому ассесору Н. В. Швецову, Буйскому — отставному капитану Н. Н. Енютину, Варнавинскому — коллежскому
секретарю А. И. Радугину, Ветлужскому— коллежскому сов'Ьтнику М. С. Гав
рилову, Галичскому — надворному сов'Ьтнику М. М. Кулябко, Кинешемскому —
коллежскому costTHHKy Б. В, Яковскому, Макарьевскому— статскому сов'Ьтнику
Н. В. Чистякову, Нерехтскому— коллежскому сов'Ьтнику Н. П. Андроникову,
Чухломскому — коллежскому сов'Ьтнику Н. И. Лаврентьеву, Юрьевецкому —
коллежскому советнику С. С. Моисееву.

Золотые

жетоны:

Исправникамъ: Кологривскому — надворному сов'Ьтнику Н. А. Шипову, Солигаличскому — надворному сов'Ьтнику И. Ф. Машевскому.
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З о л о т ы е

ч а с ы:

Помощиикамъ Исправниковъ: К остромского— надворному советнику Г. А.
Симсонъ, Буйскаго — надворному советнику И. Г. Вербицкому, Кинешемскаго —
титулярному сов-Ьтнику П. В. Промптову, Кологривскаго — коллежскому реги
стратору Ф. Т. Гречушкину, Юрьевецкаго — коллежскому ассесору И. А. Квасиикову.
Приставамъ города Костромы: коллежскому регистратору Е. М. Стр'Ьльчевскому, коллежскому регистратору Е. И. Смирнову.
Становымъ Приставамъ: 2 стана, Буйскаго у'Ьзда, губернскому секретарю
Н. И. Вишневскому, 1 стана, Варнавйнскаго у'Ьзда, коллежскому регистратору
Н. П. Смирнову, 2 стана, Варнавйнскаго у^зда, коллежскому ассесору П. Н.
Б'Ьлиеву, 2 стана, Галичскаго у'Ьзда, губернскому секретарю И. П. Мясникову,
1 стана, Кинешемскаго у'Ьзда, титулярному сов'Ьтнику П. П. Григорцовскому. '
2 стана, Кологривскаго у'Ьзда, коллежскому секретарю А. Н. Троицкому, 1 стана.
Костромского у'Ьзда, губернскому секретарю Н. П. Шмидтъ, 2 стана, Костром
ского уТзда, коллежскому регистратору Д. *И. Миронову, 3 стана. Костромского
у'Ьзда, губернскому секретарю М. Г. Ильинскому, 4 стана. Костромского у'Ьзда,
коллежскому секретарю Н. С. Ошанину, 1 стана, Макарьевскаго у'Ьзда, неим'Ьютем у чина В. П. Вишневскому, 4 стана, Макарьевскаго у ^ д а , коллежскому
секретарю И. Д. Каллистову, 2 стана, Нерехтскаго у^зда, коллежскому секре
тарю Г. Д. Ц^Ьнину, 3 стана, Нерехтскаго у'Ьзда, коллежскому регистратору
В. А. Попову, 1 стана, Солигаличскаго у'Ьзда, неим^ющему чина А. А. Д обро
хотову, 1 стана, Чухломскаго у1>зда, коллежскому ассесору К. А. Апушкину,
начальнику Костромского сыскного отд'Ьлен1я, коллежскому ассесору Б. И. КобзаР^ьуЖ е т о н ы :
Начальнику, Винданскаго у'Ьзда, Курляндской губержи, коллежскому ассе
сору Эд. Ан. Каковскому (откомандированному въ г. Кострому).

Зо/ютые

открытые

часы:

Фабричному полицейскому надзирателю города Костромы кодлежскому
регистратору Ивану Павловичу Красовскому, полицейскому надзирателю города
Юрьевца, коллежскому регистратору Васил1ю Матвеевичу Ледневу.
Помощникамъ приставовъ гор. Костромы: губернскому секретарю А. М.
Нелидову, губернскому секретарю К. В. Дементьеву, неимеющему чина А. С.
Беляеву.

Серебряные часы съ зодоты м ъ ордомъ.
Полицейскимъ надзирателямъ: города Нерехты, коллежскому регистратору
Н. А. Красовскому; города Буя, коллежскому ассессору В. И. Ашиткову; города
Солигалича, губернскому секретарю Н. Н. Ильинскому; города Кинешмы, гу
бернскому секретарю М. Н. Нифонтову: села Яковлевскаго, неимеющему чина
В. И. Смирнову; города Галича, губернскому секретарю Н. К. Зильберманъ.
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Помощникамъ приставовъ гор. Костромы: неим^ющему чина П. А. Денен<кину, неим-Ьющему чина П. С. Андрееву, коллежскому регистратору И. Н. Масютину, неим-Ьющему чина М. П. Чернову.

С е р е б р я н ы е

часы.

Полицейскимъ надзирателямъ сыскного отд'Ьлен1я: неим-Ьющему чина П. Ф.
Мередихъ, неим-Ьющему чина И. А. Никольскому, вахмистру конной команды
Мурзину, фельдфебелю п-Ьшаго отряда Любимову, городовому города Костромы
Яичкину.

В одоетны м ъ Старшинамъ:
Шунгенской волости, Костромского уЬзда, Киселеву; Домнинской волости,
Буйскаго yi>здa, Смирнову; Новоуспенской волости, Ветлужскаго у^зда, Бере
зину; Заморской волости, Галйчскаго уЬзда, Куломзину и сельскому старость
Коробовскихъ бФлопашцевъ Феофанову.

Сружащймъ при губернаторснрмъ дои%:
Р. Крашевскому, М. Пучкову, 3. СергЬенко; И

Иванову и И. Гусеву.

Священно « едуж итедьек1я обдачен1я:
Въ Макар1евъ Унженсюй монастырь.
Въ Костромской Богоявленсюй женск!й монастырь.
Въ церковь Воскресен1я Христова, что на Нижней-Дебр'Ь, въ г. Костром"Ь.

Денежный пожадован1я:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ всемилостив-Ьйше соизволилъ
повел-Ьть передать десять тысячъ рублей для раздачи б^днымъ
г. Костромы, для исполнен1я таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ Воли
былъ образованъ особый ком итетъ.................................................
Крестьянамъ — погорФльцамъ Нерехтскаго уФзда, Берез
никовской волости, села Горбищ ева..................................... ..... .
Крестьянамъ — погор'Ьльцамъ Ветлужскаго уЬзда, Печенкинской волости, деревни Б -Ь лы ш и хи ...........................................
П'Ьвчимъ арх!ерейскаго х о р а ................................ .....

10000 р. — к.
1200 р. - - к.
500 р. — к.
500 р. — к.

800 коробокъ съ конфектами для хора п-Ьвчихъ и оркестра балалаечниковъ
изъ учащихся въ начальныхъ школахъ Костромской губерн1и.

Н аграды чденаиъ Догантета по р еи он ту Нпат1евекаго монасты ря.
ВЫСОЧАЙШ1Я благодарности— Костромскому вице-губернатору И. В. Хозикову и управляющему 6тд'Ьлен1емъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка с. с.
Т. А. Шищкову. Наперстные кресты— прот. В. Г. Чеканъ и прот. А. А. Гориц
кому. Архитектору Д. В. Мил"Ьеву— орденъ св. Анны 3 ст. И. В. Баженову и
А. И. Черницыну— золотые часы. А. П. Выщеславскому— золотая медаль на
Аннинской лент'Ь.
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ДОПОЛНЕН1Я

Общ1й видъ Троицкаго собора съ скверо-восточнаго угла, до реставрац1и.

Для достойнаго ознаменован1я юбилейнаго празднован1я 300-л'Ьт1я Царствоваи1я Дома [^омановыхъ, въ г. Костром'^ былъ задумаиъ и уси'кшно проведенъ
ряд'ь м'кроир1ят1й, изь которыхъ необходимо отм'ктить, какъ наиболФ^е'^'выдаю-
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щ1яся и грандюзныя: сооружен1е памятника 300-л'Ьт1я Царствован1я Дома Рома
новыхъ, ремонтъ и реставрашя Троицкаго собора, колокольни-звонницы и Зеле

Общ)й видъ Троицкаго собора съ с-Ьверо-восточнаго угла, посл-fe peciaspaLiM

башни въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь, сооружеше Романовскаго Музея и возведе!не больницы при Костромской ©еодоровской общин'Ь сестеръ милосерд1я

НОЙ
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Краснаго Креста и устройство Костромской Губернской Земской Выставки, про
должавшейся съ 20 мая по 1 сентября 1913 года.

C'feBepHafl галлерея собора во время изсл^дован1й.

О памятник'Ь и Выставк'Ь достаточныя св'Ьд'Ьн1я уже были помФэщены въ
текст'Ь настоящаго изда1пя. Что же касается реставрацш и ремонта Ипат1евскаго
монастыря II сооружеьпя Романовскаго Музея и больницы Краснаго Креста, то
въ дальнейшемъ сообщаются кратк1я св'Ьд15н1я о нихъ.
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Реставрашонныя и ремонтный работы въ Ипат1евскомъ
M O H acTbipli.

Северная галлерея собора посл’Ь ресгаврац1и.

Членами

для

наблюден1я

за

правильностью

и

усп15Шностью

ремонта въ

Ипат1евскомъ м он асты ре избранъ былъ о со б ы й м^^стный К омитетъ, въ составъ
котор аго вошли:

Предс'Ьдателемъ— Костромской Вице-Губернаторъ, Hbrnls Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ, статсшй сов+этникъ И. В. Хозиковъ.
Членами: ректоръ Духовной Семинар1и, прото1ерей Викторъ Георг1евичъ Чеканъ, председатель Совета Епарх1альнаго Братства, прото1ерей Александръ Александровичъ Горицюй, статсюй советникъ преподаватель Духовной Семинар1и
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Иванъ Васильевичъ Баженовъ, статск1й сов'Ьтникъ преподаватель Духовной
Семииар1и Александръ Ивановичъ Черницыпъ, статск1й сов'Ьтникъ управляющ1й
Поземельнымъ Баикомъ Тихонъ Андреевичъ Шишковъ, титулярный сов'Ьтникъ
Костромской уездный предводитель дворянства Владим1ръ Александровичъ

С'Ьверный порталъ собора до ремонта.

Кравковъ, поручикъ въ отставк'Ь членъ губернской земской Управы Алекс1зй
Александровичъ Апушкинъ, коллежск1й ассесоръ секретарь Костромской Ученой
Архивной KoMHCciii Иванъ Александровичъ Рязановсюй, статсюй сов1зТН11Къ
губернск1й архитектора» Леонидъ Александровичъ Большаковъ и архитекторъхудожникъ Дмитр1й Васильевичъ Мил'Ьевъ.
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На расходы по ремонту и реставршпи Троицкаго собора
въ Ипат1евскомъ монастыр^^ изъ суммъ Свят'кйшаго Синода
отпущено б ы л о .....................................................................................132110 р. 86 к.

Западная галлерея собора посл-fe реставрац1и.

Изъ нихъ израсходовано:
На общ1я ремонтный и реставращонныя работы по Троиц
кому собору

..................................................... .....

91943 р. 82 к.
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На рестлврагию икоиъ, сгЬиописи (фресокъ) и иконостаса
Троицкаго с о б о р а ..........................
..........................................
На позолоту главъ с о б о р а .....................................................

12000 р. — к.
17625 р. — к.

* \,
4fcL_-

. _ ___

фреска с1*>верной сгЬмы собора пocл•fe реставрац[и (ПТ,снь п-^сней царя Соломона)^.

На рсмонтъ и реставрашю колокольни-звонницы при
Троицкомъ c o 6 o p t ................................................................................
Кром'Ь того на ремонтъ „Зеленой Башни“ и „Историче-

ш

10542 р,

4 к.

скаго пути“ въ Ипат1евск1й монастырь пожертвовано было
княземъ Абамелекъ-Л азаревымъ.....................................................
Всего-же на ремонтъ и реставрашю въ Ипат1евскомъ мо

12000 р. — к.

настыре было и з р а с х о д о в а н о .......................................................... 144110 р. 86 к.

Фреска

c fe s e p H o fi

ст^ны собора до реставрафи (П^снь песней царя Соломона).

В се работы велись подъ непосредственнымъ наблюден1емъ художника-архитектора Д. В. Милеева,, въ течен1и 1911— 1913 г.г. и были вполне закончены
къ прибыт1ю въ г. Кострому ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
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Кратк1я cвtдiьнiя о Романовскомъ музе^.
Мысл1> о постройк'Ь музея при Архивной Комисс1и возникла въ сред'Ь члеио 1гь посл'Ьдпсй еще b'i. 1898 году, одновременно съ открыт1емъ при Комиссш
ВЫСОЧАЙШЕ разр'кшениаго Романовскаго отдФ^ла, въ бытность предс'Ьдателемъ
Архивной Комисс1и статсъ - секретаря Н, Н. Селифонтова. Для разработки и
осзпцествлси1я этой мысли была тогда же образована особая подкомисс1я изъ
12 члепдв'1>. М'Ьстное дворянство, изъ сочувств1я этому д'клу, въ декабр'к
того же года предоставило въ распоряже1Йе Комисс1и для постройки музея
участокъ земли по Павловской улиц'к, рядомъ съ домомъ дворянства и на
значило въ jioco6ie KoMHCcii'i для указанной щкли единовременно одну тысячу
рублей. Такая же сумма была ассигнована и Городской Управой. ЗагЬмъ были
выработат >1 плапъ и смЬта па постройку музея и тогдашнимъ губернаторомъ'
И. М. Леоптьевымъ въ февралФ> 1903 г . ' переданъ ‘ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЫСОЧЕСТВУ, покойному Великому Князю Серию Александровичу для представлс1ия па ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА благовоззр'кн1е и
o;u)6penie.
По проект'!, этотъ, за CMepriio Н. Н. Селифонтова, остался иевыполненпымъ.
Вновь это д'кло было возбуждено в'ь KOHuis 1904 года по докладу иын'к
товарища иредсТдателя Архивной KoMHccin А. Черпицына о необходимости
посп'Ьши'п, уст[)ойствомъ задуманнаго в'ь 1898 году музея, особенно въ виду
приближающагося 300-л'ктпяго юбилея избрагйя на царство Михаила ©еодоровича
Романова, памяти котораго предполагалось посвятить музей.
Въ виду сочувств1я этому д'Ьлу гг. членовъ Комисс1и, вскор'к были введены
обязателыпяе членск1е взносы и приняты н'ккоторыя друг1я м'кры къ тому,
чтобы собрать хотя небольшой капиталъ, чтобы можно было приступить къ
началу рабогь. Особенно существенную пользу оказалъ въ этомъ случа'к покой
ный Г. В. Юдинъ, пожертвовавш1й въ 1908 году единовременно десять тысячъ
рублей „на Романовск1й музей". Посл'к этого живое участ1е въ этомъ д'кл'к
нринял'ь бывннй Костромской губерпаторъ А. П. Веретенниковъ, немедленно
возбудивннГ! нредъ Городской Управой ходатайство объ устунк'к подъ постройку
музея С'кнной площади, а нредъ Депутатскимъ Собран1емъ — объ увеличен1и
разм'крот, участка земли, предоставленнаго въ 1898 году Комисс1и для указан
ной ц'кли.
Одновременно съ этимъ, по nopyneniio г. Губернатора, былъ составленъ
городским'!, архитектором'ь Горлицынымъ планъ и см'кта на постройку музея и
представлены на ВЫСО''1АЙШЕЕ благовоззрФдне, а также возбуждены ходатай
ства о paap'liiiieiiin наименовать музей „Романовскимъ" и открыть подписку
между жителями Костромской губер 1ни. Разр'кшен1е на то и другое вскор'к было
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получено и 21 1юня 1909 г. въ присутств1и г.г. членовъ IV Областного Археологическаго Съезда торжественно была совершена закладка здан1я музея, по
стройка котораго шла одновременно со сборомъ пожертвован1й.
Въ настоящее время постройка здан1я совершенно закончена. Здан1е, за
исключен1емъ стропиль, состоитъ изъ камня и железа.
Здан1е им'Ьетъ въ длину 16 сажень и въ ширину 8 сажень. Въ немъ три
этажа съ 12 отд'Ьльными большими залами, не считая пом'Ьщен1й для прислуги
и машиннаго бтд'Ьлешя.
На постройку музея собрано до настоящаго времени и израсходовало
110777 руб. II коп.
Въ здан1и музея находятся пом'Ьщен1я: а) въ верхнемъ этаж'Ь— Романовск1й
залъ, залъ имени К. Н. Козырева, церковныхъ древностей, доисторическихъ
древностей и нумизматическ1й; б) въ нижнемъ этаж^ — этнографичесюй въ
двухъ комнатахъ, м'Ьстный и залъ собран1й членовъ Комисс1и и в) въ подвальномъ этаж'Ь — архивъ и въ двухъ комнатахъ библютеки: Архивной КомисНи,
Селифонтова и Грамматика.

Кратк1я св'Ьд'Ьн1я по постройк'Ь Романовской больницы
Краснаго Креста.
43000 руб.
Старое здан1е Общины, выстроенное въ 1903 г., стоитъ .
Пристройка къ старому здан1ю новаго подъ пом%щен1е боль
ницы на 34 койки и амбулатор1и, вм^ст^ съ ремонтомъ стараго здан1я
175000 руб
и оборудован1емъ обошлись въ
.
.
.
.
.
.
15000 руб
изъ коихъ изъ M'fecTHbixb средствъ
.
.
.
.
160000 руб
и Главнымъ Управлен1емъ Краснаго Креста отпущено
2475 руб
Стоимость одной койки безъ оборудован1я обойдется до
3400 руб
а съ оборудован1емъ д о ................................................... ........
91 руб
Стоимость одной кубической сажени новаго здан1я безъ службъ,
105 руб
а со службами о к о л о .....................................................................................
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Д0П0ЛНЕН1Е
къ списку ВЫСОЧАЙШИХЪ наградъ и подарковъ, пожалованныхъ во время пребыван1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛИЧЕСТВЪ въ г. Костром'Ь, 20 мая 1913 года.
Нисшимъ чинамъ полиши и полицейской стражи Костромской губерши:
1. Серебряныхъ медалей съ надписью „За усерд1е“ ..........................
49.
2. Серебряныхъ ч а с о в ъ .................................................................................
44.
3. Серебряныхъ юбилейныхъ рублей
................................................... 2178.
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