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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
митрополита Костромского и Нерехтского 
ФЕРАПОНТА

Дорогие читатели!

РЕДлАгАЕМый вашему вниманию сборник материалов, 
подготовленный к печати и изданный Костромской епар-
хией Русской Православной Церкви, посвящен судьбе 
кремля – исторического центра Костромы, разрушенного 

в ХХ веке и ныне воссоздаваемого из небытия.
На сравнительно небольшом пространстве, занимаемом Костром-

ским кремлем, в течение столетий разворачивалась многообразная 
последовательность событий, связанных с именами выдающих-
ся деятелей российской истории. Эта перспектива имела духовное 
измерение: с самого начала устройства над Волгой нового кремля 
(второго, как его называли в отличие от первого, некогда стоявше-
го при речке Суле) здесь в Успенском соборе пребывала чудотвор-
ная Феодоровская икона Божией Матери – великая святыня нашего 

ПП
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края и всей православной Руси. Под осенением этого образа Царицы 
Небесной, явившегося во второй половине XIII века князю Василию 
Ярославичу – младшему брату святого Александра Невского, костро-
мичи преодолевали все беды и лишения, благоукрашали свой город 
и его крепость – кремль. По-особому относились к Костроме великие 
князья московские: в трудную годину они укрывались здесь от не-
приятелей, возлагая свое упование не столько на мощь кремлевских 
стен, сколько на милость и заступление Пречистой Владычицы. Мно-
го позднее, в ХХ столетии, чудотворная Феодоровская икона не по-
гибнет от рук богоборцев, не станет музейным экспонатом, но сохра-
нится до наших дней в церковных стенах. Этот случай мы можем 
назвать необычайным, даже уникальным в новейшей истории Рус-
ской Православной Церкви для святыни такой древности и значи-
мости.

В начале XVII века в Костромском кремле вместе со своей мате-
рью – инокиней Марфой жил юный Михаил Романов, будущий царь 
Михаил Феодорович. Под сводами Успенского собора он возносил 
молитвы Зас тупнице Усердной рода христианского и пред Ее Феодо-
ровским образом 14 марта 1613 года принял избрание его земским со-
бором на престол государства Российского. В память об этом Кострома 
получила неофициальный титул «колыбели Дома Романовых», а чу-
дотворная икона стала родовой святыней российских самодержцев. 
Императоры и императрицы, наследники престола, великие князья 
и княгини посещали Кострому, чтобы поклониться лику Богоматери; 
по уважению к иконе они неизменно входили в Костромской кремль 
через Святые ворота пешком, наравне с простыми богомольцами.

летопись кремлевской истории хранит память о патриотических 
подвигах костромичей, об их духовной силе и недюжинных талантах. 
В марте 1609 года иноки располагавшейся в кремле Крестовоздвижен-
ской обители вместе со своим архимандритом геннадием приняли му-
ченическую кончину от рук интервентов, а через несколько месяцев 
отряд польского пана лисовского, прорывавшийся к Ипатьевскому 
монастырю, был остановлен и обращен в бегство артиллерийским 
огнем, который костромские пушкари вели с кремлевских стен. Со-
крушительный пожар 1773 года, буквально испепеливший кремль, 
положил начало его преображению. Под руководством епископа Ко-
стромского и галичского Симона (лагова) и выдающегося костром-
ского зодчего-самоучки Степана Воротилова здесь были воздвигнуты 
Богоявленский собор и величественная колокольня, ставшая одним 
из символов Кост ромы.

Кремль являлся не только историческим, но и духовно-культур-
ным центром нашего древнего города, средоточием его общественной 
жизни. Отсюда начинались общегородские («генеральные») крестные 
ходы, традиции совершения которых складывались веками. В собор-
ной библиотеке, открытой в 1791 году, хранились многие издания 
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как духовного, так и светского содержания. В кремле совершались 
церковно-государственные празднования; в годы войны сюда прибы-
вали покидающие Кострому воинские части, чтобы получить церков-
ное благословение на ратный подвиг. горожане любили свой кремль, 
посещали его не только для молитвы, но и для прогулок, встреч и об-
щения с друзьями.

В начале ХХ века, когда Россия готовилась к юбилею царствен-
ной династии, костромская общественность выступила с инициа-
тивой украсить город памятником в ознаменование трехсотлетия 
Дома Романовых. Сама история избрания проекта памятника и места 
для него свидетельствует, какое значение имел Костромской кремль 
для города и его жителей. Костромичи фактически пересмотрели 
итоги конкурса на лучший проект, в бурной дискуссии отстояли 
свой выбор и добились исполнения первоначального намерения: па-
мятник должен был украсить кремлевскую площадь, стать частью 
соборного ансамбля. Однако в силу исторических обстоятельств этот 
замысел остался незавершенным, а постамент памятника доныне 
служит совсем иной цели.

В 1934 году соборы Костромского кремля и его колокольня были 
уничтожены. Над Волгой гремели взрывы, рушились и обраща-
лись в щебень церковные стены; в порыве ненависти к прошлому 
строители «нового мира» пытались стереть с лица земли все види-
мые знаки памяти о былом. И теперь, спустя восемь десятилетий, 
мы призваны возродить эту память, воссоздать не просто соборный 
ансамбль, но – собственно кремль как сердце древней Костромы. 
Такие попытки предпринимались и раньше, но лишь сейчас насту-
пило «лето господне благоприятное» (Ис. 61, 2). Усердием известно-
го благотворителя Виктора Ивановича Тырышкина, при содействии 
администрации Кост ромской области во главе с Сергеем Константи-
новичем Ситниковым наш кремль вновь обретает реальные черты, 
воплощается в камне. Запечатлеть же историю Костромского крем-
ля, сохранить для потомков славные и скорбные страницы его ле-
тописи призваны реализуемые Костромской митрополией культур-
но-информационные проекты, одним из которых является издание 
данного сборника.

Хотел бы поблагодарить старшего научного сотрудника Костром-
ского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника Анну Викторовну Семенову и всех помогавших ей 
в создании этой книги. Уверен, что материалы сборника «Костром-
ской кремль» будут интересны и полезны для самого широкого круга 
читателей.

Благословение Божие и милость Пречистой Владычицы Богородицы 
да пребывают со всеми нами!
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*   *   *

Сердечно благодарим
попечителей возрождения Костромского кремля:
– губернатора Костромской области Сергея Константиновича 

Ситникова;
– благотворителя и мецената, президента ООО «Корпорация 

ВИТ» Виктора Ивановича Тырышкина;
– главного архитектора проекта воссоздания Костромского 

кремля Алексея Михайловича Денисова;
– председателя совета директоров ОАО «Костромская городская 

телефонная сеть» Александра Григорьевича Клещева, обеспечивше-
го проведение археологических работ на территории кремля;

– председателя совета директоров ЗАО «Ай-Теко» Алексея 
Борисовича Ремизова, пожертвовавшего значительные средства 
на благоукрашение Богоявленского собора и иные нужды восста-
навливаемого Костромского кремля,

и тех, кто оказывал помощь в подготовке этого сборника 
к изданию:

– генерального директора Костромского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника Ната-
лью Викторовну Павличкову, заместителя генерального директора 
Сергея Владимировича Рябинцева и сотрудников КгИАиХМЗ;

– директора государственного архива Костромской области 
Сергея Адольфовича Попова, заместителя директора Ларису Алек-
сандровну Ковалеву и сотрудников гАКО;

– руководство и сотрудников Костромской областной универ-
сальной научной библиотеки;

– руководство и сотрудников государственного Историческо-
го музея (г. Москва), государственного музея архитектуры имени 
А. В. Щусева (г. Москва), Старочеркасского историко-архитектур-
ного музея-заповедника (Ростовская  область), государственного 
архива Ивановской области (г. Иваново), государственного архива 
Тверской области (г. Тверь); 

– Бориса Константиновича Коробова, многие годы возглавляв-
шего костромскую городскую администрацию, лауреата премии 
имени академика Д. С. лихачева;

– историка и краеведа Николая Александровича Зонтикова, 
краеведа и биобиблиографа Павла Петровича Резепина, краеведа 
Галину Вольдемаровну Брезгину;

– протоиерея Владимира Воронина, протоиерея Александра Обу
хова, протоиерея Михаила Цико, протоиерея Михаила Бобонина, 
протоиерея Игоря Долгого, игумена Антония (Бутина), священника 
Михаила Мостового, священника Николая Попова;
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

 СБОРНИК «Костромской кремль» включены текстовые 
материалы XVII–XXI веков. Большинство этих текстов уже 
публиковалось в печатном формате, но отдельные матери-
алы были подготовлены специально для нашего издания. 

У включенных в сборник целых работ (статей) нами сохраняется 
их первоначальное название. В случае, когда публикация представля-
ет собой фрагмент из более обширного труда – прежде всего это ка-
сается выдержек из сочинения протоиерея Павла Островского «Исто-
рическое описание костромского Успенского кафедрального собора» 
(1855 год), – мы сохраняем за фрагментом наименование самой кни-
ги, добавляя в подзаголовке разъяснение о конкретном смысле приво-
димого текста. Такой подход позволит избежать библиографической 
путаницы при последующих ссылках на материалы сборника, хотя 
иногда именование текста слабо соотносится с его содержанием: так, 
материал Н. А. Зонтикова о послереволюционной судьбе романовского 
монумента (глава из монографии) получил название «Иван Сусанин: 
легенды и действительность».

ВВ

– игумению Феофанию (Ложкину), руководителя юридической 
службы Костромской митрополии Елену Петровну Гаранову, Елену 
Пет ровну Осипову, Татьяну Леонидовну Васильеву;

– Александра Владимировича Жукова, Андрея Сергеевича Шепелев
цева, Ростислава Анатольевича Кононенко, Дмитрия Михайловича 
Белова;

– Валерия Вадимовича Шаталова, занимавшегося техническим 
редактированием сборника.

Особую благодарность выражаем председателю совета директоров 
ЗАО «Ай-Теко» Алексею Борисовичу Ремизову, профинансировавшему 
издание этой книги.

Следует вспомнить добрым словом и оказавшего большую помощь 
в подборе материалов для книги Романа Валерьевича Цеханского 
(1971–2017), ведущего архитектора проекта восстановления Богояв-
ленского собора Костромского кремля, отошедшего ко господу 19 ав-
густа 2017 года.

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ
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Тексты, первоначально публиковавшиеся в старой (дореволюцион-
ной) орфографии, приведены нами к современной норме написания, 
в них устранены архаизмы (аго в конце слов и т. п.). Сокращения 
в текстах, как правило, раскрываются без дополнительных оговорок; 
если же сокращение предполагает неоднозначную возможность рас-
крытия, то предлагаемый вариант заключается в квадратные скобки. 
Пропуски при цитировании текста (сделанные составителем) обозна-
чаются (...), утраты в тексте цитируемого документа – [...]. Ошибки 
и опечатки в текстах исправляются без дополнительных оговорок в тех 
случаях, когда эти недостатки не затрагивают содержательную сторо-
ну публикации. В противном случае, как правило, исправление сопро-
вождается особым примечанием составителя.

Авторские примечания к тексту – независимо от того, как они при-
водятся в исходной публикации (подстрочными или концевыми сно-
сками) – сделаны в нашем издании подстрочными и обозначаются 
порядковыми номерами: 1, 2, ... . На полях книги размещены приме-
чания составителя сборника (исключение сделано для приложения 1, 
где эти примечания – подстрочные); они обозначаются звездочками: 
*, **, ... и, разумеется, не входят собственно в текст публикаций. В кон-
це каждой публикации имеется ссылка на источник, по которому при-
водится текст.

Иллюстрации к материалам сборника подбирались составителем 
самостоятельно и не обязательно повторяют те, которыми сопрово-
ждались первоначальные публикации. Кроме самого текста, иллю-
страции помещены и на цветной вкладке.

Следует отметить, что по некоторым существенным вопросам (на-
пример, о времени возведения Успенского собора в камне) авторы ма-
териалов, включенных в сборник, придерживались различных точек 
зрения. Отдельные спорные моменты, отмеченные в старых публи-
кациях, нашли свое разрешение лишь в работах современных иссле-
дователей. Все такие детали мы старались оговорить в предисловиях 
к разделам сборника и в примечаниях.

Особый вопрос – цитирование авторами работ, включенных в сбор-
ник, текста костромских писцовых книг 1627–1630 годов. Этот цен-
нейший источник сохранился в нескольких списках, различающихся 
между собой отдельными деталями; исследователи по-разному трак-
товали те или иные места рукописного текста; наконец, следует учи-
тывать и ошибки типографского набора. В итоге мы получаем разные, 
иногда весьма существенно отличающиеся друг от друга версии од-
ного и того же документа. Приводя в сборнике фрагменты описания 
Костромского кремля по современному научному изданию писцовых 
книг, подготовленному сотрудниками государственного архива Кост-
ромской области (Писцовая книга г. Костромы 1627/28 – 1629/30 гг. Кост-
рома, 2004), в других случаях их цитирования мы делаем отсылки 
к этой публикации или приводим текст писцовых книг (по научному 
изданию) в примечаниях составителя.
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ЕРДЦЕМ Костромы был ее кремль. Созданный тру-
дом десятков поколений костромичей, он зримо во-
плотил их мечты о высоком и прекрасном. В нем – 
знак духовного достоинства предков, их трудолюбия 

и таланта. Обращенная к Волге, видимая за десятки верст со-
борная группа определяла внешнюю панораму города. Ее ве-
личавая колокольня служила своеобразным маяком проплы-
вающим судам; кремль был славой Костромы, гордостью ее 
жителей.

Леонид Сергеевич ВАСИЛЬЕВ (1934–2008),
архитектор-реставратор,
заслуженный работник культуры РСФСР,
почетный гражданин города Костромы

(из статьи «Архитектурный 
ансамбль Костромского кремля», 
1995 год)

СС
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E   Раздел I   F
Старый город 

Кострома
.
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ТАРый город Кострома» — так именовали Костромской 
кремль в XVII–XVIII веках после возведения рядом 
с ним в 1619 году стен и башен Нового города.

В первый раздел нашего сборника включены обзор-
ные материалы, повествующие о прошлом Старого города и о его 
исторической судьбе. Раздел открывается опубликованным в 1905 
году очерком выдающегося церковного ученого и публициста 
И. В. Баженова «Костромской кремль». Эту работу можно об-
разно назвать самым известным путеводителем по кремлевской 
истории.

Подробные сведения о состоянии кремля в двадцатых годах 
XVII века сохранились в писцовой книге 1627–1630 годов. В наш 
сборник включена глава «Писцовая книга города Костро-
мы» – фрагменты данного документа, относящиеся к Костромско-
му кремлю: описание стен и башен Старого города и Нового города; 
описание Успенского собора, церквей и Крестовоздвиженского мо-
настыря. Текст писцовой книги приводится по научному изданию 
2004 года, подготовленному л. А. Ковалевой и О. Ю. Кивокурцевой.

Не столь известный, но не менее интересный источник – поста-
тейная роспись Костромского кремля 1678 года. Публикация 
текста этого документа подготовлена л. А. Ковалевой на основа-
нии микрофильма (из государственного архива Костромской об-
ласти), сохранившего для нас вид списка росписи XVIII века. Сам 
же список был утрачен в 1982 году, когда пламя пожара охватило 
Богоявленско-Анастасиин собор города Костромы (с 1925 года ис-
пользовавшийся как архивное хранилище, ныне – кафедральный 
собор Кост ромской епархии) и нанесло огромный ущерб архивным 
фондам.

К кремлевской теме исследователи обращались и в совет-
ское время. Примером тому может служить статья В. С. Соболева 
«Кост ромской кремль», напечатанная в 1983 году.

Раздел завершается еще одной работой И. В. Баженова: фраг-
ментом большой статьи «Обозрение упраздненных монасты-
рей и пустынь Костромской епархии», в котором описывается 
история находившейся в кремле Крестовоздвиженской обители. 
Эту статью начали печатать в «Костромских епархиальных ве-
домостях» в 1917 году — но публикация оборвалась из-за того, 
что церковный журнал вследствие известных событий прекратил 
свое существование.

СС
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ЕРВОНАчАльНОЕ основание и затем развитие древ-
нейших городов северной Руси в связи с колонизацией 
племен представляют несомненно интересные пункты 
в истории первобытной русской жизни, хотя вслед-

ствие значительной отдаленности событий от настоящего време-
ни и особенно за недостатком относящихся к ним документальных 
данных эта история является преимущественно в тусклом свете. 
В длинном ряду древнерусских городов Кострома не менее других 
возбуждает к себе интерес перипетиями своего основания и по-
следующего устроения впредь до окончательного своего сформи-
рования и распланировки. Из минувших судеб города Костромы 
наше внимание ныне остановилось на истории лишь кремля Ко-
стромского, известного в XVII–XVIII веках под названием «Старый 
город». К сожалению, первоначало кремля, как и самого города Ко-
стромы, скрывается во мраке отдаленнейших времен и является 
почти недоступным для определения точного и обстоятельного ис-
следования. Вернейшее средство для ознакомления с Костромским 
кремлем представляют в большинстве уцелевшие писцовые, пере-
писные и тому подобные книги XVI и XVII веков; однако из этой 
богатой в себе сокровищницы можно почерпать сведения относи-
тельно кремля без определенных указаний на предшествующую 
историю его. Впрочем, судьбы Костромского кремля и за период 
писцовых тетрадей, равно и в последующие ближайшие к ним 
времена, довольно-таки затруднительно проследить последова-
тельно, хронологически именно вследствие того, что нещадным 
пламенем были неоднократно истреблены потребные письмен-
ные документы. Нельзя здесь не сказать, что от действия всепо-
глощающей огненной стихии в отношении самых зданий кремля, 
обыкновенно деревянных, за исключением некоторых храмов ка-
менных, неизбежно появлялись в нем изменения в разные време-
на. Особенно же вследствие постепенного устроения города Ко-
стромы по высочайше утвержденному 6 марта 1781 года новому 
плану самое лицо кремля, как и всего вообще города Костромы, 
естественно видоизменилось, и даже до совершенной неузнавае-

ПП

И. В. Баженов

Костромской кремль
Ис т ори ко - архе о лог и че с к и й очерк
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мости, преимущественно с начала XIX столетия, когда город при-
нял и доныне почти неизменный свой тип. При таких метамор-
фозах возникает очевидно немалое препятствие к обстоятельному 
и точному не только хронологическому, но и топографическому 
исследованию и представлению кремля города Костромы. Отсюда 
же, при всем желании автора в деталях воспроизвести дорогую 
родную старину, зорким оком проникнуть сквозь густую вуаль ве-
ков и событий вглубь минувших судеб и особенно же в начальном 
периоде осветить их, предлежащий труд не может претендовать 
на изображение полной истории Костромского кремля. Автор де-
лает попытку представить лишь общий историко-археологиче-
ский очерк кремля, а такой не может оказаться без пробелов.

I  Основание Костромского кремля  
и известия о нем до XVII века

СТОРИЯ древней Руси показывает нам, что города ее 
вначале устроялись по большей части в лесной или бо-
лотной трущобе, преимущественно же на высоком бе-
реговом крутояре или посреди непроходимых оврагов. 

В таких местах, как наиболее недоступных и скрытных, поселенцам 
надежнее всего было как укрыться от врагов, сохраняя свою жизнь 
и имущество, так и обороняться в случае нападения. Постройка 
городка на известном избранном месте была обыкновенно общим 
делом насельников, производилась всеми их силами и средствами: 
«Одни сыпали вал, копали ров, другие валили лес, рубили стены 
или ставили тын, строили избы и клети, укрепляли ворота баш-
ней или вежей, с которой необходимо было следить за врагом и от-
бивать его приступ»1. Такие места, укрепленные главным образом 
на случай общей опасности от врагов для помещения в нем жен 
и детей, старого и малого, равно для сохранения всякого имуще-
ства, назывались у ятвягов и мордвы твердями, у чуди – осеками, 
в наших же летописях известны под именем кремля2. В русских 

1 «История русской жизни», сочинение Забелина. Москва, 1876 год, ч. I, стр. 549.
2 Слово «кремль» обозначает городскую цитадель или внутреннюю крепость, заклю-

чающуюся в разных укреплениях, и имеет одинаковое значение с греческим акро-
полисом и с русским вышгородом. Оно есть старинное русское слово; однако же 
о происхождении его существуют разномнения. П. Строев и Я. грот производили 
«кремль» от Крома – псковской цитадели, или от Кромны в смысле «укромный, 
скрытный»; Н. Карамзин производил это название от слова «кремень», которое 
указывает на прочный скалистый грунт; А. Кубарев, поддерживаемый М. Пого-
диным, полагал, что слово «кремль» происходит от греческого κρημνος, «крутой», 
и привилось случайно в Москве при великом князе И[оанне] Калите – в значении 
«коренное» место города, которое заботливо оберегается и в котором находит себе 
безопасное убежище царский двор, находятся казенные здания, соборные храмы 
и дома знатных обывателей.

ИИ
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летописях слово «кремль» в первый 
раз упоминается под 1331 годом3 
в виде названия «кремник», и затем 
под различными годами оно встреча-
ется в приложении к древнерусским 
городам. Из последних, однако же, 
в немногих лишь сохранились доны-
не кремли и, конечно, уже не в перво-
начальном виде. Остатки кремля на-
ходятся во многих древних русских 
городах, главным образом в Москве, 
Пскове, Новгороде и Смоленске. Меж-
ду прочим, в городе Костроме также 
был кремль издревле, но ныне здесь 
не только не имеется кремля в древ-
нем типичном его устройстве, но ис-
чезли почти все признаки и следы его 
существования. Несомненно, что про-
исхождение Костромского кремля на-
ходилось в тесной связи с первона-
чальным основанием самого города; 
отсюда же представляется необходи-
мым предварительно вступить в ис-

следование соприкосновенного вопроса о времени и месте обосно-
вания города Костромы.

Существование города Костромы следует относить бесспор-
но к глубокой древности; только в летописях сравнительно позд-
но упоминается о нем. Одни историки полагают, что он построен 
мерянами финского племени в пору начавшегося слияния этого 
племени со славянским (во второй половине IX века); по другому 
же мнению (Соловьев), он появился позднее, «в эпоху стремления 
северных князей распространять славянскую колонизацию вниз 
по Волге» (особенно при Юрии Долгоруком, †1157 год), и имел на-
селение смешанное из мерян и славян. Татищев4 первый из истори-

3 Из более раннего времени встречаем в летописях новгородских и псковских такие 
названия, которые равнозначащи со словом «кремль»: например, в 1302 году за-
ложена была в Новгороде каменная крепость; в Пскове в 1309 году заложена стена 
плитяная от Петропавловской церкви к Великой реке. Обыкновенно же кремли 
были деревянные; так, в Никоновой летописи под 1368 годом имеется известие, 
что в Твери срубили деревянную крепость и глиной помазали; потом князь Ми-
хаил Александрович велел около крепостного вала выкопать ров и вал засыпать 
от Волги до Тьмаки. В Москве великий князь Иоанн Д[анилович] Калита (до кото-
рого кремль назывался еще детинцем) в 1339 году устроил «град дубовый»; здесь 
же по истреблении его огнем появилась каменная крепость в княжение Димитрия 
И[вановича] Донского, и его кремль был единственной во всем Московском княже-
стве каменной крепостью, притом с железными воротами.

4 «История России», III, 76, 482.

Памятник Юрию Долгорукому, установленный 
в центре Костромы в 2003 году.  

Фото 2015 года.
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ков относил основание города Костромы к 1152 году, одновременно 
с Переяславлем Залесским, но при этом он признался, что свое мне-
ние основал лишь на своей догадке. Происхождение города Костро-
мы восходит несомненно к более раннему времени, чем 1152 год, 
Переяславль же Залесский упоминается в летописях еще под 1141 
(6649) годом5. По мнению князя Козловского6, город Кострому по-
строил будто бы Юрий Долгорукий, князь суздальский, который, 
как известно из летописей, был самым деятельным колонизатором 
Ростовско-Суздальской земли и строителем многих городов в своей 
области. Но отсюда, конечно, еще не следует непременно, что он же 
основал и город Кострому, тем более что в сказаниях летописцев 
в ряду городов, построенных Юрием, не упоминается город Костро-
ма; приписывается же этому князю построение лишь следующих 
городов: Дмитрова, Боголюбова, Юрьева-Польского, Кснятина (при 
впадении реки Нерли в Волгу), Москвы и Переяславля (Залесского, 
с перенесением его от озера Клещина). Определенно в первый раз 
о городе Костроме упоминается в списке Воскресенской и Тверской 
летописей под 1213 годом в повествовании о том, что в усобицу 
между сыновьями великого князя Всеволода III (по прозванию 
«Большое гнездо») Константином ростовским и Юрием владими-
ро-суздальским из-за великокняжеского владимирского стола (от-
данного их отцом второму сыну Юрию) город этот был сожжен 
Константином как принадлежавший к волости его брата Юрия, 
и жители Костромы отведены в плен в город Ростов. На основании 
этого летописного показания, при отсутствии решительных мне-
ний наших историков (Карамзина, Соловьева, Иловайского и дру-
гих) о времени возникновения города Костромы, можно утверждать 
лишь то, что если этот город в Ростовско-Суздальской земле суще-
ствовал уже в начале XIII века, то основание его следует относить 
по крайней мере к концу XII века.

Первоначальным местом города Костромы считают нынешнее 
селение городище, которое расположено на правом берегу реки 
Волги против центра города (точнее, против соборных храмов и до-
мов), притом на возвышенном холме, господствующем над окрест-
ностью. Означенное мнение имеет за себя достаточные данные. 
В исследовании графа Уварова «О быте мерян по курганным раскоп-
кам» (Моск ва, 1872 год) читаем, между прочим, следующее о про-
исхождении и значении городищ: «городища находятся большей 
частью возле селений или урочищ, доселе сохранивших названия: 
«городище», «городок» и тому подобное. Потом самое название 
«городище» перешло в наименование селений и сохранило память 
о прежней насыпи. Мы полагаем, что городища, занимая централь-

5 Архангелогородский летописец, напечатанный в 1781 году, 50 стр.
6 «Взгляд на историю города Костромы», 1840 год.
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ное положение и, вероятно, самое лучшее, возвышенное место по-
средине мерянских поселений, служили укрепленными местами 
для самых жилищ обитателей. Прямая уже связь некоторых горо-
дищ с городами как бы подтверждает догадку, что в древнейшие 
времена городища были населены и составляли первоначальный 
центр оседлости для будущих городов». Действительно, подтверж-
дением мнения о начальном построении города Костромы на ме-
сте нынешнего городища является самая занимаемая им возвы-
шенность, которая, полагают, не всецело натуральная, но отчасти 
искусственно увеличена насыпной землей, как в этом убеждаемся 
непосредственным наблюдением. Здесь даже доныне сохранились 
признаки глубоких рвов – один с юго-восточной стороны, а другой 
у самой Спасской слободы. Между тем нельзя забывать, что у всех 
племен железного века был общенародный обычай насыпать горо-
дища; конечно, он существовал и у тех мерян, которые колонизова-
ли город Кострому. В таком выборе места для этого города первые 
насельники его естественно руководились тем самым, что правый 
берег реки Волги более горист, чем левый, и потому во время весен-
него разлива реки менее подвержен затоплению водой, чем левый 
берег, который в глубокую старину при гораздо большем полно-
водии Волги, чем теперь, мог быть затопляем и впадающей в нее 
рекой Костромой. Населенность же нынешнего городища в древ-
ние времена отчасти может быть доказываема, независимо от его 
названия, вещественными памятниками старины, например нахо-
димыми здесь остатками от построек, черепками от посуды и се-
ребряными монетами (правда, начала XIV века)7. Если же теперь 
нельзя не признать достоверным или правдоподобным, что город 
Кострома первоначально основан на правом нагорном берегу реки 
Волги, то и кремль находился, видимо, на том самом возвышении, 
которое ныне занимается сельцом городище, составлявшим в от-
даленной древности несомненно мерянский городок8.

7 Миловидов И. В. в сочинении «О Костроме в историко-археологическом отноше-
нии» (4 стр.) еще указывает на самое причисление церкви святого Илии, что на го-
родище, к городским церквам, каковое заключение он сделал на основании над-
писи на оловянном ее блюде XVIII века. что касается того, что местность по горной 
правой стороне Волги напротив нынешнего города была вообще заселена в глу-
бокой древности, об этом может свидетельствовать и то, что о находящемся в 1 ½ 
верстах от городища нынешнем Селище, которое прежде называлось Новое село, 
упоминается еще в XIV веке как о покупке великого князя Иоанна Калиты, и оно 
составляло собой, конечно, пригородное селение.

8 Самое название города «Кострома» некоторым образом наводит на мысль о древ-
нейшем возникновении его, причем, по одному мнению, с таким названием города 
будто бы неразлучно указание на крепость или понятие о ней. Так, на элтонском 
языке, который у владимирцев известен под названием офенского, а у галичан 
под именем элманского, Костр, Кострыга означает крепость, укрепленное ме-
сто; в таком значении Костр встречается и в наших летописях, особенно псков-
ских (Псковская летопись Погодина, 153). Окончание же ма сближают с мас, 
что на мордовском языке значит – красивый, великолепный. Следовательно, 
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Но затем с правого берега реки Волги город Кострома перенесен 
на левый ее берег при впадении реки Костромы*. Это совершилось, 
вероятно, после разгрома Батыем Суздальской земли (в 1237 году), 
когда первоначальный город Кострома наряду со многими горо-
дами и селениями был татарами опустошен и разрушен или же 
превращен в пепел. В связи с этим страшным разгромом меряне 
легко могли оставить городище по причине неудобства иметь от-
туда постоянные сношения с галичем, Солигаличем и чухломой 

слово «Кострома» означает – красивая крепость, какое название и было усвое-
но первоначальному городу на нагорном берегу реки Волги. Это мнение может 
иметь подтверждение в том, что одинаково элтонскими словами названы галич 
(значит – многолюдный) и Кинешма (спокойная пристань) и другие. Однако не-
вольно возникает сомнение в верности означенного мнения, поскольку не может 
не представляться странным словопроизводство «Кострома» из двух наречий, 
принадлежащих притом отдельным народностям. По мнению князя Козловского 
(7 стр.), основатель города Костромы великий князь Юрий Долгорукий название 
«Кострома» заимствовал от города Костр, бывшего в ливонии, или от чернигов-
ского города Остр; однако последний назывался Остер, городок Вострьский, Въстр, 
Острячесный. Одинаково и то мнение, что название Кострома взято от замка Кост-
рума, где впоследствии построен город Ревель, нельзя не признать произвольным, 
ибо оно основано также лишь на сходстве названия или местности. Название Ко-
строма, вернее всего полагать, славянского происхождения. В старину у наших 
языческих славян словом «Кострома» называлось божество весны или Весняк, 
которое олицетворяло (как и божества Купало и Ярило) живительные силы при-
роды. В частности, «Костромой» называлась девица, избранная для купальского 
игрища, представлявшая собой божество Кострому, или же (в Муромском уезде) 
это было чучело его, кукла, наряженная в женское платье, приготовленная из со-
ломы, также из сорных трав и прутьев (так как в областных говорах Кострома зна-
чит – прут, ветвь и растущие во ржи сорные травы). От обрядов похорон божества 
Костромы, древле принадлежавших к купальским игрищам, и получили название 
как город, жителями которого в языческой древности совершались празднества 
и обряд похорон Костромы в реке, так и самая река, впадающая в Волгу близ этого 
города (Миловидов, 6–9 стр.). Если же признать, что город Кострома, первона-
чально имевший смешанное население из мерян и славян, получил свое название 
действительно от имени божества весны у языческих славян, тогда возникновение 
этого города с достоверностью можно относить ко второй половине IX века.

* Такую точку зрения 
сейчас можно 
считать устарев-
шей. Исследования, 
проведенные в ХХ 
веке, показали, что 
собственно город Ко-
строма изначально 
находился все же на 
левом берегу Волги, 
а после разорения 
монголо-татарами 
был возобновлен на 
прежнем месте.

Вид на Костромской 
кремль с правого 
берега Волги.  
Фото начала ХХ века.
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в случае неприятельских движений по Волге. Построение горо-
да Костромы при повороте Волги на юг при впадении в нее реки 
Костромы совершилось, таким образом, в видах больших удобств 
для постоянных сношений, словом, по тем же причинам, по ко-
торым вообще древние города строились с расчетом при главных 
изгибах реки и при устьях значительных ее притоков. Так, Тверь 
первоначально построена была на левом берегу [Волги] при впаде-
нии в нее реки Тверцы; Юрьевец Поволжский – при большом по-
вороте Волги на юг при впадении в нее реки Унжи; Нижний Новго-
род – при впадении Оки в Волгу, и другие. Полагают (Миловидов), 
что это перенесение города Костромы на нынешнее его место (где, 
без сомнения, уже ранее были поселения, особенно при устье реки 
Костромы) принадлежит великому князю владимирскому Яросла-
ву Всеволодовичу (1238–1246 годы), который по свидетельству 
Воскресенской летописи (245 страница) был обновителем прежних 
разоренных Батыем городов земли Ростовско-Суздальской и устро-
ителем некоторых городов на новых местах (например, Твери, пер-
воначально основанной на левом берегу реки Волги). Некоторым 
доказательством того, что перенесение города Костромы на левый 
берег реки Волги совершено великим князем Ярославом, может 
служить то, что древнейшая упоминаемая в летописях церковь 
в городе Костроме была устроена во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата. Построение этой, тогда, быть может, первой 
или единственной в городе Костроме церкви соборной вероятнее 
приписывать самому Ярославу Всеволодовичу в том предположе-
нии, что он, при святом крещении названный Феодором, так наи-
меновал ее в честь своего ангела, ибо история представляет немало 
примеров того, что русские князья и цари при основании новых 
городов сооружали церкви во имя ангела своего (например, Юрий 
Долгорукий – во Владимире на Клязьме, Юрий Всеволодович – 
в Юрьевце Поволжском, князь тверской Михаил Александрович – 
в Твери, и другие, также царь Петр Великий – в Петербурге). Ос-
нованный невдалеке от устья реки Костромы в такой местности, 
которая несколько возвышеннее окрестностей, город Кострома 
Ярославом Всеволодовичем († 1246 год) затем был дан в удел по-
следнему из девяти сыновей его Василию, так называемому мизин-
ному, при самом его рождении в 1241 году, и к нему же в 1272 году 
перешло звание великого князя, почему в летописных известиях 
этого времени появляется в первый раз название «великий князь 
костромской Василий».

Следует полагать, что тогда же Кострома как княжеский город 
был достаточно укреплен или уже был основан кремль, тем более 
что Василий, князь костромской, по смерти великого князя Ярос-
лава Ярославича тверского в 1272 году вступивший по праву стар-
шинства на великокняжеский стол владимирский, настолько по-
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любил город Кострому, что не поехал жить в стольный Владимир, 
оставшись в Костроме до самой смерти своей в 1277 году. Однако 
же нельзя при этом думать, что прежнее место города Костромы 
на правом* берегу реки Волги пришло в совершенное запустение; 
вероятно, здесь снова было устроено селение в виде городка. От-
сюда же произошло то, что в одно время было как бы две крепости: 
одна на нагорном берегу реки Волги в городище, а другая на луго-
вом ее берегу, где нынешний город Кострома. В последующее время 
явилась ясно сознанная потребность сделать особенно укреплен-
ным город Кострому ввиду сильных опустошений и нападений 
новгородских ушкуйников и особенно татар, и можно полагать, 
что к половине XIV века завершено древнее укрепление города. 
Так, известно, что город Кострома, очевидно как хорошо укреп-
ленное и потому безопасное место, сделался убежищем великого 
князя Дмитрия Донского (1363–1389 годы) в нашествие Тохтамы-
ша на город Москву в 1382 году. Затем, когда в исходе 1408 года** 

Эдигей с сильным войском приближался к городу Москве, великий 
князь Василий Димитриевич с супругой и детьми по примеру свое-
го отца удалился от Эдигея также в город Кострому. По опустоше-
нии Костромы в 1413 году пожаром, истребившим до 30 церквей, 
по повелению великого князя Василия Димитриевича (построив-
шего в 1410 году город Плесо и в нем крепость как оплот для горо-
да Костромы против набегов крымских татар) был вновь заложен 
город Кострома в 1416 году и, вероятно, тогда же обнесен стеной 
(деревянной) для большей защиты его на случаи нашествия татар9 
на костромские и галичские пределы. Затем, из летописей извест-
но, что в городе Костроме как укрепленном укрылся великий князь 
Василий Васильевич с супругой и матерью в 1433 году вследствие 
нападения на город Москву галичского князя Юрия Димитриеви-
ча. Кроме Воскресенской летописи (I, 23), перечисляющей город 
Кострому, как и Плесо, в ряду укрепленных городов, еще встреча-
ются в летописях следующие известия о городе Костроме в качестве 
укрепленного места: «В лето 6957 (1449) князь Димитрий Шемяка 
преступи крестное целование, пойде к Костроме со многою силою 
и прииде на велик день и много бився под градом, но не успеша ни-
чтоже, понеже бо застава в нем бе князь Иван Васильевич Стрига 
да Федор Бассенок, а с ними многие дети боярские, двор великаго 
князя»10. Далее, известно, что когда в 1467 году русские войска, 
Волгой ходившие в Казань, за недостатком съестных припасов без-
успешно возвратились назад, «татарове казанстии по отходе их 
часа того поидоша изгоном к галичу и мало нечто полону взяша, 

9 Татарские набеги, как известно, вызывали даже специальные и вместе славные 
походы костромичей; такова победа над татарами костромского воеводы Яковлева 
при реке Язовке.

10 летопись по Никонову списку, V, 219.

* В оригинале текста – 
на левом берегу, что 
надо полагать опе-
чаткой.

** У разных авторов 
временем нахожде-
ния великого князя 
в Костроме указы-
ваются и 1408, и 
1409 годы.



22

Раздел I. Старый город Кострома

градом и волостем ничтоже успеша, вси бо беша в осаде в граде, 
а князь великий разослах по городам заставы в Муром и Новго-
род-Нижний и на Кострому и в галич и велел им седети в осаде, 
стеречися от Казани»11. Несомненно, что князь Иван В[асильевич] 
Стрига Оболенский в эту пору долго (до лета 1468 года) с войском 
оберегал город Кострому против набегов казанских татар12. Важ-
ную услугу кремль Костромской открыто оказал во время смутное 
для России. Известно, что когда из стана второго самозванца высту-
пили отряды поляков для усмирения городов, восставших против 
них по призыву царя Василия Шуйского, и один из предводителей 
отрядов пан лисовский в 1608 году уже опустошил город Костро-
му, тогда для освобождения его и других городов от поляков и ли-
товцев явились верные дружины северных городов. Потерпевши 
поражение в Костроме, поляки под предводительством Вельями-
нова вынуждены были запереться в Ипатьевском монастыре. Тогда 
лисовский, в июне 1609 года прибывший с отрядом из 1500 чело-
век из-под города Москвы нагорным берегом Волги к селу Сели-
ще, тщетно пытался оттуда подать помощь полякам и русским из-
менникам, которые здесь – в Ипатьевском монастыре – осаждены 
были войском патриотов под предводительством царского воево- 
 ды Давида Жеребцова. лисовский потерпел поражение от стрель-
бы с Костромского кремля, после чего с яростью устремился от го-
рода Костромы к Троице-Сергиевой лавре. «И как шли воровские 
поляки к Костроме и государевы люди из-за Волги», с Костромского 
кремля «из большого наряда побили много»13.

При таковых, хотя и скудных, исторических показаниях до-
вольно раннее существование Костромского кремля не подлежит 
никакому сомнению, но при этом остается неизвестным ни перво-
начальное, ни последующее до XVII века устройство этого кремля, 
именно – как он был укреплен, какие находились в нем здания 
и как они были расположены.

II Устройство Костромского кремля  
и здания в нем в XVII и XVIII веках

З ВРЕМЕНИ царствования Михаила Феодоровича мы  
имеем определенные сведения о Костромском кремле 
в писцовых книгах города Костромы за 1628–1630 и по-
следующие годы, содержащих в себе подробное описание 

города с землями, строением и поселением, также с обозначением 
разных угодий и промыслов. Благодаря данным, заключающим-

11 Там же, V, 4.
12 Продолжение летописи преподобного Нестора, ст. 265.
13 Археографические акты, II, 232.

ИИ



И. В. Баженов. Костромской кремль

Буквами и цифрами на плане обозначены:

A – первоначальное место Костромы (XII–XIV века);
1 – место соборной церкви Феодора Стратилата XII века; 
Б – Старый город (с XV века): 2 – Спасские ворота; 3 – 
башня средняя; 4 – башня Воскресенская наугольная; 
5 – башня над бывшими Ильинскими воротами; 6 – 
башня Борисоглебская; 7 – башня Дебринская; 8 – башня 
Волгская наугольная; 9 – башня выводная; 10 – Водяные 
ворота; 11 – башня отводная; 12 – башня от воды; 13 – 
башня Волгская наугольная с рукавом; 14 – башня с рука
вом против мыту; 15 – башня над тайником; 16 – башня 
против соборной церкви; 17 – башня Спасская; 18 – Спас
ский мост; 19 – группа церквей: Успенский собор, Троиц
кий собор, Воздвиженский монастырь, церковь Похвалы 
Пресвятой Богородицы, церковь Московских чудотворцев 
Петра, Алексия и Ионы; 20 – воеводский двор; 
В – Новый город (с 1619 года): 21 – Никольские воро
та; 22 – башня средняя; 23 – башня Предтеченская; 
24 – башня другая Предтеченская; 25 – Предтеченские 
ворота; 26 – башня Сульская; 27 – башня Васильевская 
выводная; 28 – башня Исаковская; 29 – башня Дмитри
евская; 30 – Благовещенские ворота; 31 – башня Гости
ная; 32 – Воскресенские ворота; 33 – торг с лавками; 
34 – церковь Спаса, что в Гостином дворе; 35 – церковь 
Рождества Иоанна Предтечи и Никольская; 
Г – Ризоположенский Анастасиин монастырь; Д – Бого
явленский монастырь; Е – Ипатьевский монастырь; 
ж – Кирпичная слобода; з – Пищальная слобода; И – 
Полянская слобода; К – Ямская слобода; Л – Рыбная 
слобода; М – Кузнецкая слобода. 
Церкви на посаде и при слободах: 36 – церкви Николь
ская и Сретенская; 37 – церковь Михаила Архангела; 
38 – церкви Никольская и Георгиевская; 39 – церкви 
Успенская и Рождества Богородицы; 40 – церковь Рож

дества Иоанна Предтечи; 41 – церкви Петра митро
полита и Преображенская; 42 – церкви Петра и Павла 
и Афанасия и Кирилла Александрийских; 43 – церковь 
Василия Кесарийского; 44 – церкви Никольская и Космы 
и Дамиана в Мшанской улице на Всполье, «слывет на 
Гноищах»; 45 – церкви Спаса в Подвязье и Входоиеруса
лимская на месте древнего СпасПодвязного монастыря, 
упразд ненного к концу XVII века; 46 – церкви Власиев
ская и Никольская в Кирпичной и Каменщиковой слобо
дах; 47 – церкви Варлаама Новгородского и Вознесенская 
на месте древнего Вознесенского ружного монастыря, 
упраздненного к концу XVII века; 48 – церкви препо
добного Антония и Рождества Христова; 49 – церковь 
Троицкая; 50 – церкви Покрова Пресвятой Богородицы и 
Власиевская; 51 – церковь Рождества Христова на Суле; 
52 – церковь Сретенская; 53 – церковь Благовещен
ская; 54 – церковь Димитрия Солунского; 55 – церкви 
Воскресения и Георгиевская; 56 – церкви Космодами
анская и Параскевы Пятницы в Кузнецах; 57 – церкви 
ружные Флора и Лавра и Иоанна Златоуста в Кузнецах; 
58 – церкви Николы Ратного, Климента папы Римско
го и Петра Александрийского; 59 – церкви Ильинская 
и Рождества Христова в Русинове улице; 60 – церкви 
Иоанна Богослова и Максима Христа ради юродивого на 
Каткиной горе; 61 – церкви Бориса и Глеба и Симеона 
Столпника «по конец посаду»; 62 – церковь Вознесения 
на Дебре; 63 – церкви Никольская и Рождества Христо
ва на Дебре; 64 – церкви Всехсвятская и Никольская 
на горе на Осташевой поляне у Ямской слободы; 65 – 
церкви Никольская и Покровская в Покровской улице на 
Всполье; 66 – церкви Воскресения и Космодамианская 
на Дебре; 67 – церкви Стефана Сурожского и Николь
ская «по конец Дебри со всполья»; 68 – церковь Ильин
ская на Городище; 69 – церковь Спасская за Волгой; 
70 – церковь Иоанна Богослова; 71 – церковь Успения 
в Андреевской слободе.

План Костромы XVII века (из книги: Иванов В. н., Фехнер М. В. Кострома. М., 1955).
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ся в этих и подобных книгах, можем составить представление 
об устройстве хотя не самого древнего, но восходящего несомненно 
еще к XVI веку Костромского кремля, равно и о последующем его 
состоянии почти до конца XVIII века.

В писцовых книгах кремль Костромской известен под названи-
ем «Старый город», какое название усвоено ему, конечно, тогда, 
когда посадскими жителями построен в 1619 году Новый город 
на случай осадного положения. О Старом городе или собствен-
но Костромском кремле, устроенном на возвышении левого бере-
га реки Волги против городища, почерпаем следующие сведения 
в писцовых костромских книгах* «письма и меры Ивана Бутурли-
на да подьячих Остафия Колюпанова да Ивана Злобина 135 [1628] 
года, да письма-ж и меры и межеванья князя Василья Волконска-
го да тех же подьячих 137 и 138 [1629–1630] годов»14. «город Ко-
строма построен на Волге на луговой стороне ....15. Ворота большия 
Спасския из новаго города от торгу, ширина воротам четыре сажени 
с полусаженью, поперег две сажени с полусаженью. А от ворот вшед 
в город налево в стене башня середняя от торгу, ширина две сажени 
с полусаженью, поперег две сажени с четью. Стены от ворот Спас-
ских до наугольной Воскресенской башни восемьдесят сажен. Вос-
кресенской наугольной башни ширина три сажени, поперег тож. 
От Воскресенской башни по другой стороне от Кадкины горы башня 
что были Ильинския ворота, ширина три сажени с полусаженью, 
поперег две сажени с полусаженью. Да в той же стене средняя Бори-
соглебская, ширина четыре сажени, поперег тож. Да по той же стене 
башня Дебринская, ширина четыре сажени, поперег тож. От Вос-
кресенской башни до наугольной Волгской башни стены сто девя-
носто сажен. Волгской наугольной башни ширина четыре сажени, 
поперег тож. От Волгской наугольной башни башня выводная, ши-
рина пять сажен, поперег три** сажени. А от Волгския косыя башни 
к реке Волге ворота водяныя, ширина три сажени с полусаженью, 
поперег тож. Да перед водяными воротами башня отводная, ши-
рина пять сажен с полусаженью, поперег три сажени с полусаже-
нью. От воды тож башня, ширина три сажени с четью, поперег тож. 
В той же стене от реки Волги башня наугольная с рукавом, рукав 
обведен тыном, ширина три сажени с полусаженью, поперег две 
сажени с полусаженью. От Волгской наугольной башни до башни 
наугольной что с рукавом стены сто десять сажен. От наугольной 

14 Древнейший список этих писцовых книг имеется в Костромской городской упра-
ве. Нижеследующий в новом нашем правописании текст из них проверен ав-
тором по несколько поздней копии, составляющей собственность костромского 
Богоявленского женского монастыря.

15 Точками здесь обозначено небольшое место, утраченное в списке писцовых книг, 
бывшем в пользовании автора.

** В современном 
научном издании 
писцовых книг это 
слово указано за-
тертым, см. с. 45.

* С современной на-
учной редакцией 
текстов, приведен-
ных на этой и сле-
дующей страницах, 
можно ознакомить-
ся на с. 44–61. 
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башни башня-ж с рукавом против мыту16, ширина три сажени с по-
лусаженью, поперег три сажени. В той же стене башня над тайни-
ком, ширина четыре сажени, поперег три сажени с полусаженью. 
Тайник от воды в город до улицы, длина тринадцать сажен, поперег 
в тайнике две сажени с четью, а в дверях полторы сажени. В той 
же стене башня от тайника против соборной церкви, ширина три 
сажени с полусаженью, поперег тож. От наугольной башни что с ру-
кавом до башни-ж что у Спасских ворот стены сто двадцать четыре 
сажени. Башни ширина три сажени с четью, поперег три сажени. 
А от той башни до больших Спасских ворот семь сажен с четью, 
поперег три сажени. А башни рублены все клетками, бои выводные 
за город о дву мостех, а меж башен тын, острог ставлен без тарасей 
в борозду. Вышина острогу две сажени с полусаженью. Под верхом 
были полати с боем и подкотками. Пред Спасскими воротами в но-
вый город чрез ров мост на клетках, ширина пять сажен, от осыпи 
до Спасских ворот...»17.

Несомненно, кремль Костромской имел с трех сторон осыпь 
или был окружен высокими валами земляными, пред которыми 
находились глубокие рвы. Осыпь или насыпь окружена была де-
ревянной стеной на протяжении 511 ¼ сажен. В стене находились 
двое ворот: 1) Спасские большие, чрез которые был главный въезд 
в кремль; они были устроены подле осыпи или вала к северу, веро-

16 Место, где останавливались возы и лодки с товаром для торговли.
17 Отсюда следует описание Нового города, который простирался от кремля, с се-

верной стороны, до Крестовоздвиженского монастыря и Сульского протока (ныне 
уже закрытого), с западной на восток от реки Волги до церквей Воскресенской 
и Благовещенской. город этот был окружен рвами и деревянными стенами с 23 
башнями и 6 воротами (Материалы для географии и статистики России. Костром-
ская губерния. Составил Я. Крживоблоцкий. Петербург, 1861 год, 581 стр.). «А но-
ваго города от кремля города от осыпи от Спасских ворот с Волгской стороны сте-
ны до Предтеченских ворот двести тридцать сажен. А в стене ворота Никольския, 
ширина четыре сажени, поперег три сажени с полу-саженью, об одном мосту. А 
от ворот Никольских башня в стене средняя, ширина полтретьи сажени, поперег 
тож. Башня Предтеченская, ширина две сажени с четью, поперег тож. Башня дру-
гая Предтеченская, ширина три сажени с четью, поперег тож. Башня ж от Предте-
ченских ворот ширина полтретьи сажени, поперег тож. Предтеченским воротам 
ширина четыре сажени с четью, поперег четыре сажени, а в них два моста. А 
от Предтеченских ворот городовыя стены от Настасьинскаго монастыря до Суль-
ской башни и до Васильевской выводной башни и до Исаковской и до Дмитрев-
ской башни и до Благовещенских ворот двести двадцать сажен. Первой башни 
Сульской ширина три сажени без чети, поперег полтретьи сажени. Васильевской 
выводной башни ширина полтретьи сажени, поперег две сажени с четью. Башни 
Исаковской ширина полтретьи сажени, поперег две сажени. Башни Дмитриев-
ской ширина полтретьи сажени без чети, поперег тож. Благовещенским воротам 
ширина три сажени без чети, поперег тож, об одном мосту. А от Благовещенских 
ворот до гостиной башни и до Воскресенских ворот и до кремля города, до осыпи 
сто двенадцать сажен. гостиной башни ширина четыре сажени с четью, поперег 
тож. Воскресенским воротам ширина три сажени с четью. А поставлен был тот 
Новый город для осаднаго времени в 127 [1619] году, а ставили посадские люди 
собою, а рублен тарасы косыя, как ставится острог лежачей, а около его веден был 
ров. Изгородь во многих местах развалилась и ров посыпался».
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ятно, пред нынешним каменным, а прежде деревянным мостом18, 
который, длиной 15 ½ сажен*, был устроен на клетках над широким 
рвом, окружавшим в прежнее время земляные валы, и 2) Водяные 
ворота к реке Волге. Еще упоминается о бывших Ильинских воротах 
по направлению от Кадкиной горы. Затем, в кремле были устроены 
башни, всего четырнадцать. Улиц здесь было три: большая к Водя-
ным воротам, от Спасских ворот улица подле осыпи или северного 
вала и переулок на большую улицу к Водяным воротам.

Нельзя не сознаться, что при теперешнем состоянии кремля, 
без сомнения, затруднительно начертать точную топографическую 
картину кремля времени писцовых книг или установить пункту-
ально те места, где находились существенные принадлежности его, 
например, земляные валы со рвами, стены с разными воротами 
и башнями. Для того чтобы получить представление о Костромском 
кремле в отношении внутреннего расположения в нем, мы обозна-
чим далее те здания, которые по документам XVII–XVIII веков вхо-
дили в состав кремля, при чем не можем не упомянуть хотя вкратце 
и о важнейших переменах в них.

Особенное, как бы священное значение Костромскому кремлю 
издревле придавал соборный холодный (готического стиля) храм 
в честь Успения Божией Матери, первоначальное построение ко-
торого по преданию приписывается князю костромскому Василию 
Ярославичу († 1277 год) по прозванию Квашня, удостоившемуся 
на Запрудне явления так называемой Феодоровской иконы Богома-
тери19. После чудесной, вследствие присутствия среди войска этого 

18 В актах генерального межевания города Костромы он также назван Спасским. 
чрез этот мост ныне лежит главный въезд из города с северо-западной стороны, 
от гостиного ряда, к Успенскому собору.

19 В повести о явлении этого образа, напечатанной в 1778 году вместе со службой 
на празднество его явления с рукописной таковой службы, и затем в «Описании 
костромского Успенского собора» протоиерея Иакова Арсеньева (издание 1837 
года) сказано одинаково, что Феодоровская икона Богоматери явилась: а) велико-
му князю Василью рекомому Квашне, костромскому и галичскому, сыну благовер-
ного и великого князя георгия Ярослава владимирского, внуку благоверного князя 
Александра Невского, и б) в 6747, то есть 1239 году. Но несомненно, что в хро-
нологии этих событий имеется двойная ошибка, которая уже в начале XVIII века 
некоторыми учеными усмотрена преимущественно на основании хранящегося 
в костромском Богоявленском монастыре хронографа от 1619 года. По автори-
тетному замечанию Карамзина (38 примечание к IV тому «Истории государства 
Российского»), в числе русских князей никогда не было Василия георгиевича, 
ибо у великого князя георгия Всеволодовича владимирского († 1238 года в бит-
ве с татарами при реке Сити), не говоря о том, что он не имел имени Ярослава, 
были дети: Всеволод, Мстислав, Владимир и не было сына Василия; к тому же 
последний, если бы такой был, приходился бы двоюродным братом, а не внуком 
Александру Невскому как сыну отцова брата Ярослава Всеволодовича. Затем, этот 
великий князь Василий костромской назван и галичским, между тем галич не был 
в зависимости от города Костромы. Не вдаваясь в исследование происхождения 
означенной ошибки, мы должны сказать, что великий князь Василий костромской 
был мизинный, девятый сын убитого в 1246 году в Орде Ярослава Всеволодовича 
и родной брат Александра Невского (Хронограф; книга «Ядро Российское»*; «Исто-

* Видимо, подраз-
умевается книга 
князя А. Я. Хилкова 
«Ядро российской 
истории» (первое 
издание – М., 
1770).

* В оригинальном 
тексте опечатка, 
15 ¼ (см. с. 46).
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образа, победы, которая, вероятно, в 1271–1274 годах одержана 
при озере близ города Костромы (получившем отсюда название 
«Святое озеро») над татарами или, точнее, бесерменами*, подсту-

рия...» Карамзина). Только один он, Василий Ярославич, будучи великим князем 
владимирским, назван вместе костромским как потому, что город Кострома дан 
был ему в удел с малолетства, так и потому, что во время своего великого шести-
летнего княжения он жил в Костроме, а не в стольном городе Владимире. что 
же касается того, что в некоторых рукописных повестях явление Феодоровской 
иконы Богоматери великому князю Василию костромскому (16 августа) относится 
к 1239 году, то это показание составляет явный анахронизм; ибо князь Василий 
родился только в 1241 году (Карамзин, 28 примечание к IV тому), великим же 
князем в городе Костроме тогда был выше упоминаемый Ярослав Всеволодович. 
По ходу речи в рукописных сказаниях год 1239 относится собственно к нашествию 
«окаянного и свирепого и прегордого и мерзкого мучителя Батыя» и разорению 
великокняжеского города Владимира и городца; но в рукописи о явлении Феодо-
ровской иконы Богоматери при описании как нападения татар на город Кострому, 
так и чуда поражения их при князе Василии костромском совершенно не упоми-
нается имени Батыя, равно нигде в отечественной истории не встречаем сведений 
о том, что около половины XIII века были набеги Батыя на города галич, Ярославль 
и Кострому. Если же это нападение было не Батыево, между тем случилось по ру-
кописным известиям в княжение Василия костромского, то событие это следует 
отнести к несколько позднейшему времени: или упомянутое в повести нашествие 
татар на город Кострому есть то самое, которое случилось в 1259–1262 годах 
(Софийский временник, I, 270–271) и, следовательно, имело свое место во время 
удельного княжения Василия Ярославича в Костроме, или же это событие должно 
быть отнесено по всей вероятности к 1272–1274 годам великого княжения того же 
Василия. К этому-то последнему времени (и отнюдь не к 1239 году) и относится 
чудесное явление Феодоровской иконы Богоматери, и оно должно быть рассмат-
риваемо как особое событие безотносительно к разорению Владимира и галича. 
См. в предисловии на I–XV страницах к сочинению священника П. Островского 
«Историческое описание костромского Успенского [кафедрального] собора», 1855 
год, Москва.

Успенский 
кафедральный собор.  
Фото В.Н. Кларка, 
1908–1909 годы.

* Бесермены – 
мусульманские 
купцы-откупщики 
монгольской дани 
в завоеванных 
странах.
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пившими с большими полчищами от города Ярославля к городу 
Костроме за данью, «великий князь повеле устроити церковь собор-
ную каменную во имя Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго 
Ея Успения; в той бо день принесена бысть икона Богородицына 
в Кострому святым великомучеником Феодором Стратилатом», – 
так говорится в находящейся в Прологе повести о чудесном яв-
лении Феодоровской иконы Богоматери. Внешним побуждением 
к построению этого каменного храма было то, что первоначальная 
соборная деревянная церковь во имя святого Феодора Стратила-
та20, в которой князь Василий со всем воинством принес со слезами 
благодарение господу Богу за дарованную победу над татарами, 
вскоре после того была истреблена пожаром, между тем икона «не-
вредимою пребысть от огня». Тогда князь Василий «повеле устрои-
ти малу древяну церковь без замедления на время некое» для того, 
чтобы в ней поставить чудотворный образ впредь до построения 
каменного Успенского собора. Как можно полагать на основании 
показания Воскресенской летописи под 1304 годом, церковь эта 
сгорела от молнии, ударившей 23 июля в главу ее. Уже во второй 
раз сгоревшая Феодоровская церковь, как говорится в повести о яв-
лении Феодоровской иконы Божией Матери, была вскоре же воз-
обновлена, ибо в 1320 году, по летописным известиям, в ней был 
венчан князь Константин Михайлович тверской с дочерью вели-
кого князя Юрия, Софией. Нельзя не заметить, что одновремен-
но с повелением воздвигнуть соборный Успенский храм «Феодора 
Стратилата церковь повеле князь (Василий) устроити в приделе 
соборныя церкви». Придел во имя святого великомученика Феодо-
ра, упоминаемый в писцовых книгах города Костромы 1628–1630 
годов, находился, по преданию, в левом предалтарии Успенского 
собора, быть может там, где ныне находится жертвенник. Но за-
тем, как видно из грамоты Павла, митрополита Сарского, от 1666 
года, по указу великого государя Алексея Михайловича велено 
на Костроме к соборной церкви Пречистой Богородицы приделать 
каменный придел во имя Феодора Стратилата: «… посторонь той 

20 Сооруженная, как видели, вероятно князем Ярославом Всеволодовичем, Феодо-
ровская церковь, по древнему доселе живому преданию, существовала на том 
месте или же близ того места, где ныне находится построенная с 1768 по 1771 год 
в подворье упраздненного в 1764 году Симеоновского монастыря церковь во имя 
святых Богоотец Иоакима и Анны, в которой главный придел посвящен Божией 
Матери в честь чудесного явления Ее иконы Феодоровской. Предание это имеет 
для себя подтверждение в следующем известии писцовых книг 1628–1630 годов: 
«На Суле у Мшанские улицы церковь стоит без пенья Федора Стратилата древяна 
клецки»; богослужение в ней не совершалось, вероятно, за ветхостью церкви, и она 
затем была уничтожена. По мнению Карамзина (том IV, глава IV «Истории...»), 
основанному на свидетельстве Никоновой летописи, в Феодоровской церкви в ян-
варе 1277 года погребен епископом Ростовским Игнатием великий князь Василий 
костромской. По словам И. Миловидова, «прах Василия Ярославича покоится до-
ныне под теперешней церковью Богоотцевской» («История Костромы», издание 
1885 года, 63 стр.).
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церкви особою статьею, чтобы придельныя двери были в паперть 
и вход в придел был из паперти, а из церкви-б в придел входа 
не было, а глава на той церкви была-б не шатровая, и алтарь делать 
круглый»21. Со времени построения Успенского собора последую-
щая история его неизвестна даже до начала XVII века, затем и впо-
следствии со второй половины XVII до второй половины XVIII века, 
так как акты собора уничтожены огнем в пожары 1654, 1679 и 1773 
годов. Ныне видим соборный храм несомненно уже не в первобыт-
ном его виде как извне, так и извнутри; окончательно он изменил 
свою наружность после большого пожара в 1773 году, когда сго-
рел со всем имуществом. Однако наружность придельной церкви 
(в два этажа), быть может, менее потерпевшей от огня в последний 
пожар, сохранила до наших времен свой первобытный вид от 1666 
года гораздо лучше, нежели Успенский храм со времени своего 
начального устройства, хотя придел этот не избежал некоторого 
преобразования в 1834 году.

При Успенском соборе существовала другая церковь, теплая де-
ревянная во имя Похвалы Пресвятой Богородицы, довольно ограни-
ченная в своем объеме и по украшениям, как можно судить по опи-
санию ее в писцовых книгах. Место, где находилась эта церковь, 
не указывается даже преданием, на память же о ней остается в со-
борном приделе Феодора Стратилата только образ Похвалы Пре-
святой Богородицы, писанный на холсте, вероятно, в позднейшее 
время. Затем, при Успенском соборе22 еще находилась колокольня, 
по преданию шатровая, по описи от 1737 года «о шти жильях»; она 
стояла к юго-восточной стороне храма, который был отделен от нее 
одной галереей в 6 ¼ аршин. В пожар 1773 года колокольня разру-
шилась, при чем расплавились как древние упомянутые в писцо-
вых книгах семь колоколов, из коих «большой благовестной в две-
сти пуд дань государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича 
всея Русии», так и позднейшие колокола, из которых большой был 
в тысячу пудов*.

чрез несколько сажен посевернее Успенского собора «в старом 
же городе церковь была каменная другого собора Живоначальныя 
Троицы, да предел был преподобнаго чудотворца Сергия, и та ка-
менная церковь развалилась; другая церковь с трапезою древяна 
клецки московских чудотворцев Петра и Алексея и Ионы» (пис-
цовые книги)**. Когда и по какому случаю построен Троицкий со-
бор, совершенно неизвестно; из краткого известия писцовых книг 
видно, что он был скуден утварью. При соборе была «колоколь-

21 См. 192–193 стр. сочинения отца [Павла] Островского.
22 Вблизи его или около церкви во имя Похвалы Богородицы была воздвигнута в па-

мять воцарения Михаила Феодоровича каменная церковь во имя преподобного 
геннадия, первого провозвестника Дома Романовых. Она разрушилась от пожара 
в 1773 году и по недостатку средств не была возобновлена.

* Как указывают 
другие авторы 
(например, про-
тоиерей Иоанн 
Сырцов, см. с. 153), 
при пожаре рас-
плавились не все 
колокола.

** Текст в совре-
менной научной 
редакции см. на 
с. 59.
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ница на паперти рубленая», а «на колокольнице три колокола». 
В бывший в 1654 году пожар в кремле сгорела наряду с другими 
зданиями и деревянная церковь, которая была построена в память 
великого и радостного события воцарения Михаила Феодоровича 
во имя Московских святителей как ходатаев за Россию о даровании 
ей царя. Каменная же Троицкая церковь еще ранее пришла в край-
не обветшалое состояние; вероятно, вскоре она была исправлена, 
но обращена в приходскую церковь, с каким названием известна 
в 1656 году, и затем продолжала свое существование даже в XVIII 
веке. Впрочем, иногда она по старой памяти называлась и собор-
ной, как это видно из донесения в 1721 году судей костромского 
синодского приказа Троицкого Ипатского монастыря наместника 
иеромонаха Феодосия и других архимандриту (того же монастыря) 
гавриилу: «Подле Успенскаго собора церковь соборная ж Пресвя-
тыя Богородицы в кремле городе». Церковь эта упразднена после 
большого пожара в Костроме в 1773 году, когда она совершенно 
истреблена была огнем; с упразднением Троицкой церкви при-
надлежавшая ей земля поступила во владение Успенского собора. 
По представлению старожилов начала XIX века, Троицкий собор 
находился на том месте, где воздвигнуты существующие ныне три-
умфальные ворота при въезде в ограду Успенского собора.

«В старом же городе в осыпи монастырь Здвиженской, а на мо-
настыре церковь Здвижения честнаго креста древяна шатровая... 
да другая церковь теплая с трапезою Введение Пресвятыя Богоро-
дицы древяна клецки»*. При обеих же церквах имелась колоколь-
ница с шестью колоколами. В обители полагалось семь монаше-
ствующих с архимандритом и иеромонахом. Крестовоздвиженский 
монастырь находился поблизости соборов Успенского и Троицкого, 
на расстоянии 12 сажен от Успенского храма, только на юго-восток; 
но когда, кем и по какому случаю основан, сведений об этом не со-
хранилось. При нашествии поляков на город Кострому в 1608 году** 
обитель эта подверглась разорению, при чем настоятель и братия 
умерщвлены, но затем обитель была восстановлена. В 1681 году 
Крестовоздвиженский монастырь обращен в женский по следу-
ющим обстоятельствам. Во время сильного пожара 12 июня 1679 
года, истребившего Костромской кремль, равно и большую часть 
Нового города и посадов, были уничтожены находившиеся подле 
Успенского собора и Крестовоздвиженского монастыря кельи сорока 
беспоместных инокинь, средствами содержания которых служили 
доброхотные подаяния богомольцев, приходивших на поклонение 
чудотворному Феодоровскому образу Божией Матери. Оказавшись 
теперь в бесприютном положении, инокини обратились к царю Фео-
дору Алексеевичу и патриарху Иоакиму с просьбой о том, чтобы до-
зволено было им поместиться в Крестовоздвиженском монастыре 
по выведении из него архимандрита с четырьмя иноками в другие 

** Более достоверная 
дата – 3 марта 1609 
года, см. с. 81.

* Текст в современ-
ной научной редак-
ции см. на с. 59–61.  
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монастыри. На эту просьбу последовала 
в 1681 году соизволительная грамота, 
при чем все прежние вотчины и земли 
мужского монастыря предоставлены 
во владение инокиням во главе с игу-
менией Капитолиной, архимандрит же 
с братией переведен в находившийся 
тогда «на посаде» Богоявленский монас-
тырь, бывший до пожара 6 сентября 
1847 года мужским. Как видно из описи 
за 1772 год, в переименованной женской 
обители при Успенском соборе находи-
лись две ветхие каменные церкви: одна 
в честь Воздвижения Креста господня 
с приделом во имя Алексия человека 
Божия, другая в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы; еще каменная 
колокольница с шатровым верхом; за-
тем десять деревянных келий с при-
стройками и ограда деревянная «с тара-
сы», срублена с небольшими башенками. 
Но недолговечно инокини пребывали 
в Крестовоздвиженском монастыре. Пре-
емник костромского епископа Дамаски-
на, в 1766 году испросившего у коллегии 
экономии (заведывавшей имениями упраздненных монастырей) 
в городское для себя подворье Ризоположенский Анастасиин жен-
ский монастырь (в посаде, за Новым городом), уже упраздненный 
штатами 1764 года с обращением в приходскую церковь, епископ 
Симон лагов находил это подворье, однако, не в очень близком рас-
стоянии от Успенского собора, «без мала на версту», почему, писал 
он, «не токмо от езды дальней затруднение претерпеваем, но и при-
боры и запасы нужны двойные, а от того и убытки двойные чув-
ствуем». Между тем Крестовоздвиженская подле Успенского собора 
обитель, по представлению епископа Симона, оказывалась не совсем 
удобной для инокинь, поелику они, при соборе находясь, «всегда 
от народного собрания и шуму разных зрелищ могут беспокойность 
чувствовать и помешательство», и сверх того, существование здесь 
деревянных монастырских зданий признавалось на случай пожара 
даже очень опасным для соборной церкви с колокольней. Поэтому, 
а также ввиду возможности, живя близ самого городского соборного 
храма, совершать чаще архиерейское священнослужение в соборе, 
в который по глубокому благоговению к находящейся в нем чудо-
творной Феодоровской иконе Богоматери всегда стекалось множе-
ство народа, епископ Симон в 1772 году просил Святейший Синод 

Епископ Симон (Лагов), управлявший 
Костромской епархией в 1769–1778 годах.  
Фото с портрета конца XVIII века.
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о дозволении переместить инокинь из Крестовоздвиженского мона-
стыря в бывший прежде женским Анастасиин монастырь с усвоени-
ем последнему значащегося в духовных штатах названия «Кресто-
воздвиженский», а на месте женской при соборе обители построить 
каменный корпус для архиерейского подворья и просторный теп-
лый соборный храм с грандиозной колокольней. Но вот в следую-
щем 1773 году 18 мая от бывшего в Костроме «превеликого пожара» 
все деревянные здания Крестовоздвиженского монастыря сгорели, 
даже каменная церковь от сильного действия огня разрушилась со-
вершенно. Тогда епископ Симон, уже не дожидаясь решения своей 
просьбы, поместил игумению Нектарию с сестрами в Анастасиином 
подворье и в своем донесении об истреблении огнем Крестовоздви-
женского при соборе монастыря просил Святейший Синод закрыть 
его и утвердить сделанное им представление о застройке места 
здесь. В 1775 году последовал соизволительный на все это высочай-
ше утвержденный 5 марта указ Святейшего Синода от 2 апреля. 
В ближайшее за тем время, по получении из государственной колле-
гии экономии двенадцати тысяч рублей, испрошенных епископом 
на возобновление тогда же погоревшего Успенского собора с коло-
кольней, были разобраны обгорелые церкви Крестовоздвиженского 
девичьего монастыря, и Успенский собор остался один священным 
свидетелем кремля. Почти на том самом месте, где находился мона-
стырь, сооружены мещанином посада Большие Соли (Костромско-
го уезда) Степаном А[ндреевичем] Воротиловым доныне существу-
ющие теплый благолепный собор во славу Богоявления господня 
(освящен в 1791 году)23 и нераздельно от него огромная, вышиной 
около 30 сажен, колокольня о четырех ярусах.

Кроме означенных церковных зданий в кремле, как видно из пис-
цовых книг, помещались многие казенные здания, осадные дворы 
и частные дома. Так, невдалеке от Успенского собора к северному 
валу находился воеводский двор деревянный, большой (23 сажени 
в длину и 17 сажен в ширину), построенный городом Костромой 
вместе с его уездом. В свое посещение города Костромы в 1767 году 
императрица Екатерина II, проследовавши из Успенского собора 
во двор воеводский, изволила здесь любезно принимать членов ма-
гистрата и первостатейное купечество, при чем были поднесены ей 
на серебряном блюде хлеб и соль, фрукты да рыбы двадцать жи-
вых стерлядей аршинных. Также известно, что на проезд импера-
трицы от волжской пристани до Успенского собора были в кремле 
воздвигнуты триумфальные ворота. Воеводский двор истреблен ог-
нем в пожар 1773 года. Из казенных зданий в кремле помещались 
следующие: съезжая изба с сенями, где сидели воеводы и приказ-

23 В 1865 году собор этот расширен пристройкой двух приделов, так что ныне внутри 
имеет, вместо двух, четыре ряда колонн.
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ные люди (воеводская канцелярия), 
затем губная изба24, караульная 
изба, тюрьма, четыре житницы го-
сударевы, кузница казенная; сюда 
же следует отнести дворовое место 
пушкарское и осадный колодезь. 
В ряду находившихся в кремле про-
чих зданий между прочим обращает 
на себя внимание собственный дом 
матери царя Михаила Феодоровича 
инокини Марфы Ивановны (в мире 
боярыня Ксения Шестова), каковой 
находился вблизи Успенского собо-
ра на том месте, которое находится 
под северо-западным углом собор-
ной ограды. О нем так говорится 
в писцовых книгах письма и меры 
Ивана Бутурлина: «В старом городе 
переулок на большую улицу к водя-
ным воротам двор осадный великия 
государыни инокини Марфы Ива-
новны; двора в длину семь сажен 
без чети, поперег полсемы сажени 
опричь спорныя земли, а спорныя 
земли (с) Здвиженским монастырем 
в длину полдевяты сажени, поперег 
пять сажен с четью»*. Можно с ве-
роятностью предполагать, что в этом своем доме боярыня Ксения 
Ивановна Шестова-Романова и юный сын ее Михаил Феодорович 
жили временно с 1606 года. Отсюда же они по различным обстоя-
тельствам отъезжали то в Москву, то в свое вотчинное село Домнино, 
то укрывались (например, во время опасности от поляков, устранен-
ной подвигом И[вана] Сусанина) за крепкими стенами Ипатьевско-
го монастыря, подаренного первым самозванцем Федору Никитичу 
Романову, в иночестве Филарету, возведенному в сан митрополита 
Ростовского.

Сверх этого в кремле находилось семь осадных дворов, которые 
принадлежали костромским монастырям: Ипатьевскому, Богояв-
ленскому (два двора); Троице-Сергиевой лавре и московским мо-
настырям: Новоспасскому, чудову и Новинскому. Из частных домов 
в кремле многие принадлежали знатнейшим фамилиям, так, кня-
зьям: Барятинским, Волконскому, Вяземскому, гагарину, Збарец-
кому, Козловским, Куракину, княжне старице инокине Ирине Ива-

24 Судебное учреждение для разбирательства уголовных дел.

Ксения Ивановна ШестоваРоманова  
(великая инокиня Марфа), мать царя Михаила 
Феодоровича. Гравюра XVIII века.

* Текст по современ-
ному научному 
изданию (с. 17–21): 
«В Старом же 
городе ... (...) Пере-
улок на Болшую 
улицу к Водяным 
воротам. (...) Двор 
осадной великие 
государыни иноки 
Марфы Ивановны. 
Двора в длину семь 
сажен без четверти, 
поперег полсемы 
сажени, опричь 
спорные земли 
Здвиженским мо-
настырем. В длину 
полдевяты сажени, 
поперег пять сажен 
с четвертью».



34

Раздел I. Старый город Кострома

новне Мстиславской25, княгине Троекуровой; боярам: Салтыковым 
и Шереметьевым; стольникам: годунову и Карпову; дьякам: голо-
вину, Данилову и лихачеву. Большее же число осадных домов со-
ставляло собственность разных дворянских семейств26 числом 84. 
Такое обилие в кремле частных домов знатных фамилий дает неко-
торое основание полагать, что в смутные для России времена в на-
чале XVII века, одинаково как и ранее, многие из московских бояр 
и князей признавали надежным для себя убежищем от опасностей 
город Кост рому, поскольку он уже много раз прославился необо-
римым земной силой покровом Заступницы Божией Матери, чудо-
творная Фео доровская икона Которой всегда находилась в Успен-
ской соборной церкви, и по такому именно убеждению устраивали 
осадный для себя двор близ собора. Однако нельзя здесь не сказать, 
что во время составления писцовых книг никто из дворян не жил 
в городе Костроме в своих осадных дворах; по вероятности, все 
они тогда пребывали или в усадьбах своих, или на должностях 
в Москве и других городах. В этих же дворах имели постоянное 
местопребывание называемые дворниками стрельцы, пушкари, 
сторожа и рассыльные, и их-то, по указу царя Алексея Михайло-
вича от 28 мая 1661 года, воеводе повелено во время крестных 
ходов «посылать для провожания чудотворнаго образа Пресвятой 
Богородицы, чтобы в ходу было бережно и безмятежно»*; поэто-
му в кремле существовал особый дом стрелецкого сотника (тогда 
Жабина). Наконец, тринадцать дворов в кремле принадлежали 
иностранцам, как-то: фон Менгдену, гольбергу, Вольмару, Зенгеру 
и Мецтану.

Всего же в Костромском кремле находилось дворов и частных 
домов 191, которые были расположены на трех улицах. Из них 
большая улица к водяным Волжским воротам вмещала 107 дво-
ров; вторая улица от Спасских ворот подле вала с севера заключа-
ла в себе 71 двор, и третья улица к Волжским водяным воротам 

25 Это, по всей вероятности, сестра Федора Ивановича Мстиславского, которая, быв 
избрана в невесты царю Феодору Иоанновичу за неплодием супруги его Ирины 
Федоровны, была невольно пострижена Борисом годуновым как соперница сестре 
его Ирине.

26 Таковы в алфавитном порядке: Аверкиевы, Алалыкины, Аргамаковы, Аристовы, 
Ачкасовы, Бабарыкины, Бедаревы, Бестужевы, Болдыревы, Бутаковы, Василь-
чиковы, Вельяминовы, Ветошкины, Витовтовы, Внуковы, Высотские, глебовы, 
головцыны, грамотины, Елизаровы, Ерлыковы, Жабины, Жадовские, Заворот-
никовы, Зварыкины, Золотухины, Зузины, Ивашевы, Карташевы, Кафтыревы, 
Колычевы, Корцовы**, Кудрины, Куломзины, Кульневы, Кутузовы, леонтьевы, 
линевы, литвиновы, лихачевы, ловчиновы, ляпуновы, Мошковы, Нелидовы, 
Носовы, Овцыны, Огаревы, Ощерковы, Пановы, Пасынковы, Писемские, Полено-
вы, Полозовы, Потуловы, Пуминовы, Пушкины, Ратьковы, Рожновы, Романовы, 
Савросовы, Салмановы, Селевины, Симоновы, Скрыпицыны, Сколковы, Сохины, 
Стригины, Ступишины, Сумароковы, Супоневы, Тельцовы, Третьяковы, Усовы, 
Ушаковы, Философовы, Хотылевы, чаплины, чернцовы, чертовы, Шаховы, Ше-
стаковы, Шетневы, Шуваловы и Щепины***.

* Точную цитату см. 
в книге протоиерея 
Павла Островского, 
с. 221.

** Или Карцевы.
*** В современном 

издании писцовых 
книг: Ветошки-
ных – не обнару-
живается; Заворот-
никовы – видимо, 
Заворотновы (здесь 
и далее по на-
учному изданию); 
Ощерковы – воз-
можно, Озеровы; 
Поленовы – воз-
можно, Полевы; 
Хотылевы – воз-
можно, Хропылевы.
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имела 13 дворов. что касается общего числа жителей в Костром-
ском кремле, то сведений об этом не сохранилось, и можно толь-
ко предположительно о том судить по вышеозначенному числу 
дворов осадных. Известно лишь, что в 1630–1631 годах в городе 
Костроме27 были сотник, 50 стрельцов, 13 пушкарей, 3 человека во-
ротников28. В 1654 году в Костроме состояло только 15 стрельцов, 
вероятно, по случаю тогдашней войны с Польшей29. По сметным 
книгам 1686 года в городе Костроме находилось городовой службы 
1146 человек, в том числе 65 отставных дворян и детей боярских, 
16 подьячих приказной избы, 41 площадной дьяк, 5 боярских де-
тей, ходящих в приказной избе, 31 пристав, 24 стрельца, 913 посад-
ских людей, их детей и всяких свойственников, 17 рыбных ловцов, 
12 кирпичников и 22 дворника на осадных дворах. Наряда состояло 
медного: 7 пищалей, к ним 113 ядер по 4 и 2 гривенки ядро; же-
лезного: 2 пищали кованых, 17 пищалей волконей30, 33 ствола за-
тинных31, итого 59 пищалей; к ним ядер 535, зелья32 по 4–3 гривны 
ядро, ручного и пушечного 12 пудов 31 гривенка.

III Судьбы Костромского кремля вообще  
и в начале XIX века
АК уже видели выше, по различным обстоятельствам 
и в разные времена в Костромском кремле совершались 
мало-помалу изменения внутри в отношении располо-
жения и самых мест, занятых церковными и особенно 

казенными и частными зданиями. Так, различные осадные дворы 
неоднократно исчезали, преимущественно во время пожаров, кото-

27 Насколько тогда был значителен весь город, видно из того, что в нем по пис-
цовым книгам было два собора, Успенский и Троицкий, и пять монастырей: 
Крестовоздвиженский в кремле, Вознесенский, Спас-Подвязный, Анастасиин 
и Богоявленский, не считая находящийся вне города Ипатьевский; городских 
приходских церквей значится 35, причем 19 из них было по две отдельных, вне 
того счета; обывательских дворов числилось 1683 и 489 лавок и амбаров.

28 Временник императорского [Московского] общества истории и древностей россий-
ских, IV, 21. Несколько ранее, в 1616 году, под предводительством костромского 
воеводы Ивана Васильевича Хилькова в Костроме составляли гарнизон «дворян 
и детей боярских костромич отставных 37 человек, костромских 100 человек 
стрельцов, да костромские всякие желецкие люди» (Разрядная книга 7124 года 
по «Временнику [императорского Московского] общества истории и древностей 
российских», книга I, 64 стр.). 

29 Дополнения к актам историческим, III, стр. 473–475.
30 В древней Руси род малокалиберной короткой пищали.
31 Затин – особое место внутри крепостной ограды древнерусских крепостных го-

родов, непосредственно за частокольной деревянной оградой (тыном), распола-
гавшейся или на местном горизонте, или на невысоких земляных валах; затин 
по значению соответствует современным валгангам* и барьерам, и на нем для дей-
ствия поверх тына, или в оставляемые в последнем промежутки, ставились огне-
стрельные орудия того времени, затинные пищали.

32 Порох.

КК

* Валганг – верхняя 
часть крепостно-
го вала, спереди 
защищенная 
бруствером.
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рые для кремля были каждый раз весьма опустошительными по той 
причине, что постройки были исключительно деревянные, притом 
очень скученные. Уже в 1654 году от пожара, начавшегося с теплой 
деревянной при Троицком соборе церкви и съезжей избы, подверг-
лись истреблению разные монастырские дворы вместе с другими 
зданиями и, вероятно, тогда же сгорел дом государыни инокини 
Марфы Ивановны. Особенно же упоминаемый выше пожар в 1773 
году, как и ранее бывший в 1679 году, более всего содействовал из-
менению внешнего вида кремля, так что после того оставалось уже 
немного следов от старинного деревянного кремля с известными 
его башнями и воротами. Затем и сохранившиеся здесь в неболь-
шом количестве частные строения стали чаще по своей обветшало-
сти постепенно исчезать, притом без возобновления. По недостатку 
простора в кремле для сооружения новых зданий, места, где на-
ходились казенные или частные здания, погибшие в пожаре, есте-
ственно должны были поступить или в церковную собственность, 
или в распоряжение правительства, тем более что по водворении 
совершенного спокойствия в России прежние владельцы не имели 
и надобности строить себе «осадные дворы» или укрываться в ме-
стах укрепленных. По высочайше утвержденному 6 марта 1781 года 
новому плану города Костромы уже не положено никаких частных 
зданий в кремле. Из городской книги за 1792 год видно, что в Старом 
городе находилось только четыре обывательских дома и они вскоре 
уже были снесены, так что к началу минувшего столетия* здесь уже 
не существовало частных строений. Таким образом соборы древний 
Успенский и рядом новый Богоявленский с колокольней приобрели 
себе полный простор в кремле, оставшись в нем почти единственны-
ми зданиями. Только к югу от Богоявленского собора, вскоре по со-
оружении его, были устроены два больших двухэтажных дома, по-
ложенные по новому плану города Костромы. Из них один назначен 
частью для приезда местного епископа из Ипатьевского монастыря 
и для жительства в нем во время весеннего разлива реки Костро-
мы, частью же для помещения кафедрального протоиерея. В другом 
корпусе помещалось до 10 января 1895 года уездное духовное учи-
лище, причем с конца 1847 года вследствие истребления пожаром 
семинарских зданий в Богоявленском, тогда мужском, монасты-
ре здесь нашла временный приют и духовная семинария, и даже 
до самого перемещения ее в 1867 году в собственные нынешние 
здания. С 1904 года обширный этот корпус по производству в нем 
капитального ремонта отведен для жительства соборных священно-
церковно-служителей.

После ряда означенных изменений внутри Костромского кремля 
и внешний вид его не избежал той же участи или, лучше, своей по-
следней судьбы, что совершилось уже в начале XIX века. Из стрем-
ления придать новый и благоустроенный вид городу Костроме 

* То есть XIX века.
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преобразователи его наложили свою руку и на стоявшие незыбле-
мо земляные валы или осыпи, которые составляли прежде необхо-
димую и столь характерную черту древней крепости или кремля. 
Величественные валы, продолжавшие существование несомненно 
свыше четырех веков, в 1817–1818 годах срыты в уровень с площа-
дью у триумфальных и въезжих ворот Успенского собора. На месте 
прежнего вала с северо-восточной стороны по инициативе бывше-
го в Костроме гражданского губернатора К. Баумгартена разбит 
в 1819–1820 годах для общественного гулянья большой, прежде 
называемый английский, сад (ныне же городской бульвар) с разде-
ланными аллеями и разнообразными деревьями. С юго-восточной 
стороны вал (к Нижней Дебре) несколько сохранился и, несмотря 
на меньшую сравнительно с прежним временем длину и высоту, 
все-таки напоминает о своем древнем виде. что касается вала с се-

План, 
опубликованный 
И. В. Баженовым 
в очерке 
«Костромской 
кремль».
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веро-западной стороны, отделенного от северной осыпи Спасскими 
воротами, то видным признаком его существования является та са-
мая крутая обрывистая гора над оврагом (где внизу располагается 
фруктовый базар), верхний край которой, ныне ровный с остальной 
площадью между садом и соборной оградой, обнесен балюстрадой. 
Не можем здесь не заметить, что сами по себе величественные зем-
ляные валы Костромского кремля имели довольно внушительный 
вид вследствие того, что на них в старину были поставлены громад-
ные чугунные пушки. Последние, по всей вероятности, присланы 
городу при царе Алексее Михайловиче, как можно полагать на осно-
вании самого сходства сохранившихся из них экземпляров во внеш-
нем виде и устройстве с пушками, принадлежащими костромскому 
Богоявленскому монастырю, которому они пожалованы несомненно 
тем же царем в 1648 году. Из этих-то городских пушек и была произ-
ведена грандиозная салютация в честь императрицы Екатерины II 
во время ее посещения города Костромы. С валов пушки снесены 
в 1814 году и затем сохранялись при здании городской полиции 
даже в шестидесятых годах минувшего столетия. Впоследствии 
эти памятники древности перенесены на прилегающую к губер-
наторскому дому возвышенную местность, так называемую Мура-
вьевку, где и ныне помещаются на высоких террасах. По сказанию 
старожилов сороковых годов XIX века, из этих пушек салютовали 
обыкновенно в торжественные дни.

По генеральному межеванию, которое «от 16 октября 1755 года 
учинено бывому провинциальному, а по высочайшему соизволе-
нию императрицы Екатерины II вновь учрежденному губернско-
му городу Костроме со всеми принадлежавшими ему заселенны-
ми и незаселенными городскими землями»33, пространство земли 
под Костромским кремлем исчислено всего 12 десятин 86 квадрат-
ных сажен 1 аршин. В том числе: а) 1 десятина 1291 квадратная 
сажень были заняты самой земляной крепостью, названной «город 
кремль», с состоявшими внутри его заселенными и незаселенными 
местами, равно соборными церквами; б) под домами лиц разного 
звания находилось 2 десятины 84 сажени; в) затем 4 десятины 939 
сажен исчислено под земляной осыпью и рвом и деревянным (тог-
да) чрез ров мостом Спасским, по которому лежит столбовая (мос-
ковская) дорога, также под проломами; г) 500 сажен внутри рва 
под водяным каналом; д) 3 десятины 837 сажен 1 аршин под неза-
селенными пустыми местами, улицами и проездом, и е) 1 десятина 
235 сажен под бичевником* у реки Волги.

чтобы дать возможность составить более определенное, 
как бы наглядное представление о размерах и самых границах быв-

33 См. геометрический специальный план от 16 октября 1755 года в чертежном от-
делении Костромского губернского правления.

* Бичевник (бе-
чевник) – сухо-
путная дорога 
вдоль берега реки, 
предназначенная 
для буксирования 
людьми (бурлака-
ми) или лошадьми 
судов на канате, 
называемом бече-
вой или бичевой.
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шего в городе Костроме кремля, считаем необходимым в заключе-
ние очерка указать по современному состоянию те места, которые 
входили в состав древнего кремля. Для этого должно иметь в виду 
прежде всего ту местность, которая заключается ныне в каменной 
ограде вокруг соборных церквей, обнимающей здесь пространство 
со всех сторон с перерывами в местах, застроенных соборными до-
мами. Эта ограда с железными на ней решетками и устроенными 
в 1799 году контрфорсами со стороны реки Волги довольно высо-
кая, с берега возвышается даже до 4 сажен и имеет в окружности 
до 200 сажен, кроме того что два каменных дома с небольшим меж-
ду ними садом, стоя в линии с оградой, на пространстве 51 сажени 
на своих местах заменяют ее собою. В ограде, устроенной с триум-
фальными и въезжими воротами и каменным угловым флигелем 
(с 1797 года), расположенными фасадом на площадь к городскому 
саду, ныне два соборных храма Успенский и Богоявленский и в од-
ной связи с последним громадная четырехъярусная колокольня, 
затем два больших упомянутых корпуса, обращенные к реке Вол-
ге. Место, занимаемое всеми этими зданиями, представляет собой 
песчаный крутояр, выдавшийся из самой средины города. Затем, 
в состав бывшего кремля следует включить находящийся на юго-
западной стороне огород Успенского собора, простирающийся 
от линии каменных соборных корпусов до бичевника реки Волги, 
при чем нельзя не упомянуть о том, что на месте огорода в старину 
находились дома обывателей – к водяным Волжским воротам. Сюда 
же входит также за соборной оградой близ бичевника каменный 
двухэтажный магазин (что на откосе), построенный в 1789 году, 
и поблизости к нему деревянный магазин для казенного склада 
вина и соли. Начинаясь с юга бичевником реки Волги, Костромской 
кремль оканчивался к северу высоким валом, по срытии которого, 
как уже сказали, устроен английский сад или городской бульвар, 
прилегающий к гостиному двору и зданию городской думы и про-
стирающийся частью до Спасского, ныне каменного моста взамен 
бывшего некогда деревянного. С запада от старой уже срытой осы-
пи, при входе к каменному мосту с правой стороны, кремль про-
должался на восток к прежнему пролому или нынешнему въезду 
с Ильинской улицы. Налево ее, считая от реки Волги, простирался 
к самому бичевнику реки Волги тот самый вал с севера на юг, ко-
торый ныне видим засаженным с обеих сторон деревьями и окан-
чивается круглой беседкой, поставленной на возвышенном месте 
над бичевником. Пред этим валом, известным под названием «ма-
лый бульвар», существовал ров глубокий, который постепенно за-
сыпан, причем лет 17–12* тому назад здесь разведен сад.

При таковых судьбах Костромского кремля современное внеш-
нее местоположение и вид ныне уже ничем не напоминают костро-
мичам о бывшем существовании его, и отсюда понятно, почему 

* Так в тексте.
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речь или вопрос о кремле города Костромы вызывает удивление 
в обывателях и представляется большой новостью даже для мно-
гих образованных жителей города. Разумеется, еще менее дает 
знать о себе, как самом первоначальном кремле и городе, явствен-
но почти против нынешних соборных зданий или так называемого 
Старого города Костромы выступающее на высоком утесе на Волге 
величественное и красивое по местоположению городище, откуда 
открывается прелестный вид на нынешний город во всем его про-
тяжении.

Баженов И. Костромской кремль. Историко-археологический 
очерк // Костромская старина. Издание Костромской ученой архивной 
комиссии. Выпуск 6. Кострома, 1905, с. 90–116. 
Отдельное издание: Баженов И. Костромской кремль. Кострома, 1905.

От составителя

В связи с тем, что ссылки автора на упоминаемые им издания не всегда 
исчерпывающе ясны, приводим здесь список полных названий указывае-
мой И. В. Баженовым литературы.

– Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. часть I. 
Доисторическое время Руси. М., 1876.

Соборный ансамбль 
Костромского 

кремля.  
Фото начала  

ХХ века.
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– Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. 
Том IV [часть III]. М., 1784.

– [Архангелогородский летописец или Устюжский летописный 
свод.] летописец содержащий в себе российскую историю от 6360/852 
до 7106/1598 году. То есть по кончине царя и великого князя Феодора Ио-
анновича. М., 1781.

– Козловский А. Взгляд на историю Костромы. М., 1840.
– Уваров А. С. Меряне и их быт по курганным раскопкам. М., 1872.
– Миловидов И. В. О Костроме в историко-археологическом отношении. 

[М., 1890].
– Полное собрание русских летописей (ПСРл), том VII. летопись 

по Воскресенскому списку. СПб., 1856.
– Русская летопись по Никонову списку. часть 5 с 1407 года по 1462 

год. СПб., 1789.
– «Продолжение летописи преп. Нестора» – видимо, речь идет об изда-

нии: Библиотека российская историческая, содержащая древния летописи 
и всякия записки, способствующия к объяснению истории и географии рос-
сийских древних и средних времен. ч. 1. [летопись Несторова с продолже-
нием по Кенигсбергскому списку, до 1206 года]. СПб., 1767.

– Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи ар-
хеографической экспедицией Императорской Академии наук. Том 2 (1598–
1613). СПб., 1836.

– Псковская летопись, изданная на иждивении Общества истории 
и древностей российских при Московском университете М. Погодиным. М., 
1837.

– Крживоблоцкий Я. Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами генерального штаба. Костромская губерния. СПб., 
1861.

– Служба Пресвятей Богородице в праздник явления чудотворныя Ея 
иконы, нарицаемыя Феодоровския, яже во граде Костроме (14 марта). М., 
1778.

– Арсеньев Иаков, протоиерей. Описание костромского Успенского со-
бора, учрежденного по высочайшему повелению в 1835 году кафедраль-
ным. М., 1837.

– Карамзин Н. М. История государства Российского. Том IV. (Разные из-
дания).

– Софийский Временник, или Русская летопись с 862 по 1534 год. 
часть 1. М., 1820.

– Островский Павел, протоиерей. Историческое описание костромского 
Успенского кафедрального собора. М., 1855.

– Временник императорского Московского общества истории и древ-
ностей российских. Книга 2. М., 1849; Книга 4. М., 1849.

– Акты исторические, собранные и изданные Археографической ко-
миссией. Дополнения. Том 3. СПб., 1848.
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гИПОТЕЗА И. В. Баженова и некоторых других историков о том, 
что древняя Кострома сначала находилась на правом берегу 

Волги и лишь затем была перенесена на левый, не нашла подтверж-
дения в исследованиях ХХ века. 

Сейчас полагают, что город изначально располагался на левом 
берегу: здесь, у устья речки Сулы, в XIII веке стояла деревянная 
крепость – «первый кремль» – с деревянным же соборным хра-
мом во имя святого великомученика Феодора Стратилата. История 
первого кремля завершилась сокрушительным пожаром 1413 года, 
после которого кремль («второй») был заложен ниже по течению 
Волги.

В 1951 году сотрудники Костромского областного краеведче-
ского музея проводили раскопки на месте первого кремля (пересе-
чение современных улиц Островского и Пятницкой). В частности, 
исследовался участок местности, где предположительно находился 
соборный храм во имя великомученика Феодора, а впоследствии 
была воздвигнута Богоотцовская церковь (уничтоженная в ХХ 
веке). 

В 1977 году, к официальному празднованию 825-летия Костро-
мы, вблизи этого места был установлен памятный знак.

План раскопок, 
проводившихся 
в 1951 году.
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Место предположительного нахождения деревянного соборного храма во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата. Фото 1951 года.
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Писцовая книга  
города Костромы

[фра г ме нты док уме нта]

От составителя. Во многих исследованиях, посвященных Кост
ромскому кремлю, приводятся сведения из ценнейшего доку-
ментального источника – писцовой книги города Костромы 
1627/28 – 1629/30 годов. До нашего времени сохранились два списка 
этого документа: в Государственном архиве Костромской облас
ти (ГАКО, ф. 558, оп. 2, д. 133) и в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 1113). Еще один 
список, которым пользовался И. В. Баженов при написании своей 
работы «Костромской кремль», в начале ХХ века хранился в ко-
стромском БогоявленскоАнастасиином женском монастыре. 
Однако впоследствии этот список, очевидно, был утрачен.
Ниже публикуются фрагменты из научного издания писцовой 
книги, подготовленного в Государственном архиве Костромской 
области (Писцовая книга г. Костромы 1627/28 – 1629/30 гг. Кост
рома, 2004; составители – Л. А. Ковалева и О. Ю. Кивокурцева, 
археографическая подготовка текста – Л. А. Ковалева). В других 
материалах нашего сборника авторская редакция цитат из пис-
цовой книги сохраняется, однако к ним сделаны соответству-
ющие примечания составителя или непосредственные ссылки 
на данный текст.
Начало каждого листа обозначается в виде (л. NN) и указыва-
ется по списку, хранящемуся в ГАКО – за исключением первого 
фрагмента, который полностью приведен по списку из РГАДА. 
В подстрочных сносках приводятся примечания публикатора.

[Описание стен и башен Старого города 
и Нового города]*

Список с костромских писцовых книг писма и меры Ивана Бу-
турлина да подьячих Остафья Колюпанова да Ивана Злобина 136-
го** году, да писма и меры, и межеванья князь Василья Волкон-
ского да подьячих Остафья Колюпанова, да Ивана Злобина 137-го 

* Фрагмент целиком 
приводится по 
списку из РгАДА, 
в списке из гАКО 
начало писцовой 
книги отсутствует. 
Здесь и далее заго-
ловки фрагментов, 
а также подза-
головки на полях 
даны составите-
лем.

** То есть 7136 года 
«от сотворения 
мира», 1627/28 года 
по современному 
летоисчислению.
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и 138-го* году, каковы они подали в приказе Костромские четверти 
в прошлом во 144-м** году марта в 26 день за приписью подьячего 
Остафья Колюпанова. 

город Кострома по старой осыпи на реке на Волге на луговой 
стороне. 

У города ворота Болшие Спаские из Нового города от торгу. Ши-
рина воротам четыре сажени с полусаженью, поперег две сажени 
с полусаженью. 

А от ворот вшед в город налево в стене башня Середняя. От торгу 
ширина две сажени с полусаженью, поперег две сажени с четвер-
тью. 

Стены от ворот Спаских до науголной Воскресенской башни во-
семдесят сажен. Воскресенской науголной башни ширина три са-
жени, поперег тож. 

А от Воскресенской башни по другой стене от Каткины горы 
башня, что бывали Ильинские ворота. Ширина три сажени с полу-
саженью, поперег две сажени с полусаженью. 

Да в той же стене башня середняя Борисоглебская. Ширина че-
тыре сажени, поперег тож. 

Да по той же стене башня Дебриская. Ширина четыре сажени, 
поперег тож. 

От Воскресенские башни до науголной Волской башни стены 
сто девяносто сажен. Волской башни ширина четыре сажени, по-
перег тож. 

От Волской науголной башни башня Выводная. Ширина пять 
сажен, поперег [...]*** сажени. 

А от Волские Косые башни к реке Волге вороты Водяные. Шири-
на три сажени с полсаженью, поперег тож. 

Да перед Водяными воротами башня Отводная. Ширина шесть 
сажен с полусаженью, поперег три сажени с полусаженью. 

От Волги ж башня. Ширина три сажени с четвертью, поперег 
тож. 

В той же стене от реки от Волги башня Науголная с рукавом. 
Рукав обведен тыном. Ширина три сажени с полусаженью, поперег 
две сажени с полусаженью. 

От Волской Науголной башни до башни Науголной, что с рука-
вом, сто десять сажен. 

От Науголной башни башня ж с рукавом против мыту. Ширина 
три сажени с полусаженью, поперег три сажени. 

В той же стене башня над тайником. Ширина четыре сажени, 
поперег три сажени с полусаженью. Тайник от воды в город до ули-
цы. Длина тринатцать сажен, поперег в тайнике две сажени с чет-
вертью. А вверх полторы сажени. 

В той же стене башня от талника против соборной церкви. Ши-
рина три сажени с полусаженью, поперег тож. 

* 1628/29 – 1629/30 
годов.

** В 1636 году.

*** Слово затерто. По 
тексту И. В. Баже-
нова (см. с. 24) – 
поперег три саже-
ни.

Старый город
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От Науголной башни, что с рукавом до башни, что у Спаских 
ворот, стены сто дватцать четыре сажени. Башня ширина три са-
жени с четвертью, поперег три сажени. 

А от тое башни до Болших Спаских ворот семь сажен с четвер-
тью. 

Башни рублены все клетками, бои выводные за город о дву мо-
стех. 

А меж башен тыих острог оставлен без тарасов в борозду. Вы-
шина острогу две сажени с полусаженью. Под верхом были палати 
з боем и под котками. 

Перед Спаскими вороты в Новой город, через ров мост на клетках. 
Ширина пять сажен, в длину пятнатцать сажен с полусаженью.

А Новом городи от кремля города от осыпи от Спаских ворот 
с волскую сторону стены до Предтеченских ворот двесте тритцать 
сажен. 

А в стене ворота Николские. Ширина четыре сажени, поперег 
три сажени с полусаженью об одном мосту. 

А от ворот Николских башня в стене Середняя. Ширина полтре-
ти сажени, поперег тож. 

Башня Предтеченская. Ширина две сажени с четвертью, поперег 
тож. 

Башня другая Предотеченская. Ширина три сажени с четвер-
тью, поперег тож. 

Башня от Предотеченских ворот. Ширина полтретьи сажени, по-
перег тож. 

Предотеченским воротам ширина четыре сажени с четвертью, 
поперег четыре сажени. А в ней два моста. 

А от Предотеченских ворот городовые стены от Настасьинского 
монастыря до Сулские башни, и до Васильевской выводной башни, 
и до Исаковской башни, и до Дмитревской башни, и до Благовещен-
ских ворот двести дватцать сажен. 

Первой башни Сулской ширина три сажени без четверти, по-
перег полтрети сажени. 

Васильевской выводной башни ширина полтретьи сажени, по-
перег две сажени с четвертью. 

Башни Исаковской ширина полтретьи сажени, поперег две са-
жени. 

Башни Дмитровской ширина полтретьи сажени без четверти, 
поперег тож. 

Благовещенским воротам ширина три сажени без четверти, по-
перег тож. Об одном мосту. 

А от Благовещенских ворот до гостиные башни, и до Воскресен-
ских ворот, и до кремля города до осыпи сто двенатцать сажен. 

гостиные башни ширина четыре сажени с четвертью, поперег 
тож. 

Новый город
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Воскресенским воротам ширина три сажени с четвертью, по-
перег тож. 

А поставлен был тот Новый город для осаднова времени 
во 127-м* году, а ставили посадцкие люди собою. Орублен тарасы 
косые, как ставитца острог лежачей. А около ево веден был ров. 
И город во многих местех розвалялся и ров поосыпался.

[Описание Успенского собора, церквей 
и Крестовоздвиженского монастыря 
в Костромском кремле]

(л. 547)
В Старом городе.
Церковь соборная каменная во имя Пречистые Богородицы чю-

дотворные иконы Федоровские.
А в церкве образов месных.
Образ Пречистые Богородицы Федоровские в иконостасе с при-

творы. А на притворех писаны празники и святые. А чюдотворной 
образ обложен серебром. На полях шестнатцать празников льяных 
золоченых. Да в верхнем поле две ставки достокан лазорев да се-
равик. Да по сторонам повыше глав вставка жемчюжная. Да по сто-
ронам [жа]** на главе два репья с камен[ь] (л. 547об) и жемчюги. 
Да во главе сажено жемчюгом на серебряной цке. Да три камени 
яхонты лазоревы, да на серебряной цке обнизи камень яхонт ла-
зорев, да три камени достоканы, да шесть вставок жемчюжных, 

Вид на Костромской 
кремль с берега 
Волги.  
Фото начала 
ХХ века.

* 1618/19 году.

** Здесь и далее 
в квадратных 
скобках приво-
дятся утраченные 
в списке из гАКО 
фрагменты текста, 
восстановлен-
ные по списку из 
РгАДА.

Писцовая книга города Костромы

Успенский 
собор
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да в ысподи виниса да венец серебрян сканной золочен. А около 
ево прядь низано жемчюгом. А в ней вставок два яхонта лазоревых, 
да камень достокан зелен, да три камени червцы, да две вставки 
раковинные, да серавик. Да у святова образа в венце яхонт лазорев, 
да две вставки жемчюжные, да на [главе вверху] коруна серебрена 
сканная (л. 548) с финифты, золочена, а в ней вставок пять яхонтов 
лазоревых да четыре винисы. Да посреди коруны хрусталь, да че-
тыре серавики, да две вставки лазоревых литых. Да поверх коруны 
на спнях1 два яхонта лазоревых да бечата, а на них жемчюги бур-
минские, да четыре серавики, а на них жемчюги, да на исподних 
спнях на коруне ж десять жемчюгов. Да рясы десять прядей с лап-
ками серебреными и з бубеньчики золочены, да прядь того ж жем-
чюгу в ризнице, а на ней четыре лапки да две прониски. А на де-
сятой рясе камень лалик да два жемчюга бурминских. Да серги 
[золотые], (л. 548об) а на них яхонты лазоревы да четыре жемчюги 
бурминских. Да серги на шелку яхонт лазорев, а на них осмнатцать 
жемчюгов, кольца серебряны золочены. Да четверы серги камень 
бечета. Да серга одинакая серебрена позолочена бечета з жемчюги. 
Да серги камень серавик серебряны золочены. Да трои лапки сере-
бряны золочены с каменьем и с жемчюги. Да ожерелье жемчюжное 
сажено на золотой цке. А в нем пять яхонтов лазоревых да четыре 
камени лалы. Да крест золот тощ. А в нем два яхонта лазоревы, 
да два камени лалы. Да другой крест золот же (л. 549) с мощми. 
А в нем два яхонта червчаты да около прядь жемчюгу, да в наглавие 
яхонт лазорев. А на закрепке два жемчюга бурминских. Приклад 

1 В списке из гАКО (здесь и далее примечания относятся к нему) слово подчеркнуто 
карандашом.

Список писцовой 
книги, хранящийся 
в Государственном 

архиве Костромской 
области.  

ГАКО, ф. 558, оп. 2, 
д. 133, л. 546об–547.



49

государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии2. 
А весу в них пятдесят один золотник. Да крест золот с мощми. 
А весу в нем десять золотников. Да четыре креста малых тощих 
золотых. Да три креста резных обложены серебром сканью. Один 
золочен, а два не золочены. Да девятнатцать крестов каменных, 
камень аспид, обложены серебром. Да четыре креста серебреных 
тощих золоченых. Да пять икон обложены серебром. Да два золо-
тых (л. 549об) двойных. Да дватцать пять золотых. Да бирюска об-
ложена золотом. А низаны на пруте серебряном. Да чепь серебрена 
золочена, а на ней дватцать девять крестов серебреных золоченых. 
Да крест невелик золот литой. Да девять пронизок серебряных зо-
лоченых. Да сто копеек золоченых, да одиннатцать копеек золоче-
ных и белых. Да чепь золотая, а в ней весу тритцать пять золотых. 
Да чепь серебряна. Да цата болшая сканная с финифтом, а около 
ее прядь жемчюгу, на конце немного осыпалось, да в ней камень 
вареник, да две вставки раковенные болшие, да две (л. 550) встав-
ки лазоревых литых, да две вставки зеленых литых, да тринатцать 
болших и малых басменных на подушке.

Да пелена шита золотом. А на ней образ Пречистые Богородицы. 
На верху главы Деисус шит золотом да на другой стороне образа 
написан образ святые великомученицы Парасковеи, нареченные 
Пятницы. Венец басменной золочен, а в нем пять вставок червцов 
литых. Да ожерелье жемчюжное. Да покров на зеленой земле кам-
капея3, а на нем плащики и жемчюги.

Да у Пречистой же прикладу государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всея Русии оглавие низано жемчюгом болшим 
на золотой цке. А огла(л. 550об)вие сорок одно зерно бурминское 
на золотых спнях в обнизи. А в оглавие камень изумруд болшой, 
да шесть изумрудов малых в золотых гнездех, да камень лал бол-
шой, да вставка яхонт лазорев на восмь граней, да четыре яхонты 
болших, да десять яхонтов червчатых золотых, все в золотых гнез-
дах, да два яхонта в гнездах золотых. Да ожерелье жемчюжное бол-
шое на золотой цке, а в нем три яхонты лазоревы да два лала в зо-
лотых гнездех. Да рясы болшие жемчюжные восмь прядей. У рясы 
две колотки золотые, а в колотке по три изумруда, (л. 551) да по два 
яхонта червчатых, да по двенатцати жемчюгов бурминских на зо-
лотых спнях. Да в тех же рясах шестнатцать колодок золотых в про-
низи с ыскрами яхонтовыми да бирюзами. А в ысподи у ряс восмь 
висулок золотых з жемчюги бурминскими, и с ыскрами яхонтовы-
ми, и з бирюски. Да цата золотая литая, а в ней шесть яхонтов ла-
зоревых да шестнатцать яхонтов червчатых, все в золотых гнездах. 

2 Два предложения – А на закрепке ... всея Русии – подчеркнуты коричневыми чер-
нилами.

3 Так в рукописи, следует: камкасея. Слово подчеркнуто карандашом.

Писцовая книга города Костромы
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Да у цаты девятнатцать жемчюгов бурминских на золотых спнях. 
И тот весь приклад государя царя и великого князя Михаила Федо-
ровича4 (л. 551об) всеа Русии.

Да у образа ж Пречистые Богородицы трои серги серебряны 
золочены, камень бечета з жемчюги, да сорок копеек золоченых, 
да три креста серебряны невелики, да крест серебрян золочен то-
щой с мощми. Да пелена вышита на червчатом отласе образ Пре-
чистые Богородицы, золотой венец, а оклады, и оглавие, и ризы ни-
заны жемчюгом, подпись у образа низана жемчюгом, около прядь 
жемчюжная, около ее потпись, шит тропарь золотом.

Да другая пелена бархат черн, а на ней крест да дватцать две 
драбницы басменных серебреных золоченых кругом низаны жем-
чюгом, подпись у креста (л. 552) жемчюжная, кругом пелены ни-
зан стих жемчюгом в два вершка, кругом прядь жемчюжная в одну 
нить.

Покров отлас золотной, у него сорок одна дробница серебряны 
позолочены басмены. Два креста серебрены позолочены з жемчюги. 
Да семь крестов серебреных золоченых. Да крест серебрян золочен 
с финифтом. Да девять крестов серебряных. Да серги серебрены 
позолочены, камень бечета з жемчюги, да серги баусы с жемчюги 
серебрены позолочены, да сорок семь копеек золоченых, да шесть-
десят копеек белых.

Другой образ Пречистые Богородицы напрестолные. Обложен 
серебром позо(л. 552об)лочен басменным, на одну сторону золо-
чен. Круг глав венец серебрен позолочен басмен, наглавие сажено 
жемчюгом на черной земле по изуфрю. Да у Пречистые Богороди-
цы ожерелье жемчюжное, а у жерелья восмь пугвиц серебряны 
золочены з жемчюги. Да крест древян обложен серебром. Да восмь 
крестов каменных аспидных обложены серебром. Да четыре кре-
ста серебряных литых золочены. Да чепь серебряна. Да сто пят-
натцать копеек золоченых, да семнатцать серебряных позолоче-
ны басмены.

Да пелена, а на ней вышит образ Пречистые Богородицы Вопло-
щение, шита шелком. А поверх (л. 553) главы вышит Спасов образ 
со архангелы.

Да покров шит по червчатым дорогам золотом, а позади у обра-
за Пречистые Богородицы Федор Стратилат, да Стефан Пермской, 
да Тихон чюдотворец, да Христов мученик Миня, да во облаце 
Троица Живоначалная. А прикладу у них две цаты да осмнатцать 
копеек золоченых.

Да в ризнице одиннатцать крестов литых болших и малых золо-
чены. Да шесть крестов литых серебряны.

Да икона невелика стекляна обложена серебром.

4 Предложение – И тот весь ... Федоровича – подчеркнуто карандашом.
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Да двесте четырнатцать копеек золоченых.
Да образ Пречистые Богородицы Федоровские шти листовой 

обложен серебром позолоченым (л. 553об) басменым. У образа 
приклад государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии. Надглавие низано жемчюгом, а в нем вставка яхонт 
червчат в золотом гнезде, да ожерелье жемчюжное, да серги золо-
ты яхонт голуб з жемчюги, да лапки золоты, а у них шесть прядей 
низано жемчюгом. А в пронизи шесть яхонтов голубых, да шесть 
перепелков5 золотых, да шестнатцать басменых, золочены. А об-
раз Пречистые Богородицы Федоровские обложен серебром бас-
меным, золочен, а в венце камень серавик да две бирюзы, да ви-
ниска.

Да образ Пречистые Богородицы в киоте (л. 554) пятилистовой. 
Обложен серебром басменым, золочен. Прикладу венец сканной 
с каменьем да осмнатцать копеек золоченых.

Да образ Федора Стратилата обложен серебром золоченым бас-
меным, в венце бирюска, да две вставки литых, да четыре потрой-
ных серебрены позолочены.

Двери Царские на золоте на рези. Одесную страну Царских две-
рей возле чюдотворного образа Пречистые Богородицы образ Успе-
ния Пречистые Богородицы обложен серебром басменым, позоло-
чены. Да четыре венца резные у Пречистой Богородицы и у Спасова 
образа. Да десять цат серебряных позолочены басмены да у Бого-
родицы и у архангелов три цаты (л. 554об) серебряных басменых. 
Да по сторон Спасов образ прикладу цата басменая серебрена по-
золочена. Да четыре иконы резные обложены серебром. Да два кре-
ста резных древяны обложены серебром, золочены. Да два креста 
серебряных тощие золочены. Да крест каменной обложен серебром 
с камышки. Да три потройных золоченых. Да четыре копейки зо-
лочены.

Да образ Иванна Предотеча на празелени. Да у Предотеча пеле-
на бархат черн рыт, а на ней крест площаной. Да дватцать девять 
плащиков серебряны золочены басмены.

Да образ Преображение (л. 555) господне на празелени. У него 
пелена бархат червчат рытой, а на пелене крест плащаной дват-
цать девять плащиков серебреных золоченых, а около креста под-
пись, а кругом плащиков обнизан жемчюгом, а опушена пелена 
отласом червчатым.

Да образ Пречистые Богородицы Одигитрия на празелени. У ней 
пелена бархат черной глаткой, а на ней крест плащаной, да сорок 
шесть плащиков серебряны, опушена бархатом червчатым рытым. 
А промеж теми пеленами камка белая. 

Да образ Федора Стратилата на празелени.

5 Слово подчеркнуто карандашом.

Писцовая книга города Костромы
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Да образ Троицы Живоначалные в деяньех на красках. (л. 555об) 
У него прикладу три цаты серебряны позолочены басмены. Да три 
плащи серебреных позолоченых басмены.

Да образ Похвалы Пречистой Богородицы з деяньем на золоте, 
прикладу две цаты серебрены позолочены басмены.

У Троицы Живоначалной пелена отлас зелен на золоте, а на ней 
крест шит серебром, а опушена пелена киндяком черным.

А у Похвалы Пречистой Богородицы пелена тафтица красная, 
крест шит серебром, а подпись и около пелены шиты золотом, 
а опушка зенденинная темно-синя.

Да образ преподобных отец Кирила Белозерского да Макария 
Желтоводцкого. (л. 556) А промеж ими Живоначалная Троица 
на красках на одной цке. А у них прикладу по цате серебрены по-
золочены басмены.

Да образ святые великомученицы Парасковеи, нарицаемые 
Пятницы, на краске. Прикладу три цаты серебреные позолочены 
басмены.

Два Евангелия напрестолные обложены серебром басменым 
с евангелисты серебреными, позолочены, чеканны, з застешки се-
ребреными. Одно печатное, другое писменое.

Крест воздвизалной обложен серебром, позолочен, чеканным 
с каменьем, один камень яхонт да семь (л. 556об) каменей простых.

Да другой крест воздвизалной обложен серебром басменым, 
а в нем две бирюзы да два червца.

Да сосуды церковные потир, дискос, лжица да звезда серебре-
ны, да два блюда оловяные, кадило серебреное, да подсвешник 
серебреной, яблока золочены. Три паникадила медных – одно ре-
шетчетое с кистью шелковою, а другою лошщатое, а третее о шти 
шанданех малое.

Да перед месным образом перед Пречистою Богородицею Фе-
доровскою ломпада медная с неугосимою свечою над подсвешнике 
железном да чаша медная (л. 557) со святою водою.

Да у Пречистые ж Богородицы Федоровские Деисусы праз-
ники и пророки и праотцы. А перед Деисусы, и перед празники, 
и перед пророки, и перед праотцы подсвешники деревяные посере-
брены на железных шанданех. А Деисусы, и празники, и пророки, 
и праотцы данье государя царя и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии.

Да образ посторонь столпа правого крылоса Страшной суд 
на краске.

Да в соборной же церкве Пречистые Богородицы две херугови. 
Одна шита по червчатым дорогам образ Пречистые Богородицы 
Федоровские, а по другую сторону Успение Пречистые Богородицы 
шито по червчатой земле золотом и серебром (л. 557об) по обеим 
сторонам. А потпись около образов трепари, шиты шелком белым. 
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А другая херуговь на червчатом мухояре нашит образ Пречистые 
Богородицы по обе стороны, ветха. Да два кадила медных.

Да в ризнице ризы отласные болшие по червчатой земле круги 
золотыми, оплечье сажено жемчюгом по черному бархату. Да па-
трахель отлас таусинной сажена жемчюгом с пугвицы серебрены-
ми позолочеными. А на ней дватцать две пугвицы, кисти накищены 
шолком з золотом и з серебром, да поручи шиты золотом и серебром 
с пугвицы серебреными позолочены, а у них осмнатцать пугвиц.

Стихарь кушашной (л. 558) полосатой ветх.
Да ризы камчатые белые ветхи. На них оплечье бархат по зеле-

ной земле золотной.
Стихарь миткалинной ветх да патрахель бархат цветной, 

а на нем семь крестов сажены жемчюгом да шестнатцать пугвиц 
серебреных позолочены.

Да ризы дорогинные белые, на них оплечье золотной бархат 
на вишневой земле ветх.

Ризы камчатые цветные ветхи. Оплечье отлас золотной ветх.
Патрахель бархат на золоте на вишневой земле ветх.
Да ризы миткалинные ветхи. Оплечье бархат червчат цветной 

ветх.
Патрахель шита шелки розными с кистми шолковыми.
Да ризы миткалинные (л. 558об) ветхи. Оплечье бархат на золо-

те на зеленой земле.
Да ризы миткалинные ветхи. Оплечье камкасея цветная6 ветха.
Ризы полотняные. Оплечье шито золотом да серебром.

6 камкасея цветная – подчеркнуто карандашом.

Сентябрь 2016 года. 
Археологические  
раскопки  
в Костромском 
кремле.

Писцовая книга города Костромы
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Ризы полотняные. Оплечье полубархатное на зеленой земле.
Двои ризы миткалинные ветчаные7. Оплечье бархат червчат, 

а у других цветной.
Да стихарь дьяконской камка белая. Оплечье бархат золотной 

по червчатой земле, уларь бархат червчат золотной.
Да стихарь миткалинной ветх. Оплечье бархат золотной, уларь 

бархатной по червчатой земле.
Да шестеры ризы полотняные. Оплечье у них выбойчатые ветхи.
(л. 559) Да четыре стихаря подризных ветхи. Оплечье выбой-

чатые8.
Да стихарь миткалинной ветх. Оплечье бархат цветной.
Да пять сунков9 служебных, два тавтяных, а три бархателных, 

накищены.
Да ризы миткалинные. Оплечье полубархатное полосатое по зе-

леной земле.
Да воздух служебной тавтян червчат. Шиты святые шолки10, 

обложен тавтою лазоревою.
Два покрова кутняные лазоревы, по сторонам и в середке шиты 

святые. Пелена престолная по вишневой земле золотная.
Три пояса служебных шолковых да четыре пояса служебных 

нитяных.
Да пятеры поручи, двои бархат золотной по вишневой земле 

ветх, да поручи дорогилные пол(л. 559об)осатые, поручи отлас зе-
лен ветх, да поручи гвоздишная камка, да шесть ширинок митка-
линных шиты золотом и серебром, накищены шолком, и золотом, 
и серебром.

Да в ризнице ж два креста древяных обложены серебром.
Икона каменная обложена серебром да две иконы раковинных 

обложены серебром, одна с каменьем и с жемчюгом, шесть икон 
писаных по хрусталю обложены серебром.

Девять крестов серебряных позолочены. Два креста тощих сере-
бряных озолочены.

Ожерельецо жемчюжное, десять каменьев бирюз и хрусталев.
четыре (л. 560) евангелиста серебреных позолочены.
Образ Спасов литой серебрян позолочен.
Ноугородок11 золоченых, и потройных, и белых копеек дватцать 

девять золотников да цат целых, и ломаных, и мелких, весу в них 
фунт тритцать девять золотников.

А Онтоней протопоп сказал, ноугородки золоченые, и белые, 
и потройные дватцать девять золотников и цаты ломаные и мел-

7 Слово подчеркнуто карандашом.
8 Слово подчеркнуто карандашом.
9 Слово подчеркнуто карандашом.
10 Шиты святые шолки – подчеркнуто карандашом.
11 Слово подчеркнуто карандашом.
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кие фунт тритцать девять золотников отданы де окладывать образ 
местной Успение Пречистые Богородицы.

Да воздух отлас серебрян, кругом обложен отласом золотным.
Два покровца отлас золотной на червчатой земле, обложены 

участком золотным.
(л. 560об) Покров напрестолной на червчатой земле, обложен 

участком серебряным тканой золотной. А на нем крест тканой зо-
лотом и серебром.

Пелена отлас золотной по золоченой земле. На ней крест золото 
с серебром.

Да пятеры ризы камчатые белые. У риз оплечье отлас золотной 
по таусинной земле, а у других отлас золотной по червчатой зем-
ле, у третьих оплечье отлас золотной по белой земле, у червчатых 
оплечье отлас золотной по вишневой земле, у пятых риз оплечье 
отлас золотной по зеленой земле.

Патрахель участок серебрян, у ней шестнатцать пугвиц сереб-
реных, у ней же одиннатцать кистей (л. 561) золото с серебром 
с шелки розными.

Две патрахели камка вишнева золотная. А у них по пятинатцати 
пугвиц серебреных, кисти шелковые з золотом.

Две патрахели бархат травной. У них по пятинатцати пугвиц 
серебреных, кисти шелковые з золотом.

Два стихаря дьяконских белые камчатые. Оплечье у одново от-
лас золотной по белой земле, у другово оплечье отлас золотной 
по вишневой земле.

Стихарь подризной тафта белая. Оплечье отлас по зеленой зем-
ле да четыре стихаря миткалинные белые подризных. У стихарей 
оплечье камкасея, поручи участок новые серебреные.

(л. 561об) Двои поручи отлас золотной по вишневой земле. Двои 
поручи бархат вишнев по белой земле, пугвицы серебреные. У всех 
уларь отлас золотной по вишневой земле, уларь бархат вишнев 
по белой земле.

Пять поясов шолковых черлены да зелены, да индинья12 на пре-
столе бархат цветной на желтой земле, а около ее камочка лазоре-
ва. Да на13 жертовнике бархат двоеличон на желтой земле, а около 
ее камочка зелена.

Ризы камка белая, оплечье бархат золотной по червчатой зем-
ле.

Стихарь камка белая, оплечье бархат таусинной двоеличон 
по рудожелтой земле.

Патрахель бархат червчат (л. 562) по серебру, десять пугвиц 
да четыре чашки серебреные, позолочены, кисти шелковы, уларь 
бархат черной по вишневой земле с кистми шолковыми.

12 Так в рукописи, следует – индитья. Слово подчеркнуто карандашом.
13 на – написано над строкой другим почерком, более светлыми чернилами.

Писцовая книга города Костромы
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Да пелены у образов государева ж царева и вели-
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии данья. 
У образа у Троицы пелена камка лазорева с светло-
зеленою камочкою, опушена, а на ней крест киндяк14 
червчат. У образа Похвалы Пречистые Богородицы 
пелена камка бела, опушка камка лазорева, крест 
киндяк15 червчат.

У образа Кирила Белозерского да Макарья Желто-
водцково пелена камка лазорева, опушена (л. 562об) 
белою камкою, крест киндячной16. 

У образа святые Пятницы пелена камка лазорева, 
опушена зеленою камкою.

Пелена в пределе у Федора Стратилата на пре-
столе17 камка зелена, опушена камочкою лазоревою.

Да стихарь дьяконской миткалинной белой, опле-
чье бархатель лазорева. Да воздех, да два покровца 
служебных камка вишневая двоелична, травы зеле-
ны, опушены лазоревою камкою.

Евангелие напрестолное печатное, в десть, по обрезу золотом, 
цка серебреная резная. Распятие и евангелисты чеканные позо-
лочены, застешки (л. 563) серебреные с финифтом. А другие цка 
и плащи18 серебреные резные. Покрыто отласом золотным на черв-
чатой земле.

Крест воздвизалной с мощми серебрян, золочен, сканной с фи-
нифты. Распятие чеканное, а у него четыре камени яхонты лазоре-
вы да четыре камени лалы, а в нем шестнатцатеры мощи. Около 
креста обнизано жемчюгом.

Кадило серебреное чеканное, золочено, с поддоном, чепи се-
ребряные, позолочены.

Да сосуды служебные потыр да дискос.
Два блюда, да звезда, и копие все серебреное, позолочено.
Да паникадило болшое о штинатцати шанданех, а у него ябло-

ко (л. 563об) стекляное, обложено серебром чеканным, золочено. 
чашка сажена жемчюгом, ворворка золотная, кисть у чашки золо-
то да шелк. Да другое паникадило об осмнатцати шанданех. Тре-
тье о двунатцати шанданех. Оба бес кистей.

А те воздухи, и покровы, и ризы, и патрахели, и стихари, и по-
ясы, и улари, и поручи, и пелены, и евангелия, и крест, и кадило, 
и сосуды, и паникадило – данье государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии.

14 Слово подчеркнуто карандашом.
15 Слово подчеркнуто карандашом.
16 Слово подчеркнуто карандашом.
17 Слово подчеркнуто карандашом.
18 цка и плащи – слова подчеркнуты карандашом.

Царь Михаил 
Феодорович.  

Портрет XIX века.
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Да ризы камка травы желты по красной земле, оплечье бар-
хат золотной цветной с шелки розными, опушка камка светло-
зе(л. 564)леная.

Да в церковной же казне была государева данья бархатели 
дватцать четыре аршина. В той же бархатели зделано в теплой 
церкви и в пределе Федора Стратилата две индитьи да страчица 
на налой.

Да в казне же шеснатцать золотых, и ис тех золотых вынято два 
золотых на оклад на позолоту, золотить Успение Пречистые Бого-
родицы месной образ. А осталось в казне четырнатцать золотых, 
да две денги золотых, да два шкиля серебреных позолочены.

Да в ризнице остатков четверть аршина бархату цветнова ла-
зоревого по рудожелтой земле, да бархату червчатого по серебру 
с четверть (л. 564об) аршина19, да остатков же камочек в розни зе-
леные и светло-зеленые камочки два аршина, да остатков цветной 
камочки с четь аршина, да лазоревой камочки в розни с четь арши-
на, да киндяку светло-зеленова с четь аршина.

Да книг Минеи месечных в переплете писмяных девять книг, 
да печатных книг Минеи же четыре в переплете, да прошлого 
во весь год четыре книги, да Треодь Посная переплетена на две кни-
ги, да Треодь Цветная переплетена две книги, два Охтая печатных, 
Апостол печатной, да четьих книг Евангелие Толковое печатное, 
две книги (л. 565) Соборники в десть, два Служебника печатных, 
три Служебника писменых, Потребник печатной, другой писме-
ной, две книги Псалтыри печатные, третяя писменая, часовник 
в четверть, две книги Канунники в четверть, третяя в полдесть, 
ветха, а в них освещений церквам Потребник невелик, в полдесть, 
два Устава, один печатной, а другой писменой, два Ермолоя в чет-
верть да в тетратех, книг Охтай пятого гласа печатной, Минея ме-
сяц февраль, да Минея ж общея печатная, да Трефолой писмяной, 
да книга Потребник печатной в полдесть. 

 
(л. 565об) Да у Пречистые Богородицы у соборные церкви пре-

дел Федора Стратилата.
А в пределе Федора Стратилата образ Федора Стратилата 

на краске, а у него цата басменая невелика.
Другой образ Федора ж Стратилата на краске ж.
Двери Царские да Деисус ветх, шесть икон.
Да над западными дверми кружало, на нем написано Воплоще-

ние Пречистые Богородицы20, да Трех святителей Василия Велико-
го, григория Богослова, Иванна Златоустого, да московских чюдо-
творцов Петра и Алексея, Ионы.

19 В рукописи – аршнина.
20 Воплощение Пречистые Богородицы – подчеркнуто коричневыми чернилами.

Писцовая книга города Костромы
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Стратилата
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Да над другими дверми кружало, а на нем Спасов образ да Пре-
чистые Богородицы, да Иванна Предотеча, (л. 566) да Михаила Ма-
леина, да Антония Великого.

Да теплая церковь Похвалы Пречистые Богородицы.
А в ней местной образ Похвалы Пречистые Богородицы на пра-

зелени.
Двери Царские на краске ж да свеча деревяная писана красками.
Да на колоколнице колоколов. Колокол болшой благовестной 

в двесте пуд, дань государя царя и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии, колокол дватцать четыре пуда, колокол пятнатцать 
пуд, два колокола восмь пуд, два колокола малых по четыре пуда.

Да в ризнице крест камень аспид, обложен, позолочен, з жем-
чюги. Да два креста, один (л. 566об) тощей, а другой литой, сереб-
рены, позолочены.

Икона хрусталная, обложена серебром с жемчюгом.
Да дватцать девять крестов серебреных малых и болших ли-

тых, да крест тощей серебрян невелик.
Да серешки каменье лалик золоты с жемчюги.
Да у образа Пречистые Богородицы пелена камка червчата, опу-

шена камкою лазоревою, крест шит золотом, а подпись у креста 
сажена жемчюгом.

Да крестов серебреных незолоченых шестнатцать, да золоче-
ных два креста з жемчюги, да шесть крестов золоченых, да крест 
тощей, да крест аспидной обложен серебром золочен з жемчюги. 
(л. 567) Да серги бечета з жемчюги. Да после отписных книгах21 
в прибыли десять крестов белых серебреных, четыре креста сереб-
рены позолочены, да крест аспидной з жемчюги, да золотой.

Да копеек позолоченых дватцать две копейки, да денга золатая, 
да два потройных золоченых, да цат22 целых и ломаных, весу в них 
восмь золотников.

Да в церковной же казне в ризнице государевых жалованных 
грамот. грамота жалованная государя царя и великого князя Фе-
дора Ивановича всеа Русии, да жалованная грамота тарханная го-
сударя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Рус[ии, 
да] (л. 567об) грамота жалованная ружная, по чему емлют денги 
и хлеб, жалованье государя царя и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии, да грамота государева, что имал подводы 
под святые воды, как поедут к Москве к государю со святыми во-
дами, да выпись23 з дозорных книг24 Дея чередова да подьячего 
Рохманина Болдырева.

21 Так в рукописи.
22 потройных, цат – слова подчеркнуты карандашом.
23 Над строкой помета карандашом почерком XIX века: выпись.
24 Над строкой помета карандашом почерком XIX века: книгу.

Церковь 
Похвалы 
Пресвятой 
Богородицы
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В Старом же городе. 
Церковь была каменая другаго собора Живоначалные Троицы 

да предел был преподобного чюдотворца Сергия. И та каменая 
церковь розва[лял]ась.

Другая церковь с трапезою [древена] клецки московских чюдо-
творцов (л. 568) Петра и Алексея, Ионы.

А в церкви образов местных.
Образ Воплощение Пречистые Богородицы, да Петра, и Алек-

сея, и Ионы на одной цке на празелени.
Да образ Живоначалные Троицы на золоте, прикладу с венцы 

и с цаты серебрены, позолочены, басмяны.
Да образ Николы чюдотворца в деянье на празелени, прикла-

ду венец да две цаты серебрены, позолочены, басмены.
Двери Царские. Пречистая запрестолная на празелени, прикла-

ду у Пречистые венец да цата серебрены, позолочены, басмены.
Крест воздвизалной, обложен сереб ром, позолочен, сосуды цер-

ковные оловяные, покровы камчатые.
Да книг Евангелие напрестолное писменое, Апостол, две Трео-

ди, Потребник, (л. 568об) две Минеи месечных, Минея общая, 
Евангелие Толковое, все печатные. Да писмяных книг три Минеи 
месечных, два Охтая, Псалтырь да часовник.

Пятери ризы миткалинные да три стихаря миткалинных, четы-
ре полотняных, пять патрахелей да пять поручей бархателные.

Кадило медное.
На колоколнице три колокола. Колоколница на паперти рубле-

ная.
А строенье церковное, ризы, и книги, и колокола государево 

и мирское приходных людей и попа Федора.
А церковных служебников поп Федор да поп Иван Мокеевы 

да поп Микита Афонасьев.
А земли церковные под каменною церковью (л. 569) и с кладби-

щем к монастырским к Святым воротам Здвиженского монастыря 
в длину одиннатцать сажен с полусаженью, поперег десять сажен. 
А под деревяною церковью и с кладбищем в длину от съезжие 
избы, что воеводы сидят, к Здвиженскому монастырю в длину25 
семнатцать сажен, поперег одиннатцать сажен. А меж каменые 
церкви и меж деревяные церкви и Здвиженского монастыря от Свя-
тых ворот к собору и Пречистой Богородице учинена дорога про-
меж кладбища две сажени поперег.

В Старом же городе в осыпи монастырь Здвиженской.
А на монастыре церковь Здвижения чеснаго Креста древяна, 

вет[ха] (л. 569об) шатровая.

25 к Здвиженскому монастырю в длину – подчеркнуто коричневыми чернилами.

Писцовая книга города Костромы
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А в церкве образов местных.
Образ Здвижения честнаго Креста в киоте на празелени.
Да образ Живоначалные Троицы в деянье в киоте на празелени. 

Да образ Отчествия26 в киоте на золоте.
Да образ Пречистые Богородицы Неопалимые Купины в Силах 

на празелени.
Двери Царские на золоте. Деисусы с праздники, и праотцы, 

и пророки, во облаще Спасов образ. И двери северские на празеле-
ни. Пречистая запрестолная.

Двои сосуды церковные серебреные.
Крест воздвизалной обложен серебром, позолочен. Кадило се-

ребрено, паникадило медное [о] шти шанданех27.
Да книг Евангелие (л. 570) напрестолное обложено серебром 

басменым по бархату по черному, евангелисты серебрены, позоло-
чены, с каменьем резные, Апостол, две Треоди Посная да Цветная, 
Евангелие Толковое, Минея общая, десять Миней месных, Охтай, 
два Потребника, две Псалтыри, часовник, все печатные. Да пис-
меных книг Устав, чесословец, семь Миней месечных, Соборник, 
Служебник.

Десятеры ризы, двои ризы камчатые белые, на них ердани. 
У одних бархат золотной, у других бархат рытой по зеленой зем-
ле. Двои ризы дорогилные, ердань бархат черн по желтой земле. 

Да ризы (л. 570об) бархателные. Двои ризы 
миткалинные, у одних ердань золотной, 
а у других участковые. Да ризы киндяшные, 
ердань бархатель зелена. Двои ризы полот-
няные, ердань бархателные по желтой зем-
ле. Да ризы выбойка кизылбаская, крущатая 
ердань бархатель по червчатой земле.

Да восмь стихарей, стихарь камчатой, 
да два стихаря миткалинные, да стихарь 
бархателной, да стихарь киндячен лазорев, 
да три стихаря полотняных.

Да шесть патрахелей, патрахель отлас 
золотной, да пять патрахелей бархателных, 
две по желтой земле, а три по зеленой земле. 

Да шесть уларей бар(л. 571)хателные.
Да трои поручи, одни отлас золотной, 

а другие участковые, третьи бархателные 
по зеленой земле.

Два пояса шолковых, шолк червчат з зо-
лотом, да полица отлас зелен, шита золотом 
да серебром.

26 Так в рукописи.
27 Над строкой помета почерком XIX века: о шти шанданех.

Лист из спис
ка писцовой 
книги. ГАКО, 
ф. 558, оп. 2, 
д. 133, л. 571.
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Да другая церковь теплая с трапезою Введение Пречистые Бого-
родицы древяна, клецки.

А в ней образов месных.
Образ Введение Пречистыя Богородицы на золоте. У него при-

кладу цата серебряна да понагея обложена серебром.
Да образ Знамение Пречистые Богородицы.
Да образ Воздвижение честнаго Креста.
Да образ Вселенских учителей Василия Великого, григория  

Богослова, Иванна Златоустаго, да московских (л. 571об) чюдо-
творцов Петра и Алексея, Ионы на одной цке.

Все в киоте на золоте.
Двери Царские, Деисусы, Пречистая запрестолная на золоте.
Сосуды церковные оловяные.
Да книг Евангелие напрестолное печатное с евангилисты сереб-

ряны, позолочены, Апостал печатной.
Два кадила медных.
Да на колоколнице шесть колоколов.
А церковных служебников архимарит Корнилей, да черной поп 

Тихон, да пять братов черноризцев.

Писцовая книга г. Костромы 1627/28 – 1629/30 гг.  
Кострома, 2004, с. 15–17, 257–270.
Составители – Л. А. Ковалева, О. Ю. Кивокурцева.
Археографическая подготовка текста – Л. А. Ковалева.
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От публикатора. Среди документов, собранных в дореволюционное 
время членами Костромской губернской ученой архивной комис-
сии, находился список (копия) именной перечневой росписи служи-
лых людей города Костромы и постатейной росписи Костромского 
кремля 1678 года, подробно описывающей стены и башни Старого 
и Нового города с имеющимся там вооружением. Список, выпол-
ненный скорописью в первой половине XVIII века, хранился затем 
в Государственном архиве Костромской области – ГАКО, ф. 179 
(Костромская губернская ученая архивная комиссия), оп. 3, д. 122 – 
и в 1982 году был утрачен во время пожара в архиве. Однако текст 
росписи сохранился в фотокопии на микрофильме. 
Первая публикация полного текста росписи была осуществлена 
Н. А. Зонтиковым (Постатейная роспись Костромского кремля 
1678 года // Костромская земля. Краеведческий альманах Костром-
ского общественного фонда культуры. Выпуск 5. Кострома, 2002, 
с. 31– 40). Для публикации использовалась рукописная копия, вы-
полненная выдающимся костромским краеведом А. А. Григоровым. 
Для данного сборника подготовлена публикация текста докумен-
та по микрофильму, изготовленному в 1974 году и запечатлевше-
му утраченный список XVIII века. Этот текст имеет некоторые 
отличия от публикации 2002 года.
Сейчас, спустя 35 лет после пожара в областном архиве, трудно 
установить причину наличия разночтений при обращении различ-
ных исследователей к тексту росписи. Но, так или иначе, мы пола-
гаем, что публикация ее текста по сохранившемуся микрофильму 
создаст некий базовый стандарт этого документа, чрезвычайно 
важного для истории Костромского кремля.
Текст списка приводится согласно с «Правилами публикации исто-
рических документов» с сохранением орфографии рукописи, с ис-
пользованием современной пунктуации. При этом раскрыты тит-
ла (сокращения). Начало каждого листа документа обозначается 
как (л. NN). Числа в публикации – как и в оригинале – передаются 
и цифрами, и словами. Примечания публикатора вынесены в низ 
страницы.

Постатейная роспись 
Костромского кремля  
1678 года
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Постатейная роспись Костромского кремля 1678 года

Постатейная роспись 
Костромского кремля  
1678 года

Царь Феодор 
Алексеевич.  
Парсуна 1686 года.

(л. 2) лета 7187 года сентя-
бря в «....»1 день.

По государеву, цареву и ве-
ликого князя Феодора Алексе-
евича всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержца 
указу и по грамоте из Розря-
ду2 стольник и воевода Андрей 
ларионович Тушин да подья-
чей григорей Ошитков учи-
нили именную перечневую 
роспись, что на Костроме дво-
рян и детей боярских отстав-
ных, и стрельцов, и пушкарей, 
и розсыльщиков, посацких вся-
ких чинов, жилецких и иных 
всяких чинов людей, и двор-
ников, и их детей, и братий, 
и племянников, и свойствен-
ных людей, и зятьев, и при-
имышев, и соседей и подсо-
седников, и захребетников3. 
И что у них каково ружья4 пи-
щалей5 и всякого бою. И кто 
на Костроме губные старо-
сты и городовые прикащики, 
и в приказной избе подьячих, 
и с которого году и по какому государеву указу кто сидит. И каковы 
на Костроме городы, и что по городу проезжих ворот (л. 2об) и глу-
хих башен и иных каких крепостей, и какова которая башня мерою, 

1 1678 год. При переводе дат «от сотворения мира» сентябрьского стиля на ле-
тоисчисление «от Рождества Христова» из указанного числа года следует вы-
читать 5509 лет, если событие происходило в период между 1 сентября и 31 де-
кабря; следует вычитать 5508 лет, если событие происходило между 1 января 
и 31 авгус та. Пропуск (дня месяца) наличествует в тексте документа.

2 Имеется в виду Разрядный приказ (Разряд) – центральное правительственное 
учреждение, ведавшее служилыми людьми, военными делами и управлением 
пограничных областей.

3 Рассыльщик – должностное лицо, посылаемое с поручениями в отъезд; дворник – 
здесь: слуга феодала с возложенными на него воинскими обязанностями; захре-
бетник – безземельный и бездомный, но лично свободный человек, живущий 
в чужом доме на правах подчиненного или бездомного; подсоседники, соседи – 
в России XVI–XVII веков разорившиеся крестьяне и посадские люди, не имевшие 
самостоятельного хозяйства.

4 Прочтение предположительное, поскольку слово написано неразборчиво.
5 Пищаль: 1) артиллерийское орудие типа пушки; 2) ручное огнестрельное оружие, 

находившееся на вооружении русских войск в XV–XVIII веках.
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и что от башни до башни, и что городовы стены по мере сажен6, 
и каковы тайники колодези. И что на Костроме какова наряду, и ка-
кова которая пищаль мерою, и по скольку к которой пищали ядер, 
и сколько пуд зелья ручного и пушечного и свинцу. И то писано 
в сих тетратех порознь по статьям.

На Костроме два города рубленых.
В Старом городе Спаская башня о шти стенах с проезжими во-

роты, была с караульным чердаком. Ширина башне шесть сажен 
без четверти, вверх от земли до зубцов и с обломами7 шесть сажен 
с полу саженью. Шатра от зубцов до караульного чердака пять са-
жен. Караульного чердака до яловчика8 было три сажени с полу 
саженью. И на той башне чердак бурею сломило (л. 3) и шатер 
раскрыло.

Да против тех Спаских ворот через ров в Новой город мост. 
В длину мосту 22 сажени, поперег 4 сажени без ¼. В вышину изо 
рву до мосту пол 4 сажени. А посторонь того мосту во рву в Но-
вом городе подле стены Старого города воды в длину на трит-
цать сажен, а поперег в широком месте восьм сажен, во глубину 
1 сажень без лохтя. И та вода в летнюю и в зимнию пору бывает 
без переводу.

Спаской мост починиван в прошлом 185-м году9.
А от Спаской башни до середней глухой башни прясла10 сорок 

восмь сажен без ¼. город рубленой з боями и с катками, покрыт был 
тесом мерою от земли до зубцов и с обломами три сажени.

Башня Середняя глухая осьми стенах. Ширина башне 4 саже-
ни с ¼. Вверх от земли до зубцов и с обломами 6 сажен без полу 
¼ сажени. Шатра от зубцов до яловчика четыре сажени без пол ¼.

(л. 3об) А от Середней глуховой башни по науголную Воскресен-
скую башню прясла 48 сажен.

Башня науголная Воскресенская осми стенах с караульным 
чердаком. Ширина башни пол 5 сажени, вверх от земли до зубцов 
и с обломами 6 сажен без пол ¼. Шатра от зубцов до караульного 
чердака 4 сажени с ¼. Караульного чердака до яловчика 2 сажени 
с полу саженью, а караульной чердак пошатился бурею.

А от науголной башни до Ильинской воротной башни городовой 
стены прясла 43 сажени с ¼.

6 Сажень была мерой длины в России до начала ХХ века. «Казенная» сажень в XVII 
веке делилась на 3 аршина или 48 вершков. Аршин в переводе на метрическую 
систему составлял 72 см, вершок – 4,5 см. Размер сажени в это время определя-
ется в 216 см. С 1835 года размер сажени стал равен в переводе на метрическую 
систему мер 213,36 см.

7 Обломы (обламы) – выступы у башни, крепостной стены.
8 Правильно: еловчик – флажок, вымпел.
9 Сентябрь–декабрь 1676 / январь–август 1677 года.
10 Прясло – в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между 

двумя башнями.
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Башня Ильинская с проезжими вороты о шти стенах с карауль-
ным чердаком. Ширина башне 4 сажени с полу саженью, вверх 
от земли до зубцов и обломами 6 сажен с ¼. От зубцов к шатру 
до караульного чердака 2 сажени. Караульной чердак пошатило 
бурею. 

(л. 4) Да против тое ж Ильинской воротней башни через ров 
мост 16 сажен ½ в длину, а поперег пол 4 сажени. А в вышину изо 
рву 4 сажени. А и тот мост в нынешнем во 18611 году починен уезд-
ными людьми.

А от Ильинской воротней башни по Богословскую башню горо-
довой стены прясла сорок три сажени с полу саженью.

Башня Богословская глухая о осми стенах. Ширина башне 4 са-
жени с ¾. Вверх от земли до зубцов с обломами 6 сажен без полу 
¼. Шатра от зубцов до яловчика 4 сажени без пол ¼.

А от Богословския глухия башни по Вознесенскую башню пряс-
ла 57 сажен с ¼.

Башня Вознесенская о осми стенах с караульным чердаком. Ши-
рина башне 4 сажени с полу саженью, вверх от земли до зубцов 
и с обломами 6 сажен с полу саженью. Шатра от зубцов до кара-
ульного чердака 3 сажени с полу саженью. Караульного чердака 
до яловчика 2 сажени с полу саженью. (л. 4об) А от той наугольной 
Вознесенской башни до воротней башни прясла 25 сажен и обруб 
под тою.

Башня проезжая словет Водяная о четырех стенах с проезжи-
ми вороты. Ширина башне 5 сажен без ¼. Вверх от земли до зуб-
цов и с обломами 8 сажен без ¼. Шатер и с караульным чердаком 
в прошлом 17912 году сломило ветром.

У той же башни мост к реке Волге. Длина мосту 6 сажен, по-
перег 2 сажени с ¼. А вешняя вода того мосту поимает до половины 
и больше, и тот мост рушитца. 

Да под тем же мостом подле башни труба спускная для воды, 
засыпалась землею.

А от той Водяной воротной башни до Середней башни на обрубе 
прясла дватцать восемь сажен с ¼. Обруб под тою стеною сгнил 
и земля из под той стены сыплетца, и башня, и стена к Волге реке 
пошатились.

Середняя глухая, что на обрубе о осми стенах. Ширина башне 
4 сажени. Вверх от земли до зубцов и с обломами пять сажен без ¼. 
Шатра от зубца до яловчика 4 сажени. Да подле той башни труба 
спускная.

(л. 5) А от той Середней глухой башни до наугольной башни, 
что на обрубе против рыбного саду, прясла 29 сажен.

11 Скорее всего, 1678 год.
12 Сентябрь–декабрь 1670 / январь–август 1671 года.
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Башня Наугольная, что на обрубе против рыбного саду, о осми 
стенах с караульным чердаком. Ширина башне 4 сажени с ¼. Вверх 
от земли до зубцов и с обломами 6 сажен без пол ¼ сажени. Шатра 
от зубцов до караульного чердака 3 сажени с полу саженью. Кара-
ульного чердака до яловчика 2 сажени с полу саженью.

А от той Наугольной башни по Тайничную башню прясла 22 са-
жени.

Башня Тайничная о шти стенах, ширина башне 5 сажен. Вверх 
от земли до зубцов и с обломами 7 сажен без ¼. Шатра от зубцов 
до яловчика 4 сажени с полу саженью. Да под тою башнею тайник. 
От башенные решетки в длину тайника до тайничного колодезя 
семь сажен с ¼, поперег в широком месте 3 сажени с ¼. 

А от той Тайничной башни поперег в уском месте 2 сажени. 
А от той подошвы до верху полторы сажени.

(л. 5об) Тайничной колодезь мерою в длину 2 сажени с полу са-
женью, поперег сажень с четвертью. Около того тайничного коло-
дезя кругом от стены ходу полторы сажени. Сверху до воды аршин. 
И с того тайничного колодезя идет в две трубы великого государя 
в рыбной сад, а из рыбного саду идет в реку Волгу. Да тот тайник 
сгнил, потолок и стена рушатца, и земля сверху сыплетца.

А от той Тайничной башни по чудовскую башню прясла 17 са-
жен с полу саженью.

Башня чудовская о осми стенах, с караульным чердаком. Ши-
рина башне 4 сажени с полу саженью. Вверх от земли до зубцов 
6 сажен с полу саженью. Шатра до караульного чердака три саже-
ни. Караульного чердака до яловчика 2 сажени.

А от чудовской башни до Пречистенской башни прясла 65 са-
жен без ¼.

Башня Пречистенская о осми стенах. Ширина башне пол 5 саже-
ни. Вверх от земли до зубцов и с обломами 6 сажен без ¼. Шатра 
от зубцов до яловчика 4 сажени без ¼.

(л. 6) А от той Пречистенской башни до Спаской воротней баш-
ни прясла семь сажен. 

И всего в Старом городе 3 башни с проезжими вороты. Да 5 ба-
шен с караульными чердаками. Да 5 башен глухих. По всему городу 
кровлю бурею раскрыло и на башнях доски бурею выломило ж.

А от Старого города от Спаских ворот от Волги реки Нового го-
рода по Никольскую башню воротную прясла 54 сажени.

Башня Никольская с проезжими вороты и с караульным чер-
даком о 6 стенах. Ширина башне 6 сажен с полу саженью. Вверх 
от земли до зубцов и с обломами 7 сажен с полу саженью. Шатра 
от зубцов до караульного чердака 5 сажен с полу саженью. Кара-
ульного чердака до яловчика 4 сажени. Да подле той башни сде-
лана спускная труба для вешней воды. Да у той же башни изба 
караульная. 
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Вид Костромы XVII 
века на миниатюре из 
«Книги об избрании на 
царство великого госу-
даря, царя и великого 
князя Михаила Феодо-
ровича» (1673 год).

Да против той же Никольской башни через ров мост в длину 
17 сажен, поперег пол 6 сажени, (л. 6об) вышина от рву две саже-
ни, и тот мост в нынешнем 18613 году починен уездными людьми.

А от той Никольской башни по Середнюю глухую башню, 
что против каменного ряду, прясла сорок две сажени.

Башня глухая, что против каменного ряду, о осми стенах. В ши-
рину 5 сажен. 

А от той глухой башни по Предтеченскую башню прясла 44 са-
жени.

Башня Предтеченская о осми стенах с караульным чердаком. 
Ширина башне 4 сажени. Вверх от земли до зубцов и с обломами 
6 сажен с ¼. Шатра от зубцов до караульного чердака 2 сажени 
с полу саженью. От караульного чердака до яловчика 2 сажени 
с полу саженью.

А от той Предтеченской башни до Никольской глухой башни 
прясла 63 сажени с ¼.

Башня Никольская глухая, о осми стенах. Ширина башне 4 саже-
ни с ¼. Вверх от земли до зубцов до зубцов14 до яловчика 4 сажени.

А от той глухой Никольской башни по Предтеченскую воротную 
башню прясла 28 сажен.

(л. 7) Башня Предтеченская о шти стенах, с проезжими воро-
ты и с караульным чердаком. Ширина башне 5 сажен без ¼. Вверх 
от земли до зубцов и с обломами 6 сажен. Шатра от зубцов до ка-
раульного чердака 3 сажени, караульного чердака до яловчика 3 са-
жени без ¼.

13 Скорее всего, 1678 год.
14 Так в тексте.
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Да против тех же Предтеченских ворот через ров мост, в длину 
пол 10 сажени, поперег 4 сажени. От земли до мосту высота 2 са-
жени. 

А тот мост в прошлом 18615 году построен новой посадскими 
людьми.

А от той Предтеченской башни до середней глухой Настасеин-
ской башни прясла 46 сажен с полу саженью.

Башня середняя глухая Настасеинская о осми стенах. Ширина 
башне 4 сажени с ¼. Вверх от земли до зубцов и с обломами 6 сажен 
без ¼. Шатра от зубцов до яловчика 4 сажени.

А от той середней башни глухой Настасеинской до наугольной 
Рождественской башни прясла 48 сажен с полу саженью.

Башня наугольная Рождественская о осми стенах, с караульным 
чердаком. Ширина башне 5 сажен без ¼. Вверх от земли до зубцов 
и с обломами 5 сажен без ¼. Шатра от зубцов до караульного чер-
дака 3 сажени с полу16. (л. 7об) От караульного чердака до яловчика 
три сажени с полу саженью.

А от той наугольной Рождественской башни до глухой башни, 
что против Исаковы улицы, прясла 39 сажен с полу саженью.

Башня глухая, что против Исаковы улицы, о осми стенах. Ши-
рина башне 4 сажени с ¼. Вверх от земли до зубцов и с обломами 
6 сажен без ¼. Шатра от зубцов до яловчика 4 сажени.

А от той глухой башни до другой глухой башни, что от Мясного 
ряду, прясла 39 сажен с полу саженью.

Башня глухая, что от Мясного ряду, о осми стенах. Ширина баш-
не 4 сажени с ¼. От земли до зубцов и с обломами 6 сажен без ¼. 
Шатра от зубцов до яловчика 4 сажени.

А от той глухой башни до Благовещенской воротней башни пряс-
ла 40 сажен без ¼.

Башня Благовещенская с проезжими вороты и с караульным 
чердаком, о шти стенах. Ширина башне 5 сажен без ¼. Вверх 
от земли до зубцов и с обломами 5 сажен. Шатра от зубцов до ка-
раульного чердака 3 сажени с полу саженью. 

(л. 8) Караульной чердак в 186-м году сломило бурею.
А от той башни через ров мост в длину пол 10 сажени, поперег 

4 сажени, от земли до мосту высота 2 сажени. Мост огнил.
А от той Благовещенской воротней башни до середней глухой 

башни, что у гостина двора, прясла тритцать одна сажень без чет-
верти.

Башня середняя глухая, что у гостина двора, о осми стенах. Ши-
рина башне четыре сажени с четвертью. Вверх от земли до зубцов 
и с обломами 6 сажен без ¼. Шатра от зубцов до яловчика 4 сажени.

15 Скорее всего, 1678 год.
16 Так в тексте.



69

Постатейная роспись Костромского кремля 1678 года

Вид на кремлевские 
соборы с Волги, 
от капустного ряда.  
Фото начала ХХ века.

А от той глухой башни до Воскресенской воротней башни пряс-
ла 38 сажен с полу саженью.

Башня Воскресенская о шти стенах с проезжими вороты 
и с караульным чердаком. Ширина башне пять сажен. Вверх 
от земли до зубцов и с обломами 5 сажен без ¼. Шатра от зубцов 
до караульного чердака 3 сажени. А у той башни у ворот изба 
караульная.

Да против тех же Воскресенских ворот через ров мост в дли-
ну 7 сажен, поперег 4 сажени без ¼. От земли до мосту высота 2 
сажени.

(л. 8об) А от той Воскресенской воротней башни до Старого го-
рода прясла через ров 40 сажен.

И всего в Новом городе 4 башни с проезжими вороты и с кара-
ульными чердаками, да две башни с караульными ж чердаками, 
да 6 башен глухих. 

И всего в Новом городе воротних, и с караульными чердаками, 
и глухих башен [–] 12. 

Да в Новом же городе на посацких 5 дворах 5 колодезев, а 6[-й] 
колодезь мирской. 

Старого кремля города по мере кругом в пряслах и в башнех 549 
сажен с полу саженью. 

И в том же городе в прошлом 184-м17 году на воевоцком дворе 
построили новой колодезь посацкими людьми. 

Нового города по мере кругом в пряслах и с башнями [–] 610 
сажен.

17 Сентябрь–декабрь 1675 / январь–август 1676 года.
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А что на Костроме городоваго наряду, и в прошлых годех про тот 
наряд в сметных списках писано, против росписных списков преж-
них воевод. А в прошлом 185-м18 году по указу великого госуда-
ря и по грамоте ис Пушкарского приказу стольник и воевода (…)19 
городовой наряд досматривал и перевешивал, сколько в которой 
пищали весом пуд, (л. 9) и что мерою коя пищаль, и что к которой 
ядер, и по скольку гривенок ядро.

А по осмотру на Костроме городоваго наряду:
Пищаль медная длиною 4 аршин, весом 18 пуд.
Пищаль медная ж длиною два аршина без трех вершков, весом 

11 пуд. А по кружалу у тех пищалей ядро по два фунта. А по щету 
тех ядер к обеим пищалем 83 ядра.

Пищаль медная, по подписи «Кашпир», длиною трех аршин 
с вершком, весом 24 пуда20.

Пищаль железная кованая длиною пол 5 аршин, весом 36 пуд. 
А по кружалу у дву пищалей, у медной и железной, ядро по четыре 
фунта. А по щету 60 ядер.

Пищаль медная длиною пол трети аршина, весом 16 пуд.
Пищаль медная длиною пол трети ж аршина, весом десять пуд 

2 четверти. 
А ядер к ним нет.
Пищаль медная длиною трех аршин, весом 10 пуд.
Пищаль медная длиною два аршина с ¼, весом 9 пуд без ¼.
(л. 9об) Восемь пищалей волконеек21 железных, весом по 4 пуда.
Деветь пищалей волконеек железных весом по три пуда.
А у тех дву пищалей медных и у семнатцати пищалей волконеек 

по кружалу ядро по пол фунта. А по щету тех полу фунтовых ядер 
432 ядра.

Пищаль железная кованая, грановитая, длиною три аршина 
пять вершков, весом 14 пуд. По кружалу к ней ядро три фунта. 
А по щету тех ядер 73 ядра.

18 Сентябрь–декабрь 1676 / январь–август 1677 года.
19 В документе в тексте оставлен пропуск.
20 ганусов Кашпир – литейный мастер, по происхождению немец. Работал на Мо-

сковском пушечном дворе в 1550–1560 годах. Одним из его учеников был мастер 
чохов. В 1908 году в Артиллерийский исторический музей (Санкт-Петербург) 
поступила пищаль его работы из города Холм Псковской губернии. Сохранилась 
только часть ствола с именем «Кашпир» (Струков Д. П. Путеводитель по Артилле-
рийскому историческому музею. СПб., 1912, с. 34, № 122). Пищали работы этого 
мастера (в том числе и не датированные) находились еще в Костроме, Кашире, 
Переславле-Залесском и Архангельске (лебедянская А. П. Очерки истории пушеч-
ного производства в Московской Руси // Сборник исследований и материалов Ар-
тиллерийского исторического музея. Т. I. М.–л., 1940, с. 80–82).

21 Волконь (волконейка) – то же, что фальконет, тип артиллерийского орудия (см.: 
Кирпичников А.Н. Описная книга пушек и пищалей как источник по истории 
средневековой русской артиллерии // Сборник исследований и материалов Ар-
тиллерийского исторического музея. Вып. 4. л., 1959, с. 280).
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Слева – стрель-
цы московских 
стрелецких полков 
Лутохина и Ивана 
Полтева в 1674 
году. Справа – 
двадцатифунтовая 
пищаль времен царя 
Алексея Михайло-
вича (1645–1676 
годы),   двух и трех-
фунтовые кованые 
железные пищали 
XVI и XVII столе-
тий (иллюстрации 
из книги: Виско-
ватов В. В. «Исто-
рическое описание 
одежды и воору-
жения российских 
войск с древнейших 
времен»).

Три тюфяка22 железных кованых весом по 4 пуда, а у тех тюфя-
ков ядер нет.

четырнатцать стволов затинных железных, а у них замков 
и ядер нет.

А того городоваго наряду медных и железных деветь пищалей 
в Старом городе в проезжих воротех стоят на станках. А станки 
не окованы, а у иных станков колеса попортились.

(л. 10) А пищали волконейки, и тюфяки, и затинные стволы, 
и ядра лежат под соборною церковью. А на тот городовой наряд 
места, где тому наряду быть, не построено.

А тот городовой наряд, медные и железные пищали, к стрельбе 
годитца ль и изнутри все они в целости ль, того не ведомо. От мно-
гих лет и от пожарного времени, как на Костроме в прошлом в 16223  
[году]24 город згорел, и от того времени тот городовой наряд не чи-
щиван, и в те пищали пыли и земли насорилось. А железные пи-
щали все заржавели, и чистить тот наряд некем. Пушкарей только 
два человека, а государева жалованья им не идет. А костромичи 
посацские и уездные люди без указу великого государя того горо-
доваго наряду не чистят.

Под соборною церковью свинцу сорок пуд две четверти семь 
гривенок.

22 Тюфяк – орудие, предназначенное для настильной стрельбы дробом по живой 
силе противника (Военный энциклопедический словарь. М., 1986, с. 759).

23 Сентябрь–декабрь 1653 / январь–август 1654 года.
24 Слово указано предположительно, поскольку в тексте оно залито чернильным пят-

ном.
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Да у костромских посацских людей городоваго наряду 15 пища-
лей волконеек, 25 пищалей затинных и 136 мушкетов.

(л. 10об) Да в Старом городе зеленой каменной погреб, крыт дра-
ньем. Двери у него железные, и у окон решетки и затворы желез-
ные. Перед погребом у выходу своды обрушились, и в погребе одна 
стена и над нею свод рушились. И то полое место покрыто тесом 
и засыпано землею.

В погребе зелья ручного и пушечного было десять бочек. А весом 
того пороху и с деревом 89 пуд. И в прошлом во 184 году по указу 
великого государя и по грамоте ис Пушкарского приказу тот порох 
перекручиван25. 

А по перекрутке на голо ручного 30 пуд две четверти, пушечного 
42 пуда 2 четверти.

В приказной избе неокладных доходов, с каких памятей и с кре-
постных и судных дел во 185-м году 23 рубля 5 копеек, а в расходе 
23 рубля 10 денег. 

И те деньги идут в росход в приказную избу на свечи, и на бу-
магу, и на чернила, и на дрова. И которые дворяне присланы были 
на Кострому для государева дела, и им велено давать по государе-
вым грамотам свечи, и бумагу, и чернила.

(л. 11) Из приказные избы и под государеву костромскую улов-
ную рыбу от Костромы до Москвы прогоны.

За городом на берегу Волги реки двенатцать анбаров хлебных 
стоят пусты. Хлебных запасов на Костроме нет.

На Костроме губных старост два человека: Петр Игнатьев сын 
Ратьков, Михайло Иванов сын голчин26.

Государственный архив Костромской области (ГАКО),  
ф. 179, оп. 3, д. 122, л. 2–11. Микрофильм.
Археографическая подготовка текста проведена Л. А. Ковалевой

25 Перекрутить – превратить пороховые лепешки в зерна.
26 Далее в документе следует именная перечневая роспись (л. 11–13). Утраченный 

документ представлял собой рукопись, написанную скорописью в 40, листы сложе-
ны в тетрадь, конец документа был утрачен. Документ учитывался в двух архив-
ных фондах – ф. 179 (Костромская губернская ученая архивная комиссия) и ф. 558 
(Коллекция литературных, исторических и культовых рукописей и книг). Перво-
начально документ включался в опись № 4 фонда 179 под № 69. В 1960-е годы 
была подготовлена опись № 2 фонда 558. В данную опись, в том числе, внесен 
был документ с двойным номером: «135 (ф. 179, оп. 4, д. 69.2) «Список с поста-
тейной росписи «что на Костроме дворян и детей боярских ...»». Рукопись входила 
в опись фонда 558, но место ее хранения осталось в фонде 179. Информация о том, 
что дело № 135 описи № 2 фонда 558 было учтено дважды (наряду с некоторыми 
другими), осталась в учетной надписи описи № 2 фонда 558. В 1971 году часть 
документов фонда 179 передали в другие фонды архива. Оставшиеся документы 
описей № 3 и № 4 были объединены в одну опись, получившую номер 3. Согласно 
переводной таблицы, публикуемая рукопись вошла в состав описи № 3 под номе-
ром дела 122.
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ОСТРОМСКОй кремль на протяжении веков являлся ад-
министративным и архитектурным центром Костромы.

Изучением его истории костромские краеведы уже 
занимались. Наиболее значительными, на наш взгляд, 

представляются исследования П. Островского и И. Баженова, 
опубликованные в дореволюционный период1. Некоторые сведе-
ния по данной теме имеются в работах советских историков-
крае ведов2.

Однако в документальных фондах костромских архивохра-
нилищ и особенно в документах государственного архива Кост-
ромской области имеется немало ценных и интересных сведе-
ний по истории Костромского кремля, еще не опубликованных 
и не изу ченных. Так, в 1976 году в фонде губернской ученой ар-
хивной комиссии было выявлено неизвестное костромским исто-
рикам и краеведам описание кремля, составленное в 1678 году, 
интереснейший документ XVII века*. 

Существует мнение о том, что уже первоначальное поселение, 
находившееся на территории теперешней Костромы, имело дере-
вянные укрепления: стены и рвы.

В 1237 году татарские полчища хана Батыя, разгромив многие 
города Владимиро-Суздальской земли, дотла сожгли и Кострому.

После этого город стали заново строить на левом берегу Волги 
при великом владимирском князе Ярославе Всеволодовиче (1238–
1246). У нас есть основания считать, что в 60–70-х годах XIII века 
было положено основание Костромскому кремлю3 на левой, лу-
говой части берега Волги. Это объясняется и тем, что в 1272 году 

1 Островский П. Историческое описание костромского Успенского кафедрального 
собора. М., 1855. Баженов И. Костромской кремль // Костромская старина. Вып. 6. 
Кострома, 1905.

2 Иванов В. Н., Фехнер М. В. Кострома. М., 1955. Белов М. Н., Владимирский Н. Н., 
Яблокова Н. Н. Кострома (путеводитель-справочник). Кострома, 1963. Бочков В. Н., 
Тороп К. г. Кострома (путеводитель). Ярославль, 1970, и ряд других.

3 «Кремль» – старинное русское слово, в летописях впервые употребляется в 1331 
году в виде слова «кремник».

В. С. Соболев

Костромской кремль

КК

* Текст этого описа-
ния публикуется 
на с. 63–72.
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костромской князь Василий 
Ярославич (последний, девя-
тый сын владимирского кня-
зя Ярослава Всеволодовича) 
вступил по праву старшин-
ства на великое владимирское 
княжение, и в течение пяти 
лет до его смерти Кострома 
являлась столицей великого 
княжества. Находился кремль 
первоначально на берегу реки 
Сулы (примерно на месте пе-
ресечения нынешней улицы 
Пятницкой с улицей Остров-
ского).

Ко второй половине XIV 
века Костромской кремль 

стал уже сильной для своего времени крепостью, являлся одним 
из пограничных форпостов Московского княжества. За стенами его 
нашел себе надежное укрытие от войск хана Тохтамыша в 1382 
году4 великий князь Дмитрий Донской с семьей. В 1408 году вели-
кий князь московский Василий Дмитриевич скрывался в Костроме 
от набега хана Эдигея5.

Во время междоусобной войны, которую вел великий москов-
ский князь Василий Васильевич с галичским князем Юрием Дмит-
риевичем в 1433 году6, и позднее, в 1448 году, когда московский 
князь боролся с князем Дмитрием Шемякой7, Кострома, окружен-
ная крепостными стенами, также служила оплотом московскому 
князю.

Имеются сведения о том, что старый кремль сильно пострадал 
во время пожара 1413 года. Административный центр Костромы 
вместе с крепостью стали восстанавливать примерно в 1416 году, 
но уже на новом возвышенном месте (в районе теперешнего парка 
культуры и отдыха). Крепость на возвышенном месте было легче 
защищать от врагов; кроме того, кремль подняли выше по берегу 
Волги, который часто затоплялся в весеннее время.

И кремль снова не раз играл роль боевой крепости, защищал 
жителей от врагов. В 1539–1540 годах город дважды пытались 
взять татары, но были разбиты костромским ополчением.

В «смутное время» стены кремля выдержали не одну осаду со 
стороны польских захватчиков. В 1608 году ополченцы русских се-

4 См. Ермолинскую летопись.
5 Об этом говорится в Московском летописном своде конца XV века.
6 См. Никоновскую летопись.
7 См. Московский летописный свод конца XV века и Сокращенный свод 1493 года.

Памятный знак на 
месте первого Кост

ромского кремля, 
установленный в 1977 

году. Фото 2016 года.
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верных городов загнали интервентов в Ипатьевский монастырь. 
В июне 1609 года польский воевода лисовский пришел их выручать 
с большим отрядом. Костромичи так и не дали переправиться ли-
совскому с правого берега Волги на левый, сражая врагов меткой 
стрельбой из пушек со стен кремля. «И как шли воровские поляки 
к Костроме, а государевы люди из-за Волги, с Костромского кремля 
из «большого наряда» (то есть из пушек) побили их много»8, — го-
ворится в летописи.

По костромским писцовым книгам 1628–1630 годов9 можно 
представить себе облик кремля с большой достоверностью. Ко-
стромской кремль состоял первоначально из Старого города, по-
строенного в виде прямоугольника неправильной формы. С трех 
сторон он был обнесен насыпным земляным валом, концы кото-
рого выходили к берегам Волги; на валу стояла деревянная кре-
постная стена, окружавшая город со всех четырех сторон (то есть 
и со стороны Волги). Перед валом тянулся глубокий ров, напол-
ненный водой.

По писцовой книге 1628 года общая длина крепостной стены 
равнялась 511 ¼ саженей (сажень — 2,13 м). В стене были трое 
ворот: Спасские, Ильинские и Водяные, и 14 крепостных башен: 
Спасская, Воскресенская, Ильинская, Борисоглебская, Дебрин-
ская, Волжская, Вывозная и другие. В книге говорится: «Баш-
ни рублены все клетками, бои вводные за город о двух мостах, 
а меж башней тын острог ставлен без тарасов в борозду, выши-
на острогу две сажени с полсаженью, под верхом палата с боем 
и подкатками»10.

Архитектурным центром Старого города являлась соборная 
группа, состоявшая из каменных соборов, Успенского и Троицко-
го, и зданий Крестовоздвиженского монастыря.

В писцовых книгах мы находим подробное описание всей за-
стройки Костромского кремля. В Старом городе имелись три тес-
ных улицы деревянных домов. Невдалеке от Успенского собора сто-
ял воеводский двор, «изба с сеньями съезжая, где сидят воеводы 
и приказные люди», губная изба11 — судебное учреждение, где раз-
бирались уголовные дела. Кроме того, имелись караульные избы, 
тюрьма, четыре «житнецы государевых», «кузница казенная», 
«дворовое место пушкарское» и другие постройки.

8 Баженов И. Костромской кремль // Костромская старина. Вып. 6. Кострома, 1905, 
с. 99.

9 Эти книги находятся на хранении в Центральном государственном архиве древ-
них актов (ЦгАДА)*. Большая часть из них была еще в дореволюционное время 
опубликована академиком А. Ф. Бычковым.

10 Островский П. Историческое описание костромского Успенского кафедрального 
собора. М., 1855, с. 33.

11 Царь Иван грозный ввел в Костроме земское самоуправление, заменив царских 
наместников выборными губными старостами.

* Ныне РгАДА, Рос-
сийский государ-
ственный архив 
древних актов.
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На случай осады в кремле существовал специальный тайник-
колодец: «Тайник от воды в город до улицы, длина 13 сажен, по-
перек в тайнике 2 ¼ сажени, а в дверях 1 ½ сажени»12.

Мысль о том, что Костромской кремль в XVI веке — начале XVII 
века являлся сильной военной крепостью, лишний раз подтверж-
дается тем, что в Старом городе стояло около двухсот так называ-
емых осадных дворов. Их хозяева, князья Волконские, Мстислав-
ские, Куракины, Барятинские13, бояре Шереметьевы, Салтыковы 
и другие, жили в Москве, но в случае войны или иной опасности 
могли найти себе надежное убежище за стенами Костромского 
кремля.

Большинство жителей Костромы жило вне кремля и перебира-
лось туда только в случае опасности. Но в 1619 году жители Кост-
ромы построили Новый город, который крепостными стенами 
связывался со Старым, примыкая к его северной стороне и вытяги-
ваясь неправильным прямоугольником в северном направлении 
до реки Сулы (примерно до нынешней Пятницкой улицы).

В одной из писцовых книг читаем: «А поставлен был тот Новый 
город для осадного времени в 7127 году14, а ставили посадские 
люди собою, а рублен тарасы косыя, как ставится острог лежачий, 
а около его веден был ров»15. В стенах Нового города было 6 про-
езжих ворот и 23 крепостных башни: Никольская, Предтеченская, 
Сульская, Васильевская, Исаковская, Дмитриевская и другие. В де-
ревянном Новом городе, кроме жилых изб, стояли гостиный двор, 
торговые лавки и амбары, таможенные избы.

В начале уже указывалось, что в одном из фондов облгосар-
хива выявлен документ второй половины XVII века, в котором со-
держатся подробные сведения о Костромском кремле. По этим све-
дениям, кремль существенно отличается от кремля, описанного 
в писцовых книгах. Это вполне естественно: данные исторические 
источники разделяет полвека.

В 1679–1681 годах при царе Феодоре Алексеевиче (старшем 
брате Петра I) проводилась реформа налогового обложения. Вме-
сто многочисленных мелких сборов вводилась единая подать — 
явление весьма прогрессивное для того времени. Этой реформе 
предшествовало валовое описание всех земель государства, горо-
дов и сел, проведенное в 1678–1679 годах16.

Описание Костромы и, в частности, ее кремля проводилось 
в сентябре 1678 года по указу царя Феодора Алексеевича воеводой 

12 Баженов И. Указ. соч., с. 100.
13 Островский П. Указ. соч., с. 35.
14 До начала XVIII века на Руси счет времени велся «от сотворения мира»: 7127 год 

соответствует 1619 году.
15 Баженов И. Указ. соч., с. 101.
16 Буганов В. И. Канцлер предпетровской поры // Вопросы истории, 1971, №10, с. 147.
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Андреем ларионовичем 
Тушиным и подьячим 
григорием Ошитковым. 
Все описание кремля 
составляет 12 листов 
(формат 180×210 мм), 
сшитых в тетрадь. лис-
ты исписаны с обеих 
сторон, почерк — харак-
терная скоропись конца 
XVII века17.

Как передает опи-
сание, Старый город 
был обнесен рублеными 
крепостными стенами 
с бойницами высотой 
до трех саженей: «город 
рубленой з боями и с катками, покрыт был тесом мерою от земли 
до зубцов и с обломами три сажени»18. В Старом городе имелось 
13 крепостных башен: Спасская, Ильинская, Вознесенская, Водя-
ная, Тайничная, чудовская, Предтеченская и другие.

Воевода и подьячий дают подробное описание каждой башне, 
например: «Башня Ильинская с проезжими вороты о шти стенах 
с караульным чердаком. Ширина башне 4 сажени с полу саженью, 
вверх от земли до зубцов и обломами 6 сажен с ¼. От зубцов к шат-
ру до караульного чердака 2 сажени. Караульной чердак пошатило 
бурею. Да против тое ж Ильинской воротней башни через ров мост 
16 сажен ½ в длину, а поперег пол 4 сажени. А в вышину изо рву 
4 сажени. А и тот мост в нынешнем во 186 году починен уездными 
людьми»19.

Башни в Кремле стояли шестистенные или восьмистенные, 
шириной от четырех до шести саженей, высота их достигала ше-
сти саженей. Три башни имели проезжие ворота: от Спасской до-
рога вела к Ипатьевскому монастырю, от Ильинской лежал путь 
на галич, от Водяной — к Волге. Пять башен имели караульные 
чердаки.

Один из осадных дворов в то время принадлежал царской фами-
лии. Видимо, при царском дворе имелся небольшой искусственный 
водоем для рыбы: «И с того тайничного колодезя идет в две тру-
бы великого государя в рыбной сад, а из рыбного саду идет в реку 
Волгу»20. Длина крепостных стен «старого кремля города по мере 

17 государственный архив Костромской области (гАКО), ф. 179, оп. 3, д. 122.
18 гАКО, ф. 179, оп. 3, д. 122, л. 3.
19 Там же, л. 3об–4.
20 Там же, л. 5об.

Сентябрь 2016 года. 
Археологические рас-
копки в Костромском 
кремле.
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кругом в пряслах и в башнех 549 сажен с полу саженью»21 (то есть 
около 1170 м).

По описанию 1678 года Новый город окружен стеной с 12 башня-
ми (в то время как по описанию в писцовых книгах 1628–1630 го-
дов в Новом городе имелось 23 башни): Никольская, Предтеченская, 
Настасьинская, Рождественская, Благовещенская и другие. Имеет-
ся также подробное описание каждой башни: «Башня Никольская 
с проезжими вороты и с караульным чердаком о 6 стенах. Ширина 
башне 6 сажен с полу саженью. Вверх от земли до зубцов и с об-
ломами 7 сажен с полу саженью. Шатра от зубцов до караульного 
чердака 5 сажен с полу саженью. Караульного чердака до яловчика 
4 сажени. Да подле той башни сделана спускная труба для вешней 
воды. Да у той же башни изба караульная»22.

В Новом городе стояло 4 башни с проезжими воротами, 6 ба-
шен с «караульными чердаками» и 6 так называемых «глухих» ба-
шен. «Нового города по мере кругом в пряслах и с башнями 610 
сажен»23 (то есть длина стен составляла около 1300 м).

В документе имеются ценные сведения о состоянии «городово-
го наряда» (то есть вооружения) кремля: «По указу великого го-
сударя и по грамоте ис Пушкарского приказу стольник и воевода 
городовой наряд досматривал и перевешивал, сколько в которой 
пищали весом пуд, и что мерою коя пищаль, и что к которой ядер, 
и по скольку гривенок ядро»24. В наличии имелось 43 различных 
пищали (пушки). Среди них «пищаль железная кованая длиною 
пол 5 аршин (аршин – 71 см), весом 36 пуд», «пищаль медная, 
по подписи «Кашпир», длиною трех аршин с вершком, весом 24 
пуда», восемь пищалей волконеек25 железных весом по 4 пуда, че-
тырнадцать стволов затинных26 железных и другое оружие.

Девять пушек были установлены на караульных чердаках во-
ротных башен Старого города, много оружия находилось на собор-
ной площади.

По результатам осмотра боевого снаряжения царские чинов-
ники с большой осторожностью сделали вывод: «А тот городовой 
наряд, медные и железные пищали, к стрельбе годитца ль и из-
нутри все они в целости ль, того не ведомо»27.

Вооружение на случай войны имелось и у жителей Костромы. 
«Да у костромских посацских людей городоваго наряду 15 пищалей 
волконеек, 25 пищалей затинных и 136 мушкетов». Царские служи-

21 Там же, л. 8об.
22 Там же, л. 6.
23 Там же, л. 8об.
24 Там же, л. 8об–9.
25 Видимо, от французского слова «фальконет».
26 Затин — место, где устанавливались пушки, барьер.
27 гАКО, ф. 179, оп. 3, д. 122, л. 10.
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тели обследовали и запасы пороха и свинца: «Да в Старом городе 
зеленой каменной погреб, крыт драньем. Двери у него железные, 
и у окон решетки и затворы железные... В погребе зелья ручного 
и пушечного было десять бочек. А весом того пороху и с деревом 
89 пуд... Под соборною церковью свинцу сорок пуд две четверти 
семь гривенок»28.

Сведения, содержащиеся в описании Костромского кремля 
1678 года, позволяют сделать вывод о том, что даже в XVI — на-
чале XVII века он являлся сильной для своего времени военной 
крепостью.

Но неоспоримо и то, что к концу XVII века Кострома уже теряет 
свое значение боевой крепости и пограничного форпоста Москвы. 
Это объясняется тем, что Россия к этому времени уже значитель-
но окрепла как централизованное государство, новые границы ее 
пролегли на большом расстоянии от центра страны и были укреп-
лены другими крепостями. Правительство к 70-м годам XVII века 
перестало выделять средства на укрепление и содержание Ко-
стромского кремля, посчитав, что эта крепость утратила для Рос-
сии свое оборонное значение.

В описании 1678 года мы находим убедительные примеры, 
подтверждающие этот вывод: на некоторых крепостных башнях 
сломало ветром и бурями караульные чердаки и их уже никто 
не стал чинить; у Водяной башни «труба спускная засыпалась зем-
лею». Про колодец-тайник сказано: «Да тот тайник сгнил, потолок 
и стена рушатца». У четырнадцати затинных стволов, входивших 
в «большой наряд», «замков и ядер нет».

Со второй половины XVII века в Костроме постоянно уменьша-
ется и военный гарнизон: в 1616 году в Старом городе был воево-
да, а с ним «дворян да детей боярских» 37 человек, 100 стрельцов, 
«да всякие жилецкие люди»29. Имеются сведения о том, что в 1631 
году гарнизон состоял уже из одного сотника, 50 стрельцов, 13 пуш-
карей, 3 воротников. А сметные книги 1686 года сообщают лишь 
о 24-х стрельцах.

Зато к 80-м годам XVII века в Костроме значительно вырос-
ло количество чиновников и других представителей «городовой 
службы»30. По сметным книгам 1686 года в городе «правили госу-
дареву службу» 16 подьячих, 41 площадный дьяк, 31 пристав — 
и никто из них не имел отношения к укреплению боеспособности 
кремля.

28 Там же, л. 10об, 10.
29 «Жилецкие люди» — это также представители «служилого сословия», получав-

шие деньги за службу из казны: пушкари, воротники, сторожа и другие.
30 К концу XVII века укрепилась абсолютистская монархия в России, вырос бюрокра-

тический аппарат, на политической арене страны все большую роль стало играть 
дворянство.
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Шли годы. Костромской кремль изменял свой облик, планиров-
ку расположения строений и крепостных сооружений. Он страдал 
от пожаров, которые уничтожали не только деревянные построй-
ки, но и немногочисленные каменные здания. Так, в 1654 году 
обгорел Успенский собор, сгорели и осадный двор царской семьи, 
и монастырские дворы. В 1679 году сгорели кельи Крестовоздви-
женского монастыря.

Катастрофическим оказался пожар 1773 года, во время кото-
рого сгорели все деревянные постройки и крепостные сооружения 
и Старого города и Нового города, снова обгорел Успенский собор, 
сгорело 5 приходских церквей, лавки, амбары, а также множество 
жилых домов на посаде31.

П. Островский писал в 1855 году: «Успенский собор потерял все 
свои сокровища и в замен ... приобрел себе полный простор в крем-
ле, оставшись в нем единственным зданием»32.

После пожара генеральный план застройки Костромы был ут-
вержден правительством в 1781 году. По этому плану все частное 
строительство на месте бывшего кремля запрещалось.

В 1814 году были сняты с крепостных валов последние пушки33, 
а в 1817 году по распоряжению губернатора были срыты и сами 
крепостные валы вокруг бывшего кремля.

За восемь веков Кострома накопила много замечательных бое-
вых и трудовых традиций. Эти традиции надо глубоко и всесторон-
не изучать.

Первая редакция статьи:
Соболев В. Костромской кремль // Краеведческие записки / 
издание Костромского государственного объединенного историко-
архитектурного музея-заповедника. Ярославль, 1983, с. 50–57.
Для сборника «Костромской кремль» автором подготовлена новая 
редакция, в ряде случаев в текст внесены небольшие изменения 
(в результате более правильной транскрипции текста постатейной 
росписи 1678 года).

31 лукомский В. К., лукомский г. К. Кострома. СПб., 1913, с. 25.
32 Островский П. Указ. соч., с. 4.
33 часть пушек перенесли на другое возвышенное место города — Муравьевку, 

где они находились до середины XIX века, невдалеке от дома губернатора. Еще 
в 40-х годах XIX века из этих пушек во время праздников проводились салюты.
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И. В. Баженов

Обозрение упраздненных 
монастырей и пустынь 
Костромской епархии

[фра г ме нт]

РЕСтОВОзДВИжЕнСКИй монастырь находился в Ко-
стромском кремле, «в Старом городе в осыпи». Он был 
первоначально (до 1681 года) мужской. Об основании его 
не сохранилось сведений, но он делается известным уже 

с 1580 года, когда сюда определен был архимандрит Иаков. Мона-
стырь Крестовоздвиженский существовал несомненно ранее этого 
времени, ибо в нем принял пострижение преподобный Ферапонт 
Монзенский чудотворец († 1586 год). 

Самое местоположение монастыря определить в настоящее 
время несколько затруднительно. Судя по данным писцовых книг 
от 1628–1630 годов о Костромском кремле, Крестовоздвиженский 
монастырь занимал то место, которое ограничивали Богородицкий 
Феодоровский собор* с западной стороны, отделенный от него до-
рогой, с северной стороны – так называемые осадные дома костром-
ских помещиков, построенные в кремле на случаи осады от непри-
ятелей, с восточной – Троицкий городской (второй) собор, и со 
стороны южной – тот верхний берег реки Волги, на котором впо-
следствии (в конце XVIII века) сооружены каменные два корпуса, 
ныне занимаемые соборным причтом. 

Сохранились известия о том, что при нашествии поляков на го-
род Кострому, в смутное время на Руси, монастырь этот подвергся 
разорению, при чем умерщвлены архимандрит геннадий и десять 
человек братии – это в 3 день марта 1609 года, в каковой по си-
нодику костромского Крестовоздвиженского монастыря назначено 
совершать ежегодно обедню и панихиду по этим убиенным инокам. 

По костромским писцовым книгам И. Бутурлина от 1629–1630 
годов в Крестовоздвиженском монастыре существовали две церкви 
деревянные – в честь Воздвижения Креста господня с шатровым 
верхом, а другая с трапезой церковь в честь Введения Пресвятой Бо-
городицы и колокольница с 6 колоколами. В описи 1770–1772 годов 

КК

* Имеется в виду 
Успенский собор 
с приделом во имя 
святого велико-
мученика Феодора 
Стратилата.
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показаны в этом монастыре 
строения: две ветхих камен-
ных церкви – Воздвижения 
и Алексия человека Божия 
и Введения – и каменная 
колокольня с шатровым 
верхом, еще десять дере-
вянных келий с пристрой-
ками и деревянная ограда 
с небольшими башнями. 

Из управлявших мо-
настырем архимандритов 
известны по дошедшим 
документам: Иаков в 1580 
году, геннадий в 1598 году, 
управлявший Костром-
ской десятиной; Корнилий 
в 1629–1637 годах*; Фи-
ларет в 1658–1666 годах, 
управлявший Костромской 
и Нерехтской десятинами; 
и заведывавший Костром-

ской областью по церковным делам Павел [в] 1671–1678 годах.
Во время большого пожара 12 июля 1679 года в ряду многих 

сгоревших зданий в Костромском кремле были уничтожены огнем 
находившиеся подле Успенского соборного храма кельи сорока бес-
поместных инокинь, средствами содержания которых служили до-
брохотные подаяния богомольцев, приходивших в Успенский собор 
для поклонения чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери. 
Оставшись без помещений, инокини эти обратились к царю Феодо-
ру Алексеевичу и патриарху с прошением поместить их в Кресто-
воздвиженском (в кремле) монастыре, с изведением из него быв-
ших тогда лишь четырех человек братии и архимандрита. На эту 
просьбу последовало в 1681 году соизволение, при чем инокиням 
предоставлено право владения вотчинами и угодьями, принад-
лежавшими Крестовоздвиженскому монастырю, архимандрит же 
последнего с братией переведен в Богоявленский мужской монас-
тырь, что на посаде города Костромы. Так Крестовоздвиженский 
монастырь** сделался женским, первой игуменией которого была 
Капитолина. 

Царь Феодор Алексеевич, в 1681 году предположивши «для 
украшения святой Церкви и для просвещения христиан назна-
чить новых епископов по степеням» и учредить отдельные кафед-
ры епископские в городе Костроме и галиче, назначил Кресто-
воздвиженский монастырь на содержание архиерейского дома 

Старинный синодик 
Крестовоздвиженско-

го монастыря.  
Фото 1864 года.

* «Корнилий, 
упоминаемый [в] 
1629, 1630 и 1633 
г[одах], находил-
ся в чухломском 
Аврамиевом мона-

стыре при 
свидетель-
стве чудес 
от гроба 
препо-

добного Аврамия 
чухломского, а в 
мае 1636 года при 
возобновлении 
чудотворной Фео-
доровской иконы 
в костромском со-
боре. Упоминается 
в ноябре того года 
и 10 марта 1637 
года» (Упразднен-
ные монастыри 
Костромской епар-
хии / сост. А. А. 
Титов. М., 1909, 
с. 23).

** В тексте 1917 
года – Крестовозд-
виженский жен-
ский монастырь, 
что видится 
опечаткой (в таком 
случае скорее 
должно быть ука-
зано «мужской»).
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(«в удовольствие епископа»), но предположение это за кончиной 
царя Феодора осталось без исполнения1. Тогда за этим монастырем 
состояло 140 дворов; по ведомости же 1744 года за ним было кре-
стьян 678 душ; около 1764 года было 668 человек. 

При учреждении штатов в 1764 году в Крестовоздвиженский 
монастырь переведены инокини из упраздненной тогда Анастаси-
иной обители (что на Суле), которая с 1766 года обращена в архи-
ерейское подворье для пребывания епископа со свитой, особенно 
весной и осенью в целях более удобного выезда на священнослу-
жение в городские церкви, и монастырь тот был положен по шта-
там в 3 классе. Но в большой пожар в кремле 18 мая 1773 года был 
совершенно уничтожен огнем монастырь Крестовоздвиженский, 
при чем «от превеликаго жара» развалилась единственная в нем 
каменная церковь. 

По ходатайству костромского епископа Симона пред Святей-
шим Синодом погоревший монастырь упразднен, монахини же 
с утверждения императрицы Екатерины II в 1775 году переведены 
в прежний свой Анастасиин монастырь, который с этого времени 
своего восстановления получил название Крестовоздвиженского 
Анастасиина монастыря. На месте же погоревшего в кремле Крес-
товоздвиженского монастыря сооружены в 1791 году нынешний со-
борный Богоявленский храм с грандиозной колокольней и для ар-
хиерейского подворья ближайший к храму каменный корпус. 

Из игумений Крестовоздвиженского (в кремле) монастыря из-
вестны по документам: Капитолина в 1679 году, Пелагея в 1681 
году, Екатерина в 1720–1724 годах*, Агриппина в 1753–1757 годах 
и Нектария в 1773 году, при которой совершилось восстановление 
прежде бывшего женского Анастасиина монастыря с присоедине-
нием к нему названия «Крестовоздвиженский» в память о кремлев-
ском монастыре.

Баженов И. Обозрение упраздненных монастырей и пус тынь 
Костромской епархии // Костромские епархиальные ведомости, 1917, 
отдел неофициальный, № 6, с. 104–106.
Для удобства чтения в тексте выделены абзацы.

1 Императрица Елизавета Петровна указом 21 апреля 1744 года учредила еписко-
пию в галиче под названием «галичская и Костромская», но затем указом 15 июня 
того же года сделано изменение и учреждена епархия Костромская и галичская**. 
В состав Костромской епархии вошли все церкви как в провинции Костромской, 
состоявшей из пяти уездов: Костромского, Судиславского, любимского, Буйского 
и Кадыевского, так и в провинции галичской, состоявшей из семи уездов: галич-
ского, Солигаличского, чухломского, Парфентьевского, Унженского, Кологривско-
го и Судайского***, также несколько церквей из Кинешемского уезда, состоявшего 
издавна в патриаршей и синодальной области. В 1787 году указом Святейшего 
Синода границы Костромской епархии изменены: церкви и монастыри любим-
ского уезда перечислены к Ярославской епархии, а несколько церквей последней 
перечислены к Костромской епархии, равно от Суздальской епархии причислены 
к Костромской три города: Кинешма, Юрьевец и лух с их уездами.

* «С 1720 года игуме-
ния была Екатерина. 
При ней в 1721 году 
ипатский архи-
мандрит гавриил 
доносил Синоду, что 
монастырь из бедных 
и в нем, кроме игу-
меньи, 48 монахинь, 
белиц и вкладчиц 
41 да служителей 
разночинцев 11 чело-
век» (Упраздненные 
монастыри Костром-
ской епархии / сост. 
А. А. Титов. М., 1909, 
с. 23).

** В действительности 
указ об учреждении 
четырех епархий, 
в том числе и 
Костромской (но не 
галичской), был под-
писан императрицей 
16 июля 1744 года, а 
галичской епархии 
вообще не учрежда-
лось. Здесь 
автор (как 
и некото-
рые другие 
историки XIX–XX 
веков) добросовестно 
заблуждается: мифо-
логема об открытии 
галичской епархии 
с последующим ее 
преобразованием в 
Костромскую полу-
чила распростране-
ние из-за ошибки 
редакторов второго 
издания (Киев, 1827 
год) фундаменталь-
ного труда епископа 
Амвросия (Орнат-
ского) «История 
Российской иерар-
хии». Подробнее см.: 
Александр, архиепи-
скоп Костромской и 
галичский. История 
учреждения Кост-
ромской епархии // 
Костромские епархи-
альные ведомости, 
2008, № 8, с. 44–45.

*** Исправлено из оши-
бочного Суздальско-
го.

И. В. Баженов. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской епархии
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Описания 
соборного 
ансамбля
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О второй раздел сборника включены работы, описыва-
ющие сложившийся к ХХ столетию соборный ансамбль 
Костромского кремля преимущественно с архитектур-
ной точки зрения.

Очерк «Описание памятников художественной старины» 
(точнее – его начало, посвященное кремлевским соборам) при-
надлежит перу георгия лукомского и входит в книгу «Кострома», 
подготовленную братьями лукомскими (Санкт-Петербург, 1913).

Статья выдающегося костромского архитектора и реставратора 
леонида Васильева «Архитектурный ансамбль Костромско-
го кремля» была написана в 1995 году, впервые опубликована 
в 2002 году.

ВВ
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Г. К. Лукомский

Описание памятников 
художественной старины*

[фра г ме нт]

РИБлИЖАЯСь к Костроме по Волге, еще с палубы па-
рохода можно любоваться Успенским собором, стоящим 
на взгорье в группе белых златоверхих зданий. Собор 
(построенный около 1250 года на средства Костромского 

и галичского князя Квашни**, брата святого Александра Невского), 
расположенный своей алтарной частью на север, сразу можно вы-
делить из всей архитектурной группы уже по одному этому при-
знаку, а также благодаря изумительному блеску его куполов не-
обычного силуэта: вытянутые луковицы с перехватывающими их 
вверху шейками и венчающими их еще более удлиненными, почти 
конусообразными главами, покрыты гладко (без ребер) большими 
листами меди и так изумительно (богато) позолочены, что, блестя-
щие в солнечный день, они не только не дают на них взглянуть, 
но распространяют ореол отраженного света над всем собором.

Характер формы этих пяти глав очень поздний. Здесь вырази-
лись черты (как это ни странно) украинского покрытия церквей 
(«бани»), занесенного сюда с запада. Шейки всех пяти глав укра-
шены арочками и покрыты живописью сочных желто-коричневых, 
вишневых и голубых тонов. Под навесом плоской крыши идет фриз 
из полуциркульных дуг (закомар); завершение четырех лопаток, 
расчленяющих стены храма на три части и также покрытых густо 
живописью – далеко не совершенного мастерства, дает, однако, 
вместе с раскрашенными главами общее богатое пятно, приятно 
выделяющееся на фоне белых гладких стен. Апсиды (на северной 
стороне храма) украшены небогато пояском карниза и скромными 
наличниками окон. Но старинные железные ставни и вся сохра-
нившаяся прелесть наивного неумелого выполнения, все эти не-
правильности, гибкие линии профилей и сочные впадины оконных 
ниш, придают большую и живописную прелесть храму. Размеры 
его очень невелики. Своды – полуциркульные, образующие собой 

ПП
* Очерк с таким 

названием, на-
писанный г. К. 
лукомским для 
книги «Кострома», 
посвящен в целом 
достопримечатель-
ностям города 

и откры-
вается 
описанием 
соборного 

ансамбля – кото-
рое здесь и публи-
куется.

** Автор придержи-
вается традицион-
ного мнения о по-
стройке каменного 
собора в XIII веке 
и ошибочно ус-
ваивает Василию 
Ярославичу титул 
галичского князя.
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Г. К. Лукомский

Описание памятников 
художественной старины*

[фра г ме нт]

подобие креста и покоящиеся на четырех столбах; между послед-
ними – подпружные арки, на которых стоит купольный сквозной 
барабан. Все столбы восьмигранные, с карнизами вверху. Окна 
с прямыми перемычками. Над окнами карниз, а над ним полукру-
ги закомар.

Алтарь состоит из трех полукупольных апсид. Между апсидами 
алтаря помещены полукруглые колонки.

Кровля четырехскатная. У спусков ее железные подзоры. По-
стройки же, облепившие храм со всех сторон, сделаны очень свое-
образно: Успенскому храму сравнительно с другими зданиями, под-
вергшимися подобной участи, посчастливилось. Пристроены были 
эти части не только помощью наружных стен, но и вплотную к быв-
шим ранее наружным.

На восточной стороне собора любопытны три арки (закомары), 
не имеющие у пят своих продолжения в виде лопаток, а заканчива-
ющиеся непомерно крупными дорическими (!) треугольными «кап-
лями». Выше, у карниза собора в средней дуге – образ Богоматери 
и железный старинный фонарь с неугасаемым пламенем, которое 
таинственно мерцает ночью у святого облика.

Западная сторона собора застроена папертью, а к северо-запад-
ному углу его пристроена (в 1776 году) многоугольная ротонда, 
покрытая огромным распластанным, с прерванной серединой, ку-
полом. Древнейшая часть храма в плане чрезвычайно проста. По-
средине четырехугольника поставлено 4 столба, соединяющихся 
подпружными арками между собой и с наружными стенами. Этими 
арками все пространство разделяется на девять частей, и те части, 
которые обращены на север, закруглены и составляют алтарные 
апсиды.

Кладка состоит из кирпича, типичного для XVII века, больше-
го, нежели современный, размера и двадцатифунтового веса. Не-
сомненно, некогда храм был значительно меньшим; войдя в него, 
молящийся мог видеть лишь два столба, а другие два скрывались 
за иконостасом. Так было и в XVII веке, а быть может и ранее. Са-
мое допущение, что нынешние стены и столбы поставлены были 
на древних фундаментах, современных началу постройки храма, 
правдоподобно, так как такая форма планов для XIII века была 
типичной, однако проемов или таких дверей в подвалах, которые 
были бы заделаны впоследствии, не оказалось при исследовании, 
сделанном специально ко времени IV Археологического съезда*, – 
напротив, получены были данные, указывающие на то, что стены, 
окружающие указанное пространство, были некогда наружными; 
во всех этих стенах прекрасно сохранились в первоначальном виде 
окна с железными решетками. Известно только, что новая церковь 
Успения устроена была с двумя столбами. Отношение кладки при-
дела Феодора Стратилата, пристроенного к Успенскому собору 

* Имеется в виду IV 
областной истори-
ко-археологический 
съезд, состояв-
шийся в Костроме 
в 1909 году.
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по повелению царя Алексея Михайловича – к сожалению, не вы-
яснено. По Крживоблоцкому*, собор в Костроме стоял всегда на юж-
ном краю города, почти против его середины. Сначала на этом (?) 
месте находилась деревянная соборная церковь во имя Феодора 
Стратилата, неизвестно кем и когда построенная. На месте два раза 
сгоревшего храма построен Успенский каменный собор, а вместо 
прежней Феодоровской церкви – устроен только придел имени это-
го святого. По иному преданию, первоначальный придел в честь 
Феодора находился на месте нынешнего жертвенника.

Во всяком случае, придел Феодора Стратилата (вход из собора 
и из галереи) устроен был в 1666 году взамен того храма, кото-
рый вторично сгорел (есть и еще одна версия – что он находился 
на Мос ковской улице, на месте нынешней Богоотцовской церкви1). 
Тогда же были пристроены и все паперти собора (с трех сторон), 
но позднейшей из них и является эта придельная церковь во имя 
Феодора Стратилата, которая на основании наиболее распростра-
ненной теории – что князь, скончавшийся в Костроме в 1276 году**, 
был и погребен в построенной им церкви – и является местом упо-
коения его. Во всяком случае, около 1666 года в левую, вновь при-
строенную галерею перенесен был престол Феодоровского (бывшего 
храма) придела, а еще ранее церковь увеличена была устройством 
трапезы. На возобновление собора и постройку колокольни после 

1 Последнее толкование о нахождении останков князя Василия Квашни совсем 
в ином месте изменяет, таким образом, и предположение о месте нахождения 
храма Феодора Стратилата. Но это толкование еще не проверено.

Соборный  
ансамбль кремля.  

Фото начала ХХ века.

* Имеется в виду 
издание: Кржи-
воблоцкий Я. 
Материалы для 
географии и ста-
тистики России, 
собранные офице-
рами генерального 
штаба. Костром-
ская губерния. 
СПб., 1861.

** В некоторых рабо-
тах указывается, 
что Василий Ярос-
лавич скончался в 
1277 году.
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пожара (1773 года) по указу императрицы Екатерины было выдано 
12  000 рублей, и на эти-то деньги, говорит Крживоблоцкий, были 
возведены все эти сооружения. Значительным переделкам подверг-
ся собор снова лишь в 1834* году.

Успенский собор не сохранил, конечно, живописной росписи, 
украшавшей стены его до пожара (теперешняя живопись на сте-
нах его относится уже к концу XVIII века, то есть ко времени пере-
стройки собора).

Историю возобновления собора можно читать на особом боль-
шом клейме на внутренней западной стене собора, с левой стороны 
от входа. Здесь говорится о том, что во время пожара 18 мая 1773 
года удалось спасти в числе девяти икон и Феодоровскую икону**, 
что возобновление храма началось в 1775 году и было закончено 
в 1778 году и что иконописные изображения в нем писали 17 чело-
век иконописцев-ярославцев. Но живопись эта, быть может и не-
плохая, была значительно испорчена в 1855 году во время под-
новления и затем снова в 1882 году при промывке стенописи. 
Нынешние фрески ясны, отчетливы, но малохудожественны. Сю-
жеты их, однако, представляют некоторый интерес образностью 
понимания разных событий и характеристикой художествен-
ных эпох. Возможно, что и прежний порядок живописи не был 
оставлен без внимания: многие картины, по-видимому, написаны 
по начертаниям, сделанным на стене резцом, что было в XVII веке 
обычным приемом. Теперь, однако, от этих борозд не осталось ни-
каких следов.

Расписывался собор, очевидно, по заранее предначертанно-
му плану. Первое место занимают картины из Ветхого (в папер-
ти галереи) и Нового (внутри храма) Завета. галерея расписана 
на средства купца Ашастина***. Ряд картин, изображающих исто-
рию явления и чудеса иконы Феодоровской Божией Матери и при-
звание на царствование Михаила Феодоровича, имеют некоторый 
интерес сюжета, несмотря на исправление живописи, предпри-
нятое купцом Солодовниковым в 1887 году. Особенно подробно 
и наглядно изображены все отдельные моменты явления и чудес 
Феодоровской иконы. Эти сюжеты заполняют стены с южной сто-
роны галереи.

Последовательно здесь изображено, как Феодор Стратилат 
в день Успения носит икону по городу, как князь Василий в лесу 
увидел икону; далее изображено: перенесение ее в Кострому, пожар 
в храме Феодора Стратилата, где первоначально была помещена 
икона, выход с иконой из Костромы против нашествия татар, битва 
с татарами за рекой Костромой у Святого озера и разные чудеса 
исцеления. Особенно занятны по наивности изображения момен-
ты поднятия иконы в воздух во время вторичного пожара в храме 
и чудеса исцеления.

*** Исправлена 
опечатка в тек-
сте – Атостина. 
Эта ошибка встре-
чается и в других 
работах: см., на-
пример, с. 480.

** Правильно – Фе-
одоровский чудо-
творный образ и 
еще девять икон.

* Подразумевает-
ся расширение 
придела во имя 
великомученика 
Феодора Страти-
лата. Исправлена 
имеющаяся в 
тексте книги опе-
чатка – 1843.
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Затем представлен Василий Квашня с конной свитой и соба-
ками2; на соборном перенесении иконы в Кострому изображен 
роскошный город (Кострома?) с кремлем; на заднем плане собор 
с золотыми главами, причем ворота в соборную ограду (1767 года) 
скопированы с натуры; а в изображении одного из чудес написа-
на грандиозная крепость, на стенах, в амбразурах пушки и воины 
с ружьями и пиками.

Картины избрания Михаила Феодоровича на царство по трак-
товке сюжета скучнее; здесь видно подчинение трафарету сюже-
та, изображенного в издании царя Алексея Михайловича в Моск-
ве*. Роспись внутри храма имеет еще меньше художественного 
или исторического значения. Здесь нет уже никаких следов рос-
писи 1775 года.

Вообще внутренний вид собора архитектурно значительно ме-
нее интересен, нежели наружный.

Иконостас собора пятиярусный, с витыми колоннами, богаты-
ми карнизами и резьбой на золотом поле. Он был устроен в 1773 
году после пожара** и освящен епископом Павлом в 1778 году. 
Позолота его подновлена в 1885 году, в остальном он остается 
без изменений. главная святыня собора – большая Феодоровская 
чудотворная икона XIII века. Она находится слева от царских врат. 
Малая Феодоровская икона – подарок царя Михаила Феодорови-
ча – помещается над северным входом в алтарь. Первая длиной 
1 аршин 2 ½ вершка, шириной 12 вершков; она имеет рукоять, 
указывающую на то, что в городце – первоначальном месте ее на-
хождения – она была запрестольной иконой. Краски иконы сильно 
потемнели и, видно, справлены были неоднократно. Малая икона 
Феодоровской Богоматери Успенского собора (6×6 вершков) с бо-
гатым нимбом, в серебряном окладе и с цатой, богато украшенной 
жемчугом. Внизу ее на серебряной дощечке подпись: «Сей образ 
Пресвятой Богородицы Феодоровской пожаловал вкладу в Кост-
ромской в Успенский собор государь царь Михаил Феодорович, 
всея России». На окладе подпись сбоку: «Построен оклад сей в 1769 
году». Очевидно, оклад иконы и некоторые украшения не современ-
ны самой иконе3. Третья (в соборе) икона Феодоровской Богомате-
ри – в деяниях***.

В ризнице (истребленной пожаром в 1773 году) хранится еван-
гелие (в большой александрийский лист) печати 1698 года, с за-
мечательными по отделке изображениями евангелистов. Две при-
вески к чудотворной иконе унизаны по золотой фольге крупным 

2 Прекрасное по живописным своим достоинствам изображение видения Квашне 
иконы находится в полукружии киота на левой стене Христорождественского лет-
него храма.

3 Воспроизведение ее имеется в «Вестнике археологии и истории» издания Импера-
торского Археологического института за 1909 год, таблица ХХ.

* Видимо, подраз-
умевается «Книга 
об избрании на 
царство велико-
го государя, царя 
и великого князя 
Михаила Феодоро-
вича» (1673 год).

** Правильно – пос ле 
пожара 1773 года, 
так как восста-
новление собора 
началось лишь 
в 1775 году.

*** То есть с клейма-
ми, изображаю-
щими явление и 
чудеса иконы.
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жемчугом с золотыми кольцами и колодками; на них надпись: 
«Сии рясны – подарок царя Михаила Феодоровича, в пятое лето 
государства своего»*. Есть здесь еще другая прелестная жемчуж-
ная риза Феодоровской (XIII века) иконы, украшенная драгоцен-
ными камнями (золотая риза на этой иконе сделана в 1805 году**); 
хороши еще иконы Толгской Божией Матери, Тихвинской Божией 
Матери и другие менее интересные, но относящиеся несомненно 
к XVII веку.

Икона Иоанна Богослова написана «при державе царя и вели-
каго князя Иоанна Васильевича всея России самодержца в лето 
от Рождества Христова 1559». «Подпись эта, – говорит профессор 
Покровский, – быть может исправлена, а быть может и сделана 
вновь в XIX веке, но икона сохранила на себе следы древности, если 
не XVI, то XVII века»***. К концу XVIII века отнести можно икону 
Николая чудотворца. любопытен храм, который держит в руке свя-
той, и написан [храм] в стиле московской архитектуры XVII века; 
здесь же изображена часть кремлевской стены с башнями. Интерес-
ны большая икона с 171 изображением явлений Богоматери; под-
пись: «Писал сей образ иконописец Дмитрий Васильев Сереб ряков 
в 1794 году»; Деисис XVII века и прекрасной работы икона Казан-
ской Божией Матери, по Н. В. Покровскому, написанная в манере 
царских иконописцев конца XVII века и также считающаяся даром 
царя Михаила Феодоровича4.

4 Воспроизведение ее имеется в «Вестнике археологии и истории» издания Импе-
раторского Археологического института за 1909 год, таблица ХХ.

* Надпись воспроиз-
водится автором 
не дословно.

** Ко времени напи-
сания очерка уже 
была изготовлена 
(в 1891 году) новая 
золотая риза.

*** Имеется в виду 
то, что в XVI веке 
автор надписи 
указывал бы год 
по летоисчисле-
нию «от сотворе-
ния мира», а не от 
Рождества Хри-
стова. См. с. XVII 
цветной вкладки.

Успенский собор 
и колокольня.  
Фото начала 
ХХ века.
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Над южными алтарными вратами находится икона Владимир-
ской Божией Матери с цатой и в венце, и с окладом 1698 года.

В соборной ризнице интересны и иные рясны и цаты, но особен-
но хороша вышеупомянутая вторая риза чудотворной иконы Фео-
доровской Божией Матери. В приделе Феодора Стратилата инте-
ресны две иконы: одна, писанная в 1552 году при Иоанне грозном, 
и другая икона Николая чудотворца XVI века. В новом Богоявлен-
ском соборе прекрасен лишь осеняльный* крест XVIII века.

Имена строителей XVII и даже XVIII века, воздвигавших зда-
ния в провинции, вообще трудно определимы. Напротив, имена 
живописцев, закрепленные на клеймах, ставившихся при оконча-
нии работ по росписи храмов, дошли до нас, и мы знаем десятки 
имен лучших мастеров-изографов и их помощников, и даже куп-
цов, жертвовавших на построение церквей; мы знаем даже имена 
священнослужителей, при которых совершено было освящение 
храмов, но имен зодчих – казалось, никому никогда не нужных – 
мы не знаем совсем. Долгое время поэтому и в Костроме некоторые 
постройки конца XVIII века, не законченные еще до учреждения 
губернских присутственных мест, когда зарегистрированы были 
уже по крайней мере имена служивших зодчих – приписывали 
(например, сооружение Богоявленского собора) Растрелли. Одна-
ко данные выяснили, что строителем Богоявленской колокольни 
и собора был простой мещанин посада Большие Соли Степан Во-
ротилов, которому в награду за добросовестное исполнение ра-
бот и построение собора приказано было дать 15 рублей. Быть 
может, не Воротилову принадлежит выработка проекта собора 
и колокольни**. Скорее его провинциальному вкусу свойствен-
ны были бы такие курьезы, как «Триумфальные ворота» (если 
и они построены им) – но все же знание и талант осущест вителя 
постройки настолько велики, что могут дать право причислить 
и его к таким же самородкам-зодчим, как и некий гезель Иоанн 
Жуков, который, по исследованию профессора голубцова, постро-
ил колокольню Троице-Сергиевской лавры еще в середине XVIII 
столетия5. Самое здание собора построено вместе с колокольней 
всего за 12 000 рублей (!) на месте древнего сгоревшего Кресто-
воздвиженского монастыря в 1776–1791 годах, является зимним 
при Успенском соборе.

Богоявленский собор – трехэтажное сооружение, увенчивающе-
еся куполом, помещенным на невысоком барабане, прорезанным 
восемью окнами, разграфленными на мелкие квадратики. Пропор-
ция этажей, членение глади стены наличниками окон, связанными 

5 Колокольню, кстати сказать, ставшую в свое время моделью для многих возник-
ших впоследствии и схожую с теми, которые приписывались почему-то упорно 
всеми архитектору Растрелли (колокольни Троицкого монастыря в чернигове, 
Киево-Печерской лавры, Тульского, Вятского и Козелецкого соборов и другие).

** Здесь г. К. луком-
ский слишком 
скептичен: иссле-
дователи не сомне-
ваются в авторстве 
Воротилова (см. 
раздел IV).

* То есть напре-
стольный крест, 
которым за бого-
служением осе-
няют молящихся.
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(по высоте) между собой одной архитектурной композицией, пре-
лестные детали угасающего уже «барокко» и переходные к класси-
цизму (фриз, разбитый на триглифы) – делают архитектуру собора 
очень приятной. Красивые окрыленные головы амуров украшают 
собой фронтоны окон всех пяти апсид, своими полукруг лыми из-
гибами разной величины представляющими очень красивый вид. 
Купол украшен восемью лукарнами и имеет благодаря им вид коро-
ны. Венчающая купол главка менее удачна. Хороша решетка, окру-
жающая барабан в его основании. Внутренняя архитектура собора 
не интересна совсем. Но гораздо красивее колокольня, построенная 
при соборе тем же зодчим С. Воротиловым вместо прежней, разру-
шившейся в 1773 году, и представляющая издали фантастическое 
зрелище своим нагромождением арок, колонн и всяких украше-
ний. Вблизи она еще более потрясает своей грандиозностью и вме-
сте с тем грациозностью. Внушительные марши лестниц, ведущих 
к ней, дают колокольне хорошее основание, а зимой занесенные 
наполовину снегом марши ступеней лестницы создают плавный 
переход от земли к самому сооружению, так что после метели коло-
кольня кажется как бы вырастающей из массы снега. Украшенная 
по углам колоннами, колокольня не перегружена ими, так как про-
странство тела стены до арки достаточно для того, чтобы дать 
возможность колонне выделиться на гладкой поверхности стены. 
Карниз первого яруса украшен богатыми позолоченными завитка-
ми рококо, далее в разорванные фронтоны третьего яруса вставлен 
глаз Божий* с золотыми лучами. По углам каждого яруса – пре-
лестные вазы, тоже позолоченные и с синими полосками. Вазы эти 
придают очень много фантастики всему облику колокольни, не раз 
дававшему повод к сличению ее с «индийской» (!) пагодой. Переход 
к куполу заполнен часовым циферблатом, выкрашенным в оливко-

* То есть изображе-
ние Всевидящего 
Ока.

Вид с соборной 
колокольни на центр 
Костромы. 
Фото начала ХХ века.
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вый тон с черной серединой и по-
мещенным на ярко-голубом фоне 
вогнутой поверхности купола. Да-
лее идет уширение его, снова пере-
хват и, наконец, прелестное завер-
шение высоким шпилем.

Красочное сочетание (золота 
с голубым и белым) очень прият-
но и наводит на мысль: не была 
ли бы колокольня еще красивее 
при двухтонной окраске ее в белый 
и голубой колера? Несомненно, 
что белые колонны и украшения 
выделились бы еще определеннее 
на цветном фоне.

Колокольня и собор окружены 
оградой, одновременно с ними 
построенной. Столбы ее очень хо-
рошей композиции и украшены 
вазами, схожими с теми, которые 

украшают колокольню; железные решетки между столбами прос-
ты, но милы. В ограде трое ворот и одна калиточка с восточной сто-
роны. лучшие ворота – «Триумфальные», построенные ко времени 
приезда императрицы Екатерины II; они чрезвычайно фантасти-
ческой архитектуры6. Хотя эти «Триумфальные ворота» построены 
были и по случаю посещения Костромы Екатериной Великой в 1767 
году – но, по-видимому, они были воздвигнуты на 2–3 года позже. 
Ко времени же пребывания императрицы были сделаны только 
(такие же) деревянные, а модель нынешних показана государыне 
генерал-адьютантом Бибиковым.

Ворота эти – блестящий пример фантастической архитектуры, 
пресыщенного «барокко», попавшего на провинциальную поч-
ву. Все архитектурные формы этого стиля получили здесь самое 
курьезное развитие. Провинциализм этого барокко выражается 
и в приподнятой середине ворот с волютами, и в боках, украшен-
ных двумя пирамидами, покоящимися на шарах, окрашенных 
в ярко-синий цвет и усыпанных крупными золотыми звездами. Все 
свободное пространство внутри ворот заполнено орнаментальной 
лепкой. Особенно любопытны два грифона посередине, по бокам 
арки; капители очень удлинены и украшены листьями каких-то 
небывалых растений. Изображения святых и ангелов, вставленные 
в ажур решеток, несколько портят общий вид ворот. Но вечером, 

6 Подобные же ворота, то есть украшенные пирамидальными вышками, по словам 
князя А. Д. Козловского*, попадались на всем пути следования императрицы.

Святые (Три-
умфальные) 

ворота.  
Фото начала 

ХХ века.

* Имеется в виду со-
чинение: Козлов-
ский А. Взгляд на 
историю Костромы. 
М., 1840.
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* Ансамбля.
выделяясь темным силуэтом на прозрачном фоне железной решет-
ки, они увеличивают фантастический элемент того ensemble'я*, 
который получается при рассмотрении архитектурной группы, со-
стоящей из двух соборов, колокольни, ограды и ворот. Калиточка, 
ведущая на небольшую террасу – довольно большая, она простой, 
но чрезвычайно милой архитектуры; украшена двумя каменными 
вазами и подобием короны посередине. Очень жалко, что ограда 
приходит в ветхое состояние: «Триумфальные ворота» уже под-
перты бревенчатым лесом7. Кроме этих сооружений, ограда ох-
ватывает еще с южной стороны два жилых флигеля, служивших 
когда-то для пребывания здесь епископа, для нужд семинарии 
и духовного училища, а ныне являющихся помещениями для со-
борного прич та. Построены они были, вероятно, позже собора (в по-
следних годах XVIII столетия). Стиль их архитектуры еще строже. 
Вся отделка стен исчерпывается рустовкой пилястр, «лопатками» 
и квадратами, разграфляющими стены; но, несмотря на эту про-
стоту отделки, обе постройки – приятной архитектуры стиля людо-
вика XVI. Все пропорции их очень правильны, рустовка элегантна, 
и здания несомненно содействуют красоте получающегося с Волги 
общего вида на соборные постройки. Ограда построена в 1799 году, 
то есть, вероятно, еще позже зданий Богоявленского собора. Упомя-
нутая выше (при описании Успенского собора) ротонда на углу со-
бора построена в эти же годы. Ее стиль соответствует вполне стилю 
ограды и калитки, а ротонда, со стройными пиляст рами ее столбов 
и элегантными арками, прекрасно сочетается с общим видом «ба-
рочных» сооружений.

Кострома: исторический очерк В. К. Лукомского и описание 
памятников художественной старины Г. К.  Лукомского.  
СПб., 1913, с. 123–142.

7 Предполагаемое их выпрямление едва ли даст успешный результат, так как во-
рота наклонились не только вперед, но и набок, а это усложнит работы по под-
ведению нового фундамента.
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Колокольня.  
Фото начала ХХ века.
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Л. С. Васильев

Архитектурный ансамбль 
Костромского кремля

ЕРДЦЕМ Костромы был ее кремль. Созданный трудом 
десятков поколений костромичей, он зримо воплотил их 
мечты о высоком и прекрасном. В нем – знак духовного 
достоинства предков, их трудолюбия и таланта. Обра-

щенная к Волге, видимая за десятки верст соборная группа опреде-
ляла внешнюю панораму города. Ее величавая колокольня служила 
своеобразным маяком проплывающим судам; кремль был славой 
Костромы, гордостью ее жителей.

Участок, им занимаемый, сравнительно невелик. С юго-запада 
он ограничен кромкой крутого спуска к Волге, с юга – малым буль-
варом с видовой беседкой в конце, проложенным по верху древне-
го оборонительного вала. Параллельно ему проходила Ильинская 
улица (ныне улица чайковского). С севера в прежние годы была за-
мощенная булыжником аванплощадь – перед главными воротами 
кремля. В ее правом углу, вдоль кремлевского откоса вниз к Волге, 
шел пандус (сохранившийся и поныне). В его начале в 1912 году 
по проекту губернского архитектора Н. И. горлицына была постав-
лена нарядная Царская беседка. Изящная, выполненная в стиле 
неоклассицизма, она сочетала функции выставочного павильона 
(в ней хранился макет памятника 300-летия Дома Романовых) 
и видовой площадки. 20 мая 1913 года рядом с беседкой в присут-
ствии императора и его семьи состоялась торжественная закладка 
памятника (скульптор А. И. Адамсон). По иронии судьбы, в 1928 
году укороченный гранитный пьедестал монумента послужил ос-
нованием железобетонной фигуре В. И. ленина.

К юго-востоку от аванплощади был тенистый городской парк 
с большим бульваром.

Ансамбль кремля включал в себя: Успенский собор (XVI–XVIII–
XIX века), Богоявленский собор с колокольней (1776–1791 годы), два 
соборных дома (1780-е годы, сохранились) и каменную с коваными 

СС
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* Дата явления 
условна, см. с. 277. 
Слова автора о 
посвящении храма 
Феодоровской 
иконе не следует 
понимать букваль-
но (как указание 
на освящение пре-
стола).

звеньями ограду с несколькими воротами и калитками (XVIII–XIX 
века). Своеобразной красотой из них выделялись так называемые 
Триумфальные, или Святые, ворота, обращенные на аванплощадь 
(1780-е годы).

По мнению историков, возникновение Костромского кремля 
на этом месте следует отнести к началу XV века. Прежде, по пре-
данию, он находился в месте основания города Юрием Долгоруким, 
на берегу Волги при впадении в нее речки Сулы. Новопостроенный 
кремль получил оборонительные деревянные стены с башнями, 
с тремя проездными воротами. С северной, восточной и южной сто-
рон его окружали рвы и валы. Внутреннее пространство занимали 
хозяйственные и административные здания и усадьбы наиболее 
родовитых бояр. Все они были деревянными и не раз становились 
жертвами пожара. Из культовых построек внутри кремля упоми-
нают Успенский собор и Крестовоздвиженский монастырь, види-
мо, также поначалу деревянные.

Первый Успенский собор из камня – на подклете, с открытым 
гульбищем, с одной главой (по другой версии, с тремя) – условно 
относят к началу XVI века. Видимо, вскоре он был перестроен, по-
лучил традиционное пятиглавие и двухъярусные галереи с трех 
сторон. Особенностью этого храма, посвященного местночтимой 
святыне – Феодоровской иконе Божией Матери, была северная 
ориентация алтарных апсид (в сторону реки Запрудни; именно 
там в 1259 году* была явлена чудотворная икона).

Перед Успенским со-
бором. Фото сделано 

20 мая 1913 года, 
в день посещения 

Кост ромского крем-
ля царской семьей.
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Особый придел в Успенском храме в честь Феодора Стратилата 
был устроен в 1666 году у его западной стены. Имевший понача-
лу позакомарное покрытие, в результате многих переделок храм 
не раз менял свой облик. Растесывались окна, менялись оконные 
наличники, формы глав. При наиболее значительной перестройке 
в середине XVIII века он получил четырехскатную кровлю четве-
рика и грушевидные маковицы глав (нетрадиционные для рус-
ских храмов). В 1835 году был значительно удлинен Феодоров-
ский придел.

Успенский собор обладал уникальными фресковыми роспи-
сями XVII века*, располагавшимися не только в интерьере чет-
верика и галерей, но и на фасадах (в полукружиях закомар). Яв-
ляясь местом пребывания Феодоровской иконы Божией Матери, 
он хранил бесценные вклады дарителей из княжеских и царских 
фамилий. червонным золотом сияли его главы и кресты. Поко-
ем, невозмутимой тишиной веяло от древних стен; десятки по-
колений костромичей искали и обретали здесь душевную опору 
и утешение.

Иным был образ Богоявленского собора. На месте его преж де 
стоял собор издавна существовавшего здесь Крестовоздвижен-
ского монастыря. Пожар 1773 года, испепеливший весь город, 
кремль и его деревянную застройку, погубил и его. Его не стали 
восстанавливать, решив построить здесь новый, более вмести-
тельный и соответствующий новым вкусам. Право на строитель-
ство нового собора получил подрядчик из посада Большие Соли 
Степан Андреевич Воротилов (1741–1792 годы).

По бытовавшей традиции, подрядчик, взявшийся строить зда-
ние, обязан был представить и свой проект, то есть совмещать 
в одном лице и архитектора, и инженера, и сметчика, и организа-
тора самого строительства. Он должен был обладать познаниями 
и в архитектуре, и в смежных с ней искусствах. Воротилов – лич-
ность во многом для нас загадочная; где и у кого он учился, нам 
неизвестно. Судя по многим сохранившимся его постройкам, это 
мастер переходного времени – между барокко и классицизмом. 
Но прежде всего – это исконно русский художник, воспитанный 
на традициях русского зодчества. Построив множество зданий 
(светских и культовых), он умер в бедности. Добиваясь совершен-
ства, он подчас за свой счет переделывал уже готовые части своих 
построек и щедро расплачивался с рабочими. Строителями были 
его брат и сын.

Акварели и фиксационные чертежи середины XIX века дают 
представление о колористическом решении фасадов Богоявленско-
го храма: на голубом фоне стен выделялись элементы ордера и де-
коративные обрамления проемов, крашенные в белый цвет. Золоту 
крестов и куполов отвечали бесчисленные золоченые вазы, расстав-

* «Сохранились в со-
боре письменные 
указания о том, 
что Успенский со-
бор был расписан 
и до большого 
пожара 1773 года, 
спалившего всю 
внутренность со-
бора. Но тепереш-
няя живопись вся 
относится к концу 
XVIII столетия, 
когда собор ка-
питально 
пос ле 
пожара 
возобнов-
лялся» 
(протоиерей Иоанн 
Сырцов, «Стенная 
живопись в ко-
стромском Успен-
ском кафедраль-
ном соборе» (1908 
год), см. с. 478).

Л. С. Васильев. Архитектурный ансамбль Костромского кремля
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ленные по ярусам колокольни 
и лестницам боковых крылец. 
Золотыми звездами был усы-
пан синий купол ротонды. 
Золотом мерцали цифербла-
ты часов.

Одновременно с собором 
Воротилов строит допол-
нительную лестницу в вос-
точную галерею Успенского 
храма, с дивной по красоте 
восьмигранной сенью в ее 
начале. Поставив ее перед ко-
локольней по его оси, он ком-
позиционно объединил оба 
соборных здания.

Несомненным творени-
ем Воротилова были и Свя-
тые ворота в ограде кремля. 
Окончив в 1791 году работы 

в кремле, на следующий год он умер, едва переступив порог сво-
его 50-летия.

(...)*

Шло время, рос город, и Богоявленский храм стал тесен. 
В 1866–1868 годах по проекту неизвестного нам архитектора 
он был коренным образом реконструирован, в полтора раза уве-
личив свою площадь. Возник по существу новый храм – с огром-
ным молельным залом, пятью полукруглыми апсидами (апсида 
старого храма была сохранена и стала средней между четырьмя 
новыми). Был разобран свод, отделяющий храмовое пространство 
от венчающей ротонды, и она стала световой**. В свою очередь 
это значительно улучшило вентиляцию храма. Крыльца на бо-
ковых фасадах не восстанавливались, и для эвакуационного вы-
хода из храма была сделана закрытая лестница у западной стены 
основного объема (к северу от притвора). Хотя силуэт храма су-
щественно не изменился, он стал более громоздким. К чести ав-
тора реконструкции, она была максимально тактична и архитек-
тура добавлений вполне соответствовала подлиннику. Сохранены 
были даже переходная с перилами дорожка над коньком кровли 
и кольцевой балкон в основании световой ротонды. К сожалению, 
при реконструкции погибли первоначальный иконостас и внут-
ренняя мраморная отделка. Новый иконостас нес все признаки 
упадка стиля. В те же годы Богоявленский собор получил кало-
риферное отопление.

* Пропущенный 
фрагмент текста 
практически сов-
падает со статьей 
л. С. Васильева 
о Богоявленском 
соборе (см. с. 218–
228).

** Разборка свода 
между ротондой и 
храмом состоялась 
лишь в 1884 году, 
см. с. 215–216.

У Святых ворот.  
Фото начала 

ХХ века.
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Храмы кремля были посвя-
щены:

1. Успенский собор:
– Успению Божией Матери 

(главный престол),
– святому великомученику 

Феодору Стратилату (придел).
2. Богоявленский собор:
Богоявлению – Крещению 

господню (главный престол).
Южный придел:
– в честь явления чудотвор-

ной Феодоровской иконы Божи-
ей Матери,

– в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского 
и преподобного Иосифа Песно-
писца.

Северный придел:
– в честь Боголюбской иконы 

Божией Матери и в честь мученика Платона.
В 1878 году в средней части подвального помещения храма 

был устроен придел в честь преподобного Сергия Радонежского. 
Придел служил усыпальницей костромских архипастырей.

В июле 1934 года все, что называлось кремлем, что олицетво-
ряло город, любимейшее детище костромичей – все было взорвано.

К настоящему времени подготовлен детальный план воссозда-
ния всех сооружений кремлевского ансамбля – соборов, ограды 
с вратами, Царской беседки.

Васильев Л. С. Архитектурный ансамбль Костромского кремля // 
Возрождение Костромского кремля. Кострома, 2016, с. 22–28.

Богоявленский 
собор и коло-
кольня.  
Фото 
В. Н. Кларка, 
1906–1908 годы.

Л. С. Васильев. Архитектурный ансамбль Костромского кремля
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E   Раздел III   F

Успенский  
собор
.
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РЕТИй раздел сборника посвящен Успенскому собору 
Костромского кремля – его истории, внешнему виду 
и внутреннему благоустройству.

До настоящего времени среди историков нет еди-
ного мнения о времени и обстоятельствах постройки каменного 
Успенского собора. Бытовавшая на протяжении веков непререка-
емая убежденность в том, что каменный соборный храм был воз-
двигнут князем Василием Ярославичем (такую гипотезу можно 
назвать традиционной), уже в начале прошлого столетия стала 
подвергаться обоснованной критике. Сейчас полагают, что собор 
в камне мог быть построен и в XV, и в XVI веках. В работах, пред-
ставленных ниже, мы встречаем различные мнения по этому во-
просу – что отчасти оговаривается в примечаниях.

Открывает раздел очерк протоиерея Иоанна Сырцова «Кост-
ромской Успенский кафедральный собор», публиковавшийся 
в «Костромских епархиальных ведомостях» в 1908 году и остав-
шийся незаконченным (видимо, из-за отъезда отца Иоанна в Вят-
скую епархию): первоначальный замысел автора описать историю 
собора с XIII века до начала XX столетия ограничился по времени 
пожаром 1773 года.

Версия постройки каменного Успенского собора в XV веке и исто-
рия соборного храма после пожара 1773 года описываются во вто-
ром материале раздела – фрагментах труда (магистерской дис-
сертации) протоиерея Димитрия лебедева «История соборных 
храмов Феодоровского и Успенского в городе Костроме». Этот 
обширный и очень интересный очерк, сохранившийся в машино-
писи 1913 года, был издан лишь в 2010 году попечением Б. К. Ко-
робова.

Раздел завершается главой «Нынешнее состояние Успенского 
и придельного Феодоровского храмов» из книги протоиерея Павла 
Островского (1855 год) «Историческое описание костромского 
Успенского кафедрального собора».

ТТ
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Протоиерей Иоанн Сырцов

Костромской Успенский 
кафедральный собор

От составителя. Публикуемая работа протоиерея Иоанна Сырцова име-
ет сложную структуру, состоит из разделов и подразделов, соотношение 
которых не всегда очевидно. Поэтому для удобства чтения мы предваряем 
публикацию составленным нами оглавлением очерка. 

[Предисловие]
Первоначальная история Успенского собора до начала XVII столе-
тия.

1. Древний соборный храм Феодора Стратилата, замененный Успенским 
собором.
2. Основание и построение Успенского собора с приделом Феодора Стра-
тилата.

Придел в честь святого великомученика Феодора Стратилата.
3. Первоначальный план и фасад Успенского собора.
4. Внешнее и внутреннее благоустройство собора вначале.
5. Место собора – кремль.
6. Права и преимущества собора до XVII столетия.

Успенский собор в XVII и XVIII веках до пожара 1773 года включи-
тельно.

1. Особое благоволение к собору царя Михаила Феодоровича.
Заботы царя об украшении и прославлении Феодоровской иконы.

А. Царские приклады.
Б. Обновление святой Феодоровской иконы в 1636 году.
В. Второе обновление святой иконы.
Г. Третье обновление святой иконы.
Д. Новый праздник в честь Феодоровской иконы в Костроме 
14 марта.
Е. Установление праздника в честь Феодоровской иконы в царском 
дворце.
Ж. Поездка соборного причта в Москву к царю со святой водой.
З. Призвание царя Михаила Феодоровича к чествованию святой 
иконы и к охране ее в Костроме.

2. Некоторые перемены в строе соборной жизни до 1773 года.
а) Новый придел Феодора Стратилата.
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Протоиерей Иоанн Сырцов

Костромской Успенский 
кафедральный собор

б) Пожары 1654 и 1679 годов.
в) Прибавления во внутреннем благоустройстве.
г) Новый 1000[пудовы]й колокол.
д) Обеспечение собора.

3. Штат соборного духовенства.
а) Число служащих.
б) Права и преимущества.
в) Народное возмущение в 1652 году против соборного протопопа 
Даниила и прочего духовенства.

4. Учреждение Костромской епархии.
а) Время учреждения и первый епископ.
б) Открытие епархии.
в) Пределы епархии.
г) Резиденция епископа.

5. Разрушающийся кремль.
а) Обновление кремля.
б) Постепенное разрушение и уничтожение кремля.

6. Пожар 18 мая 1773 года.
7. Что осталось от пожара.

ОСТРОМСКОй Успенский собор, построенный в конце 
XIII века* и пользующийся до сих пор от граждан и по-
сторонних людей постоянным и особенным вниманием, 
составляет в настоящее время единственный в городе 

Костроме памятник глубокой исторической старины. Самая Кост-
рома старше собора на каких-нибудь 150–200 лет. Во все время 
своего продолжительного существования собор был и остается 
постоянным местом пребывания главной костромской святыни — 
Фео доровской чудотворной иконы Божией Матери. Для этой иконы 
собор и построен костромским удельным князем Василием Ярос-
лавичем Квашней. Постоянное присутствие чудотворной иконы со-
бор делает тем более привлекательным для православных граждан 
и окрестных жителей.

Но собор имеет и другие привлекательные стороны. Достаточ-
но сказать, что это – первый в Костроме каменный храм, постро-
енный тогда, когда каменными храмами могли хвалиться только 
столичные и богатые города: Новгород, Киев, Владимир и другие 
немногие. Местоположение и архитектура собора, расположенно-
го на левом высоком и крутом берегу широкой Волги, обнесенного 
белокаменной обширной и красивой оградой и увенчанного мно-
гочисленными золотыми главами, таковы, что, приближаясь к Ко-
строме по Волге сверху или снизу, не можешь налюбоваться ими. 
В солнечный день золотые больших размеров главы так ярко горят, 
что на них почти совсем нельзя смотреть.

Внешней красоте и величию, конечно, соответствует и внутрен-
нее благоустройство.

КК * Здесь и далее 
автор 
придер-
живается 
традицион-
ной для его эпохи 
версии о времени 
постройки собора.
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Прошло со времени основания Успенского собора с лишком 600 
лет. За это время собор испытал много превратностей: был и в сла-
ве, но испытал немало и несчастий, был даже на краю погибели. 
Несколько столетий, например, он служил центром и красой Ко-
стромского кремля, в коем ютился весь Старый город со всеми 
присутственными местами, где был мужской монастырь со своими 
храмами, где были десятки осадных боярских дворов, даже двор 
Марфы Ивановны – матери царя Михаила Феодоровича, и так да-
лее. Ничего этого теперь, конечно, давно уже нет: время и скорбные 
приключения все стерли с лица земли, сохранив только собор. Са-
мый собор три раза подвергался разрушительным пожарам: в 1654, 
1679 и 1773 годах. Особенно пожар 1773 года был настолько разру-
шителен, что монастырь и все храмы и здания, окружавшие в крем-
ле собор, были совсем уничтожены; самый собор лишился всей вну-
тренней своей обстановки, богатых украшений и ценной утвари 
на сумму около 30 тысяч рублей на тогдашние деньги, но в общих 
очертаниях остался тем же, каким был построен в XIII столетии. 
Теперь эти прискорбные исторические приключения уже забылись: 
собор, благодаря щедротам императрицы Екатерины II и граждан, 
давно уже разукрасился на новый лад и теперь снова служит цен-
тром и красой города Костромы, раскинувшегося по берегу Волги 
на 4 версты. Присутствуя в Успенском соборе за богослужением, не-
вольно чувствуешь на себе как бы веяние времен отдаленных, сле-
ды жизни времен удельных, жизни, совсем не похожей на нашу 
теперешнюю жизнь. Таков Успенский собор в общем историчес-
ком очертании.

Но мы желали бы ознакомить почтенную публику и с частно-
стями исторической жизни собора – тем более что история его со 
многих сторон и интересна и назидательна.

Настоящий исторический очерк собора составлен по историче-
ским произведениям и памятникам: письменным, печатным и ве-
щественным, сохранившимся отчасти в самом соборе.

Все памятники были критически сверены между собой, с доку-
ментами и вещественными памятниками, так что в настоящий очерк 
не внесено ничего лишнего, придуманного автором от себя. (...)

Вот [наи]более ценные памятники, давшие материал для со-
ставления настоящего очерка:

1. Писцовые книги Костромы 1628–1630 годов печатные и пись-
менные.

2. Царские, патриаршие и другие грамоты печатные и письмен-
ные.

3. Описи соборного имущества 1702, 1782, 1807 годов письмен-
ные.

4. Дела по возобновлению собора после пожара 1773 года 18 мая 
письменные.
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5. «Описание костромского Успенского собора» протоиерея 
Иакова Арсеньева, 1837 год.

6. «Историческое описание костромского [Успенского кафед-
рального] собора» протоиерея Павла Островского, 1855 год.

7. «Взгляд на историю города Костромы» князя Козловского, 
1840 год.

8. «Очерк истории города Костромы» И. Миловидова, 1886 год.
9. «Костромской кремль» Ивана Баженова, издания архивной 

комиссии* и многие другие.

Первоначальная история Успенского собора 
до начала XVII столетия

Первый период истории собора XIII–XVII столетий характеризу-
ется недостаточной картинностью, даже темнотой за недостатком 
исторических данных. Но и немногие данные достаточно свиде-
тельствуют, что собор за эти минувшие три столетия постепенно 
рос и благоустроялся, восходил от славы в славу и был красой го-
рода. В начале XVII века писцовые книги 1628 года в первый раз 
открывают нам чудную картину Успенского собора, стоящего в цен-
тре укрепленного кремля и окруженного уже монастырями, собор-
ными и простыми храмами, осадными дворами и тому подобным. 
За стенами кремля уже виднелось больше 30 приходских храмов, 
бесчисленное множество посадских строений. Но весь город Старый 
и Новый был деревянный, один только Успенский собор был камен-

Успенский кафед
ральный 
собор. 
Открыт-
ка начала 
ХХ века. В подписи 
на открытке собор 
назван Феодоров-
ским, что указы-
вает на старинную 
традицию его име-
нования (см. с. 114).

* Видимо, речь 
идет о Костром-
ской губернской 
ученой архив-
ной комиссии 
(КгУАК).
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ный*. Возвышаясь на крутом берегу, в центре населения, он господ-
ствовал над всем городом. Однако проникнем, насколько возможно, 
во мрак первого периода его истории и взглянем, что за это время 
с ним было.

1. Древний соборный храм Феодора Стратилата, 
замененный Успенским собором
 
Историческое начало города Костромы местные историки от-

носят к половине XII столетия1. Основание же собора положено 
во второй половине XIII столетия, не позже 1277 года. Следова-
тельно, от исторического начала Костромы до основания собора 
прошло не меньше 150 лет. Кострома не могла, конечно, оставаться 
и не оставалась за это время совсем без храмов, будучи населена, 
как можно с уверенностью предполагать, православными людьми; 
и действительно, когда явилась в Костроме чудотворная Феодоров-
ская икона Божией Матери в половине XIII столетия, то она была 
поставлена уже в готовый соборный храм имени святого велико-
мученика Феодора Стратилата (память 8 февраля), где и стояла 
до устройства Успенского собора.

Древний храм Феодора Стратилата, от которого до наших дней 
не сохранилось почти никаких следов, был деревянный и стоял со-
всем в другом месте, чем Успенский собор, именно на Мшанской 
улице, где теперь стоит каменный Богоотцовский храм**.

Есть основание к предположению о том, что древний храм 
в честь Феодора Стратилата был построен владимирским вели-
ким князем Ярославом Всеволодовичем, отцом костромского князя 
Василия Ярославича – основателя и строителя Успенского собора. 
Князь Ярослав Всеволодович считается в истории восстановителем 
и обновителем Суздальской земли после страшного разгрома пол-
чищами диких монголов армии Батыя. Он построил и возобновил 
много городов в своем разоренном княжестве. По мнению некото-
рых историков, ему же принадлежит восстановление и Костромы, 
выжженной братом его ростовским князем Константином по неудо-
вольствию к старшему брату Юрию, сидевшему до Ярослава на вла-
димирском великокняжеском престоле2.

Кострома принадлежала к уделам Владимирского княжества. 
Особым побуждением к восстановлению Костромы для князя Ярос-
лава было желание дать приличный город в удел родившемуся 
у него в 1241 году девятому сыну Василию. Устроив город, князь 
как усердный христианин позаботился и о построении в нем при-

1 «Взгляд на историю Костромы» Козловского, «Очерк истории Костромы» И. Мило-
видова.

2 Миловидов, стр. 31.

* Здесь автор упуска-
ет из виду второй 
каменный собор 
кремля – Троицкий.

** Этот храм, имено-
вавшийся Богоот-
цовским по своему 
приделу (во имя 
святых праведных 
Богоотец Иоакима 
и Анны), в ХХ веке 
был полностью раз-
рушен.
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личного храма, посвятив оный, по тогдашнему княжескому обы-
чаю, тому святому, имя которого сам получил в таинстве крещения, 
то есть Феодору Стратилату. Имя Ярослава он носил как придаточ-
ное. В Воскресенской летописи под 1190 годом об этом сказано так. 
«1190 г. родился у великого князя Всеволода сын Федор, а прозван 
бысть Ярославом, в Переяславле, февраля 8»3.

Название храма Феодора Стратилата соборным, настоятелем 
которого в XIII столетии был не простой священник, а протопоп4, 
дает основание к заключению, что были в XIII столетии в Костро-
ме и другие, рядовые храмы. Но об них история не сохранила ни-
каких сведений.

Соборный храм Феодора Стратилата во все время княжения 
в Костроме Василия Ярославича, пока не был устроен Успенский 
собор, был местом пребывания новоявленной чудотворной Фео-
доровской иконы Божией Матери. При этом храме князь Василий 
Ярославич, скончавшийся в 1277 году*, и погребен5. Но дальней-
шая судьба его печальна: как деревянный, он после явления иконы 
в каких-нибудь 10–15 лет два раза горел. После вторичного пожара 
он был уже построен «на старом» погоревшем месте «в виде малой 
церкви», «да поставится в нем чудотворная икона на время некое»6. 
Очевидно, уже было предрешено князем Василием устроить камен-
ный Успенский храм, а может быть, он уже и строился. Во всяком 
случае древний Феодоровский храм с устройством Успенского со-
бора уступил честь служить местом пребывания святой иконы но-
вому собору, потерял значение соборного храма и, наконец, совсем 
перестал существовать. В костромских писцовых книгах 1630 года 
об этом храме в последний раз упоминается так: «На Суле (река), 
у Мшанской улицы церковь стоит без пения Феодора Стратилата, 
древяна, клецки»**.

После*** около этой церкви устроился было монастырь имени 
преподобного Симеона Столпника. Но в XVIII столетии монастырь 
закрыт по бедности, а церковь сгорела. Вместо них устроена в 1769 
году церковь каменная во имя Богоотцов Иоакима и Анны с тре-
мя приделами: Богоотцовским, Феодоровским и Симеоновским. 
Церковь бесприходная, ружная; очевидно, построена из уваже-
ния к месту первоначального пребывания святой Феодоровской 
иконы.

Такова судьба древнего Феодоровского храма, устроенного, 
по преданию, Ярославом Всеволодовичем.

3 Миловидов, стр. 32, 35.
4 См. «Сказание о Феодоровской иконе» 1908 года Сырцова.
5 Некоторые предполагают, что князь Василий Ярославич погребен под Успенским 

собором, который в первое время иногда назывался Феодоровским от существую-
щего в нем Феодоровского придела. Но это предположение менее правдоподобно.

6 «Сказание об иконе...» Сырцова.

* В различных иссле-
дованиях временем 
кончины Василия 
Ярославича указы-
вают как 1276, так 
и 1277 год.

** Текст по современ-
ному научному 
изданию (Писцовая 
книга г. Костромы 
1627/28 – 1629/30 гг. 
Кострома, 2004, 
с. 282): «На Суле 
[реке] у Мшанские 
улицы церковь 
стоит без пенья 
Федора Стратилата, 
древяна, клецки».

*** То есть позднее.
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2. Основание и построение Успенского собора  
с приделом Феодора Стратилата

Непоколебимое и общее народное предание основание и постро-
ение Успенского собора приписывает костромскому князю Василию 
Ярославичу Квашне (1241–1277), устроившему храм в благодар-
ность Пресвятой Богородице за милость и защиту, оказанную ему 
при нашествии на Кострому бродячих татар из рассеявшейся по Рос-
сии армии Батыя. В древнем повествовании о явлении чудо творной 
иконы, в статье о чудесном спасении иконы при вторичном пожаре 
в соборном храме Феодора Стратилата, говорится: «И паки предре-
ченный великий князь (Василий Ярославич) совет сотвори с бояры 
своими, и со князи и со всем народом, яко да воздвигнется церковь 
каменная соборная внутри града (в кремле) во имя Пресвятыя Бо-
городицы, честнаго и славнаго Ея Успения, зане в той день прииде 
сия чудотворная икона, а святаго великомученика Феодора Страти-
лата (малый храм устроить) в приделе (предполагаемого Успенско-
го храма). Совершена же бысть сия каменная церковь и освятиша ю 
во имя честнаго и славнаго Ея Успения; сию же чудо творную икону 
Пресвятыя Богородицы с подобающею честью и с великим славо-
словием пренесоша от деревянныя соборныя церкви в новосоздан-
ную каменную церковь и поставиша ю с великим благодарением»7. 
Но когда это совершилось? К такому решению князь Василий при-
шел после того, как деревянный храм Феодора Стратилата сгорел 
вторично. Сгорел же он вскоре после отражения от Костромы наше-

ствия татар. Но, к несча-
стью, история не сохра-
нила сведений не только 
о времени, но и о самом 
нашествии на Кострому 
татар. Приходится до-
вольствоваться некото-
рыми догадками.

Князь Василий Ярос-
лавич родился и стал 
костромским удельным 
князем в 1241 году. 
Икона явилась ему уже 
взрослому, когда он был 
уже в состоянии править 
княжеством сам, когда 
мог охотиться за зверя-
ми – словом, когда ему 

7 Моя рукопись.

Явление чудо
творной иконы 
князю Василию 

Ярославичу на 
охоте. Клеймо 

Феодоровской 
иконы Божией 

Матери письма 
XIX века.
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было по меньшей мере 15–20 лет. Следовательно, икона явилась 
около 1255–1260 года. Нашествие на Кострому татар случилось 
не сразу после появления иконы в Кост роме; был некоторый про-
межуток, в который в первый раз сгорел и снова выстроен деревян-
ный храм Феодора Стратилата, в котором стояла икона. Положим, 
этот промежуток был непродолжителен, в 3–5 лет. Следовательно, 
нашествие татар и отражение их совершилось около 1265 года. 
Но не сразу и после отражения татар князь пришел к решению 
устроить каменный храм. К окончательному решению этого вопроса 
послужил вторичный пожар, спаливший новый деревянный собор 
Феодора Стратилата. Только теперь князь убедился, что деревян-
ный храм не может быть безопасным местом пребывания святой 
иконы, и решился устроить каменный. Допустим, что новый пожар 
случился спустя год-два после отражения татар; следовательно, око-
ло 1270 года. До кончины Василия Ярославича оставалось еще семь 
лет. В эти семь лет князь Василий мог не только положить основа-
ние задуманному храму, но и устроить его. Выходит, храм устроен 
между 1270–1277 годами.

К устроению нового каменного, дорогого храма условия бла-
гоприятствовали князю Василию как нельзя лучше. Он сам был 
здоров и энергичен, богат и независим. В 1271 году он сделался 
великим князем владимирским, оставаясь жить в Костроме. Ве-
ликокняжеское положение в этом случае могло принести ему не-
заменимые услуги. Ставши великим князем, он мог прибегнуть 
в своем добром деле к помощи и удельных князей, подчиненных 
ему, и различных благотворителей, мог легче приискать и вызвать 
в Кострому искусных архитекторов и мастеров по каменным по-
стройкам. Мы готовы заключить, что князь Василий Ярославич 
действительно успел еще до своей кончины закончить постройку 
Успенского собора и лично перенести в новопостроенный собор 
из деревянного Феодоровского собора чудотворную Феодоровскую 
икону, как гласит предание.

К этому заключению нас приводят особенно следующие сооб-
ражения. По смерти Василия Ярославича почти до конца XIII сто-
летия и после были самые неблагоприятные условия для построе-
ния нового дорогого храма. Кострома с 1277 до 1293 года не имела 
своего удельного князя, составляя отчину владимирского велико-
го князя, и управлялась княжескими наместниками. Великокня-
жеский престол после Василия Ярославича перешел к племянни-
ку его, сыну Александра Невского – Димитрию Александровичу. 
Но вскоре явился претендент на великокняжеский престол в лице 
младшего брата, городецкого князя Андрея Александровича. На-
чалась братская междоусобица, поездки в Орду и подкупы ханов 
и ханских мурз; снова нахлынули в Суздальскую землю орды татар, 
началась резня, братья то мирились, то снова ссорились и интриго-
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вали пред ханами. Престол, по мере успехов в интригах пред хана-
ми, неоднократно переходил от одного князя к другому. Кострома 
была непосредственной свидетельницей кровавой расправы побе-
дителей над побежденными и сама трепетала от княжеских неожи-
данностей. На стенах Костромы был тайно схвачен и убит боярин 
Семен Тонглиевич, посоветовавший Андрею Александровичу от-
нять у брата Димитрия великокняжеский престол… До постройки 
ли было Костроме нового храма в такое смутное время? В 1293 году, 
наконец, князь Димитрий Александрович отдал Кострому в удел 
своему сыну Ивану Дмитриевичу. Но и сын был не более счастлив. 
Когда отец его Димитрий Александрович, лишенный окончатель-
но великокняжеского престола по интригам брата Андрея, наконец 
помер, Андрей Александрович, на правах великого князя, Костро-
му отдал своему сыну Борису, а Ивану Дмитриевичу предоставил 
Переяславль, куда он и перебрался. Это было в 1299 или 1300 году. 
Очевидно, и при князе Иване Дмитриевиче обстоятельства не бла-
гоприятствовали к построению основанного князем Василием Ярос-
лавичем Успенского собора. Таким образом, если не согласиться 
с тем, что собор был заложен и устроен самим князем Василием 
Ярославичем, то придется отнести построение его к началу XIV 
века, а то и дальше… Во всяком случае, Успенского собора в Костро-
ме до второй половины XIII столетия не было. Но в начале XVII века 
он уже описывается в писцовых книгах как давно существующий, 
служащий постоянным местопребыванием Феодоровской иконы.

В писцовых книгах 1628 года Успенский собор записан в ряду 
многочисленных храмов под номером 1 так: «Церковь соборная 
каменна, во имя Пресвятыя Богородицы чудотворной Ея ико-

ны Феодоровския. 
А в церкви образов 
местных: образ Пресвя-
тыя Богородицы Фео-
доровския в киоте...»*. 
За все время с конца 
XIII до начала XVII века 
не встречается в исто-
рии ни малейших ука-
заний на то, что Успен-
ский собор основан 
и устроен не князем 
Василием Ярославичем 
и не в XIII столетии, 
а после кем-либо дру-
гим. Правда, нет и та-
ких исторических дан-
ных, которые давали 

Строительство 
Успенского собора. 
Клеймо Феодоров-
ской иконы Божи-

ей Матери письма 
XIX века.

* Текст по современ-
ному научному из-
данию см. на с. 47.
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бы нам твердое и положительное основание к заключению, что со-
бор устроен князем Василием Квашней в XIII веке. Но в пользу этого 
предположения говорит по крайней мере непрерывное и непоколе-
бимое вековое предание.

Придел в честь святого великомученика  
Феодора Стратилата

Не оставил князь Василий Ярославич без особого чествования 
и святого великомученика Феодора Стратилата, принесшего в Ко-
строму святую чудотворную икону. Одновременно с устройством 
Успенского собора устроен был в алтаре этого собора с левой сторо-
ны особый придел во имя святого великомученика Феодора. Придел 
в этом месте существовал до 1666 года. В этом году он заменен но-
вым, расположенным в виде особой каменной церкви, примкнутой 
к Успенскому собору с левой стороны, алтарем на север, как и со-
бор. Этот придел, несколько расширенный в 1834 году, существует 
до сих пор. В нем главную святыню составляет местный большой 
образ святого великомученика Феодора Стратилата, украшенный 
сребропозлащенной ризой.

3. Первоначальный план  
и фасад Успенского собора

Костромской Успенский собор много напоминает и по внешне-
му и по внутреннему устройству о древних русских соборах: Ки-
евском, Софийском, Новгородском и других, построенных в строго 
византийском стиле. Все отличие его от этих древних храмов за-
ключается в меньших размерах и в обращении алтарем не на вос-
ток, а на север. 

Писанного плана от времен постройки собора в XIII столетии 
до нас не сохранилось. Но нынешний натуральный план, за исклю-
чением некоторых пристроек и внутренних обновлений, вызванных 
600-летним временем и частыми пожарами, можно положительно 
признавать за первоначальный план. Это потому, что ни письмен-
ные, ни вещественные памятники, ни предание не говорят ни слова 
о существенных изменениях в первоначальном плане собора, хотя 
случаев к тому представлялось немало. Памятники исключительно 
говорят только о небольших пристройках, вызванных нуждой, и об-
новлениях собора после пожаров, не касаясь основ его.

При изучении памятников старины, относящихся к истории 
собора, первоначальный соборный план и фасад вырисовывается 
пред нами постепенно.

До первой половины XVII века, по царским грамотам, мы зна-
ем Успенский собор только по имени, и то под именем «соборной 
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церкви Феодора Стратилата, что на Костроме»8. Но да не подумает 
читатель, что здесь речь идет о той старой деревянной соборной 
церкви, которая была построена еще Ярославом Всеволодовичем 
и в которой первое время стояла новоявленная Феодоровская ико-
на. Нет, этот старый храм, как мы уже говорили, в начале XVII века 
стоял совсем пустым, без клира, без прихода и без богослужения.

Продолжительное название Успенского собора не по главному 
Успенскому престолу, а по приделу в честь Феодора Стратилата 
можно объяснить отчасти привычкой к старому названию, с дру-
гой стороны – почтительным благоговением к покровителю города 
Феодору Стратилату, имя которого усвоено и новоявленной Феодо-
ровской иконе, бывшей «Одигитрии». В грамотах царей Василия 
Шуйского, Михаила Феодоровича, святейших патриархов и мит-
рополичьих этот же самый храм нередко называется «церковью 
Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения и иконы 
Феодоровской», или просто «Богородицким», или даже «Феодоров-
ским». лишь в конце XVII века и особенно в начале XVIII столетия 
он стал называться уже исключительно Успенским.

В писцовых книгах 1628–1630 годов мы в первый раз встреча-
ем указание на то, что Успенский собор каменный. Но это не по-
тому, что он стал каменным лишь в начале XVII века. Нет, раньше 
не было повода говорить об этом, по крайней мере в тех докумен-
тах, которые сохранились до нас9. Каменный он был со своего ос-
нования в XIII веке и остается до наших дней.

В 1654 году Успенский собор подвергся большому пожару, на-
чавшемуся в стоявшей на расстоянии от него в 4 саженях Троиц-
кой деревянной церкви. Из истории обновления его после пожара 
мы узнаем, что он до пожара еще имел кровли, очевидно, деревян-
ные, и главы, после же пожара главы частью были опаянные желе-
зом; подле собора видим колокольню с колоколами и колокольными 
часами.

В 1666 году к собору с западной стороны пристроен придел Фео-
дора Стратилата в виде отдельного храмового здания с особым вхо-
дом, со своей главой, обращенный алтарем на север, как и собор, 
заменив современный собору придел, бывший внутри Успенского 
храма. Новый придел только расширил Успенский храм, но не на-
рушил его первоначального основания.

В 1679 году Успенский собор подвергся новому страшному по-
жару, истребившему множество окружающих собор деревянных 
построек и, между прочим, кельи 40 монахинь-нищих. Однако 

8 Несудимая грамота, данная собору царем Феодором Ивановичем 15 сентября 
1586 года взамен старой, обветшавшей, данной царем Василием Ивановичем 
(1505–1533) и подтвержденной царем Иоанном грозным. В описании собора отца 
Островского стр. 195–200*.

9 Все перепечатаны в описании собора Островского со стр. 187 под литерой Ж.

* Ссылка на публи-
кацию в сочине-
нии протоиерея 
Павла Островского 
уточнена. Датиров-
ка грамоты царя 
Феодора Иоаннови-
ча (1586 год) здесь 
и далее сохранена, 
хотя – поскольку 
новый год тогда 
начинался 1 сен-
тября – правильно 
было бы: 15 сентяб-
ря 1585 года.
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существенных повреждений и этот пожар со-
бору не причинил. По крайней мере, никакие 
исторические памятники на это не указывают.

До нас сохранилась опись соборного имуще-
ства, составленная в 1702 году и проверявшая-
ся в 1737 и 1745 годах. Эта опись представляет 
Успенский собор почти уже в том виде, в каком 
он представляется нам в настоящее время, не-
достает только точных размеров: длины, шири-
ны и вышины; но и это по некоторым данным 
можно приблизительно определить. По описи 
1702 года собор назван уже прямо «церковию 
Успения Пресвятыя Богородицы». Внешний 
вид его таков: собор каменный на подклетах 
(подвальных арках), о пяти главах. На средней 
главе крест железный, золоченый сусальным 
золотом по меди, цепи железные луженые. 
Самая глава опаяна белым немецким железом. 
На остальных четырех главах кресты желез-
ные, опаяны белым немецким железом с це-
пями. Самые главы обиты муравленой зеленой 
черепицей. В папертях своды каменные же. Церковь и паперть кры-
ты тесом. Стены церкви снаружи в некоторых небольших углубле-
ниях под крышей расписаны стенным письмом. В соборную цер-
ковь и к приделу, устроенному и примкнутому к собору с западной 
стороны в 1666 году, [устроены] подъемные лестницы каменные со 
сводами. Над входом (главным?) шатер деревянный, на шатре глава 
небольшая, опаяна белым немецким железом; крест железный вы-
золоченный… Из паперти в собор два входа, с восточной и южной 
стороны, затворяющиеся железным глухим и железно-решетчатым 
затвором. Церковь освещается двенадцатью окнами со слюдяными 
оконницами. Своды собора, увенчанные пятью главами, изнутри 
поддерживаются, как и теперь, четырьмя четырехгранными колон-
нами, что указывает и на широту собора. Вышина собора внутри 
определяется приблизительно тем, что стены и колонны для стен-
ной живописи от пола до сводов были разделены, как и теперь, 
на пять частей (поясов). Словом, собор 1702 года представляет 
в общем положительное сходство с нынешним собором.

Но, может быть, последний пожар, бывший 18 мая 1773 года, 
послужил к существенным изменениям в плане собора? Нет, и этот 
страшный пожар губительно отозвался только на внутренних по-
делках и движимом имуществе собора. Строительная комиссия 
по обновлению собора после пожара 1773 года в 1775 году доноси-
ла костромскому преосвященному о последствиях пожара, между 
прочим, следующее: во время пожара сгорели в соборе пол деревян-

Вид Успен-
ского собора. 
Открытка 
десятых 
годов ХХ века 
по фотографии 
А. Павловича.
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ный, иконостас, престол, жертвенник; при колоннах, поддержива-
ющих своды собора – место архиерейское, место проповедническое, 
киоты для образов, шкафы в стенах, оконницы стеклянные в де-
ревянных рамах, словом – все деревянные поделки внутри и сна-
ружи, много утвари и облачений; внутри собора разорвались пять 
железных связей, попорчена стенная живопись. Но при всем этом 
самый собор в своих основных устоях остался неприкосновенным. 
Правда, по обновлении в конце XVIII века они являются с некото-
рыми новыми пристройками, каковы: входная ротонда, три палат-
ки для ризницы и сторожей, с новыми внутренними поделками 
и украшениями и так далее. Но это нисколько не мешает устоям 
оставаться в пределах первоначального плана.

В виду всего вышеизложенного мы считаем совершенно неос-
новательным предположение автора исторического описания со-
бора протоиерея Островского о том, что будто бы когда-то собор 
расширен в южную сторону на 1/3 превращением старой стены 
в теперешние задние колонны и построением новой южной стены. 
Ни в письменных памятниках, ни в стенной кладке нет положи-
тельно никаких на это указаний, достойных внимания*.

Теперешний собор представляет в своей основе, без алтарных 
выступов, равномерный квадрат, каковым он был и в XIII веке. 
По предположению же Островского он когда-то был будто бы в дли-
ну меньше на 1/3, чем в ширину. Допустимо ли это с точки зрения 
архитектурных правил, архитектурной этики?

Но если теперешний натуральный план собора представляет, 
в чем мы не сомневаемся, первоначальный основной план XIII 
столетия, то мы представляем его здесь наглядно: Успенский со-
бор, обращенный алтарями на север, в длину по стенам без при-
строек, но с алтарным полукруглым выступом имеет 11 сажен 1 ¾ 
аршина, в ширину 8 сажен 1 ½ аршина, вышина стен до крыши 
11 сажен. Вся вышина с крышей, главами и средним крестом 17 
сажен 2 аршина. Все стены, кроме алтарной, гладкие с небольши-
ми лишь углублениями, украшенными живописью, и карнизами 
под крышей; алтарные же стены имеют на север три полукружия, 
указывающие на три алтарных отделения, по средине опоясаны 
тройным кирпичным поясом. Собор освещен 8 окнами, приподня-
тыми, по старинному обычаю, от помоста на 2 сажени. Впрочем, 
окна после пожара 1773 года расширены и оконницы слюдяные 
заменены стекольчатыми. Стоит собор на многочисленных арках, 
составляющих нижний подвальный этаж. Покрыт железной, вы-
крашенной медянкой крышей и увенчан пятью позолоченными 
главами. Окружен с восточной и южной сторон папертями (гале-
реями), с западной – придельным храмом Феодора Стратилата. 
Отделите от теперешнего собора устроенный в 1666 году с левой 
стороны придел Феодора Стратилата и три палатки – сторожку 

* Исследования ХХ 
века подтвердили 
предположения 
отца Павла Остров-
ского.
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и ризницу, устроенные в XVIII веке – вот вам и собор XIII столетия 
с его планом и фасадом.

Две паперти-галереи с восточной и южной сторон упоминаются 
в описи 1702 года, следовательно, входят в первоначальный план.

4. Внешнее и внутреннее благоустройство собора 
вначале

О внешнем и внутреннем благоустройстве и благолепии собора 
за первое время, как и о первоначальном плане и фасаде, мы мо-
жем судить только по памятникам позднейшего времени, не рань-
ше XVII столетия. Ни письменных, ни вещественных памятников, 
прямо и непосредственно обрисовывающих внешнее и внутрен-
нее благоустройство собора за первые три (XIV–XVI) века, поло-
жительно не сохранилось никаких. Возможно, что они истребле-
ны опустошительными пожарами, бывшими в XVII и XVIII веках. 
Для нас и в настоящем случае большую помощь могут оказать 
писцовые книги 1628–1630 годов и опись соборного имущества 
1702 года. Эти памятники дороги для нас потому, что они, вме-
сте с предметами недавними, описывают все то, что сохранилось 
в соборе от времен прошедших, от самого основания собора; со-
хранилось же очень многое. Собор, например, по внешнему сво-
ему виду не только оставался от основания до XVII века непри-
косновенным, но остается таковым и до наших дней. 
Из многочисленных икон, служивших украшением 
собора в начале XVII века, многие украшали собор 
еще в XIII и XIV столетиях. Во всяком случае, икона 
Феодоровской Божией Матери составляла главную 
святыню собора и в XIII веке.

К нашему прискорбию, составители писцовых 
книг начала XVII века не имели своей задачей опи-
сывать собор со стороны архитектурного благо-
устройства. Внимание их было сосредоточено ис-
ключительно на движимом церковном имуществе, 
каковы; святые иконы, сосуды, ризы и так далее. 
Но и у них мимоходом встречаются некоторые указа-
ния на благоустройство собора со стороны планомер-
ной и архитектурной. Из писцовых книг начала XVII 
века мы знаем, например, что Успенский собор был 
«каменный», что своды его изнутри поддерживаются 
колоннами, что в соборе для местных икон были ико-
ностасы, были клиросы правый и левый, был придел 
Феодора Стратилата и так далее. Но опись 1702 года 
нам уже прямо с точностью свидетельствует о том, 
что собор был пятиглавый, окруженный с двух сто-

Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери в начале ХХ века. 
Фото В. Н. Кларка.
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рон папертями-галереями, имел из папертей два входа, поддержи-
вался изнутри четырьмя четырехгранными колоннами, освещался 
двенадцатью слюдяными окнами, стены его были расписаны и так 
далее. От начала XVII до начала XVIII века история нам не гово-
рит ни о каких существенных изменениях в устройстве собора со 
стороны плана и фасада. Следовательно, он был таковым и в на-
чале XVII века при составлении писцовых книг. Таковым он был, 
конечно, и раньше, в XIII–XVI веках. По крайней мере, нет положи-
тельно никаких оснований, ни исторических данных к заключению 
не в пользу этого предположения.

Перенесемся же мысленно в Успенский соборный храм начала 
XVII века, мало чем отличающийся от нынешнего и, может быть, 
совсем ничем не отличавшийся от собора XIII–XVI веков. Взгля-
нем на внутреннее его благолепие по руководству писцовых книг 
1628–1630 годов.

Больше всего собор начала XVII века был богат и славен святы-
ми местными и всякими иконами, расставленными в иконостасе, 
по стенам и столбам.

[1.]* В ряду местных икон чудотворная икона Феодоровской Бо-
жией Матери, конечно, занимает первое место, составляет главную 
святыню не только собора, но и города и окрестностей костром-
ских.

В писцовых книгах она описывается так**: «А в церкви обра-
зов местных: образ Пресвятыя Богородицы Феодоровския, в киоте 
с притворы, а в притворех писаны праздники святых. А чудотвор-
ный образ обложен серебром, на полях шестнадцать праздников 
святых (литых) золоченых, да в верхнем поле две вставки...»10. Да-
лее идет перечисление многочисленных украшений из драгоцен-
ных камней, бисера и жемчуга. Известно, что еще князь Василий 
Ярославич, одержав победу над полчищем татар и приписывая 
эту победу помощи Царицы Небесной, в благодарность «повеле 
чудо творную икону Пресвятыя Богородицы украсить златом и се-
ребром, и каменьи драгими и бисеры многоцветными и жемчуги 
осадити драгими»11. Вошли в писцовую книгу и многочисленные 
приклады царя Михаила Феодоровича, которого мать старица Мар-
фа Ивановна при избрании в Костроме на царство отдала под по-
кровительство Божией Матери. В числе жертв Михаила Феодоро-
вича особенно ценны: две рясны большие жемчужные в восемь 
прядей, да колотки золотые литые с многочисленными яхонтами 
и 19 жемчугов бурминских***. Не говорим об отдельных драгоцен-
ных камнях, украшающих ризу иконы. Рясны и цаты, как памят-
ники благоговения царя Михаила Феодоровича к Феодоровской 
иконе, доселе хранятся в соборной ризнице.

10 Писц[овые книги], л. 10.
11 «Сказание о иконе...» 1908 года, стр. 13.

* Номер 1 в тексте 
пропущен.

** Текст по совре-
менному науч-
ному изданию 
см. на с. 47.

*** В тексте писцовых 
книг девятнатцать 
жемчюгов бурмин-
ских относятся 
к цате, также 
пожертвованной 
царем Михаилом 
Феодоровичем.
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На обороте Феодоровской иконы, как и ныне, было изображение 
Параскевы Пятницы, украшенное басменным золоченым венцом, 
ожерельем жемчужным и другими привесками.

2*. Другой образ Пресвятыя Богородицы напрестольный, обло-
жен серебром, позолочен басменным. На обороте: Феодор Страти-
лат, Стефан Пермский, Тихон чудотворец и мученик Мина.

Этот образ, по-видимому, не занимает места в иконостасе, 
но записан вслед за образом Феодоровским как особенно ценный 
по украшениям из драгоценных камней и жемчуга. Образ сохра-
нился до наших дней и в праздники полагается на аналой.

3. Да образ Пресвятыя Богородицы Феодоровския, шестилисто-
вой, обложен серебром позолоченым басменным, у образа приклад 
государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всея России, 
надглавие низано жемчугом, а в нем вставка яхон[т] черчат в зо-
лотом гнезде, да ожерелье жемчужное, да серьги золотые, яхонт 
голубь в жемчуге да лапки золотыя, а у них шесть прядей низано 
жемчугом, а в пронизи шесть яхонтов голубых, да шесть перепел-
ков голубых, да шесть подвесок басменных золочены, а образ Пре-
святыя Богородицы Феодоровския обложен серебром басменным, 
золочен, а в венце камень серовик, да две бирюзы, да выписка.

Икона эта в настоящее время висит в Успенском соборе в иконо-
стасе над северными дверями. Весь приклад царя Михаила Феодо-
ровича на ней сохранился, только риза сделана новая в 1768 году. 
Икона считается как дар царя Михаила Феодоровича, из его домаш-
них икон; однако писцовые книги об этом не свидетельствуют.

4. Да образ Пресвятыя Богородицы в киоте пятилистовой, об-
ложен серебром басменным, золочен.

5. Образ Феодора Стратилата обложен серебром золоченым, 
басменным, в венце бирюза, да две вставки. Последние две иконы, 
как и Феодоровская, по-видимому, занимают места в иконостасе 
с левой стороны царских врат, потому что после образа Феодо-
ра Стратилата говорится о царских вратах и об образах, стоящих 
«одесную»** их.

«Двери царския на позолоте в рези», говорится о царских вра-
тах.

6. Одесную царских дверей возле чудотворного образа Пресвя-
тыя Богородицы, образ Успения Пречистыя Богородицы обложен 
серебром позолоченым.

Этот тот самый образ, который и теперь стоит в Успенском собо-
ре по правую сторону царских врат, рядом со Спасителем. Но в на-
чале XVII века он не был так богато украшен камнями и жемчугом, 
как теперь.

7. Да по сторонам (дальше вправо) Спасов образ, прикладу: 
цата басменная серебряная позолочена и прочие небогатые укра-
шения.

* Описание икон 
Успенского собора 
по современному 
научному изданию 
писцовых книг см. 
на с. 50–52.

** По правую сторону.
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В настоящее время этот образ покрыт богатой сребропозлащен-
ной ризой и занимает в иконостасе первое место с правой от цар-
ских врат стороны; за ним уже Успение.

8. Да образ Ивана Предтечи на празелени, да у Предтечи только 
бархат черн рыт.

В настоящее время стоит в конце иконостаса с правой стороны, 
покрыт сребропозлащенной ризой.

По прежнему обычаю Предтеча крылатый.
9. Образ Преображения господа, без украшений, не сохранился.
10. Образ Пречистыя Богородицы Одигитрии на празелени, 

без украшений, не сохранился.
11. Образ Феодора Стратилата на празелени, без украшений.
12. Живоначальныя Троицы, в деяниях на красках.
Стоит в Успенском соборе на заднем правом столпе в сребро-

позлащенной ризе.
13. Образ Пречистыя Богородицы с деяниями на золоте. На пе-

реднем левом столпе, со стороны придела Феодора Стратилата. За-
мечателен тем, что представляет чудеса от Феодоровской иконы, 
совершившиеся до 1628 года, вид пятиглавого Успенского собора 
и стенные осыпи кремля с деревянными башнями-бойницами.

14. Образ Похвала Пресвятыя Богородицы без особых украше-
ний, не сохранился*.

15. Образ преподобных отец Кирилла Белоезерского и Макария 
Железноводского**, а промеж ими Живоначальная Троица на крас-
ках на одной доске. 

Стоит в Богоявленском соборе на стене.
и 16. Образ великомученицы Параскевы нареченныя Пятницы, 

без особых украшений. Не сохранился.
Дальше идут евангелие, сосуды, хоругви и тому подобное.
В заключение – придел Феодора Стратилата, еще не перестро-

енный, с его церковной обстановкой. В нем: образ Феодора Страти-
лата на краске... Другой образ Феодора же Стратилата на краске 
же, двери царские, да деисус в них, шесть икон; да над западными 
дверьми кружало, на нем написано Воплощение Пресвятыя Богоро-
дицы, да Трех святителей, Василия Великого, григория Богослова, 
Иоанна Златоустого, да Московских чудотворцев Петра, Алексея, 
Ионы (Филипп еще не был прославлен); да над другими дверьми 
кружало, а на нем Спасов образ, да Пречистыя Богородицы, да Ива-
на Предтечи, да Михаила Малеина, да Антония Великого.

Вот все, что можно сказать по писцовым книгам о внутреннем 
благоустройстве и благолепии Успенского собора с приделом Фео-
дора Стратилата за время до начала и в начале XVII века.

Мы никак не можем решиться утверждать, что описанный в пис-
цовых книгах 1628–1630 годов Успенский собор не есть собор вре-
мен более ранних, собор XVI, XV, XIV и даже XIII столетия, не счи-

* Согласно научному 
изданию писцовых 
книг, в п. п. 13 и 14 
речь идет об одной 
и той же иконе.

** Правильно – Жел-
товодского.
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тая, конечно, несущественных позднейших принадлежностей его 
вроде прикладов царя Михаила Феодоровича.

Собор XVII и даже XVIII веков, конечно, должен во многом усту-
пить собору XX века, но в общих основных очертаниях он один и тот 
же был и остается и в XX и в XVII и даже в XIII веках, и с наружной 
и [с] внутренней сторон.

5. Место собора – кремль

Первый соборный храм Феодора Стратилата, замененный 
Успенским собором, как мы видели, стоял в XIII столетии не в цент-
ре города Костромы, не внутри города, как говорится в древнем 
сказании о Феодоровской иконе, а несколько дальше к северо-за-
паду, за рекой Сулой, теперь уже не существующей, на Мшан-
ской улице, где теперь Богоотцовская ружная церковь. Не потому 
ли этот храм не вошел в Старый город или иначе в Костромской 
кремль, что построен раньше кремля? Во всяком случае, Успенский 
собор был построен «внутри града» и оказался в начале XVII века 
в центре кремля, известного в истории больше под именем Старого 
города. Кремль был расположен на левом крутом берегу реки Вол-
ги несколько ниже, восточнее Богоотцовской церкви, занявшей ме-
сто древнего собора Феодора Стратилата. Спрашивается: в готовый 
ли кремль поставлен собор или был окружен этой вооруженной кре-
постью после? Документальных данных для решения этого вопроса 
нет, но некоторые сопоставления условий и обстоятельств костром-
ской жизни XII–XVII* веков склоняют местных историков в пользу 
постройки кремля 
раньше Успенско-
го собора.

Предполагают, 
что город Костро-
ма, перенесенный 
в XII столетии 
с правого на левый 
берег реки Волги, 
испытав пред этим 
опустошительные 
набеги со стороны 
враждебных кня-
жеских и бродячих 
монгольских пол-
чищ, ни в каком 
случае не мог оста-
ваться без какой-
нибудь крепости, 

Кострома, Богоотцов-
ская церковь.  
Фото начала ХХ века.

* Возможно, опечатка 
и должно быть XII–
XIII веков.
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если не хотел нового разорения от враждебных набегов*. Способ 
ограждения городов крепостями был в XII–XIII веках уже общеиз-
вестен: обыкновенно новый город окружался земляными насыпями 
с оврагами пред ними, с перекидными мостами, крепкими затвора-
ми и так далее. На насыпях строились деревянные тыновые стены 
с башнями в разных местах. Башни снабжались пушками и други-
ми огнестрельными орудиями. Следы таких крепостей сохранились 
доселе в некоторых уездных городах Костромской губернии: гали-
че, Солигаличе, Юрьевце и других. Таковым по писцовым книгам 
начала XVII века был и Костромской кремль.

В начале XVII века Костромской кремль представляет собою 
уже крепость благоустроенную, вооруженную и очень населен-
ную: крепость состояла из земляной дугообразной насыпи, похо-
жей на нынешние железнодорожные, вышиной местами до 5 са-
жен, в окружности в 511 ¼ сажени. Концы насыпи упирались 
в реку Волгу. Насыпь с трех сторон была окружена глубокими 
рвами с перекидными мостами против выходов в Новый город12. 
На насыпи в различных местах стояло 14 башен деревянных, руб-
леных клетками. Между башнями тын из толстых бревен выши-
ной в 2 ½ сажени, ставлен в борозду. В разных местах на башнях 
и на особых полатях острога устроены были большие бои. Был 
даже «тайник», то есть тайный подземный выход из крепости 
к реке Волге.

Внутри кремля «в осыпи», кроме Успенского собора, в нача-
ле XVII века стояли: другой – Троицкий – собор с приделом пре-
подобного Сергия, каменный, но уже начавший разваливаться; 
Крес товоздвиженский мужской монастырь; осадных дворов: двор 
великой государыни инокини Марфы Ивановны, двор Ипатьевско-
го монастыря, двор стольника Алексея Никитича годунова, двор 
Богоявленского монастыря, двор воеводский, съезжая изба, две 
тюрьмы. (Выписка из писцовых книг 1628 года по сборнику Диева, 
стр. 305–314, «[Костромской] Кремль» г. Баженова).

Такая крепость не могла соорудиться в короткое время, на соору-
жение оной требовались десятки, может быть, сотни лет. Поэтому 
нельзя не согласиться с мнением костромских историков, что Ко-
стромской кремль существует со времени переселения города Ко-
стромы с правого на левый берег в XII столетии. Нельзя тем более, 
что в стенах Костромского кремля не раз спасались от своих врагов 
московские князья: Дмитрий Донской в 1382 году, Василий Дмитри-
евич с семьей в 1408 году, Василий Темный с семьей в 1433 году; 
в стенах своего кремля костромичи отсиделись от набегов: в 1449 
году галичского князя Димитрия Шемяки и в 1608 году польского 

12 Новый город, иначе – новый кремль, за старым, устроен посадскими людьми 
в [7]127 (1619) году для ограждения своих жилищ.

* Сейчас считается, 
что Кострома из-
начально распо-
лагалась на левом 
берегу Волги. гипо-
теза о нахождении 
древнего города на 
правом берегу сво-
его подтверждения 
не нашла.
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пана лисовского. В 1661 году деревянные стены кремля как уже 
старые, обветшавшие пришлось перестраивать заново; обветшать 
же они не могли в несколько десятков лет, требовались для сего 
сотни лет.

Таково место, выбранное костромским князем Василием Яросла-
вичем для постройки задуманного им нового каменного Успенского 
собора. лучше этого места и теперь бы не найти.

6. Права и преимущества собора  
до XVII столетия

В начале XVII столетия, как свидетельствуют писцовые книги 
Костромы, писанные в 1628–1630 годах, Успенский собор стоял 
уже во главе трех монастырей и около 30 городских церквей. В че-
тыре столетия Кострома раскинулась по левому берегу реки Волги 
на четыре версты. Население ее уже не могло вмещаться в Старом 
городе, пришлось в 1619 году устроить Новый город, обнесенный, 
как и Старый, земляными валами и вооруженный. Но и Новый 
далеко не обнял всей Костромы. Вместе с ростом населения росло 
и число городских храмов, появились даже монастыри мужские 
и женские. Но собор не только не терял от этого своего первенства 
между городскими церквами, крайне бедными, исключительно 
деревянными; напротив, постепенно усиливал свое превосходство 
и значение над ними. В соборе совершались все высокоторжествен-
ные, общие для города праздники. Из собора начинались общие 
церковные ходы по городу и на реку Волгу. Собор никогда не был 
приходским храмом, но он считал своими прихожанами весь го-
род, к нему тянулось постоянно все городское население благодаря 
присутствию в нем чудотворной иконы. В нем для граждан совер-
шались каждодневные службы с молебном Божией Матери пред 
чудотворной иконой. Для сего в соборе был усиленный штат свя-
щеннослужителей; в грамоте, например, царя Феодора Ивановича 
1586 года упоминаются соборные челобитчики: протопоп Алексей, 
три попа – Максим, Фалалей и Полиевкт и два диакона – Тихон 
и григорий.

И такое положение собора составилось не в начале лишь XVII 
века, а постепенно, начиная со времени устроения его в XIII веке.

Костромской собор вначале состоял в ведомстве Ростовской 
епархии. В 1277 году, например, для погребения князя Василия 
Ярославича Квашни приезжал в Кострому ростовский епископ Иг-
натий. Затем был подчинен московскому митрополиту. В конце же 
XVI века он своим непосредственным архипастырем считал уже 
московского патриарха. Сохранились грамоты патриархов Иосифа 
и Никона, свидетельствующие об этом. Архипастыри всегда благо-
волили к нему и заботились о его благоустройстве.
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Пользовался со-
бор благоволением 
и от князей мос ковских 
и особенно от царей. 
Великий князь мо-
сковский Василий 
Иванович (1505–1533) 
первый дал собору не-
судимую грамоту, ко-
торая подтверждалась 
после всеми царями, 
кончая Алексеем Ми-
хайловичем. Из грамо-
ты царя Феодора Ива-
новича, данной в 1586 
году взамен старой, 
обветшавшей грамо-

ты Василия Ивановича, мы видим, что собор имел в Кост ромском 
уезде немалое количество своих крестьян, которых ведает и судит, 
как и пономаря и проскурницу* и сторожей, протопоп Алексей с бра-
тией или кому прикажет, кроме, впрочем, душегубства и разбоя 
с поличным. Сам же протопоп с братией за свои проступки подле-
жал суду лишь самого царя или царского дворецкого.

В соборные владения не имели права въезжать, кроме назначен-
ного царем пристава, ни наместники царские, ни тиуны, ни другие 
чины. Насильно въехавших дано право соборным властям изгонять 
вон.

Независимо от сего, той же грамотой дано соборному причту 
право брать за венечное знамя (позволение) со всех жителей Кост-
ромы и Костромского уезда, желающих вступить в брак – по ста-
рине: с холостого 10 денег, со вдовца два алтына, со взиманием 
в случае утайки или ослушания в штраф рубля, из которого одна 
полтина следовала в государеву казну, а другая в пользу протопопа 
с братией.

Этим сказанием мы заключаем наш очерк истории собора 
за первые три века. Историю собора нельзя назвать выходящей 
из ряда вон, тем не менее она интересная. Мы теперь по крайней 
мере знаем, что Кострома населялась и развивалась под сенью сво-
его собора и под покровительством Божией Матери, Феодоровскую 
икону Которой собор хранил и хранит как величайшую святыню. 
Нам теперь ведомо и то, что самый собор строился и благоустро-
ялся благодаря лишь усердию и расположению к нему граждан.

Такой же характер носит и дальнейшая его история, как уви-
дим.

Успенский собор 
зимой. Открытка 
десятых годов ХХ 

века по фотографии 
А. Павловича.

* То есть просфор-
ницу.
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Успенский собор в XVII и XVIII веках  
до пожара 1773 года включительно

Период истории собора XVII и XVIII веков характеризуется, с од-
ной стороны, особым вниманием и милостями к собору царствен-
ных особ, с другой – частыми опустошительными пожарами. Цар-
ские милости, естественно, служили к материальному и духовному 
процветанию собора, пожары же к понижению его благосостояния. 
Как бы невидимая какая-то сила одной рукой созидала, другой раз-
рушала. В конце концов, однако, к началу XIX века собор является 
снова в своем величии и красоте.

1. Особое благоволение к собору  
царя Михаила Феодоровича

Из царственных особ XVII века особенно благоволил к собору 
царь Михаил Феодорович со своим отцом святейшим патриархом 
Филаретом Никитичем и матерью старицей Марфой Ивановной. 
Последующие цари лишь следовали примеру его. Царю Михаилу 
Феодоровичу Успенский собор до известной степени был родным 
храмом, так как он не только был костромской дворянин, но имел 
при соборе в кремле свой осадный двор, носивший имя старицы 
Марфы Ивановны. Немудрено, что во дни юности, до избрания 
на царство, Михаилу Феодоровичу не раз приходилось бывать 
и останавливаться в этом доме и ходить с матерью Марфой Ива-
новной в собор к богослужению.

Но еще больше приковывалось внимание и благоговение к со-
бору царя Михаила Феодоровича постоянным присутствием здесь 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, той самой ико-
ны, которой мать его, старица Марфа Ивановна, благословила его 
14 марта 1613 года на царство, поручив его, еще юношу неопыт-
ного, немощного, водительству и покровительству Божией Матери. 
Руководствуясь этими чувствованиями и благодарностью к Богу 
и Матери Божией, благодеявшим ему, царь до конца своей жизни 
не переставал оказывать свои милости и собору, и соборному ду-
ховенству.

Заботы царя об украшении и прославлении 
Феодоровской иконы

Первой заботой царя Михаила Феодоровича по отношению 
к костромскому собору была забота о прославлении и украшении 
святой чудотворной Феодоровской иконы. Для украшения иконы 
он делал к ней дорогие приклады из серебра, золота, драгоценных 
камней и жемчуга, обновлял икону; копию с иконы, взятую с со-
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бой из Костромы в Москву, сделал своей домашней иконой; устано-
вил в Костроме и при царском дворце в честь Феодоровской иконы 
и в ознаменование дня своего восшествия на престол 14 марта осо-
бый праздник.

А. Царские приклады
Вот некоторые более ценные украшения святой иконы, состав-

ляющие приклад благочестивого царя Михаила Феодоровича, пере-
численные в писцовых книгах 1628–1630 годов и в соборной описи 
1702 года13.

На образе, обложенном, по-видимому, раньше чеканным сереб-
ром, между многими украшениями были следующие украшения 
царя Михаила Феодоровича:

1) Крест золочен с мощами; в нем два яхонта червчаты, да око-
ло прядь жемчугу, да в наглавии яхонт лазорев, да на закрепе два 
жемчуга бурмицких, весу в нем (кресте) 51 золотник.

2) У Пречистой оглавие, низаное жемчугом большим на золотой 
дске, в оглавии 41 зерно бурмицких да камень изумруд большой, 
да шесть изумрудов малых в золотых гнездах, да камень лал боль-
шой, да вставка яхонт лазорев на восемь граней... (и еще несколь-
ко).

3) Ожерелье жемчужное большое на золотой дске, в нем три 
яхонта лазоревых и два лала в золотых гнездах.

4) Рясны – привески жемчужные, большие, восемь прядей 
(в ½ аршина длины, 1 вершок ширины); у рясн две колодки зо-

лотые, в колодках по три изумру-
да, да по два яхонта червчатых, 
да по 12 жемчугов бурмицких 
на золотых спнях* и так далее14; 
на колодках рясн вырезана над-
пись: «Божиею милостию великий 
князь Михаил Феодорович вся Рус-
сии самодержец и великая старица 
Марфа Ивановна принесли сии ряс-
ны на Кострому в соборную церковь 
к чудотворному образу Пресвятыя 
Богородицы Феодоровския, в пятое 
лето государства своего»**.

5) Цата (нагрудник) золотая, ли-
тая, а в ней 16 яхонтов червчатых, 

все в золотых гнездах; у цаты 19 жемчугов бурмицких на золотых 
спнях;

13 В первом отделении статьи 4*** мы уже говорили о ряснах и цатах царских, но го-
ворили очень недостаточно.

14 Опускаем перечисление многих других камней и жемчугов.

Цата, приклад царя 
Михаила Феодоро-

вича к чудотворной 
Феодоровской иконе. 

Фото А. Шмидта, 
конец XIX века.

** Более точный 
текст этой надписи 
см. на с. 184, 468. 

*** В настоящей публи-
кации – на с. 118.

* Здесь и далее 
исправлено (у авто-
ра – на сенех).
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и 6) жемчужная накладная риза. На этой ризе по грунту мелкого 
жемчуга низаны травы и разводы самым крупным жемчугом. Меж-
ду звездами восточного хрусталя устроены эмалевый крест и зо-
лотые скобы, украшенные довольным количеством яхонтов и ал-
мазов. Между многими цветными камнями особенно замечателен 
камень лазоревый с рельефным изображением святителя Николая, 
называемый «Баус».

Все эти приклады царя Михаила Феодоровича до сих пор слу-
жат украшением Феодоровской иконы Божией Матери, будучи 
прикреплены вместе с другими ценностями к золотой ризе, устро-
енной в 1891 году.

Но этим царь Михаил Феодорович далеко не ограничивал сво-
ей заботливости об иконе. Испросив благословение и разрешение 
у своего родителя святейшего патриарха Филарета, царь решился 
обновить чудотворный образ.

Б. Обновление святой Феодоровской иконы в 1636 году
Святой чудотворный Феодоровский образ Божией Матери, чу-

десно перенесенный в XIII столетии из городца в Кострому, до на-
чала XVII века или, вернее, до дней царствования Михаила Фео-
доровича, по-видимому, оставался неприкосновенным в том виде, 
в каком вышел из рук неизвестного иконописца в неизвестные от-
даленные времена. Но в начале XVII века были замечены на нем, 
надо полагать, некоторые серьезные недостатки, иначе царь Ми-
хаил Феодорович, особенно благоговевший пред ним, не решился 
бы приступить к обновлению его. Однако обновление на этот раз 
было, по-видимому, не совсем удачно. В царствование Феодора 
Алексеевича пришлось снова обновить икону. Но и этого обновле-
ния достало только лет на 70, до царствования Елизаветы Петров-
ны. В 1745 году еще раз святая икона была обновлена. Какие недо-
статки были замечены на святой иконе и как они устранялись? Вот 
вопрос, на который мы должны дать здесь ответ.

Первое обновление святой иконы описано в единственном руко-
писном документе XVII века, излагающем историю явления чудо-
творной иконы в Костроме с прибавлением чудес, совершившихся 
от этой иконы раньше и после обновления ее в 1636 году. Досто-
верность первого обновления подтверждается историей второго об-
новления, где между прочим говорится: «О празднестве (по поводу 
обновления) учинить против прошлого 144 (1636) году».

«В лето 7144 (1636) апреля 20, – говорится в рукописи о явле-
нии в Костроме иконы, – во дни благочестивыя державы великаго 
государя нашего царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея 
России и отца его богомольца святейшаго Филарета патриарха Мос-
ковскаго и всея России, Милосердый господь Бог наш Своим бого-
духновенным духом вдохну в сердца их о одушевленном Божии 
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Кивоте и о Ея богонаписанном образе. Сия благочестивая двоица 
(царь и патриарх, сын с отцом) совет благ между собою сотвориша, 
еже бы им с чудотворнаго и святого Ея образа Феодоровскаго древ-
няя олифа сняти: бе бо от многих лет престарелася вельми, и еже 
бы им обновити новою олифою» .

Таким образом, главным и единственным недостатком в иконе 
в 1636 году была отмечена старость, может быть, чернота или не-
ровность истрескавшейся олифы. Следовательно, и обновление со-
стояло лишь в наложении на святую икону только новой олифы 
без поправки живописи.

Во всяком случае, обновление было обставлено всеми предосто-
рожностями, какие требовались необычностью и святостью дела. 
От царя и патриарха последовало об этом на имя костромского во-
еводы князя Ивана Шаховского и костромского духовенства особое 
повеление. Повелевалось, чтобы снятие с иконы старой олифы и на-
ложение новой было совершено в самом соборном храме; при чем 
должны совершаться всенощные бдения, молебны, чтение Псал-
тири и молитв, призывающих господа на помощь. Все это и было 
исполнено с точностью настоятелями костромских монастырей: 
Ипатьевского архимандритом Тихоном, Крестовоздвиженского ар-
химандритом Корнилием и Богоявленского – игуменом Ферапон-
том, соборным протопопом Феодором и прочим городским духовен-
ством. «И бысть вскоре обновися сей чудотворный образ Пресвятыя 
Богородицы Феодоровския новою олифою в лето 7144 мая в 4 день, 
и светися чудотворный образ на прежнем ея месте близ царских 
дверей, от десныя стороны против праваго клироса» (рукопись).

Так совершилось первое обновление святой ико-
ны. Это обновление сопровождалось множеством 
чудесных исцелений, описанных в древней рукопи-
си вслед за историей обновления и перепечатанных 
в недавно изданном «Сказании о Феодоровской ико-
не» (1908 год). Но в то же время это первое обновле-
ние как бы дало пример для новых двух обновлений, 
о коих скажем кстати здесь же.

В. Второе обновление святой иконы
К концу XVII столетия наложенная на образ в 1636 

году новая олифа, по-видимому, опять испортилась; 
к тому же стал казаться обветшалым и киот, в ко-
тором помещалась святая икона. И вот поэтому по-
лучается в Костроме от царя Феодора Алексеевича 
и святейшего патриарха Иоакима новое повеление 
от 25 октября 185 (1676) года, чтобы с чудотворного 
образа старую (1636 года) олифу снять и положить 
новую, и икону поставить в новый киот, сопровождая 

Патриарх Иоаким. 
Портрет 1678 года.
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дело молитвенными славословиями подобно тому, как было в 1636 
году. Самое обновление и празднество по этому поводу в совре-
менном сказании описываются так: «В нынешнем 185 году (1677) 
апреля в 10 день в соборной церкви Пресвятыя Богородицы мо-
лебствовали о поновлении Ея чудотворнаго образа и воду святили, 
в начале 6 часа15 дня в первой четверти, и отнесен (образ) в палату 
у соборной же церкви, что под колоколы (колокольней). Оклад снят 
весь, и олифа снята, и наложили олифу (новую) апреля 13-го в той 
же палате с молебном, и отнесен (образ) за алтари на солнце. Апре-
ля в 14 день в палате прежний оклад весь положен к чудотворно-
му образу с молебном. И того же дня в 4 часу внесен чудотворный 
образ в соборную церковь с молебном, и воду святили, и постав-
лен (образ) в киот новой по прежнему. 14 апреля, на память преп. 
Симеона Перситскаго». По поводу обновления святой иконы было 
учинено особое церковное празднество в честь Пресвятой Богороди-
цы. Во главе торжества стояли: Ипатьевского монастыря настоятель 
архимандрит Антоний, Богоявленского монастыря – игумен Павел 
и другие игумены, соборный протопоп Сергий с братией; участво-
вало и прочее городское духовенство и граждане.

В конце рукописи сделана заметка, что за обновлением ико-
ны имел наблюдение Богоявленского монастыря игумен Павел 
и что «чудотворный образ поновлен по обещанию от скорби и по че-
лобитию дияка Иакова Поздышева». Последнее кажется что-то не-
вероятным: неужели на такое великое дело могли решиться царь 
и святейший патриарх по челобитью только какого-то дьяка? легче 
предположить, что инициатива вторичного обновления исходила 
от костромского монашествующего и белого духовенства. Царь 
и патриарх только уважили челобитье, удостоверившись в основа-
тельности просьбы.

Г. Третье обновление святой иконы
К половине XVIII столетия и вторичное обновление святой иконы 

пришло в расстройство. В 1739 году архимандрит Ипатьевского мо-
настыря Пимен (после епископ Вологодский) доносил Святейшему 
Синоду, что обычай носить Феодоровскую икону из собора в город-
ские приходские церкви и по домам граждан становится опасным, 
«чтоб за ветхостию оной святой чудотворной иконы от частых 
хождений не учинилось какого наивящаго повреждения». Святей-
ший Синод воспретил ношение иконы по домам граждан и в то же 
время предписал имеющийся в костромской Успенской соборной 
церкви чудотворный образ Пресвятой Богородицы Феодоровской 
возобновить пристойным образом под присмотром Богоявленского 
монастыря, что на Костроме ж, архимандрита Никанора и собор-

15 часы, по-видимому, поставлены церковные: 6 вместо 12, 10 вместо 4* и так далее.
* То есть 16, или 

4 часа дня.
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ного протопопа с братией; для сего приказано протопопу с брати-
ей призвать из Москвы иконописца искусного, дабы оный образ 
письмом обновлен был во всем против прежнего письма безотмен-
но16. Это поновление чудотворной иконы совершилось в 1745 году. 
На обороте оклада иконы сохранилась об этом резная надпись та-
кого содержания: «В лето 1745, при державе Благочестивейшия 
государыни Императрицы Елизаветы Петровны, благословением 
Святейшаго Правительствующаго Синода, при первом епископе 
Симоне, поновлена чудотворная икона Пресвятыя Богородицы Фео-
доровския зографством и украшением серебра и злата»17.

Итак, наша благоговейно чтимая Феодоровская чудотворная 
икона в продолжение с небольшим ста лет (1636–1745 годы) была 
поновлена три раза: в первые два раза была покрыта новой оли-
фой, в третий же раз не обошлось без поправки иконописи, обнов-
лена зографством. Но те указания, какие были даны патриархами 
и Святейшим Синодом в руководство при обновлении иконы, и те 
предосторожности, какие были соблюдены при этом, дают нам 
полное ручательство в том, что обновления не касались существа 
святой иконы, не касались лика Пречистой Богородицы и Богомла-
денца; лик был и остается тот, какой был на иконе в XIII столетии. 
По крайней мере, Святейший Синод предписывал, чтобы «образ 
письмом обновлен был во всем противу прежнего письма безот-
менно». Мы разумеем в этом случае указание лишь на поправку 
одеяния Божией Матери, которое под окладом могло испортиться 
и действительно портится легче всего. Очертания этой поправки 
под ризой сохранились до наших дней. Но сравнительно с ликом 
Матери Божией и Богомладенца они, пожалуй, требуют новой по-
правки. лики же Божией Матери и Богомладенца, покрытые слю-
дой, хотя и темноваты, но отличаются чудной свежестью.

Д. Новый праздник в честь Феодоровской иконы в Костроме 
14 марта

До дней царствования Михаила Феодоровича в Костроме знали 
только один праздник в честь Феодоровской иконы Божией Мате-
ри: день Успения Пресвятой Богородицы – 15 августа, так как в этот 
именно день святой великомученик Феодор Стратилат принес ико-
ну в Кострому из городца18.

Но царь Михаил Феодорович, питавший к иконе необычайное 
благоговение, не мог примириться с этим порядком. Не отменяя 

16 Полное собрание постановлений и распоряжений по духовному ведомству, цар-
ствование Елизаветы Петровны, т. 1, 1741–1743 годы, издание 1889 года.

17 Первый епископ Симон Тодорский совсем не бывал в Костроме, будучи переведен 
в августе 1745 года в Псков. «Костромские архипастыри», 1898 год, стр. 16.

18 Явилась же икона князю Василию и перенесена в Кострому торжественно на вто-
рой день Успения 16 августа. «Сказание о Феодоровской иконе», 1908 год.
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празднования в день явления иконы 15 августа, 
он, однако, повелел установить новый праздник 
в честь чудотворной иконы и приурочить этот 
праздник ко дню вступления своего на царство 
всероссийское, к 14 марта. Не сохранилось точ-
ных указаний, когда именно последовало повеле-
ние от царя об установлении нового праздника. 
Но нельзя сомневаться, что вскоре по воцарении, 
последовавшем 14 марта 1613 года. Все руко-
писные службы времен XVII века, относящиеся 
по содержанию ко дню явления иконы 15 ав-
густа, носят заглавие: «Служба 14 марта»19. Не 
без участия, конечно, совершилось установление 
нового праздника и со стороны отца царева свя-
тейшего патриарха Филарета и матери старицы 
Марфы Ивановны. Михаил Феодорович со свои-
ми родителями этим хотели и воздать Богу и Бо-
жией Матери благодарение за милость, и ознаменовать навеки день 
своего восшествия на престол. Действительно, этим праздником 
Михаил Феодорович увековечил свое имя в Костроме. Установлен-
ный им праздник 14 марта торжественно совершается в Костроме 
каждогодно вот уже почти 300 лет. Это один из самых больших 
костромских праздников с патриотическим оттенком, с молением 
за царя Михаила Феодоровича. Накануне за торжественной вечер-
ней обязательно провозглашается Михаилу Феодоровичу вечная 
память. Праздник явления иконы 15 августа после установления 
праздника 14 марта отошел на второй план*.

Е. Установление праздника в честь Феодоровской иконы 
в царском дворце

Не довольствуясь установлением нового праздника в честь Фео-
доровской иконы в Костроме, царь Михаил Феодорович со своими 
родителями восхотели, чтобы такой же праздник 14 марта совер-
шался и в царском дворце, в придворной Рождественской церкви, 
что в Московском Кремле. Здесь в числе местных икон стояла копия 
с костромской Феодоровской чудотворной иконы Богоматери, при-
несенная в Москву из Костромы матерью царя Михаила Феодорови-
ча. Сему-то обетному образу и установилось ежегодное празднество 
14 марта. Установленное Михаилом Феодоровичем дворцовое тор-
жество праздновалось и позднее, даже во дни Елизаветы Петровны, 
хотя и не так торжественно, как раньше. Почти до конца XVII сто-
летия в праздник 14 марта в дворцовом храме службы совершались 

19 В 1616 (124) году царь повелел уже костромскому соборному протопопу ездить 
в Москву со святой водой, освященной в праздник 14 марта. Островский, [стр.] 
206.

Царь Михаил Фео-
дорович. Портрет 
восьмидесятых 
годов XVII века.

* Правильнее сказать, 
что в прежние вре-
мена празднование 
14 марта соверша-
лось торжественнее, 
чем отмечалось 
явление иконы 
16 августа (по старо-
му стилю). Так, отец 
Павел Островский 
указывал: «Праздник 
явления чудотвор-
ного Феодоровского 
образа Богоматери 
16 августа в сравне-
нии с праздником 
14 марта во всех 
отношениях можно 
назвать второсте-
пенным» («Истори-
ческое описание...», 
с. 5).
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высокоторжественные, иногда патриаршие, с большими царскими 
выходами; на праздник давалось гостям жалованье, бедноте мило-
стыня. Патриаршие службы совершались по особому уставу. Устав 
был таков: «В 14 день марта празднуют Пресвятой Богородице Фео-
доровской для наречения государева; аще в постен день прилучит-
ся праздник сей20, накануне к часам благовест во вседневной, а к ве-
черне звон с большим Успенским колоколом; когда бывает выход, 
ко всенощному благовест и звон с большим же; а в самый праздник 
к часам не часят благовест до самой вечерни21, и звон ему, государю, 
потом и прочее. Патриарх у праздника бывает, служит со властьми, 
после обедни молебен бывает». Это основной устав, который видо-
изменялся иногда по обстоятельствам: то иногда выхода царского 
не было, то патриарх не служил, или праздник переносился на дру-
гое число, когда 14 марта праздновать признавалось почему-либо 
неудобным. Во всяком случае, праздник во дворце с особенной тор-
жественностью справлялся почти до конца XVII столетия. В 1688 
году, например, праздновали в честь Феодоровской иконы во двор-
це во вторую неделю (воскресенье) Великого поста, а 14 [марта] 
приходилось в субботу третьей недели; патриарх был у всенощной 
со властьми, были на всенощной и царь Иоанн и царевны; обедня 
в 2 часа (в 8 часов), служил святейший в верху, и цари оба были. 
В 1689 году праздновали в неделю пятую (а 14 число было в суббо-
ту), служил обедню святейший, были большие царевны, звону ради 
государей не было. В 1688 году на придворном празднике прилуча-
лось быть Киево-Печерской лавры наместнику Варлааму Ясинско-
му и блюстителю Антониевых пещер Паисию со слугами в числе 22 
человек. Цари Иоанн и Петр Алексеевичи и царевна София были 
настолько милостивы к гостям, что «для праздника Пресвятыя Бо-
городицы Феодоровския 14 марта всем им жалование (подарки, 
гостинцы) дали».

Последние известия об этом придворном празднике мы име-
ем из времен царствования Елизаветы Петровны в том смысле, 
что в этот праздник в придворной Рождественской церкви читался 
акафист Божией Матери, по особенному, впрочем, повелению им-
ператрицы Елизаветы Петровны.

Ж. Поездка соборного причта в Москву  
к царю со святой водой

Характернее всего то, что царь Михаил Феодорович в [7]124 
(1616) году установил, чтобы протопоп костромского Успенского 
собора с диаконом ездил в Москву к царю дважды в год (после 
праздника Успения и 14 марта) со святыней, то есть со святой во-

20 14 марта бывает всегда Великим постом; здесь разумеются под постными днями, 
вероятно, те дни, когда не позволяется вкушать рыбу, среды, пятницы.

21 Разумеется вечернее великопостное [богослужение], соединенное с часами.
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дой и просфорой, освященными в праздник. На пути от Костромы 
до Москвы повелевалось всем ямщикам давать протопопу с диако-
ном и «под святыя воды» бесплатно: зимним путем по две подводы, 
а летом по три. В [7]170 (1662) году протопоп Дмитрий жаловался 
царю Алексею Михайловичу, что в проезд его в этом году к Москве 
со святыней Ярославского и Переяславского ямов староста и все 
ямщики от Ярославля до Москвы подвод ему не дали. Последстви-
ем жалобы было царское от 21 апреля 7170 (1662) года повеление: 
«Ярославскаго яму старосте, или лучшеж, ямщику велеть учинить 
наказание: бить батоги нещадно, да на них же доправить прогон-
ныя деньги от Ярославля до Переяславля Залесскаго на две подво-
ды вдвое двадцать четыре алтына, для того, чтобы им впредь так 
не повадно было воровать». Протопопу же Дмитрию дана с царско-
го повеления копия для предъявления в будущие годы своих прав 
на подводы царским воеводам, приказным людям.

З. Призвание царя Михаила Феодоровича к чествованию 
святой иконы и к охране ее в Костроме

Заботы царя Михаила Феодоровича о прославлении Феодоров-
ской иконы простирались до того, что он повелел, чтобы в Костро-
ме в господские праздники, когда в соборе бывают общие молеб-
ны пред чудотворной иконой и когда икона износится из собора 
для крестных ходов вокруг города, или в монастыри, или к при-
ходским церквам и на освящение церквей, чтобы в эти дни непре-
менно собиралось в собор все городское духовенство, попы и диа-
коны, и участвовали бы в крестных ходах с великой честью и со 
тщанием; воеводы же костромские для чести и оберегания иконы 
Пречистой Богородицы обязаны были назначать в крестные ходы 
стрельцов и пушкарей. Во дни царствования Алексея Михайловича 
это установление стало выполняться неаккуратно. На это жаловал-
ся протоиерей Димитрий с братией царю Алексею Михайловичу, 
и царь 28 мая 7169 (1661) года прислал на имя игумена Богоявлен-
ского монастыря герасима строгое подтверждение о выполнении 
старинного порядка.

Сколько забот положил царь Михаил Феодорович по отно-
шению к одной только Феодоровской иконе, которую почитал 
как величайшую святыню! Но его заботливость касалась и других 
многих сторон соборной жизни, как мы уже заметили выше. Кро-
ме перечисленных выше вкладов, он сделал несколько и других 
ценных пожертвований в пользу собора, давал различные при-
вилегии и собору, и соборному духовенству, и так далее. Словом, 
заботился о костромском соборе, как чадолюбивый отец о своем 
детище. Мы не упустим указать в своем месте и на эти царские 
милости.
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2. Некоторые перемены в строе соборной жизни 
до 1773 года

Внешний вид и внутреннее благоустройство Успенского собо-
ра, представленные нами раньше в статье «Первоначальный план 
и фасад собора», существенных перемен до 1773 года не испыта-
ли. Но без второстепенных изменений, особенно после пожаров, 
вроде новых небольших пристроек, перемены крыши, исправле-
ния стенной живописи, обогащения новыми вкладами и приобре-
тением ризницы и тому подобного, конечно, не обошлось. Вместе 
с тем повысилось несколько и значение собора среди городских 
храмов, благодаря, с одной стороны, милостивому к нему отно-
шению царя Михаила Феодоровича и последующих царственных 
особ, с другой – учреждению в 1744 году Костромской епархии. 
Собор с учреждения епархии хотя и не был сразу возведен на сте-
пень кафедрального, но тем не менее стал местом частовременного 
архиерейского служения, привлекая тем к себе большее внимание 
и усердие со стороны граждан.

а) Новый придел Феодора Стратилата
К числу более видных придатков Успенского собора, явившихся 

в XVII и XVIII столетиях, можно отнести только новый придел свя-
того великомученика Феодора Стратилата как отдельное строение, 
примкнутое к собору с западной стороны. Мы уже имели случай 
мимоходом говорить об этом приделе. Теперь скажем несколько 

обстоятельнее.
Придел Феодора Стратилата был 

при Успенском соборе и раньше, с XIII сто-
летия, но занимал место в самом соборе 
с левой стороны, где теперь жертвенник 
главного Успенского собора. Алтарь собо-
ра и для одного главного придела доволь-
но тесен, особенно когда бывает архиерей-
ское служение. Но два придела в нем могли 
помещаться только по крайней нужде, 
пока не было средств для разделения их. 
В половине XVII века, по-видимому, обсто-
ятельства благоприятствовали устранению 
этого неудобства. Кому принадлежит пер-
вая мысль об устроении отдельного от со-
бора придела Феодора Стратилата, точных 
данных об этом не сохранилось. Вероятно, 
соборному причту. В челобитии соборного 
протопопа Дмитрия Анфиногенова, подан-
ном царю Алексею Михайловичу в [7]173 

Царь Алексей 
Михайлович.  

Гравюра 
XVIII века.
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(1665) году о дозволении начать заготовлять материал для пред-
полагаемой постройки придела, говорится, что каменный придел 
во имя Феодора Стратилата велено приделать к соборной церкви 
Пречистыя Богородицы по указу великого государя. Из этих слов 
можно понять, как будто инициатива принадлежала самому царю. 
Но это едва ли так было. Нельзя не отметить в этом чисто цер-
ковном деле ту особенность, что соборный протоиерей Дмит рий 
обращается с челобитьем не к патриарху или к заместителю его, 
как бы следовало, а непосредственно к царю Алексею Михайло-
вичу. Очевидно, соборный причт считал ближе к себе царя, чем 
патриарха. Во всяком случае, царь передал челобитье протопопа 
к выполнению преосвященному Павлу, митрополиту Сарскому 
и Подонскому, ведавшему «меж патриаршества» духовными де-
лами22. Митрополит Павел, разрешив протопопу Дмитрию Анфи-
ногенову заготовить для предполагаемого придела нужный мате-
риал – камень, кирпич, песок, известь и прочее, – указал самый 
план устройства. Именно, чтобы придел был примкнут к собор-
ной церкви «посторонь тоя соборныя церкви, особою статьею»23, 
чтобы приделанные двери были в паперть и вход в придел был 
бы с паперти, а из церкви (собора) входу не было бы, чтобы гла-
ва на той церкви (приделе) была не шатровая, алтарь круглый 
(полукруглый, как и в Успенском соборе), в церковь (из паперти) 
и в алтарь были бы трои двери: царские, южные и северные24; под-
ле царских дверей в иконостасе в правую сторону поставить образ 
Всемилос тивого Спаса, подле Спасова образа – образ настоящей 
церкви (то есть Феодора Стратилата), по левую – образ Пречистыя 
Богородицы и иные образа по чину. В заключение митрополит раз-
решает по устроении получить для придела антиминс и придел 
освятить по уставленному чину (грамота митрополита 7173 (1665) 
года августа 1). Устройство придела и освящение совершилось, ко-
нечно, уже не раньше 1666 года.

б) Пожары 1654 и 1679 годов
Пожар 1654 года, перекинувший на собор пламя со съезжей 

избы и деревянной теплой церкви соседнего Троицкого собора, 
отстоявшей от Успенского собора в четырех саженях, причинил 
Успенскому собору, по-видимому, серьезный вред. Костромской со-
борный протопоп Никита с братией доносили святейшему патриар-
ху Никону, что соборная церковь «обгорела», что по случаю пожа-

22 Патриарх Никон был уже в опале и жил в Ново-Иерусалимском монастыре.
23 Он составляет совершенно отдельную церковь в меру длины собора, но своих име-

ет только три стены, четвертую заменяет соборная стена.
24 Прежняя паперть со временем обращена в притвор церковный, отделяющийся 

теперь от церкви не стеной, как было вначале, а тремя арками с двумя круглыми 
колоннами.
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ра пришлось на соборной церкви «кровлю и главы и на колокольне 
колокола и часы вновь построить». Следовательно, собор не только 
обгорел, но и лишился кровли, глав, колоколов и часов.

Поводом к обращению протопопа Никиты с челобитьем к патри-
арху было намерение троицкого попа Стефана построить на ста-
ром месте вместо сгоревшей новую деревянную церковь. Протопоп 
с братией видел в этом новую опасность для собора в пожарном 
отношении. Патриарх Никон согласился со взглядом на дело прото-
попа и, в предупреждение могущих быть от близкого присутствия 
деревянных построек новых пожаров в соборе, грамотой от 12 сен-
тября 7164 (1655) года на Кострому стольнику и воеводе Василию 
Михайловичу Еропкину повелел: чтобы около соборной церкви де-
ревянного строения ближе двадцати сажен со всех четырех сторон 
строить не велел; те же деревянные строения из ранее построен-
ных, какие окажутся около соборной церкви ближе 20 сажен, сне-
сти дальше, за указанное число сажен, чтобы от тех хором впредь 
соборной церкви порухи не было25.

Эта мера предосторожности была очень не лишней. В 1679 году 
случился в кремле новый, более опустошительный пожар: сгорело 
множество келий бесприютных монахинь и немало осадных дво-
ров. Но собор на этот раз остался неприкосновенным благодаря, мо-
жет быть, исключительно тому, что деревянные постройки теперь 
стояли не близко к нему. Вот все, что можно сказать о переменах 
во внешнем строе собора за время XVII и XVIII столетий до 1773 года.

в) Прибавления во внутреннем благоустройстве
Со стороны внутреннего благоустройства собора усматриваются 

за время XVII и половины* XVIII столетий следующие изменения. 
В 1644 году устроен в соборе московским купецким человеком Фе-
одором Никитичем Коробейниковым новый иконостас; иконостас 
был вызолочен на церковные средства, старый же иконостас про-
дан. Немудрено, что перемена иконостаса была вызвана пожаром 
1654 года**, коснувшимся и внутреннего соборного благоустрой-
ства.

Учреждение в 1744 году Костромской епархии вызвало устрой-
ство в соборе особого архиерейского места с резной золотой сенью, 
особого амвона для архиерейского служения на средине храма 
и проповеднической кафедры. Клиросы правый и левый, стоявшие 
при передних колоннах лицом к алтарю, пришлось по этой при-
чине отнести в паперть, то есть заменить хорами, устроенными 
на задней стене.

25 1654 год был вообще для Костромы несчастный: в сентябре явилось моровое пове-
трие до того сильное, что умерших не успевали погребать, сваливали в общую яму. 
Из 5356 человек населения осталось в живых только 1895 человек. Козловский, 
[стр.] 104.

* Здесь и далее автор 
обозначает слово 
«половина» дробью 
½.

** Указываемая авто-
ром связь между 
заменой иконостаса 
и пожаром выглядит 
анахронизмом.
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Внутренние стены собора, папертей 
и алтаря были расписаны стенным письмом 
от помоста до сводов в пять поясов, чего не за-
мечается в первый период истории собора.

В соборном алтаре между другими святы-
ми иконами появился небольшой штилисто-
вый образ Феодоровской иконы Божией Мате-
ри, который по преданию считается вкладом 
царя Михаила Феодоровича. Мы уже замети-
ли в первом отделе статьи 4*, что писцовые 
книги 1628 года и опись 1702 года говорят 
только о прикладе к иконе от царя Михаи-
ла Феодоровича, а не о самой иконе. Одна-
ко на новом окладе, устроенном в 1769 году, 
вырезана надпись такого рода: «Сей святый 
образ Пресвятыя Богородицы Феодоровския 
пожаловал вкладу в Костромской Успенский 
собор государь царь Михаил Феодорович 
всея России».

Встречается в истории благоволения к со-
бору царя Михаила Феодоровича и другое не-
доразумение подобного рода. В писцовых книгах 1628 года между 
прочим говорится, что царем Михаилом Феодоровичем пожалован 
собору колокол большой благовестный в 200 пудов. Между тем 
в описи 1702 года помещен под первым номером колокол большой 
благовестный только в 125 ½ пуда. Только в 1737 году, когда этот 
колокол был перелит с прибавкой меди, он стал весить 215 пудов. 
О том, что он составлял царский вклад, в описи 1702–1745 годов нет 
ни слова. Куда девался упоминаемый в писцовых книгах царский 
колокол в 200 пудов, неизвестно. Уже не разбился ли или не расто-
пился ли в пожар 1654 года с другими колоколами, о коих говорит 
протопоп Никита в челобитной к патриарху Никону?..

г) Новый 1000[пудовы]й колокол
Предлагаем интересную историю 1000-ного** колокола, который 

был отлит и помещен на колокольню в половине XVIII века и раз-
бился в пожар 1773 года.

Для соборного храма, стоявшего в XVIII веке во главе уже 40 го-
родских церквей и составлявшего красу и гордость города, коло-
кол и в 215 пудов казался уже малым. Соборный причт и граж-
дане не переставали лелеять мысль о новом, более громозвучном 
колоколе и выжидали благоприятного к тому случая. Такой случай 
и представился в 1756 году. По Волге мимо Костромы из Балахны 
с медноплавильных и железных заводов некоего директора Петра 
Осипова в июне 1756 года провозилась на дощаниках в Москву 

Феодоровский 
образ Божией 
Матери, 
считавшийся 
вкладом царя Миха-
ила Феодоровича.  
Фото В.Н. Кларка, 
1908–1909 годы.

* То есть при описа-
нии иконы в главке 
«Внешнее и внутрен-
нее благоустройство 
собора вначале», см. 
с. 119.

** Так в тексте статьи: 
1000й, 1000ного.
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медь до 3650 пудов. Под Костромой случилась стоянка. Командо-
вал дощаниками доверенный Осипова приказчик Семен Богданов, 
человек благочестивый и податливый. Соборный протопоп Иван 
Семенов с причтом воспользовались добротой Богданова, склонили 
его уступить собору из провозимой меди на колокол до 600 пудов. 
Богданов согласился охотно продать 623 пуда по 6 рублей 50 копе-
ек, всего на 4049 рублей 50 копеек, с долговременной рассрочкой 
уплаты. На первый раз при приеме меди было уплачено Богданову 
249 рублей 50 копеек; остальные 3800 рублей протопоп с прич том 
обязались платить по 500 рублей в год в течение 8 лет. (Указ кон-
систории 5 августа 1756 года № 836). Так собор, по-видимому, был 
небогат деньгами! Прошло несколько месяцев; соборный причт, 
довольный хорошим началом доброго дела, готов был уже присту-
пить к отлитию 1000-пудового колокола. Но в октябре того же 1756 
года встретилась неожиданная и очень серьезная остановка. Хозя-
ин меди директор Петр Осипов остался очень недоволен сделкой 
своего приказчика Семена Богданова с соборным причтом и проше-
нием своим к костромскому епископу Павлу потребовал медь свою 
обратно (прошение в копии, помеченное октябрем 1756 года). По-
видимому, дело как-то уладилось, и новый 1000-пудовый колокол 
был отлит вскоре.

Сохранился в делах реестр материала, сданного соборному 
колокольному литейщику челябинскому купцу Михаилу Андрее-
ву – с тем, чтобы отлит был колокол в 800 пудов. Так, сдано было: 
1) меди 623 пуда, очевидно, той, которая куплена у балахнинско-
го заводчика Петра Осипова; 2) Богоявленский (монастырский) 
колокол в 10 пудов 30 фунтов; 3) Косьмодемьянский (церковный) 
колокол в 5 пудов 30 фунтов; 4) Ильинский (церковный) колокол 
в 3 пуда 12 фунтов; 5) Троицкий (церковный) колокол в 1 пуд 17 
фунтов; 6) разбитой меди 12 пудов 7 фунтов; 7) два соборных ко-
локола: в 20 пудов 10 фунтов и в 1 пуд 14 фунтов; 8) колокольной 
меди 22 пуда 31 фунт, олова 180 пудов 20 фунтов. Итого 880 пудов 
24 фунта.

В делах не находим сведений о том, во сколько пудов вышел ко-
локол, вылитый из этого материала. Но в описи сгоревшего в 1773 
году соборного имущества между прочим упоминается, что упав-
ший с колокольни и разбившийся колокол был весом в 1004 пуда. 
Это именно тот самый колокол, который был отлит в 1756 году 
или немного позже.

Замечательная в этом деле энергия и настойчивость соборного 
причта: начать многотысячное дело, имея в запасе только 249 руб-
лей 50 копеек, не всякий решится26. Нельзя не отметить с удоволь-
ствием и сочувствие к доброму делу некоторых городских причтов, 

26 Подобная история повторилась в недавней позолоте соборных глав.
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выразившееся в уступке на отливку соборного колокола своих ко-
локолов.

Таковы изменения во внешнем и внутреннем строе самого со-
бора, происшедшие в XVII веке и в половине XVIII века. Измене-
ния большей частью служили к улучшению строя, к возвышению 
соборного благолепия, внешнего и внутреннего. Собор как будто 
нарочно принарядился пред страшным несчастьем, имевшим по-
стигнуть его в 1773 году.

В половине XVIII века мы видим собор стоящим, как и раньше, 
в центре кремля среди множества храмов и жилых дворов, увен-
чанным пятью главами, из коих средняя обита белым немецким же-
лезом, прочие – муравленой зеленой черепицей, наружные стены 
собора в закомарах (под крышей, в углублениях) расписаны; на ко-
локольне собора гудел уже в 1004 пуда колокол и отбивали на весь 
город часы. Внутри собора и нового придела, даже на папертях, 
всюду стенная живопись, иконостасы алтарные и вкруг четырех 
колонн блестят золотом, покрывающим местные иконы и резьбу. 
Незадолго пред пожаром даже слюдяные окна были заменены сте-
кольчатыми. Словом, собор как бы радостно улыбался, принимая 
к себе для торжественных служб местных владык и граждан, хотя 
и не имел еще чести называться кафедральным.

д) Обеспечение собора
При всем этом, нужно сказать, собор не имел определенного обе-

спечения – ни от казны, ни от кого другого, жил жертвами граж-
дан и настолько был небогат, что 3800 рублей за купленную на ко-
локол медь нашел возможным уплатить только в 8 лет. Из казны 
в пользу собора получалось по грамоте царя Михаила Феодоровича 
от 12 мая 7144 (1636) года, подтвержденной в 7188 (1680) и 7192 
(1684) годах царями Феодором Алексеевичем и Иоанном Алексее-
вичем и Петром Алексеевичем, только: на неугасимую свечу пред 
чудотворный образ Пресвятыя Богородицы Феодоровския воску 
по 7 пудов на 27 рублей 30 копеек, ладану 12 фунтов на 1 рубль 
80 копеек и церковного вина 1 ведро на 80 копеек, всего на сумму 
29 рублей 90 копеек*. Конечно, это была скудная поддержка для со-
бора. По самому скромному подсчету, сделанному в 1697 году, одно 
освещение собора и богослужение требовало до 164 рублей 60 копе-
ек в год. Но ведь нужны были сторожа, ремонт собора, отопление 
и так далее.

3. Штат соборного духовенства

а) Число служащих
Костромской Успенский собор издавна имел соответствующее 

своему положению и назначению число священно-церковнослужи-

* Следует отметить, 
что в текстах 
царских грамот стои-
мость вос-
ка, ладана 
и вина не 
указыва-
ется. Приводимые 
автором сведения, 
по-видимому, за-
имствованы им из 
выписки 1736 года, 
сделанной с копии 
ружной книги 1699 
года – где, в свою 
очередь, указы-
валась стоимость 
воска, ладана и вина 
на 1697 год (см. опи-
сания протоиерея 
Иакова Арсеньева, 
с. 90–91, протоиерея 
Павла Островского, 
с. 238). С 1769 года 
по указу коллегии 
экономии именно 
такая сумма (29 
рублей 90 копеек) 
выдавалась собору 
на неугасимую свечу 
пред чудотворным 
образом (см. опи-
сание протоиерея 
Павла Островского, 
с. 137).



140

Раздел III. Успенский собор

телей с протоиереем во главе. Мы не знаем о числе соборных свя-
щенно-церковнослужителей за первые три XIII, XIV, XV столетия, 
знаем только, что в XIII столетии встречал новоявленную икону 
Божией Матери соборный протопоп с духовенством. Звание «про-
топоп» невольно подсказывает о бытии при соборе и рядовых по-
пов. Но в XVI столетии из грамоты царя Феодора Ивановича 1586 
года нам уже становится положительно известно, что в конце XVI 
века при соборе был протопоп Алексей, три попа и два диакона. 
В царствование же Михаила Феодоровича соборный штат состоял 
уже из одного протопопа, четырех попов, двух диаконов и двух 
пономарей. В первой половине [XVIII века], с открытием Костром-
ской епархии, было налицо при соборе служащих: протопоп 1, клю-
чарь 1, попов 3, протодиакон 1, диаконов 2, дьячков 2, пономарей 
2 и сторожей 3 – всего 15 человек.

б) Права и преимущества
Правительство XVII и XVIII столетий было очень озабочено пре-

доставлением соборному духовенству независимости и достаточно-
го содержания в жизни.

Так называемая несудимая грамота, данная царем Феодором 
Ивановичем в 1586 году, переписывалась на свое имя всеми царя-
ми от Бориса годунова до Алексея Михайловича включительно. 
Несудимая, как и раньше, освобождала соборян и крестьян, живу-
щих на соборных землях, от гражданского суда, податей и пошлин. 
Протопоп со старшей братией был начальник и судья над всеми, 
ему подчиненными. Сам же в проступках своих судился в прика-

зе большого дворца в три срока: Рождество 
Христово, Троицын день и Симеона лето-
проводца*. Помимо несудимой, немало по-
следовало и новых грамот подобного рода. 
Из милостивой грамоты царя Михаила Фео-
доровича со своим отцом святейшим пат-
риархом Филаретом от 9 июля 1623 года 
мы между прочим усматриваем, что еще 
в [7]122 (1614) году царем была назначена 
соборному причту денежная руга: протопо-
пу Антонию** 22 рубля с полтиной, четырем 
попам по 12 рублей – 48 рублей, двум диа-
конам по 10 рублей – 20 рублей, двум по-
номарям по 1 рублю – 2 рубля. Кроме того, 
годовых запасов: протопопу 14 полоть (туш) 
мяса, 10 пудов соли; четырем попам по 12 
полоть мяса, по 8 пудов соли каждому; диа-
конам по 9 полоть мяса, по 6 пудов соли; 
или же деньгами: за мясо и за соль всем 

Патриарх 
Филарет. Портрет 
из «Царского титу-
лярника» 1672 года.

* То есть 1 сентября 
по старому стилю.

** грамота 1614 года 
выдавалась про-
топопу Алексию и 
клирикам собора. 
По публикации в 
описании про-
тоиерея Павла 
Островского (с. 204) 
грамота 1623 года 
датирована 
11 июля.
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8 рублей 28 алтын 2 деньги (за полоть мяса по 2 алтына, за пуд 
соли по полтретья алтына). Да хлебной руги: протопопу 30 четвертей 
ржи, 30 четвертей овса, 10 четвертей солоду ячнова и 10 четвертей 
муки пшеничной. Попам каждому по 20 четвертей ржи, по 20 чет-
вертей овса, по 6 четвертей со осьминою солоду ячнова; диаконам 
каждому по 15 четвертей ржи, 15 четвертей овса, 4 четверти солоду 
ячнова; двум пономарям каждому по 9 четвертей ржи и 9 четвер-
тей овса. В 1673 году почему-то этот оклад уменьшен наполовину: 
и деньги и хлеб выдавались в «полы окладу» (грамота царя Алексея 
Михайловича 7181 года). В 1684 году за хлеб и мясо стали выдавать 
деньги (грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей 7192 года). 
Денежная руга выдавалась из костромских таможенных доходов 
на срок на Благовещеньев день, а хлебная получалась из дворцовых 
сел. Содержанием, определенным в 1673 и 1684 годах, соборный 
причт пользовался до половины XVIII столетия. В 1736 году, напри-
мер, было отпущено из казны причту: протопопу и попам с причет-
никами денежного жалованья 101 рубль 12 алтын 4 деньги; за хлеб 
25 рублей 22 алтына и полтри деньги – итого 127 рублей 1 алтын 
полпяты деньги*. Помимо того, соборному причту, в видах поддер-
жания его в жизни, в царствование Алексея Михайловича было по-
жаловано по берегу реки Волги несколько пожен. Таковы: в Мерском 
стану остров Юшин с пожнями, пожня Протопопиха, пожня Дьяко-
ниха «Дура тож» и другие. Пожни давали причту 416 копен сена 
(грамота 7170 года, генваря 25).

Но и это еще не все: патриарх Иосиф в 7152 году (1643), не до-
вольствуясь правом, данным соборному духовенству от царя Фео-
дора Ивановича, брать с брачующихся в Костроме и окрестностях 
Костромы венечные пошлины, пожаловал соборного протопопа 
Трофима с братией правом святить все устроенные и имеющиеся 
устроиться церкви в Костроме, в посадах, слободах, в Костромском 
уезде во всех станах, в костромских пригородках и в уездах, и за ос-
вящение каждой церкви брать по полтине (грамота патриарха 7152 
(1643) сентябрь).

Вообще в XVII и половине XVIII столетий цари московские, начи-
ная с Михаила Феодоровича, питали к причту костромского Успен-
ского собора отеческую нежность. Мы уже говорили о том, что со-
борный протопоп с диаконом обязаны были дважды в год бывать 
в Москве пред лицом царя со святой водой. В 1736 году Москов-
ская синодальная контора – не без участия, вероятно, императрицы 
Анны Иоанновны – предоставила соборному протопопу в служении 
первенство пред строителями монастырей, а диакону соборному 
первенство пред иеродиаконами. Настоятелям костромских мо-
настырей – архимандритам было предписано не брать с собой 
в собор на торжественные службы иеромонахов, чтобы не дать 
случая стоять им выше соборных священников.

* Здесь автор в 
действительности 
приводит сведения 
по 1697 
году, содер-
жащиеся 
в выписке 
1736 года.
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Но с учреждением в 1744 году Костромской епархии и с установ-
лением в 1764 году общих для всей России духовных штатов поло-
жение соборного причта изменилось несколько к худшему: в 1769 
году указом коллегии экономии сенные покосы, коими пользовался 
причт, отобраны в казну. Определено быть при соборе вместо че-
тырех только двум священникам; жалованье положено: протопопу 
14 рублей 89 копеек, двум священникам по 6 рублей 61 копейке, 
двум диаконам по 6 рублей 7 копеек, пономарям по 1 рублю 10 ко-
пеек. Ни о мясе, ни о хлебной руге теперь и речи нет. Положение 
причта теперь было, по-видимому, очень незавидное, но не безвы-
ходное, причт перебивался с хлеба на квас.

Присутствие в соборе иконы Божией Матери Феодоровской да-
вало возможность существовать при соборе без всякого жалованья 
даже сверхштатному причту в лице протодиакона, двум дьячкам 
и трем сторожам. Молебны пред чудотворной иконой в соборе 
и по домам граждан давали и в XVIII веке, как и ныне, некоторую 
доходность и тем помогали жить и штатному, и сверхштатному ду-
ховенству.

в) Народное возмущение в 1652 году против соборного 
протопопа Даниила и прочего духовенства

В 1904 году преподаватель духовной семинарии г[-н] л. гран-
дилевский поместил в «Костромских епархиальных ведомостях» 
(№ 16) следующие любопытные сведения о народном возмущении 
в 1652 году против соборного протопопа Даниила. Мая в 25 день 
1652 года представшие пред костромским воеводой В.М. Еропки-
ным большесольские жители показали: боярина Бориса Иванови-
ча Морозова крестьянин лысковец Куземка Васильев с товарищи, 
едучи снизу на судне, костромского протопопа Данилу на Волге, 
на берегу, на смерть били и скуфью сбили. Тот же Куземка Васи-
льев с ярыжными пришед к соборной церкви, у воеводского дво-
ра, при воеводе при Юрии Аксакове того же протопопа оследем* 
били, а воевода и посадские люди того протопопа Куземке Васи-
льеву подали и за него не стали. Таков пролог движения. А дальше 
вот что произошло. Мая в 28 день 1652 года в Костроме, в городе 
и за городом, появились толпы народа человек по сто, двести и бо-
лее. То были крестьяне из села Селище вместе со своим священни-
ком Иваном, а также крестьяне села Мисского. Они ходили по ули-
цам города и пели песни, сквернословили, будучи в пьяном виде, 
и производили разное другое бесчинство. Но одним бесчинством 
дело не ограничилось. «И которые люди, – говорится в деле, – 
стоят за благочестие, они (то есть бесчинники) тех (то есть лю-
дей благочестивых) побивали до смерти, а иных били замертво». 
Буйство бесчинников доходило до того, что они «Богоявленскаго 
монастыря игумена герасима и братию и монастырских служек 

* Оследь (ослядь) – 
толстая жердь.
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и крестьян хотели побивать на смерть. 
Костромского протопопа Данилу хоте-
ли убить до смерти; и он, протопоп, 
от их скопу и смертнаго убийства 
в Воздвиженский монастырь ушел, 
а они к соборной церкви скопом прихо-
дили и протопопа Данилу в соборной 
церкви и в городе искали. У соборной 
церкви скоморохи песни пели. Другие 
приходили с ножами к церкви и, стоя 
на церковных порогах, кричали в цер-
ковь отцам духовным, матерно их ру-
гали и хотели их зарезать. А иные, уви-
дя протопопа и иных добрых людей.., 
гонялись за людьми, и всякое скаред-
ное дело в городе и уезде делали…». 
Таким образом, говорит г[-н] гранди-
левский, пред нами раскрывается полная картина дикого разгула 
страстей толпы. Мотивы этого движения от нас скрыты. Зато в са-
мом движении вскрываются подробности, невольно обращающие 
на себя внимание. Так, по всему рассказу словно красной нитью 
проходит какая-то непонятная злоба бесчинников на духовных 
отцов. И вот еще другая любопытная подробность. В виду столь 
опасного направления народного движения всякий был бы вправе 
ожидать от местного воеводы энергичных мер к прекращению бес-
порядка. И мы в рассказе действительно встречаемся с просьбой 
со стороны духовных лиц о содействии. Но, к нашему удивлению, 
местный воевода не только не оказал содействия духовным ли-
цам против насилий бесчинников, но последние как будто были 
поощряемы воеводой в своих диких выходках. Вот что, например, 
говорится дальше в документе. «Костромской воевода Юрий Ак-
саков и всякие приказные люди тех мятежников от всякаго дурна 
не унимали: всякое безчинство делали и игумену герасиму и про-
топопу Даниле; по государевым указным грамотам на ослушни-
ков и безчинников игумену герасиму и протопопу Даниле людей 
не давали, а которых людей игумен герасим и протопоп Данила 
своею мочью в безчинстве возьмут, и воевода и приказные люди 
тех людей во смиренье не принимают и с тех людей посулы има-
ли и их отпускали; а которые люди были во смиренье у соборныя 
церкве под палатею, и тех безчинников села Селища поп Иван 
и крестьяне, сбив замок, выпустили». Попустительство воеводы 
дает повод предполагать в данном народном движении большее, 
чем простой произвол обезумевшей от вина толпы; можно думать, 
что это было организованное движение против духовенства города 
Костромы на почве недовольства им как выразителем церковного 

Село Селище на 
правом берегу Волги, 
ныне входящее 
в городскую черту 
Костромы. 
Фото 2006 
года.
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благочестия. По-видимому, сам воевода и приказные лица были 
заражены тем же недовольством, а потому так сочувственно от-
неслись к народному движению. Какое же это такое недовольство 
и откуда оно взялось? Ответ на это можно дать такой. Костром-
ской край, в частности окрестности города Костромы, принад-
лежит к таким местностям, где раньше, чем в других, появилось 
противоцерковное раскольническое движение против духовенства 
и против церковных обрядов. говоря это, мы разумеем лжеучение 
некоего Капитона, начавшего свою проповедь о презрении к духов-
ным чинам еще в царствование Михаила Феодоровича27. Капитон 
был простым селянином из дворцового села Даниловского, отку-
да удалился в пустыню Колесникову, где и стал жить по образу 
пустынножителей. Вскоре молва об его подвигах собрала к нему 
поселян, избравших его в свои наставники. Вот пред толпой этих 
поселян он и начал проповедовать. Сначала его проповедь была 
направлена против духовных лиц, а потом приняла характер рас-
кольнический, так как к тому времени (1654–1660) уже началось 
раскольническое движение28. Капитон имел достойного преемника 
в лице некоего Подрешетникова, выходца из Кинешемского уезда. 
Он яснее раскрыл учение своего учителя Капитона, внушая своим 
последователям не ходить в церковь, отцов духовных не иметь, 
под их благословение не подходить; «хулений же его последова-
телей, – говорит митрополит Тобольский Игнатий, – на святые 
таинства и передать невозможно»29. Этот самый Подрешетников 
точно так же, как и его учитель, основал целое раскольническое 
общество в пределах кинешемских и решемских30. Деятельность 
его, впрочем, надо отнести уже к концу XVII столетия.

Принимая во внимание только что сделанную историческую 
справку, мы не думаем впасть в большую ошибку, отнесши описан-
ное в документе происшествие к противоцерковному движению 
с характером начинающегося раскола. Очень может быть, что это 
движение было подготовлено и даже прямо вызвано проповедью 
Капитона и его последователей. Селищенский священник Иван был, 
по-видимому, вожаком движения. Это обстоятельство не должно нас 
особенно смущать, так как образовательный ценз и нравственный 
облик тогдашнего низшего духовенства были очень низки: невеже-
ство, грубость, пристрастие к спиртным напиткам были выдающи-
мися недостатками тогдашнего духовенства.

27 См. «Историю русского раскола» Макария, епископа Тамбовского. СПб., 1858 год, 
стр. 266.

28 Подробные сведения о Капитоне и о Подрешетникове можно найти в послании 
Игнатия, митрополита Тобольского. Изд. «Православный собеседник», 1857 год, 
стр. 96–99, 111–112.

29 См. упомянутое сочинение митрополита Игнатия Тобольского, стр. 111.
30 См. упомянутое сочинение митрополита Игнатия Тобольского, стр. 112, а также 

упомянутое сочинение Макария, епископа Тамбовского, стр. 267.
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4. Учреждение Костромской епархии

а) Время учреждения и первый епископ
В тесной связи с историей увеличения значения 

собора в Костроме и с положением соборного духо-
венства стоит открытие в 1744 году Костромской 
самостоятельной епархии. Потому нам необходи-
мо познакомиться с историей и этого очень важно-
го в костромской д[уховной] жизни события. Кост-
ромская местность с провинциями Костромской 
и галичской, до учреждения в городе Костроме 
особой епархии, со стороны духовноадминистра-
тивной входила в состав то Ростовско-Суздальской 
митрополии, то Московского патриархата*. В 1744 
году Святейший Синод признал необходимым «для 
облегчения Московской (синодальной) епархии уч-
редить в знатных городах четыре епархии, между 
коими и в Костроме». Сделан был от Святейшего 
Синода всеподданнейший доклад Ее величеству 
императрице Елизавете Петровне, который и ут-
вержден 16 июля 1744 года. Таким образом, 16 июля 
1744 года был первым днем существования Костромской епархии. 
Но больше полугода после этого она существовала только по имени, 
пока не был назначен для нее особый епископ. Первым епископом 
костромским был назначен ученейший и знаменитый в то время 
малоросс, законоучитель наследника престола Петра Феодоровича 
и его нареченной невесты Екатерины Алексеевны, член Святей-
шего Синода и номинальный настоятель Ипатьевского монастыря 
архимандрит Симон Тодорский. 31 марта 1745 года последовало, 
по церковному чиноположению, в придворной Ее императорского 
величества церкви рукоположение Симона во епис копа. С этого дня 
Костромская епархия считалась уже при своем епископе, но увиде-
ла его в Костроме еще спустя полгода, в ноябре 1745 года, и в лице 
уже не Симона, а Сильвестра.

б) Открытие епархии
Однако открытие новой епархии в Костроме последовало вслед 

за назначением первого епископа Симона применительно к высо-
чайшему и синодскому указам и к ордеру самого преосвященного 
Симона. Открытие состояло в следующем. 21 апреля, в воскресенье, 
в костромском Успенском соборе в присутствии местных властей, 
при бесчисленном стечении народа, по прочтении высочайших ука-
зов об учреждении местной епархии и о назначении в оную еписко-
па была совершена нарочито торжественная литургия, на которой 
в первый раз было провозглашено имя местного преосвященного 

Копия указа 
императ
рицы 
Елизаветы 
Петровны об учреж-
дении новых епархий, 
в том числе и 
Костромской, от 16 
июля 1744 года. Рос-
сийский государст
венный исторический 
архив (РГИА), ф. 796, 
оп. 25, д. 319, л. 16.

* То есть Московской 
патриаршей облас ти.
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Симона. В конце литургии при участии всего городского духовен-
ства совершено «благодарственное ко господу Богу молебствие 
о высочайшем Ея императорскаго величества всепресветлейшия 
державнейшия великия государыни императрицы Елизаветы Пет-
ровны всея России и наследника ея благовернаго государя великаго 
князя Петра Феодоровича и обрученныя невесты его благоверныя 
государыни великия княжны Екатерины Алексеевны многолетнем 
здравии». То же самое вскоре учинено было, по особым сообщениям 
из Костромского духовного правления, в уездных городах и селах, 
в монастырях Костромской и галичской провинций31.

в) Пределы епархии
Пределы новой Костромской епархии совпадали с пределами 

прежних провинций Костромской и галичской. В пределы же этих 
провинций, кроме главных городов Костромы и галича, тогда вхо-
дили уездные города: 1) любим32, 2) Судиславль, 3) Буй, 4) Кадый, 
5) Унжа, 6) чухлома, 7) Соль-галичская, 8) Судай, 9) Парфентьев 
и 10) Кологрив. К Костромской провинции, кроме того, принад-
лежали два пригорода: Плес и купеческий посад Большая Соль. 
В той и другой провинции было до 36 монастырей и пустынь 
и до 757 соборных и приходских церквей. В 1764 году, впрочем, 
многие небольшие и бедные монастыри были обращены в приход-
ские церкви33.

Преосвященный Симон управлял своей епархией не выезжая 
из Санкт-Петербурга, где оставался как член Святейшего Синода 
и как, по всей вероятности, любимец и советник двора. При нем 
на время была учреждена особая «Санкт-Петербургская Его пре-
освященства контора» (консистория), заменившая для Костромы 
Московскую духовную дикастерию. В Костроме же и галиче были 
подчиненные Санкт-Петербургской конторе духовные правления, 
которые из конторы получали указы и к ней относились как равные 
с равными, промемориями* подведомственным же им монастырям 
и пустыням, соборам и церквам, заказчикам** и поповским старо-
стам давали предписания и указы34.

г) Резиденция епископа
Костромскому преосвященному повелено было именоваться Ко-

стромским и галичским, а для жительства и содержания его «с слу-

31 «Содержание рукописей, хранящихся в Ипатьевском монастыре» г[-на] Миловидо-
ва, 1888 год. Указ об учреждении Костромской епархии, № 49, стр. 40.

32 С учреждением в 1778 году наместничества любим с монастырями и церквами 
отчислен к Ярославской епархии. Зато в 1786 году приписаны к Костромской 
епархии из Суздальской епархии города: Кинешма, Юрьевец и лух.

33 «Костромские епархиальные ведомости», 1887 год, №№ 2, 3 и 4.
34 «Содержание рукописей...» г[-на] Миловидова, стр. 41–44.

* Промемория – офи-
циальная бумага, 
памятная записка 
о чем-либо.

** Заказчик – глава 
духовного правле-
ния (впоследствии – 
благочинный).
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жительми» назначен Ипатьевский монастырь со всеми денежными 
и хлебными доходами, который поэтому и был назван кафедраль-
ным и в котором владыки пребывают до настоящего времени.

Так положено было в 1744–1745 годах начало существованию 
Костромской епархии, за 150 с лишком лет не подвергавшейся поч-
ти никаким существенным переменам.

5. Разрушающийся кремль

а) Обновление кремля
В 1661 году деревянные стены Костромского кремля, стоящие 

на насыпях, были перестроены заново. Перестройка по официаль-
ным бумагам была известна под именем «государева городского 
стенного дела». Руководителем в постройке был, по повелению 
царя Алексея Михайловича, князь Иван Петрович Вяземский. Стро-
ились стены на средства монастырей, помещиков и крестьян. Мо-
настыри, помещики и крестьяне, по-видимому, сами и нанимали 
строителей. Сохранился (в копии) очень интересный с этой сторо-
ны договор подрядчика – плотника, крепостного крестьянина села 
Спасского Дениса Сергеева, заключенный 13 августа [7]169 (1661) 
года с Троицко-Сыпановым монастырем и помещиками: Иваном 
Филипповым, гавриилом Супоневым и Тимофеем Елизаровым. 
Подрядчик Денис Сергеев был нанят от них «кремлю городу стены 
(строить), сколько саженей и почему на сажень четвертей, как ука-
жет князь Иван Петрович Вяземский, и ров чистить, и чеснок по-
бить, и нодолобу поставить, и в таросы земли насыпать и покрыть 
совсем на отделку». Вырядил за работу, за лес, и за тес, и за гвозди, 
и за все прочее, что потребуется, по 20 рублей с сажени. Монастырь 
деньги заплатил вперед, а помещики обязались уплатить по окон-
чании работ в [7]170 (1662) году.

Можно предположить, что Денис Сергеев строил только часть 
кремлевских стен, доставшуюся на долю Сыпанова монастыря 
и трех помещиков, остальные же части строили другие подрядчи-
ки или тот же Сергеев, но по другому договору с другими лицами.

Нет сомнения и в том, что стены строились в 1661 году не в пер-
вый раз, а взамен старых обветшавших, потому что кремль был 
обнесен земляными валами и деревянными стенами с многочис-
ленными башнями задолго раньше 1661 года. В этом виде он был 
занесен в писцовые книги [7]136–[7]138 (1628–1630) годов письма 
и меры Ивана Бутурлина с товарищами35.

Но нет на свете ничего вечного. Давно, больше уже ста лет, 
как не стало и Костромского кремля. Остались от него лишь жал-

35 Взято из сборника исторических документов протоиерея Диева, принадлежащего 
Костромской [губернской] ученой архивной комиссии, № 111, л. 305.
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кие следы в виде двух земляных насыпей, примыкающих к собор-
ной ограде с восточной стороны и западной, из коих первая служит 
малым бульваром, а последняя спуском к Волге. Успенский собор 
давно уже окружен не вооруженной крепостью из земляных валов 
с деревянной стеной, а каменной оградой. В ограде около собора 
теперь уже нет ни монастырей, ни посторонних казенных и обы-
вательских дворов, ни посторонних жителей.

б) Постепенное разрушение и уничтожение кремля
Но когда же и как это случилось? Случилось это не вдруг, а по-

степенно, в течение XVII и XVIII столетий. Разрушению кремля осо-
бенно помогли неоднократные пожары. Но к концу XVIII века, по-
видимому, граждане перестали уже и дорожить своим кремлем: 
селились уже предпочтительно за стенами кремля, в Новом городе. 
В пожар 1654 года сгорели в кремле теплая деревянная церковь, 
принадлежащая Троицкому каменному, уже развалившемуся со-
бору, и съезжая изба.

Пожар же 1679 года истребил деревянные кельи беспомощных 
монахинь, живших при соборе милостыней. Но сведения об этих 
пожарах сохранились только в двух документах, далеко не заклю-
чающих в себе надлежащей полноты. Это грамоты святейших пат-
риархов Никона 1657 года и Иоакима 1681 года. грамоты были вы-
званы случайными просьбами о помощи потерпевших от пожаров 

Вид на 
кремль 

с Волги. На 
переднем плане 

(от кремля 
к беседке) – ма-

лый бульвар. 
Открытка на-

чала ХХ века.
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соборного причта и бесприютных монахинь и потому не имели по-
буждений касаться полноты пожаров, коснулись только того, чего 
лишились сами челобитчики. Между тем можно с уверенностью 
предположить, что в эти два пожара половина казенных и обыва-
тельских дворов, наполнявших старый кремль, стерты с лица зем-
ли. Остальную половину истребил пожар 18 мая 1773 года. По го-
родским книгам 1792 [года] в кремле считалось уже четыре только 
обывательских дома, да и те по городскому плану 1781 года требо-
валось снести. Между тем до последнего пожара были еще в крем-
ле: Крестовоздвиженский монастырь, обращенный после пожара 
1679 года из мужского в женский; Троицкий собор, обращенный 
после пожара 1654 года в приходскую церковь, и разваливающийся 
воеводский двор, в котором императрица Екатерина II в 1767 году 
принимала представителей города; из казенных зданий: съезжая 
изба, губная изба, караульная изба, тюрьма, 4 житницы государевы, 
кузницы и осадный двор старицы Марфы Ивановны, пушкарское 
место, осадный колодец; до семи осадных дворов, принадлежащих 
разным монастырям и именитым боярам; до 191 обывательских 
дома, расположенных в трех кремлевских улицах, и так далее. Ни-
чего этого после пожара 1773 года к концу XVIII столетия в крем-
ле уже не было. Наконец исчез и самый кремль как ненужный. 
В 1814 году сняты с кремлевских стен последние пушки – дар царя 
Алексея Михайловича. В 1817 и 1818 годах срыты и крепостные 
валы, чтобы иметь место для городского сада, каковой и был раз-
бит и существует до сих пор пред самым парадным выходом из со-
борной ограды.

6. Пожар 18 мая 1773 года

Историки собора протоиереи Иаков Арсеньев и Павел Остров-
ский в своих описаниях собора утверждают, что собор в 1773 году 
18 мая сгорел со всем почти церковным имуществом36. Но это ска-
зание довольно преувеличено: сам по себе каменный собор остался 
цел, выгорели только внутренние его поделки и украшения. Сгоре-
ла очень большая часть церковного имущества, но и из имущества 
спасено несколько ценных вещей.

В соборном архиве имеются два больших тома в переплете, за-
ключающие в себе очень для нас дорогие исторические данные, ка-
сающиеся пожара 1773 года и обновления погоревшего собора. Это: 
а) доклады преосвященному костромскому Симону строительной 
комиссии по обновлению погоревшего собора и по устройству Бо-
гоявленского собора с колокольней 1776–1787 годов, и б) записная 

36 Материалы для географии и статистики России. Костромская губерния. 1861 год. 
[Составитель] Крживоблоцкий, стр. 580.
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тетрадь докладам и договорным письмам о построении теплого со-
бора и архиерейского дома, и некоторые другие.

По этим двум источникам нетрудно набросать полную картину 
страшного пожара 1773 года, как и обновленного после пожара со-
бора. Воспользуемся этими богатыми источниками.

Пожар 1773 года случился 18 мая. Он начался, по преданию, 
не в соборе и даже не в кремле, а где-то в городе за стенами кремля 
и был в буквальном смысле истребительным. За стенами кремля, 
в так называемом Новом городе, 18 мая 1773 года сгорело дотла де-
вять приходских церквей, все гостиные торговые ряды без остатка, 
лавки с хлебом и множество дворов37.

В кремле же сгорели: воеводский дом; множество казенных зда-
ний, каковы: съезжая изба, тюрьма, губная изба, караульная изба, 
житницы государевы и так далее; множество осадных и жилых дво-
ров, принадлежавших различным костромским помещикам, како-
вы: князья Волконский, Куракин, Козловский, Барятинский, Вязем-
ский и другие. Сгорел, наконец, и Крестовоздвиженский женский 
монастырь с двумя деревянными церквами: Крестовоздвиженской 
и Введенской, и со множеством монашеских келий. Словом, пожар 
18 мая очистил почти весь кремль. Остался во всем кремле только 
Успенский собор с колокольней, да и на них было жалко смотреть: 
они стояли одиноко, обгорелые, почерневшие; колокольня была 
уже без колоколов и готова была ежеминутно рухнуть. горе духо-
венства и граждан было неописуемо.

В отношении к Успенскому собору несчастье 18 мая 1773 года 
простиралось до следующих пределов.

1) Внутри Успенского собора сгорели: деревянный пол, иконо-
стас, престол, жертвенник; при четырех столбах: место архиерей-
ское, место проповедническое, богатые киоты для образов, различ-
ные деревянные шкафы в стенах, в окнах оконницы в деревянных 
рамах. Пять железных связей от жара разорвались. Входные в цер-
ковь железные двери при тушении пожара изломаны. У восьми 
церковных окон затворов при осмотре после пожара совсем не ока-
залось, они или сломаны, или сгорели, если были деревянные. 
На церковных стенах и сводах с нижними палатками образовались 
седины (трещины, язвины). Штукатурная подмазка под стенным 
письмом по стенам и сводам в церкви и в алтаре от жара во многих 
местах обвалилась, живопись испортилась.

2) В приделе святого великомученика Феодора Стратилата сго-
рели деревянный пол, иконостас, престол, жертвенник и оконницы 
в деревянных рамах. Входные железные двери изломались.

3) В двух папертях, окружавших собор с восточной и южной 
сторон, и в придельной паперти сгорели деревянные полы, вход-

37 Крживоблоцкий, стр. 580.
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ные лестницы, деревянные двери, оконницы и деревянные крыши. 
Внутри паперти подмазка со стенным письмом сильно повреждена.

4) Колокольня каменная, имея деревянные полы, перила и коло-
кольные балки, обгорела так, что большой 1004-пудовый колокол 
упал с верхнего яруса до низу, проломив своды, и разбился; кро-
ме того, растопились колокола – один в 3 пуда, один в 2 пуда, два 
зазвонных в 1 пуд и в 30 фунтов. Купол с главой на колокольне 
сломались. Железные колокольные часы перегорели и сломались. 
Железные связи все без остатка разорвались, отчего и сделались 
в стенах немалые седины (трещины). По всему этому колокольня 
стала непрочной и опасной.

В Успенском соборе, кроме полов, иконостаса и прочей дере-
вянной постройки, сгорело церковного имущества: два антиминса, 
бывших на престоле; три престольных облачения; семь евангелий; 
серебряный ковчег в 16 фунтов 30 золотников; лампады серебря-
ные; завесы царских врат; три креста воздвизальных, дорогие; на-
престольных покровов 4; подсвечников 6; на горнем месте образ 
Пресвятыя Богородицы Феодоровский (в копии) в ризе серебряной 
с украшениями.

Вообще в алтарях соборном и придельном, в храмах, в риз-
ничных шкафах и на паперти погорело образов, лампад, крестов, 
евангелий, облачений архиерейских, священнических и престоль-
ных, книг рукописных и печатных, жалованных грамот и других 
документов всего 459 номеров на сумму 28 544 рубля 73 ½ копей-
ки (Ведомость погоревшим вещам в переплетенной связке дел 
1776 года).

Между сгоревшими встречаются вещи очень ценные с матери-
альной, исторической и археологической сторон. Таковы: № 6 (по 
ведомости сгоревшим вещам) – евангелие в 55 рублей; № 12 – ков-
чег в 371 рубль 50 копеек, № 15 – крест воздвизальный с мощами 
в 350 рублей, № 16 – крест золотой с мощами в 500 рублей, № 24 – 
образ Феодоровский (в копии) Божией Матери в 400 рублей, № 36 – 
кадило серебряное золоченое в 200 рублей, № 52 – царские двери 
резные в 50 рублей, и так далее.

7. Что осталось от пожара

Но не до конца прогневался господь на костромичей; древний 
собор 18 мая 1773 года хотя и обгорел, лишившись всего, что было 
с внешней и внутренней стороны деревянное, лишился многих дра-
гоценностей из церковных украшений, утвари и священных обла-
чений; но основа его, каменные стены со сводами, покрытые желе-
зом и черепицей, с крестами, остались в целости, хотя несколько 
и поврежденные. Не все и украшения церковные – иконы, утварь 
и облачения – погибли. Словом, собор обгорел не настолько, чтобы 
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не было уже возможности вос-
становить его, и он восстанов-
лен в конце XVIII века.

Вот краткий список того, 
что удалось спасти при пожа-
ре 18 мая 1773 года из цер-
ковного имущества – список, 
составленный по ведомости, 
представленной настоятелем 
собора протоиереем Иоанном 
Иоанновым* с братией преос-
вященному костромскому Си-
мону при рапорте от 7 июня 
1773 года и проверенной 
в 1776 году по наличности 
особой комиссией.

Удалось выхватить 
из пламени три напрестоль-
ных печатных евангелия, 
украшенных сребропозла-
щенными досками, одно 
даже  – драгоценными кам-
нями. Из местных дорогих 
образов, стоявших в нижнем 
ярусе пятиярусного иконоста-
са, спасены: по правую сторо-
ну царских врат: 1) образ Спа-

сителя, сидящего на престоле, украшенный сребропозлащенной 
ризой, драгоценными камнями и жемчугом; 2) образ Успения Бо-
жией Матери, покрытый сребропозлащенной ризой, драгоценными 
камнями и жемчугом; по левую сторону царских врат: 3) чудотвор-
ный Феодоровский образ Божией Матери, обложенный серебром 
чеканным и украшенный многочисленными драгоценными кам-
нями и жемчугом; при образе: а) особая дорогая жемчужная риза, 
украшенная камнями – дар царя Михаила Фео доровича с матерью 
Марфой Ивановной, б) две рясны жемчужные, тоже дар царя Миха-
ила Феодоровича и его матери, в) поверх чудо творного образа воз-
главие, низанное по вырезу на золоченой доске крупным и мелким 
жемчугом и разных цветов камнями; г) пред образом лампада се-
ребряная золоченая с цепями серебряными; 4) образ Благовещения 
Пресвятыя Богородицы, обложенный сереб ром чеканным, вызоло-
ченным, с каменьями и жемчугом в венцах; 5) по правую сторону 
переднего столпа образ Святой Трои цы, обложенный серебром бас-
менным; 6) по левую сторону другого переднего столпа Феодоров-
ский образ Пресвятыя Богородицы (копия) с чудесами по краям, 

* Имеется в виду про-
тоиерей И. И. Кра-
совский.

Внутренний 
вид Успенского 
кафед рального 

собора.  
Фото начала 

ХХ века.
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украшенный местами серебром золоченым, жемчугом с камнями, 
в ризе медной, чеканной, золоченой; 7) образ штилистовый Феодо-
ровския Богородицы, обложенный серебром чеканным, золоченым, 
с украшениями в венцах из камней и жемчуга, дар царя Михаила 
Феодоровича.

В приделе Феодора Стратилата: по правую сторону царских 
врат в иконостасе: 1) образ Спасителя, сидящего на престоле, в ризе 
серебряной, вызолоченной, чеканной работы; по левую сторону 
царских врат: 2) образ Пресвятыя Богородицы Толгския, обложен-
ный басменным серебром, золоченый, украшенный многими дра-
гоценными камнями и жемчугом38.

Из облачений сохранились: архиерейский парчовый дорогой 
саккос 1, священнических риз 11, епитрахилей 8, стихарей 12, 
подризников 1, набедренников 1, поясов 4; книг церковных 12; 
колоколов, упавших с колокольни, но не разбившихся: 1) литей-
ный в 200 пудов, 2) вседневный в 100 пудов; прочие: 3) в 40 пу-
дов, упот ребленный в дело при отлитии нового большого колокола, 
4) в 38 пудов 27 фунтов, 5) в 26 пудов, 6) в 25 пудов и четыре за-
звонных – всего 10 колоколов.

Вот все, что удалось спасти при страшном пожаре 18 мая 1773 
года.

Конечно, этих священных принадлежностей было далеко не дос-
таточно для восстановления соборного богослужения в установ-
ленном издавна порядке. Но и самый собор с приделом Феодора 
Стратилата без капитального возобновления не были пригодны 
к богослужению. Поэтому несколько лет собор оставался без бого-
служения.

Возобновление требовало немалого времени и очень больших 
средств, каковых у собора почти совсем не было. Поэтому надо 
удивляться тому, что к концу XVIII века, в каких-нибудь 10–15 лет, 
собор вышел из ниспосланного на него испытания в несравненно 
лучшем виде, чем был до 1773 года.

[Сырцов Иоанн, протоиерей.] Костромской Успенский кафедральный 
собор // Костромские епархиальные ведомости, 1908,  
отдел неофициальный, № 19, с. 501–520; № 21, с. 552–561;  
№ 22, с. 581–592; № 23, с. 606–614.

38 Все эти образа в Успенском соборе и в приделе Феодора Стратилата сохранились 
до настоящего времени и стоят на старых местах в иконостасах, исключая икону 
Толгскую, которая помещается в соборе на переднем левом столпе, с западной 
стороны.
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Протоиерей Димитрий Лебедев

История соборных храмов 
Феодоровского и Успенского  
в городе Костроме

[фра г ме нты]

ОСТРОМСКИЕ историки XIX века протоиерей И. Арсе-
ньев, протоиерей П. Островский, протоиерей М. Диев, 
протоиерей И. Сырцов, И. Миловидов и другие старают-
ся отнести построение древнего Успенского собора к XIII 

столетию, времени княжения в Костроме великого князя Василия 
Ярославича Квашни, которым была обретена чудотворная Феодо-
ровская икона Богоматери в лесу на речке Запрудне.

Неудивительно стремление соборных отцов протоиереев воз-
величить славу того храма, которому они служили и к которому 
всей душой были привязаны, указанием на его возможно более 
глубокую древность1; но до настоящего времени не найдено таких 
исторических данных, которые давали бы нам твердое и положи-
тельное основание к заключению, что собор устроен князем Васи-
лием Квашней в XIII веке.

Единственным письменным источником для суждения о древ-
ности Успенского собора, которым руководились все описатели 
этого храма, служит вышеупомянутая повесть* о Феодоровской 
иконе Божией Матери. Более же древних письменных документов 
для решения этого вопроса мы пока не имеем. Между тем известно, 
что нет оснований относить составление этой повести ранее XVII 
века. Повесть состоит из нескольких соединенных автором ее во-
едино народных сказаний, касающихся явленной чудотворной ико-
ны Богоматери. Заключительное сказание о построении каменного 
Успенского собора изложено в повести так сжато и темно, что едва 

1 Другие историографы только повторили письменно мнения отцов протоиереев.

КК

* Во второй главе 
настоящей работы 
протоиерея Ди-
митрия лебедева 
(с. 31–51) подробно 
рассматривается эта 
повесть, выделяют-
ся и сравниваются 
между собой три ее 
различные редак-
ции.
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ли можно найти здесь достаточное основание 
для того, чтобы окончательно решить вопрос 
о времени построения этого храма.

Вот это сказание (слово), I редакция:
«... Благоверный же князь Василий геор-

гиевич повеле вскоре малу церковь деревян-
ную воздвигнути на погоревшем месте во имя 
св. великомученика Феодора Стратилата, еже 
и бысть вскоре без медления, яко да поста-
вится в ней сия чудотворная икона на время 
некое... И паки предиреченный князь совет со-
твори с бояры своими и со князи и со всем на-
родом, яко да воздвигнется церковь соборная 
каменная внутрь града во имя Пресв. Богоро-
дицы, честнаго и славнаго Ея Успения... чудо-
творную икону... принесоша от древяныя со-
борныя церкви (Погодинский список — внутрь 
града Костромы) в новосозданную каменную 
церковь. И поставиша ю с великим благодаре-
нием (подле царских дверей, против правого 
клироса)...» (Вестник истории и археологии. 
Вып. XIX. С. 222).

II редакция повести – Милютинская:
«И абие (то есть после повеления построить малую церковь 

на погоревшем месте) сотвори совет Василий князь со гражданы, 
да ставить каменную церковь внутри града во имя Богородицы 
честнаго Ея Успения; яже на той день прииде сия икона от городца 
на Кострому. А великомученика Феодора церковь да будет в при-
деле, еже и бысть. И егда совершиша каменную церковь внутри гра-
да во имя Пресвятой Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения, 
а в приделе великомученика Феодора Стратилата, чудотворную 
же икону Пречистая Богородицы с подобною честию принесоша 
от древния церкви великомученика Феодора в созданную во имя 
Пречистыя Богородицы церковь каменную новую поставиша подле 
царских дверей, против правого клироса...».

III редакция повести – в Прологе:
«И потом (то есть после трех чудес) великий князь (без имени) 

повеле устроити церковь соборную во имя Пресвятыя Богородицы 
честнаго и славнаго Ея Успения. В той бо день принесена бысть 
икона Богородицына во град Кострому святым великомучеником 
Феодором Стратилатом. Феодора же Стратилата церковь повеле 
князь устроити в пределе соборныя церкви».

Ясно, что ни одна редакция не занимается мыслью сказать что-
нибудь более или менее определенное о времени построения ка-
менного Успенского собора. Такие выражения, как «и потом», «и 

Памятник 
небесному 
покровителю 
Костромы 
великомученику 
Феодору Страти-
лату, установлен-
ный в 2002 году у 
стен костромского 
БогоявленскоАна-
стасииного кафед
рального собора.  
Фото 2002 года.
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абие», «паки», весьма растяжимы и слишком мало дают данных, 
чтобы сказать что-нибудь определенное по этому вопросу.

Имени князя, при котором построен был этот храм, во II и III 
редакции повести совершенно не упомянуто. Не упомянуто оно 
в этом месте в некоторых списках (например, Погодинском) и I ре-
дакции – слове. А об ошибке никогда не существовавшего князя 
Василия с отчеством «георгиевич» (в большинстве списков I редак-
ции) нами достаточно сказано уже ранее.

Напротив, некоторые выражения повести, в связи с вышеска-
занными соображениями относительно древней топографии горо-
да, свидетельствуют скорее о том, что каменный Успенский собор 
и не мог быть построен при великом князе Василии Квашне в XIII 
веке. В повести (I и II редакции) говорится об Успенском храме, 
что великий князь «сотвори совет со гражданы, да поставить ка-
менную церковь внутри града... и совершиша каменную церковь 
внутри града... чудотворную икону принесоша от древния церк-
ви великомученика Феодора в созданную церковь каменную...». 
Таким образом, по повести древний Феодоровский деревянный 
собор, в котором первоначально находился до сего времени чудо-
творный образ, стоял как будто вне города, не в городском кремле, 
а за стенами его; новый же каменный собор выстроен в центре го-
рода, и сюда как бы из загородной церкви перенесена Феодоровская 
икона Богоматери – это невероятно. Невероятно, чтобы великий 
князь Василий поставил обретенную им чудотворную икону, кото-
рую пожелал иметь главной святыней своего города, в загородной 
церкви, а не в центральном городском храме. Этого не допускают 

высказанные ранее топографические со-
ображения и древние иконографические 
памятники Феодоровской иконы Божией 
Матери с деяниями. По топографическим 
данным, центр города и кремля нахо-
дился в первый период существования 
Костромы не на том месте, где впослед-
ствии был поставлен каменный Успен-
ский собор, а между рекой Сулой и рекой 
Костромой. Здесь же, в центре древнего 
кремля, а не на окраине города, стоял 
с самого начала и деревянный соборный 
храм святого Феодора Стратилата. То же 
самое подтверждают и иконографические 
памятники: они все согласно указывают 
место собора святого Феодора Стратила-
та не вне города и кремля, а в центре его, 
внутри городских стен. Только после по-
жара 1413 года, вследствие перенесения 

Фрагмент древней 
иконы велико-

мученика Феодора 
Стратилата 

из Богоотцовской 
церкви города 

Костромы. Фото 
начала ХХ века. По-

лагают, что здесь 
изображена 

местность 
у реки Сулы 
с соборным 
храмом во 

имя святого велико-
мученика Феодора.
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городского кремля в 1415–1416 годах на новое место2, на котором 
построен был и новый каменный Успенский собор, деревянный 
храм святого Феодора с поставленным в нем «на время некое» по-
сле второго пожара чудотворным образом Богоматери оказался вне 
града, и икона «потом» была перенесена из этого храма в новый 
каменный Успенский собор, находящийся действительно внутри 
града. На это обстоятельство, очевидно, и намекает указанное ме-
сто повести. Таким образом, повесть более склоняет нас к пред-
положению времени постройки Успенского собора не в XIII веке, 
а не ранее XV века.

К этому же заключению приводят и некоторые исторические со-
ображения. По смерти Василия Ярославича, до конца XIII столетия 
и после, были самые неблагоприятные условия для построения но-
вого дорогого храма. Кострома с 1277 до 1293 года не имела своего 
удельного князя, составляла отчину владимирского великого князя 
и управлялась княжескими наместниками. Великокняжеский пре-
стол после Василия Ярославича перешел к племяннику его, сыну 
Александра Невского – Димитрию Александровичу. Но вскоре 
явился претендент на великокняжеский престол в лице младшего 
брата, городецкого князя Андрея Александровича. Началась брат-
ская междоусобица, поездки в Орду и подкупы ханов и ханских 
мурз; снова нахлынули на Суздальскую землю орды татар, началась 
резня, князья то мирились, то снова ссорились и интриговали пред 
ханами. Кострома была непосредственной свидетельницей этих 
кровавых междоусобиц и сама трепетала от княжеских неожидан-
ностей. До постройки ли было Костроме нового храма в такое смут-
ное время? В 1293 году, наконец, князь Димитрий Александрович 
отдал Кострому в удел своему сыну Ивану Димит риевичу. Но сын 
был не более счастлив. Когда отец его Димитрий Александрович, 
лишенный окончательно великокняжеского престола по интригам 
брата Андрея, наконец помер, Андрей Александрович на правах 
великого князя отдал Кострому своему сыну Борису, а Ивану Ди-
митриевичу предоставил Переяславль, куда он и перебрался. Это 
было в 1299 или 1300 году. В 1303 году умер в Костроме и Борис 
Андреевич. Очевидно, до XIV века обстоятельства весьма не бла-
гоприятствовали построению нового каменного собора. Не бла-
гоприятствовали они и в течение всего XIV века. С 1304 до 1328 
года начинается еще более сильная междоусобица из-за великого 
княжения, которая отражалась и на безопасности Костромы. Много 
протекло других бедствий над Костромой, которые препятствовали 
росту и увеличению богатства этого города: то пожары, то страш-
ные эпидемические болезни (1353 и 1364 годы), то нападения нов-

2 Никоновская летопись // ПСРл. Т. X, с. 231; Воскресенская летопись // ПСРл. Т. VIII, 
с. 88; Миловидов И. Очерки истории Костромы, с. 64.
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городских ушкуйников (1371, 1375 годы) и других врагов – все это 
препятствовало городу развернуться в той красе и силе, в какой 
мы видим его в последнее время.

Нет за XIV век ни одного исторического указания, которое бы де-
лало малейший намек на построение или существование в этом сто-
летии в Костроме каменного Успенского собора. Да и в XV и XVI ве-
ках ясных исторических данных об этом храме нет. Есть туманные 
намеки на построение каменного собора в Костроме в некоторых 
летописях под 1415–1416 годами, но об этих указаниях скажем по-
сле. Только уже в начале XVII века Успенский собор описывается 
в писцовых книгах как давно существующий, служащий постоян-
ным местопребыванием Феодоровской иконы Богоматери. В писцо-
вых книгах 1628 года он записан в ряду многочисленных храмов 
в самом начале так: «Церковь соборная каменная, во имя Пресвятой 
Богородицы чудотворныя Ея иконы Феодоровския. А в церкви об-
разов местных: образ Пресвятой Богородицы Феодоровския, в киоте 
с притворы...»*.

Очевидно, не имея для решения затронутого вопроса о времени 
построения Успенского собора достаточно свидетельств историче-
ских, необходимо обратиться для этого к указаниям археологиче-
ским. На областном археологическом съезде в Костроме в 1909 году 
было уделено внимание и этому вопросу. По просьбе председате-
ля съезда Н. В. Покровского один из членов съезда, петербургский 
инженер и преподаватель истории гражданских инженеров Иосиф 
Б. Михайловский обследовал стены и подвалы Успенского собора 
с целью найти хотя бы какие-нибудь следы древней постройки XIII 
века, но нигде и ни в чем таких следов не нашел: все здание пред-
ставляется значительно новее и никоим образом не может быть от-
несено к тому времени (см. журнал съезда № 8 от 27 июня).

Обследование подвальной части собора показывает, что она со-
стоит из нескольких подвалов, отделенных друг от друга с самого 
начала их постройки глухими стенами. через дверь восточной сте-
ны, под восточным крылом прилегающего с двух сторон к храму 
подвала, под папертью, можно проникнуть в главный центральный 
подвал церкви, находящийся под центром храма и алтарями; этот 
подвал, видимо, никогда не соединялся с подвалами, расположен-
ными под другими частями Успенского храма, и самое тщательное 
обследование стен не обнаруживает каких-либо следов каких-либо 
дверей или проемов в соседние подвалы, заделанных впоследствии. 
Напротив, имеются ясные указания на то, что стены были некогда 
наружными стенами. Во всех этих стенах прекрасно сохранились 
в первоначальном своем виде окна с железными решетками. В пла-
не вся эта часть храма весьма проста. Посредине четырехугольни-
ка (почти квадрата) поставлены два столба, которые соединяются 
подпружными арками как между собой, так и с наружными сте-

* Текст по научному 
изданию писцовой 
книги см. на с. 47.
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нами. Этими арками все 
пространство разделя-
ется на девять частей, 
из которых средняя и две 
угловые – квадра тные, 
а остальные – прямо-
угольные. Каждая часть 
покрыта парусными 
сводами. Те части (под-
алтарные), которые об-
ращены на север, имеют 
коробовый свод, закруг-
лены в виде раковины 
как с внутренней, так 
и с наружной стороны 
и составляют алтарные 
апсиды. Толщина стен 
и столбов около 2 аршин 12 вершков, и кладка их состоит из весьма 
слабо обожженного (алого), но хорошо промешанного и спресован-
ного, а потому довольно крепкого кирпича, размерами несколько 
превышающего современный кирпич (длина 6 ½ вершка, ширина 
3 вершка, высота 1 ¾ вершка). Арки и своды устроены из такого 
же кирпича. Алтарные апсиды теперь отделены от главного поме-
щения тонкими кирпичными стенками позднейшего происхожде-
ния, оставлен только небольшой проход. Фундамент, по-видимому, 
сплошь из такого же кирпича: ни булыжника, ни белого камня 
не заметно (хотя немного мы и пробовали разрывать землю). Ни-
каких следов кирпичей, характерных для XIII века, или белого кам-
ня, или соответствующего тому времени способа кладки не видно. 
Но, безусловно, эта часть храма представляет первоначальное ядро 
храма. Другие окружающие его подвалы обнаруживают явные сле-
ды позднейших разновременных пристроек: и размером кирпича 
в стенах (длина 7 вершков, ширина 3 вершка, высота 2 вершка), 
и степенью его обжига (кирпич ярко-красный), и более правильной 
его кладкой на известковом цементе, причем фундаменты сложены 
на булыжном камне, постройка стен этих частей собора вполне со-
ответствует XVI и XVII векам.

Такие данные обследования привели инженера Михайловского 
в докладе археологическому съезду к предположению, что постро-
ение и всего Успенского собора, по крайней мере надземной его 
части, не может быть отнесено к периоду ранее XVII века (журнал 
съезда № 8 от 27 июня).

Но с этим предположением невозможно согласиться.
Несомненно то, что некогда Успенский собор был значительно 

меньше настоящего и, войдя в него, молящийся видел лишь два 

Южный портал 
Успенского собора.  
Фото В.Н. Кларка, 
1908–1909 годы.
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столба, а другие два столба вместе с иконостасом, закрывающим 
их или находящимся между ними, составляли северную стену сред-
ней части храма, отделяющую эту часть от алтарных низких ап-
сид (теперешний высокий, до сводов храма иконостас, совершенно 
закрывающий северную стену храма, устроен уже после пожара 
собора в 1773 году). Задние (южные) нынешние два столба заме-
нялись вначале сплошной стеной, эта стена впоследствии была 
разобрана, вместо нее оставлены или вновь складены посередине, 
на равном расстоянии от боковых стен, новые два столба, храм рас-
ширен к югу, и поставлена на расстоянии около 5 аршин от преж-
ней сплошной стены новая наружная стена. через некоторое время 
(в XVII веке) пристроены были с трех сторон глухие галереи-папер-
ти, а, наконец, в 1666 году пристроен с западной стороны придел 
Феодора Стратилата.

Когда же положено начало постройки каменного Успенского со-
бора и когда он был расширен?

Он не мог быть основан, по высказанным соображениям, в XIII 
веке, но постройку его нельзя отнести и к XVII веку. Если сравнить 
технику кладки кирпичных стен, размер и качество кирпича всех 
более древних храмов города Костромы за вторую половину XVI 
века и за XVII век, то необходимо придется убедиться, что только 
пристройки собора можно отнести к этому времени, постройку же 
основного ядра собора — середины его от нынешних задних столбов 
до алтаря и алтарных апсид — необходимо отнести к более раннему 
периоду.

Предоставим таблицу кирпичей самых древних построек в го-
роде Костроме.

Ограда Ипатьевского монастыря, более древняя часть ее постро-
ена в 1586 году, размеры кирпича:

(6 ⅛ – 6 ⅜) × 3 ¾ × 1 4/8 вершка.
Колокольня в Ипатьевском монастыре, построена в 1603 году:
7 ¼ × 3 ½ × 1 ¾ вершка.
Троицкая церковь в Костроме, построена в 1645–1650 годах:
7 ¼ × 3 ½ × 2 вершка.
Стены Богоявленского монастыря 1642–1650 годов:
7 ¼ × (3 ½ – 3 ¼) × 2 ¼ вершка.
Воскресенская церковь на Дебре 1652 года:
(7 – 7 ½) × (3 ¾ – 4 ⅛) × (1 ¾ – 2) вершка.
Спасская церковь за рекой Волгой 1685–1688 годов:
7 × 3 ¾ × 2 вершка.
Вознесенская* церковь, построена около половины XVII века:
7 × 3 ¾ × 2 вершка.
Во всех указанных храмах фундамент выложен на булыжном 

камне, кладка на извести, кирпич хорошо обожженный (красный). 
Только в Вознесенском храме алый, слабо обожженный.

* В издании 2010 года 
напечатано Вос-
кресенская, но это, 
судя по контексту, 
ошибка.
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Успенский собор. 
Южная часть хра-

ма к реке Волге, пред-
ставляющая первое 
расширение собора 
по направлению к югу 
(к реке Волге), разме-
ры кирпича:

7 × (3 ½ — 3 ⅝) × 
2 вершка.

Южная галерея-па-
перть к реке Волге:

7 × (3 ¾ — 3 ½) × 
2 вершка.

Восточная галерея-
паперть:

6 ¾ × (3 ¼ — 3 ½) × 
1 ½ вершка.

Придел Феодора Стратилата 1666 года, размеры кирпича: 
7 × 3 ½ × 2 вершка.
Кладка фундамента во всех этих частях собора на булыжном 

камне по извести, кирпич хорошо обожженный (красный).
Основное ядро собора с алтарными апсидами:
6 ½ × 3 × 1 ¾ вершка.
Кирпич слабо обожженный (алый), кладка по извести без бу-

лыжного камня. Ясно, что кирпич в центральной части собора, в ос-
новном ядре его, ни по размеру, ни по степени обжига не подходит 
ни к одной постройке в городе Костроме конца XVI или XVII веков, 
и единственно только здесь фундамент сложен без булыжного кам-
ня, а из одного слабо обожженного кирпича. Очевидно, эта часть 
выстроена в тот ранний период, когда еще мастера не умели хоро-
шо обжигать кирпич, а белого камня в близком расстоянии от Кост-
ромы не было.

Когда же возник Успенский собор?
Припомним тот страшный пожар 1413 года, когда сгорело 

в Кост роме до 30 церквей вместе с собором Феодора Стратилата, 
кремлевскими стенами и княжескими теремами (Тверская лето-
пись // ПСРл. Т. XV, с. 486). Ниоткуда не известно, чтобы до этого 
времени были в Костроме какие-нибудь каменные постройки, ско-
рее всего, их еще и не было.

Московский великий князь Василий Димитриевич, помня, 
как еще отец его великий князь Димитрий Донской в 1382 году 
скрывался с семейством от Тохтамыша за крепкими костромскими 
стенами, испытав в 1409 году и на самом себе важное стратеги-
ческое значение города Костромы, не мог безразлично отнестись 

Соборный ансамбль. 
Открытка начала 
ХХ века.

Протоиерей Димитрий Лебедев. История соборных храмов Феодоровского  
и Успенского в городе Костроме
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к бедствию этого города, напротив, решился немедленно помочь 
жителям его в восстановлении погоревших построек. Но, зная 
прежнюю сгущенность построек в месте прежнего кремля и опас-
ность этого места в пожарном отношении как для глубоко чтимой 
костромской святыни, чудесно спасшейся в два первых пожара, так 
и для княжеских построек, он позаботился о перенесении на буду-
щее время кремля на новое, еще более возвышенное место города, 
туда, где стоят и доныне каменные соборы; окружил это место ва-
лом и рвами и обнес деревянной стеной3. Под 1416 годом в Воскре-
сенской летописи (ПСРл. Т. VIII, с. 88) и в Никоновской летописи 
(ПСРл. Т. XI, с. 231) встречаем известие, что в этот год «был зало-
жен город Кострома», не восстановлен или обновлен, а, очевидно, 
вновь заложен на новом месте, где до того времени города не было. 
Трудно полагать, что на этом новом месте до того времени совер-
шенно не было построек, но построек этих было ранее, вероятно, 
немного, и они не имели характера города, то есть группы строе-
ний, окруженной стенами и валами.

Устроив новый кремль, великий князь по необходимости дол-
жен был украсить [его] и новыми зданиями — княжескими и бояр-
скими хоромами. Вероятно, в это-то время и был заложен новый, 
как бы придворный каменный Успенский собор. Именно, всего 
естественнее к этому новому собору отнести изречение в рукопи-
си галичской летописи, собранной из разных историй мещанином 
Тычинкиным, что «в 1415 году мая в 13 день заложена каменная 
Кострома»4. Хорошо известен обычай удельных князей при за-
кладке и возобновлении какого-нибудь города прежде всего стро-
ить на память о себе какой-нибудь храм. Так было во Владимире, 
Ростове, Ярославле, в самой Костроме после 1238 года при великом 
князе Ярославе Всеволодовиче и в других городах. любовь вели-
кого князя Василия Димитриевича к храмам Божиим еще и ранее 
этого выразилась в построении нескольких храмов, например, в по-
строении в Московском Кремле Благовещенского собора и церкви 
Рождества Богородицы, называемой ныне церковью святого ла-
заря, а равно в украшении в 1408 году искусной живописью вла-
димирского Успенского собора5. Не вполне ли естественно было 
этому князю в благодарность костромской святыне за спасение 

3 Древний русский летописец. ч. 2, с. 398; Козловский. Взгляд на историю Костро-
мы, с. 49; Протоиерей П. Островский. История Костромы.., с. 20.

4 галичская летопись писана в 1572 году. См.: Крживоблоцкий. Материалы для гео-
графии России, с. 7. В рукописи Царского (Уварова) № 438 летопись эта занимает 
21 лист. См.: Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. II, с. 893, прим. 10. 
Ссылка на упомянутое нами место галичской летописи есть и у протоиерея М. Ди-
ева в «Исторической записке о городе Костроме» (рукопись из библиотеки А. Ти-
това, № 4019).

5 Протоиерей А. Виноградов. История Успенского собора в городе Владимире, с. 48; 
Павлинов А. М. История русской архитектуры, с. 113.
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его с семейством в 1409 году от грозного врага, столь близко уже 
бывшего к Костроме, при перенесении центра города на новое ме-
сто и устройстве здесь кремля прежде всего освятить это место 
построе нием нового, более безопасного от огня каменного собора 
для перенесения в него чудотворной иконы Богоматери, покрови-
тельницы этого города?

По всей вероятности, великий князь и начал укрепление нового 
места с того, что на прежнем месте сгоревшего Феодоровского со-
бора выстроил небольшую деревянную церковь с прежним же наи-
менованием для временного помещения чудотворного образа («по-
весть» об иконе), а на новом месте в 1415 году заложил по образцу 
московских соборов, только в меньшем размере, новый каменный 
храм, который в 1416 году и начал обносить вместе с другими по-
стройками новой кремлевской деревянной стеной и земляными 
валами*.

Подтверждением того, что новый костромской каменный собор 
выстроен около того времени, а не ранее, служит и зависимость 
его по плану и структуре более от московского, чем от владими-
ро-суздальского зодчества. чтобы убедиться в этом, достаточно 
сравнить с костромским Успенским собором планы и архитектуру 
владимирских соборов — Успенского (устроен в 1158 и 1185 годах) 
и Дмитровского (в 1194 году), и московских — Успенского (основан 
в 1326 году и перестроен в 1479 году), Благовещенского (основан 
в 1397 году и перестроен в 1484 году), Архангельского (основан 
в 1333 году и вновь перестроен в 1509 году), Спасо-Преображенско-

Вид на кремль и Успен-
ский собор 
(справа) 
с Молочной 
горы.  
Фото начала ХХ века.

Протоиерей Димитрий Лебедев. История соборных храмов Феодоровского  
и Успенского в городе Костроме

* Архитектор Р. В. 
Цеханский (1971–
2017), последуя 
известному искус-
ствоведу Е. В. Кудря-
шову (1936 –1985), 
оспорил эти выводы 
отца Димитрия и 
на основании, в 
частности, особен-
ностей архитектуры 
Успенского собора 
отнес его построение 
в камне к периоду 
между 1509 и 1547 
годами. К сожале-
нию, из-за скоропо-
стижной кончины 
Р. В. Цеханского до-
клад, готовившийся 
им на данную тему, 
не был завершен. 
С черновиком текста 
этого доклада мож-
но ознакомиться на 
с. 502–514.
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го (Спаса на Бору, основан в 1330 году и расширен пристройками 
в 1350 году) и Михайловского в чудовом монастыре соборов.

(...)

Полным изменением своего внешнего вида и совершенно но-
вой перепланировкой своих улиц город [Кострома] обязан трем 
сильным пожарам, бывшим на протяжении всего двадцати лет: 
1773, 1779 и 1789 годов.

Достаточно взглянуть на два плана города Костромы от 1755 
и 1781 годов, чтобы видеть полную перемену города, перестроенно-
го и доселе существующего по утвержденному верховной властью 
плану 1781 года.

Последующие планы города 1843 и 1904 годов не вносят в кар-
тину города почти ничего нового. До 1773 года город, как это можно 
видеть по плану 1755 года и объяснительной к нему записке, оста-
вался в том же виде, как он описан в писцовых книгах 1628–1630 
годов. Он разделялся на Старый город (кремль) и Новый город. Те 
же посады и слободы, между которыми была масса пустопорожней 
земли, занятой огородами. Сохранились прежние земляные валы 
и рвы кремля и Нового города, но деревянных стен с воротами 
и башнями уже не было, они, очевидно, по ветхости были сломаны, 
а возобновлять их не было надобности. В городе было по-прежнему, 
кроме Успенского собора и совершенно обветшавшей Троицкой 
кремлевской церкви, более тридцати приходских церквей, из кото-
рых было много уже каменных; существовали и монастыри – Крес-
товоздвиженский, Богоявленский и Ризоположенский Анастасьин 
монастырь (закрытый). В упраздненном Запрудненском монастыре 
помещалась семинария, за рекой Кост ромой существовал Ипатьев-
ский монастырь. В городе было уже несколько правительственных 
зданий и частных каменных учреждений. Не был засыпан еще и ру-
чей Сула, тянущийся на 500 сажен от нынешней Сенной площади 
до Волги.

По высочайше конфирмованному в 1781 году плану указа-
но, чтобы в кремле никаких частных зданий уже не было, улицы 
были разбиты радиусами на главную городскую Екатеринослав-
скую (Сусанинскую) площадь, которая была раскинута амфите-
атром с открытой к Волге и спускающейся на берег по Молочной 
горе стороной. С 1778 года открыто в Костроме [под] управлением 
генерал-губернатора наместничество, преобразованное в 1797 году 
в губернию. С тех пор задачей губернаторов было – постепенно осу-
ществить в новом устройстве города план 1781 года. По этому пла-
ну, с незначительными изменениями, город существует и доселе.

Самым большим бедствием в конце XVIII века для города Костро-
мы и в частности для Успенского собора был ужасный пожар 1773 
года. До этого пожара Успенский собор состоял из двух зданий: ны-
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нешнего холодного 
собора с приделом 
Феодора Стратилата 
и каменной низкой 
шатровой колоколь-
ни, стоявшей на месте 
нынешней каменной 
сторожки и пристро-
енной к восточной 
галерее храма. Собор 
был стеснен с северо-
запада деревянной 
церковью преподоб-
ного геннадия люби-
моградского и дере-
вянным воеводским 
домом, а с востока 
на большое пространство – Крестовоздвиженским девичьим мо-
настырем, обнесенным низкой деревянной оградой с небольшими 
такими же башнями. Монастырь вмещал внутри небольшую камен-
ную церковь в память Воздвижения Креста господня с небольшой 
каменной шатровой колокольней и 10 бедных деревянных, кое-где 
раскиданных иноческих келий. Все эти здания сгорели в ужасный 
пожар 1773 года. Пожар начался в 10 часов утра 18 мая близ церк-
ви Козьмы и Дамиана в Кузнецах от топившейся бани при сильном 
северо-восточном ветре, обратившемся от пожара в бурю. Огнен-
ная река, пройдя мимо уцелевших церквей Алексия человека Бо-
жия, Иоанна Златоуста, монастырей Богоявленского и Анастасьина 
к Волге, обратила все прочее на юго-востоке до самой черной реки 
в пепел. Набожный соборный протоиерей И. И. Красовский, несмот-
ря на то, что его собственный дом на Мшанской улице был в сильной 
опасности от пожара, вынес из собора чудотворную Феодоровскую 
икону Божией Матери на те места, где наиболее угрожала опас-
ность*, но, увидев собор, неожиданно со всех сторон окруженный 
горевшими зданиями, едва успел с иконой отплыть на небольшой 
лодке в Ипатьевский монастырь. Собор и все почти имение его сго-
рело от загоревшегося сначала на паперти, а потом и в обеих церк-
вах деревянного, из дубовых брусьев, пола. Успели некоторую часть 
имения из собора вынести к Волге, но и там многое пригорело, 
потому что разъяренная стихия истребила почти все, вынесенное 
к Волге; сгорели даже многие суда на Волге и несколько селений 
за Волгой. Народ на берегу Волги старался спастись от жара, вбе-
гая в Волгу и сидя в воде6.

6 Протоиерей М. Диев. 112 лет Костромской епархии; рукопись № 15 протоиерея 
А. В. горского из библиотеки Московской духовной академии.

Вид на Кострому 
с крыши женско-
го епархиального 
училища. 
Открытка десятых 
годов ХХ 
века по 
фотографии 
Д. И. Прянич-
никова.

* Так в тексте.

Протоиерей Димитрий Лебедев. История соборных храмов Феодоровского  
и Успенского в городе Костроме
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В кремле сгорели воеводский дом, множество казенных зданий, 
каковы съезжая изба, тюрьма, губная изба, караульная изба, жит-
ницы государевы и так далее, множество осадных и жилых домов, 
принадлежавших разным костромским помещикам, каковы Вол-
конский, Куракин, Козловский, Барятинский, Вяземский и дру-
гие. Сгорел, наконец, и Крестовоздвиженский монастырь со всеми 
своими зданиями и оградой. Несколько инокинь скрылись от огня 
в своей обители в клетках кирпича от разобранной пред тем камен-
ной церкви Введения Богородицы, но найдены были задохшимися 
от жара и дыма. В окне соборной галереи лежал полуобгорелый так 
называемый Иванушка-дурачок, живший при соборе в сторожке 
и думавший сохранить жизнь свою, уцепившись за железную ре-
шетку.

Более 20 церквей лежало в пепле; из них 7 после того уже 
не были возобновлены по малому числу прихожан и вследствие 
отдаленности их жилищ от своих церквей. Костромской епископ 
Симон лагов не позволил уже на пепелище строить деревянные 
церкви, а только каменные; прихожанам от упраздненных церк-
вей дозволено было распределиться к другим церквам согласно их 
местожительству и желанию.

Окончательно разрушилась от пожара и ветхая каменная цер-
ковь древнего второго Троицкого собора и после того не была вос-
становлена.

После пожара уже никого из частных людей в кремле строить-
ся не допустили.

Для новых домов были раскинуты новые улицы на пустырях 
от Богоявленского монастыря ко Власьевской церкви, также к доро-
гам Вологодской, галичской и Кинешемской. По этому расширению 
город соединился с селениями, бывшими до пожара отдельными: 
с севера со слободками Кирпичной и Полянской, а с востока с селом 
Крупеники, вскоре после этого приписанным к городу и находив-
шимся тут, где ныне Покровская церковь7.

В кремле после пожара остался только Успенский собор с коло-
кольней, да и на них жалко было смотреть: они стояли одиноко, 
обгорелые, почерневшие; колокольня была без колоколов и ежеми-
нутно готова была рухнуть. (...)*

Но при всем страшном несчастии самый собор в основных своих 
устоях и плане остался неприкосновенным. Правда, по обновлении 
в конце XVIII века собор является с некоторыми до сих пор остаю-
щимися новыми постройками, каковы входная каменная ротонда, 
три палатки для ризницы и сторожей (на месте прежней колоколь-
ни) и многие новые внутренние поделки и украшения и так далее. 
Но все это не нарушило тот план, какой собор имел до пожара 1773 
года, и коснулось более наружного вида собора.

7 Там же**.

* Не публикуется 
фрагмент текста, в 
котором излагаются 
сведения из работы 
протоиерея Иоанна 
Сырцова «Костром-
ской Успенский ка-
федральный собор» 
(о повреждениях, 
нанесенных собору 
пожаром) — см. 
с. 150–151.

** См. прим. 6 на 
с. 165.
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Возобновление собора требовало немало времени и очень боль-
ших средств, каковых у собора почти не было. Поэтому несколько 
лет собор оставался без богослужения. Явленная чудотворная Фео-
доровская икона Богородицы через неделю после пожара из Ипа-
тьевского монастыря отнесена была на древнее свое место пребы-
вания в новую Феодоровскую (или так называемую Богоотцовскую) 
церковь на Мшанской улице, где и пребывала до осени 1776 года. 
Тут же поместились на временное жительство и соборяне. Таким 
образом, Феодоровский (Богоотцовский) храм в течение трех лет 
(1773–1776) действительно был, согласно и народному преданию, 
городским собором до возобновления Успенского собора.

Императрица Екатерина II, узнав о постигшем Кострому бед-
ствии, повелела в 1775 году выдать на возобновление сгоревшего 
собора из государственной коллегии экономии 12 000 рублей.

Обрадованный такой высочайшей милостью, соборный причт 
с благословения своего епископа Симона немедленно приступил 
к возобновлению погоревшего Успенского собора. Была разобрана 
каменная колокольня и на месте ее выстроены каменные палатки 
для сторожей и ризницы; сломано ведущее в собор четырехуголь-
ное каменное с висячими на гирьках арками крыльцо и вместо него 
устроено с северной стороны круглое крыльцо в виде красивой, 
но нарушившей общий стиль храма ротонды, с пятью открытыми 
для входов арками, с купольным покрытием, которое возвышается 
от помоста на 9 ¾ аршина при диаметре 11 аршин и увенчивается 
сверху главой (Протоиерей П. Островский. Описание Успенского со-
бора, с. 63–64). Из ротонды под аркой, имеющей 6 аршин и 1 вер-
шок вышины и 5 аршин 5 вершков ширины, идет крытый с пятью 
широкими полукруглыми окнами ход через лестницу в 14 ступеней 
при ширине 5 ¾ аршина. Он ведет в устроенную на высоких под-

Соборный 
ансамбль, 
вид с Волги. 
Открытка  
начала 
ХХ века.

Протоиерей Димитрий Лебедев. История соборных храмов Феодоровского  
и Успенского в городе Костроме
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клетах и окружающую собор с трех сторон проходную высокую га-
лерею или паперть, крытую коробовым сводом. Все галереи и пол 
внутри Успенского собора и придела устланы чугунными плитами. 
Древние узкие окна в Успенском храме и алтарях его расширены, 
слюдяные оконницы заменены стекольчатыми, а некоторые окна 
(три на север и одно на запад) совсем заделаны, так что осталось 
из 12 только 8 окон. Кровли и главы собора покрыты новым желе-
зом.

Для богослужения прежде был приспособлен придельный 
храм святого Феодора Стратилата; в 1776 году он освящен, и чу-
дотворный образ Богоматери возвращен из Богоотцовского храма 
сюда. В 1777 году был освящен уже и Успенский храм.

В том же 1777 году на месте прежнего женского Крестовозд-
виженского монастыря был торжественно заложен теплый ка-
менный Богоявленский собор в одной связи с такой же огромной 
(30 сажен высоты) четырехъярусной колокольней8. А в 1777 же 
году и в Успенском соборе началась поправка стенного письма. 
Стенопись писали ярославские иконописцы во главе с живопис-
цами Дим. Коптеловым и Ан. Денисовым*. Около того же време-
ни в соборе поставлен изящный многоярусный, существующий 
и до сего времени иконостас высотой 16 ¾ аршина. В этом же деся-
тилетии площадь, занимаемая соборами, была обнесена красивой 
каменной оградой с тремя въезжими вратами9.

Не успела Кострома вздохнуть от страшного бедствия в 1773 
году, как в 1779 и затем в 1789 годах она подверглась новым пожа-
рам. К великому счастью, оба этих пожара не коснулись соборных 
зданий, уже защищенных к тому времени каменной оградой. Бо-
лее истребителен для города был пожар 1789 года. Он уничтожил 
в Новом городе почти все лавки и за валом в кремле все оставши-
еся деревянные здания. Осталось здесь после этого пожара только 
четыре частных дома, но и те скоро были снесены. Во время того 
же пожара сгорел и главный Спасский деревянный через ров мост 
из Нового города в кремль. Вместо моста устроена земляная гать, 
которая существует и доселе.

После этих пожаров, в конце XVIII и начале XIX веков, Костро-
ма приняла совершенно новый вид. Рядом с Успенским собором, 
вместо прежних деревянных храмов и домов, выстроен величе-

8 Колокольня спроектирована была в пять ярусов, но при исполнении один ярус 
не доделан. Она строилась подрядчиком каменных работ мещанином посада 
Больших Солей С. Воротиловым.

9 Подробное описание ограды см.: Протоиерей П. Островский. Описание Успенского 
собора, с. 54–56. Там же и подробное описание всего современного собора с зани-
мающими соборную площадь другими зданиями. Повторять обстоятельный очерк 
современного собора, напечатанный в 1855 году протоиереем П. Островским 
и в 1908 году в «Костромских епархиальных ведомостях» протоиереем И. Сырцо-
вым, излишне.

* Это указание рас-
ходится с надписью 
в клейме на стене 
собора.
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ственный теплый 
Богоявленский собор 
и два больших ка-
менных дома для ар-
хиерейского приезда 
на время водополья* 
и для жительства 
причта. Все эти зда-
ния были окружены 
довольно высокой 
(с берега Волги до 4 
сажен) оградой, име-
ющей в окружности 
200 сажен, внутри 
которой разбито не-
сколько садов.

Весь город разбит 
совершенно по ново-
му плану10.

В XIX веке един-
ственной капитальной перестройкой Успенского собора было рас-
ширение в 1834 году придельного храма святого Феодора Стра-
тилата за счет составляющей его притвор западной галереи; (...). 
В 1835 году Успенский и Богоявленский соборы были признаны 
кафедральными взамен Троицкого собора в Ипатьевском монасты-
ре, бывшего кафедральным со дня учреждения Кост ромской епар-
хии в 1744 году.

В 1855 и 1882 годах живопись на стенах внутри Успенского со-
бора и в галереях была поправлена, а в начале ХХ века были за-
ново позолочены и все главы собора11.

В настоящее время площадь, занимаемая соборными зданиями, 
есть самое лучшее в целом городе, самое центральное и вместе 
живописное место. Песчаный крутояр, выдавшийся из самой сре-

10 О благоустройстве после пожаров города особенно позаботился губернатор 
Н. Ф. Пасынков (1807–1815). При нем были завалены все рвы около прежних 
укреплений. Срыт северо-восточный кремлевский земляной вал, засыпан про-
ходивший около него земляной ров и на месте его положено начало городскому 
(английскому) саду. Окончательное устройство сада принадлежит следующему 
губернатору Баумгартену. На лучших местах Пасынков приказал строить и луч-
шие здания. При нем выстроены каменные здания: корпус присутственных мест, 
острог, гостиничные ряды и так далее. Он же приготовил место для сада Мура-
вьевки против губернаторского дома и нынешней гимназии, городские площади 
выстлал камнем, завел в городе освещение. При нем устроены улицы Еленинская, 
Никольская и некоторые другие.

11 Подробное описание живописи Успенского собора напечатано протоиереем 
И. Сырцовым в «Костромских епархиальных ведомостях» (1908, №№ 10, 11). Есть 
и отдельные оттиски.

Костромской 
кремль. Современ-
ная графиче-
ская работа 
костромско-
го художника 
Ю. В. Шапошникова, 
изображающая 
кремль таким, ка-
ким он стал бы в ХХ 
веке после соору-
жения памятника 
в честь 300летия 
Дома Романовых.

Протоиерей Димитрий Лебедев. История соборных храмов Феодоровского  
и Успенского в городе Костроме

* Имеется в виду 
весеннее половодье, 
делавшее затрудни-
тельным переправу 
через реку Кострому 
из Ипатьевского 
монастыря, рези-
денции костромских 
архиереев.
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дины города, возвышенный над берегом Волги четырехсаженной 
каменной оградой, на котором издали виднеется белая группа мас-
сивных соборных зданий, блещущих золотыми главами, граничит 
с юго-восточной стороны с красивой, тянущейся по сохранивше-
муся древнему земляному валу аллеей малого бульвара, усажен-
ной высокими деревьями. С северо-восточной стороны отделяет 
соборную площадь от города, вместо прежнего кремлевского вала 
и рва, английский сад и большой бульвар; с северо-западной сто-
роны над крутым оврагом разбита ровная площадь, обнесенная 
балюстрадой. На эту площадь с северо-западной же стороны го-
стиного двора идет главный въезд через мощеную насыпь, устро-
енную над рвом, окружающим в прежнее время земляные валы. 
Другой въезд ведет с восточной стороны из Нижнедебринской 
и Ильинской улиц отлогой дорогой между малым бульваром, раз-
битым на оставшемся юго-восточном кремлевском валу, и большим 
городским садом. Таким образом, малый бульвар, городской сад 
и площадь над оврагом, занятым овощными лавками, точно так 
же, как и прежние валы, совершенно отделяют соборный участок 
или кремль от города и делают это место среди города как бы кра-
сивой цитаделью, величественно возвышающейся над Волгой. 
На этом-то во всех отношениях прекрасном и возвышенном 
от Волги месте, ровном со стороны города и совершенно безопас-
ном на случай пожара, и красуется костромской кафедральный 
древний Успенский собор, славный не столько сам по себе, сколь-
ко своей великой древней святыней, чудотворным образом иконы 
Божией Матери. Против святых ворот в соборную ограду с север-
ной стороны от Успенского собора на широкой площади строится 
в настоящее время в память 300-летия царствования Дома Рома-
новых величественный и красивый памятник по проекту архитек-
тора А. И. Адамсона*.

Лебедев Д. И. [протоиерей]. История соборных храмов Феодоровского 
и Успенского в городе Костроме в связи с повестью о Феодоровской 
иконе Богоматери, краткой историей и топографией древнего города. 
Кострома, 2010, с. 70–86, 115, 161–171, 173.

От составителя
В публикуемых фрагментах текста протоиерей Димитрий лебедев ссы-

лается на следующие источники и литературу:
—  Полное собрание русских летописей. 

Том VIII. VII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. 
СПб., 1859.
Том X. VIII. летописный сборник, именуемый Патриаршей или Ни-
коновской летописью. СПб., 1885.

* Следует помнить, 
что работа отца 
Димитрия была на-
писана в 1913 году.
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Том XI. VIII. летописный сборник, именуемый Патриаршей 
или Никоновской летописью. СПб., 1897.
Том XV. летописный сборник, именуемый Тверской летописью. 
СПб., 1863.

— Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери // 
Вестник истории и археологии. Вып. XIX. СПб., 1909.

— Известия IV областного историко-археологического съезда в городе 
Костроме в 1909 году.

— Крживоблоцкий Я. Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами генерального штаба. Костромская губерния. СПб., 
1861.

— Миловидов И. Очерк истории Костромы с древнейших времен 
до царствования Михаила Феодоровича. Кострома, 1886.

— Островский Павел, протоиерей. Исторические записки о Костроме 
и ее святыне, благочестно-чтимой в императорском Доме Романовых. Ко-
строма, 1864.

— Козловский А. Взгляд на историю Костромы. М., 1840.
— Павлинов А. М. История русской архитектуры. М., 1894.
— Иконников В. С. Опыт русской историографии. Том 2. Книга 1. Киев, 

1908.
— Виноградов Александр, протоиерей. История кафедрального Успен-

ского собора в губернском городе Владимире. Владимир, 1905.

Протоиерей Димитрий Лебедев. История соборных храмов Феодоровского  
и Успенского в городе Костроме
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Протоиерей Павел Островский

Историческое описание 
костромского Успенского 
кафедрального собора

[г лава « ныне шнее сос тояние Ус пе нс кого и приде ль -
ного Феодоровс кого х ра мов» и з к ни г и 18 55 года]

ПИСАНИЕ внешнего вида Успенского собора прилично 
начать с самых входов в ограду собора. В настоящее вре-
мя существуют в ограде двое ворот1: одни служат входом 
с площади от гостиного двора, а другие от Ильинской 

и Нижнедебринской улиц служат и для въезда экипажей к самым 
храмам собора. И те и другие, с небольшими по обеим сторонам 
дверными входами для пешеходов, имеют железные решетчатые 
затворы. Первые из врат с давнего времени (вероятно, с самого по-
строения) слывут под именем «Святых», конечно потому, что чрез 
них следуют из собора все крестные (генеральные) ходы. Вслед-
ствие благочестивого народного почтения к ним входят чрез них 
только пешие, так что и высочайшие особы при посещении ими 
Успенского собора бывают сретаемы с Животворящим крестом вне 
Святых врат. Независимо от преимущества народного к ним почте-
ния, они замечательны и по самому устройству своему. Врата на ши-
рине 5 аршин образует арка вышиной 7 ½ аршина. Восемь колонн 
коринфского ордера, поставленные на пьедесталах нераздельно 
от здания, 4 на лице и 4 внутрь (на каждом пьедестале две рядом), 
придают величественный характер зданию. На архитравах колонн, 

1 Другие два входа в ограду – из коих один в западной стороне образует род бал-
кона на вышине 5 ½ аршина от подошвы с внешней стороны, с двумя длинными 
каменными лестницами для схода за ограду, а другой в противоположной сто-
роне образует ворота, выходящие на бульвар – в последнее время по некоторым 
неудобствам закрыты. Остается в деле один балкон, на который можно входить 
с погоста церковного двумя ступенями. Отсюда представляется взору богомольца 
превосходно-открытый, картинный вид обширного водоразлития Волги, сливаю-
щейся с рекой Костромой. Над входом на балкон – парапет византийского стиля, 
имея по сторонам алебастровые вазы, венчается звездой на шпиле.

ОО
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окружающих арку, ле-
жит массивный кар-
низ, служа цоколем 
для парапета визан-
тийского стиля (выши-
ной 7 ¼ аршина), укра-
шенного рельефными 
орнаментами из сту-
ка. Парапет, в среди-
не которого с обеих 
сторон помещены 
в рамах за стеклами 
живописные карти-
ны – с внешней гос-
пода Вседержителя, 
а с внутренней яв-
ления Феодоровской 
иконы Богоматери 
великому князю, 
под рельефным сим-
волическим изображением Святого Духа, – довершается куполом, 
накрытым главой с золочеными по голубому грунту галтелями, ко-
торая венчается ярко (чрез огонь) вызолоченным яблоком с четве-
роконечным крестом в сиянии. Концы того же массивного карниза 
служат верхними пьедесталами для 4 гипсовых (в 3 аршина вы-
шиной) бронзированных изображений евангелистов, а углы врат 
над аркой – для их символических образов, сделанных из стука 
рельефом; верхние концы парапета, подле купола, украшены дву-
мя гипсовыми бронзированными вазами2. Самые затворы украше-
ны живописными, на вырезанных из листового железа фигурах, 
изоб ражениями ангелов: таких изоб ражений с обеих сторон во-
семь по два в ряд – одни над другими, нижние большей, а верхние 
меньшей величины. По обе стороны Святых врат меньшие дверные 
входы, в сообразность с первыми, имеют над собой также парапеты, 
над которыми на четырех из белого камня вытесанных шарах кра-
суются такие же из белого камня пирамиды (вышиной 5 ¼ аршина) 
с ярко-вызолоченными на малых яблоках крестами.

От этих врат до самого церковного входа на протяжении 21 са-
жени при ширине 17 аршин по каменной мостовой, средина ко-
торой выложена путиловской плитой, лежит путь между двумя 
огражденными балюстрадой красивыми садами, насажденными 
трудолюбивой рукой протоиерея собора Иакова Арсеньева.

2 В прежнее время на сих местах помещались 4 гипсовых белых изображения ан-
гелов с трубами. За неудобством прочного укрепления в 1851 году прежние изоб-
ражения ангелов заменены вазами.

Соборный ансамбль, 
в центре – 
Святые во-
рота. 
Открытка 
начала ХХ века.
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Сады, довершая картинность вида, вместе с тем доставляют тень 
прохлады от зноя солнечного и место приятного отдыха от трудов 
пути для богомольцев-странников, которые, достигнув цели благо-
честивого путешествия, не всегда решаются вступить в самый храм 
прежде, нежели соберутся с силами, утомленными в пути более 
или менее трудном и дальнем.

Успенский храм двухэтажный, устроен квадратом, с алтарем 
в три полукружия. Нижний этаж храма заключает в себе подвалы; 
какое назначение они имели при построении храма, неизвестно3; 
а в настоящее время служат, по наймам, местом для складки раз-
личных материалов. Успенский храм, имея в стенах (со стороны 
алтаря) вышины 7 сажен, длины – с алтарем 11 сажен 1 ¾ арши-
на при ширине 8 сажен 1 ½ аршина, устроен из кирпича на месте 
несколько покатом к западу; стены храма, имея толщины в перед-
ней части 2 ¼ аршина, а в задней 2 аршина 10 вершков, насыпаны 
бутом с заливкой известкового цемента; на продолговатых кирпи-
чах в 7 вершков длины при 4-х вершках ширины и 2-х толщины, 
из которых каждый содержит в себе весу от 20 до 21 фунта4, на-
ложен цемент в ¹/³ вершка. Наружность Успенского храма в насто-
ящее время не представляет вида многовековой древности потому, 
что он сначала пристройкой задней части своей значительно, а по-
том уже и окончательно изменил свою наружность после пожара 
в 1773 году, когда монаршие щедроты, а равно и посильные при-
ношения усердных чтителей дома Божия облекли его священную 
древность в новое благолепие. Впрочем, несмотря на неизбежность 
перемен во времени, многое изменяющем по нуждам и пользам 
обновляемого здания, еще доселе по местам храма сохранились 
некоторые наружные украшения, которые могут стать в ряду про-
чих свидетельств о древности здания, таковы: тройной круглый 
пояс с отливом от верху вниз, видимый на средине алтаря, и об-
рез с таким же отливом на средине южной стены храма5, исчезаю-
щий в том месте, где начинается пристройка задней части храма; 
под кровлей, над карнизом здания, с каждой из четырех сторон 
по три углубления в виде ниш, в которых с давнего времени по-
мещены живописные священные изображения, возобновленные 
в позднейшее время; – в нижнем этаже, под алтарем и предалтари-
ями, в каждом из полукружий по одному небольшому узкому окну 
с железной решеткой, имеющему снаружи широкие полукруглые 

3 Место под алтарем как от предалтарных мест, так и от храмового отделено арка-
ми; в последних, в позднейшее время заложенных, оставлены только полукруг лые 
пролеты.

4 Кирпич из разрушившейся 1773 г[ода] от пожара колокольни, употребленный 
в здание Богоявленского храма, имея длины 7, ширины 4 и толщины 2 вершка, 
содержит в себе весу до 24 фунтов.

5 Северная застроена придельной церковью, а западная, как устроенная после, 
не имеет обреза.
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отливы. Прочие наружные украше-
ния храма, как то: карнизы мелкими 
четвероугольниками; – близ самого 
карниза, с железными (новой формы) 
решетками при дугообразных гладких 
наличниках, окна – по три со сторон 
южной и западной, и два с северной6; – 
шатровая на четыре ската, из листо-
вого кованого железа7 по железным 
стропилам кровля8, убранная желез-
ными же подзорами с узором; – пять 
шлемообразных глав, крытых белым 
листовым железом, паянных вгладь, 
с осьмигранными над ними шейка-
ми, которые завершаются малыми, 
также шлемообразными маковицами, 
а последние уже венчаются осьмико-
нечными прорезными железными, 
при таких же цепях, вызолоченными крестами, утвержденными 
в малых яблоках; – самое полулуние при подножии крестов – укра-
шение, помещенное в позднейшее время как бессознательное под-
ражание всем древнейшим украшениям, в число коих народное 
предание вводит и полулуние, украшение, вынужденное обстоя-
тельствами тяжкого для России времени – ига татарского; все это, 
более или менее напоминая о древности здания, свидетельствует 
о недавнем возобновлении Успенского храма. О наружности этого 
храма остается сказать, что из пяти глав, его венчающих, средняя 
устроена на цельном с пролетами фонаре, утвержденном на сводах, 
прочие четыре – на цельных глухих (с разделкой фальшивых окон) 
фонарях, которые утверждены на сводах; самые фонари украшены 
тонкими полуколоннами; кровли алтаря и предалтарий, имеющих 
в стенах вышины 11 аршин, покрыты по косым сводам здания ли-
стовым железом, выкрашенным медянкой. Вышина храма с кре-
стом 17 сажен и 2 аршина.

Придельная церковь во имя святого великомученика Феодора 
Стратилата, устроенная из кирпича в два этажа, составляет пра-
вильный квадрат в 13 аршин, кроме алтаря в одно полукружие; 
первоначальное назначение нижнего этажа, состоящего из подва-
лов, неизвестно; в настоящее время они служат местом для склад-
ки различных предметов, и в нижнем этаже трапезы в последнее 

6 Третье с северной стороны, вероятно, заложено стеной придельной церкви.
7 При устроении железо было покрыто полудой, а в последствие времени выкраше-

но медянкой.
8 Из описи 1702 года видно, что главы были крыты черепицей с празеленью, а кров-

ля тесом.

Успенский собор. 
На переднем 
плане – придел во 
имя святого 
великомуче-
ника Феодора 
Стратила-
та. Фото 
десятых годов 
ХХ века.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
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время помещены механические печи, при пособии голландской 
печи, существующей в алтаре, снабжающие сухим теплом и тра-
пезу и самый храм. Вышина церкви в стенах 5 сажен 1 ½ аршина, 
с крестом – 12 сажен 1 ½ аршина, алтаря – 11 аршин. Толщина 
стен, вмещающих в себе бут, залитый известковым цементом, 2 ¾ 
аршина; между продолговатых кирпичей, из которых каждый со-
держит в себе весу от 12 до 13 фунтов, наложен цемент в ¹/³ вершка9. 
Наружность придельной церкви, может быть, менее потерпевшей 
от огня в последний пожар 1773 года, сохранила до нашего вре-
мени и свой первобытный вид от 1666 года лучше, нежели Успен-
ский храм от своего начала – XIII века. Внешние украшения церкви 
как свидетельство древности ее построения таковы: тройной круг-
лый пояс по средине здания; под главой глухой цельный фонарь, 
испещренный узкими продолговатыми (фальшивыми) оконцами 
с тонкими между их пилястрами – в виде палочек, перепоясанных 
не меньшей толщины самых пилястр переймами и оканчивающих-
ся у железного зонтика, прикрывающего конец кружала, с каждой 
стороны украшенный мысообразными двойными теремками; такие 
же, но гораздо большего размера три тройных теремка под кровлей, 
над карнизом из мелких четвероугольников; из последних – те-
ремки, находящиеся на северной стороне, соединены между собой 
треугольниками, висящими вниз по стене в виде гирек; наконец, 
глава луковицей, увенчанная осьмиконечным прорезным крестом, 
имеющим в своем подножии полулуние. Прочие украшения или во-
обще наружный вид придельной церкви открыто дает знать о воз-
обновлении ее в позднейшее время. Последнее возобновление при-
дельной церкви, с благословения преосвященного Павла* (что ныне 
архиепископ черниговский), последовало в 1834 году; верхний 
этаж алтаря, начиная с пояса, распространен новой кладкой полу-
круглой стены; на северной (в натуре западной) стене вместо трех 
окон, пирамидальным положением своим составлявших два света, 
сделаны новые, большего размера, три окна в близком одно от дру-
гого расстоянии, завершенные четвертым полукруглым окном; уз-
кий притвор или неправильной формы трапеза, образовавшаяся 
при построении придельной церкви из галереи, облегавшей Успен-
ский храм с трех сторон, распространена прикладкой новой стены 
с пятью на ней и тремя на задней [стене] окнами и стала совер-
шенно правильной. Из пяти боковых трапезных окон три средние 
своим положением симметрируют с церковными. На новой стене 
устроен треугольный фронтон, который, венчаясь главой и двумя 
по сторонам ее пирамидками с золочеными галтелями и креста-
ми, закрывает с этой стороны несколько стены Успенского храма, 
но взамен того как будто обновляет его древность своей юностью 

9 Мера кирпича: длины 6, ширины 3, толщины 1 ½ вершка.

* Архиепископ Павел 
(Подлипский; 1788–
1861) управлял Ко-
стромской епархией 
(в сане епископа) 
в 1830–1836 годах.
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и сочетанием разнородных рисунков зодчества в одно целое дает 
ему картинный вид. Общий превосходный вид священной карти-
ны соборных зданий довершают все верхи их, блещущие золотом: 
это – пять глав Успенского храма, одна придельной церкви, одна 
над входом в Успенский храм, купол и шпиц колокольни с яблоком 
и осьмиконечным крестом, и одна глава Богоявленского храма с зо-
лочеными коробками, сходящими в виде сияния от главы по тем-
но-голубому куполу. Все главы в свое время – одни быв устроены 
из белого железа, другие покрыты полудой и в продолжение не-
скольких десятилетий утратившие свою благовидность – уже были 
позолочены в 1820 и 1821 годах соборным коштом, а потом, в те-
чение 25 лет опять потемневшие, снова в 1847 и 1848 годах ярко 
и прочно вызолочены на гульфарбе иждивением усердного люби-
теля церковного благолепия, камергера двора Его императорского 
величества, коллежского советника и кавалера Николая Ивановича 
Пономарева.

К распространению придельной церкви побудили блюстителей 
благочестия народного и благосостояния церковного сколько же-
лание удовлетворить благочестивому усердию жителей Костромы, 
ревностных в посещении храмов Божиих, преимущественно собо-
ра Успенского, столько и заботы о пользе церкви. Придельная цер-
ковь, в которой в известное время постоянно совершаются ранние 
литургии, с давнего времени становилась тесной для помещения 
усердных богомольцев, и хотя распространение ее (во всяком слу-
чае принесшее пользу) подавало благопопечительности строителей 
добрые надежды на поместительность, которая бы удовлетворила 
желаниям богомольцев – собираться к литургии в соборную при-
дельную церковь; но ни надежды первых, ни желания последних 
вполне не осуществились. Самая теснота церкви не дозволяла ви-

Вид на кремль 
с Волги. 
Фото начала 
ХХ века.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
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деть нужды распространения во всем ее объеме; хотя церковь по-
средством пристройки новой стены к трапезе и получила простору 
более вдвое против прежнего, но по-прежнему становится тесна 
от множества народа, посещающего ее в количестве также двойном 
против прежнего, в надежде на новый простор в церкви. Впрочем, 
еще более распространить церковь было и невозможно, не погре-
шив против самой невзыскательной архитектуры.

Для входа в Успенский храм с той же стороны, куда обращен 
и алтарь его, устроено круглое крыльцо в виде ротонды с пятью от-
крытыми для входов арками и двумя фальшивыми, образующими 
углубления. Вид ротонды еще более придают крыльцу пилястры 
дорического ордера, расположенные снаружи между арками; фриз 
под карнизом из мелких сухариков убран триглифами. Крыльцо со 
сплюснутым сфероидальным сводом, возвышающимся от помоста 
на 9 ¾ аршина при диаметре 11 аршин, покрытое листовым желе-
зом, с малым колпаком, венчается коробчатой главой с четвероко-
нечным крестом; оно устроено после пожара в 1773 и 1774 годах 
вместо прежнего четвероугольного, которого висячие арки с гирь-
ками утверждались на четверогранных столпах. С крыльца аркой 
вышины в 6 аршин 1 вершок, при ширине 5 аршин 5 вершков, ведет 
крытый с пятью широкими полукруглыми окнами ход во второй этаж 
ходовой паперти или галереи чрез лестницу в 14 ступеней при ши-
рине 5 ¾ аршина. Помост с алтарей до крыльца включительно на-
стлан чугунными плитами, составляющими весу до 2400 пудов10. 
галерея с полным коробчатым сводом, имеющая вышины со сторо-
ны восточной 11 ½ аршина, а с западной 17 аршин (по неровности 
местоположения), покрыта листовым железом на один скат; кровля 
возвышается до самых окон храма. Верхний этаж галереи, состав-
ляя ходовую паперть с двух сторон храма на протяжении 24 сажен, 
освещается четырьмя широкими полукруглыми окнами, доставляю-
щими часть света и самому храму чрез двое его дверей. Из паперти 
или галереи два входа во храм: ближайший – южный, устроенный 
аркой, имеет железную створчатую дверь с малым оконцем и та-
кую же решетку. У дверей, имеющих вышины 3 аршина 6 вершков 
при ширине 1 аршин 12 вершков, широкий (в 1 аршин 2 вершка) 
отлив образует своими краями мысообразные остро угольные налич-
ники; верхняя его часть, отделенная от нижней пятью – с каждой 
стороны – кирпичными прилепами в виде остроугольных полочек 
с откосом, занята живописным изображением Деисус; на нижней 
изображены пророки Исаия и Иеремия с развернутыми свитками. 
По наличнику над самой дверью положена золотом по красному 
полю надпись славянским письмом: «Изуй сапоги от ног твоих; мес-

10 300 чугунных плит настланы при распространении придельной церкви в 1834 
году ценой по 4 рубля 50 копеек за пуд. Цена чугунных плит, настланных в 1774, 
1775 и 1776 годах, от 45 до 50 копеек за пуд.



179

то бо, идеже стоиши, земля свята есть»*. Общее устройство отлива, 
выказывающегося наружным краем сверх стены на 3 ¼ вершка, 
представляет его отдельной частью здания, как будто вставлен-
ной в стену в подобие рамы деревянной или колоды, какая ставит-
ся в двери и окна. С западной стороны вход в храм немного шире 
южного и отличается от него тем, что отлив у дверей в 1 аршин 
6 вершков образует своим наружным краем полукруглый налич-
ник валиком, упирающийся на четырехгранные уступами капи-
тели угловатых полуколонн, поставленных на четырехугольных – 
в два ряда – тощих с перехватами фигурах в роде баз. Верх отлива 
украшен живописным изображением Деисус; на нижней части его 
по сторонам изображены пророки Давид и Соломон с открытыми 
свитками. На наличнике положена золотом по красному полю над-
пись уставным письмом: «Место сие несть простое сие место, но дом 
Божий и сия врата небесная»**.

Успенский храм, величественный своими высокими коробчаты-
ми сводами – опирающимися одним концом на стены, а другим 
на четыре крестообразных столпа, соединенные между собой пря-
мыми арками, – имеет в средине парусные своды для сквозного фо-
наря с купольным сводом. Храм содержит во внутренности своей 
(от иконостаса) 21 аршин 10 вершков длины при ширине 20 аршин.

На солее, отделенной от храмового помоста железной решет-
кой и возвышающейся над ним двумя ступенями, устроен во всю 
ширину храма на вышине 16 ¾ аршина великолепный иконостас 
с орнаментной резьбой. Иконостас и десять киотов с тумбами во-
круг столпов храма вызолочены по цированному фону на поли-

Западный пор-
тал Успенского 
собора. 
Фото начала 
тридцатых 
годов ХХ века.

* Быт. 3, 5.

** Ср.: Быт. 28, 17.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора
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мент при совершенстве 
материала столь изящно, 
что с лишком чрез три 
четверти века составля-
ют еще благолепие хра-
ма. Великолепие иконо-
стаса довершают святые 
иконы лучшего иконо-
писства фряжского шти-
ля*. Фасад иконостаса, 
единственный в целой 
Костромской епархии, 
заслуживает особенное 
внимание благочестивых 
чтителей церковного бла-
голепия своей оригиналь-
ностью, свидетельству-
ющей в совершенстве 
изящный вкус и опыт-
ность художника в деле 
храмовой архитектуры.

Из четырех ярусов 
иконостаса, увенчанного 

шестью (в резных орнаментах) клеймами, изображающими пра-
отцов, составляются два поперечных пояса, разделенные между 
собой узкой полосой икон, живописующих Страсти господни, 
средину коих составляет распятие в круглом клейме, украшен-
ном серебряным окладом. Первый из поясов – нижний содержит 
в себе так называемые местные образа и над ними, мерой в по-
ловину, образа двунадесятых праздников, а второй – апостолов 
и над ними, также в половину их, образа пророков. Царские врата 
по обе стороны до самого верха иконостаса имеют витые колонны, 
а северная и южная двери – каждая по одной такой же колонне 
к стороне царских врат так, что промежутки между царскими вра-
тами и теми дверьми в двух поперечниках составляют четыре от-
дельные, один над другим, киоты, заключающие в себе каждый 
по четыре образа (два внизу и два над ними), разделенные между 
собой пилястрами; самые киоты, окаймленные витыми колонна-
ми, венчаются красивыми, в полуциркуль, фронтонами, из коих 
каждый содержит в себе клеймо в резных орнаментах, а каждое 
клеймо, поставленное над пилястрой, разделяющей главные образа 
киота, имеет форму овала, уступающего свою правильность при-
хотливому рисунку орнамента, украшающего клеймо. Точно таки-
ми же фронтонами венчаются и десять киот с тумбами у столпов 
храма. У переднего правого столпа против иконостаса – архиерей-

Иконостас 
Успенского 

собора. 
Фото начала 

ХХ века.

* Так в тексте.
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ское место с четырьмя витыми колоннами и с живописными с трех 
сторон клеймами в орнаментовой резьбе, внутри убранное карма-
зинным сукном, на вышине 10 аршин венчается митрой при дру-
гих святительских регалиях11. Солея пред иконостасом, точно так 
же как и пространные на шести аршинах вышины во всю ширину 
храма на западной стене хоры, ограждены железной решеткой12. 
Своды, стены и столпы храма украшены живописью альфреско, 
которая при богатой золотой уборке составляла в свое время див-
ное великолепие храма, где монаршие щедроты – главные дея-
тели великолепного возобновления его – нашли себе достойных 
сподвижников в мудрых строителях, глубоко проникнутых духом 
благочестия. Своды храма, в характере видимого неба, покрыты 
двадцатью картинами Апокалипсиса. Созерцая их, благочестивая 
вера как будто слышит со святым Иоанном глас: «Се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать с ними» (Откр. 21, 3); 14 картин, 
помещенные в арках свода, изображают страдания Того Агнца, Ко-
торый был заклан и кровью Своей искупил нас Богу (Откр. 5, 9)*; 
9 картин пред иконостасом на ширине храма изображают 9 чинов 
ангельских, поклоняющихся Богу; на лопатках сводов изображены 
4 евангелиста, в значении четвероугола града Иерусалима небес-
ного; пояс купола, как стена того града, имеет двенадцать драго-
ценных оснований – в лице святых пророков; «храма же, – говорит 
зритель Божественных откровений, – я не видел в нем, ибо господь 
Бог Вседержитель – храм Его, и Агнец»**. Этот смысл содержится 
в священном изображении Триипостасного Божества, обстоимого 
ангельскими силами. На стенах храма изображены предметы, до-
ступные разуму самого простого народа – Евангельские истории. 
Столпы живописными своими картинами (56) показывают право-
славному христианскому миру важнейшие события из жизни свя-
тых апостолов в том смысле, что Святая Христова Церковь стоит 
до скончания века непоколебимо на основании апостол и пророк, 
сущу краеугольну Самому Иисусу Христу***. Но самая живопись13 
и особенно золотая уборка потемнели и ожидают поновления, кото-
рое в надежде на несомненную помощь Божией Матери, избравшей 
сей храм вместилищем для чудотворного Своего образа, при теплом 

11 Иконостас работал костромской мещанин Зеркальников за 1100 рублей; золотил 
московский купец лабзин за 2950 рублей; иконы писаны Иваном Кривощековым 
за 650 рублей.

12 В 1702 году решетки были золочены, как видно из описи.
13 Художники, вероятно, не упрочивали живописи, как советует Витрувий. Об отвер-

дении колеров он говорит: когда расписанная стена совсем высохнет, обмакни 
кисть в жидкую смесь масла с воском и наведи слой сего состава на картине, потом 
нагрей стену горячими угольями, приближая их ко всем точкам ее поверхности 
по очереди так, чтобы на ней растопился воск. лишь только покажутся его капли, 
сотри осторожно картину тряпочкой, как греки отирают мраморные статуи (дей-
ствия, которые они называют causis). «Систем[атическое] опис[ание] Помпеи...» 
Классовского****.

** Откр. 21, 
22.

*** Ср.: Еф. 2, 20.

**** Имеется в виду 
книга: Классовский 
В. Систематическое 
описание Помпеи 
и открытых в ней 
древностей, с моно-
графией Везувия и 
очерком геркулану-
ма. СПб., 1848.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора

* Ссылки на Свя-
щенное Писание 
уточнены.
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усердии к нему ревностных любителей 
благолепия церковного, с вероятностью 
полагать можно, исполнится в непро-
должительное время14. Убеждение в этой 
истине подкрепляется ежедневно и еже-
часно; ибо утрата великолепия Успенско-
го храма, как свидетельство губительно-
го влияния времени, всегда восполнялась 
и восполняется богатыми украшениями 
из дорогих металлов.

В настоящее время Успенский храм 
и особенно нижний ярус иконостаса сия-
ет, в буквальном смысле слова, золотом 
и серебром.

[ 1) ] * Первое сокровище, какое содер-
жит в себе Успенский собор, или лучше – 
которым держится собор в цветущем со-
стоянии, есть явленный чудотворный 
Феодоровский образ Богоматери – сокро-
вище выше всякой земной вещи драго-
ценнейшее как небесный дар и знамение 

особенного благоволения всеблагого Промысла к городу Костроме. 
чудотворный образ15, имевший в прежнее время серебряный по-
злащенный оклад с такими же венцами и жемчужным оглавием, 
украшенным несколькими драгоценными камнями, в последнее 
время, и именно в 1805 году, по силам и средствам, доступным 
человеку, украшен окладом и ризой с венцом, вычеканенными 
из чистого золота 92 пробы. Вот современная надпись на окла-
де: «Золота в ризе 20 ф. 39 зол. на 13 125 руб. Вещей церковных 
на 5200 руб., прикладных на 4228 рублей. За укрепление оных 600 
рублей. Цена всему 23 153 р[убля]. 1805 года в царствование Им-
ператора Александра I при Епископе Евгение, тщанием Костром-
ских граждан при Протоиерее Иакове Арсеньеве с братиею мастера 
Московскаго Трифона Добрякова». Полный золотой оклад вообще 
весь устроен превосходно, но украшения из того же металла фило-
грамовой** работы в особенности свидетельствуют изящный вкус 
и строгую в отделке отчетливость художника. Зоркий взгляд зна-
тока золотых дел может открыть в венце мастерство иное16. Золо-

14 В настоящее время уже предположено возобновить живопись и перезолотить ико-
ностас.

15 Образ имел некогда длины 14 ¼ вершка, а ширины 11 ⅛ вершка, не считая ручки 
как принадлежности иконы запрестольной; но с незапамятных времен сделаны 
к образу надделки, так что в настоящее время мера его: в длину 1 аршин 2 ½ 
вершка, а в ширину – 12 ¾ вершка.

16 Художник, строивший золотую ризу, умер, не кончив венца.

Чудотворная 
Феодоров-

ская икона 
Божией 

Матери в ризе. 
Фото  

А. Шмидта,  
конец XIX века.

* В описании отца 
Павла порядковые 
номера при пере-
числении святынь 
собора начинаются 
лишь со второго 
(храмовый образ 
Успения Богомате-
ри).

** То есть филигран-
ной.
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тые накладные украшения матовой работы, со 
строгой симметрией расположенные по окладу, 
дополнены также строго расположенными яхон-
тами, гиацинтами, венисами, лалами и топаза-
ми (каждый в золотом, филограмовой работы, 
ранте) и эмалевыми, в золотых же накладных 
орнаментах, разноформенными дщицами с та-
кими же золотыми на них священными изобра-
жениями и надписями: так, в углах оклада 
на четырех круглых дщицах поясные изобра-
жения евангелистов, по сторонам на четырех 
же меньших дщицах изображения херувимов; 
пять дщиц продолговатых заняты подписями: 
а) внизу оклада – полный тропарь, б) на сто-
роне «Образ Феодоровския Богоматери» напи-
сано по эмали золотом, а прочие – в) МР, г) ΘΥ 
и д) IИС ХР – составлены из бриллиантовых роз. 
На оглавии и обоих плечах Богоматери по одной 
бриллиантовой звезде – в средине первой синий 
яхонт; [во] второй, что на левом плече – вениса, 
граненая в россыпь грушей; а третья состоит 
из девяти крупных и восьми средней величины бриллиантов и ше-
стидесяти роз17. Эмалевый браслет, окаймленный бриллиантами, 
имеет в средине в россыпь ограненную венису. Венец, убранный 
по обеим сторонам полотна крупным жемчугом, отличается на-
кладной короной, обведенной еще крупнейшим жемчугом. Корону 
образуют два круга (подушки) синей эмали, сделанные звездами, 
имеющими в срединах по одному аметисту; эмалевые штралы 
разведены бриллиантовыми полосами; круги, окаймленные круп-
ными бриллиантами, разделяются между собой тремя цветными 
камнями – синим яхонтом, рубином и аметистом, которые сами 
по себе также осыпаны бриллиантами; из цветных средний есть 
камень драгоценный, ценимый в 600 рублей серебром и в описи 
значащийся под именем: «рубил шпинат». Нижний пояс короны со-
стоит из пяти крупных цветных камней – одной венисы, двух из-
умрудов и двух синих яхонтов. Алмазный крест над короной имеет 
в средине алмаз значительной величины. На венце Предвечного 
Младенца буквы О и Ω и самые лучи, символически образующие 
крест, составлены из алмазов. В последствии времени благочести-
вое усердие костромитян усеяло, если можно так сказать, брилли-
антами и самое полотно венца Богоматери; звезды, перстни, серь-
ги, супиры* и булавки, совершенно закрывая полотно, образуют 

17 В 1852 году приложена после умершей куп[чихи] Александ[ры] гавр[иловны] Ко-
лоткиной, урожденной частухиной, по словесному ее завещанию.

Чудотворная 
Феодоровская 
икона Божи-
ей Матери 
без украшений. 
Фото А. Шмидта, 
конец XIX века.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора

* Супир (устар.) – не-
большой перстень.
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как будто поток бриллиантовый, сходящий от короны Богоматери 
по полотну венца обеими сторонами. На вороте одежды Богома-
тери пред самым ликом Предвечного Младенца укреплен брил-
лиантовый крест, составленный из тринадцати крупных камней. 
На рукаве десной руки Предвечного Младенца (в 1852 году) укре-
плен перстень, имеющий в средине овальный лазоревый яхонт, 
осыпанный бриллиантами, а за ними обведенный узким полотном 
лазоревой эмали, окаймленной также бриллиантами.

Оклад и риза чудотворного образа со всеми украшениями оце-
ниваются с лишком в 25 тысяч рублей серебром.

В двадцати черневых клеймах, изображающих чудеса Богомате-
ри, серебра 22 фунта 63 золотника.

Вокруг изображения чудес в 1806 году устроена медная, ярко 
вызолоченная рама весом в 4 пуда 27 фунтов.

На другой стороне явленной иконы изображена мученица Па-
раскева, нареченная Пятница. В позлащенной ризе с венцом муче-
ницы, также в рамке и ручке явленной иконы серебра 18 фунтов 
88 золотников.

К явленной чудотворной иконе Феодоровской Божией Матери 
принадлежат еще две драгоценности:

А. Рясны (более полуаршина длиной при ширине 1 вершок), 
низанные в решетку по золотой18 фольге крупным жемчугом, 
с золотыми колодками и кольцами, из которых первые украше-
ны цветными драгоценными камнями – изумрудами и яхонтами, 
и бурмицкими зернами. Эта драгоценность, независимо от цены ве-
щественной, еще более драгоценна для собора как памятник благо-
честивого усердия и особенно-благоговейного внимания царского 
Дома к чудотворному образу Феодоровския Богоматери и как почти 
единственная драгоценность, от царских щедрот уцелевшая в со-
боре до нашего времени после трех пожаров, каким подвергался 
он в течение прошлого столетия. На колодках рясн нарезана над-
пись: «Божиею милостию Великий государь, Царь и Великий Князь 
Михаил Феодорович, всея России Самодержец и Великая старица 
Марфа Иоанновна приложили сии рясны на Кост рому в Соборную 
церковь к чудотворному образу Пресвятыя Богородицы Феодоров-
ския, в пятое лето государства своего».

Б. Жемчужная накладная риза19. На этой ризе по грунту мелкого 
жемчуга низаны травы и разводы самым крупным жемчугом. Меж-
ду звездами восточного хрусталя устроены эмалевый крест и зо-
лотые скобы, украшенные довольным количеством яхонтов и ал-
мазов. Между многими цветными камнями считается достойным 

18 Золотая фольга подложена в позднейшее время вместо красной обветшавшей.
19 До устроения золотой ризы на чудотворный образ (когда на нем была серебряная 

позлащенная риза, а жемчужное оглавие Богоматери имело несколько драгоцен-
ных камней) во дни праздничные он украшался накладной жемчужной ризой.
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особенного внимания ювелиров лазоревый с рельефным изображе-
нием святителя Николая20. Этот камень в описи назван «Баус». Риза 
оценивается в 2000 рублей серебром.

2) После чудотворного образа отличается пред прочими хра-
мовый образ Успения Богоматери своей богато убранной ризой. 
Среди серебряного позлащенного оклада в 1 пуд 5 фунтов – ризы 
на Спасителе и Богоматери жемчужные весом 1 фунт 10 золотни-
ков, венцы и другие места риз по приличию украшены разными 
цветными драгоценными камнями: яхонтами в числе пятидесяти 
пяти, изумрудами – семидесяти одного, лалами и венисами; огла-
вие Богоматери украшено двумя бриллиантовыми, а венец – двумя 
алмазными звездочками. Оклад, устроенный в 1811 году, оценен 
в то время в 11 500 рублей ассигнациями.

Прочие оклады, ризы и венцы на святых образах все серебря-
ные, позлащенные, устроены в разное время.

3) Спасителя – в 1 пуд 12 фунтов 9 золотников весом, устроены 
в 1818 году. Венец Спасителя, оставшийся от прежнего времени, 
украшен цветными драгоценными камнями и жемчугом. В венце 
серебра 5 фунтов.

4) Рождества Христова – в 10 фунтов 88 золотников.
5) Иоанна Предтечи – в 14 фунтов 39 золотников. На том и дру-

гом оклады устроены около 1800 года.
6) Благовещения Богородице – в 1 пуд 12 фунтов 89 золотников. 

четыре венца украшены стразами. Устроены в 1818 году.
7) Рождества Богородицы – в 10 фунтов 38 золотников.
8) Святого великомученика Феодора Стратилата – в 15 фунтов.
Вокруг столпов:
9) Святителя и чудотворца Николая – в 15 фунтов 36 золотников.
На последних трех образах серебряные украшения устроены 

около 1800 года.
10) Воскресения Христова и, вокруг сего, двунадесятых празд-

ников оклады, ризы с венцами – первый в 6 фунтов 64 золотника 
[, устроенный] в 1815 году, а последние все в 13 фунтов 90 золот-
ников, в разное время.

11) Спасителя Нерукотворенном [образе] – в 4 фунта 48 золот-
ников.

12) Святой Троицы – в 14 фунтов.
13) Коронования Богоматери – в 1 фунт 50 золотников.
14) Святого Иоанна Богослова21 – в 3 фунта 50 золотников.

20 Тот самый, который значился в описи 1702 года.
21 О древности иконы святого Иоанна Богослова с апокалипсическими откровениями 

свидетельствует существующая на нижнем поле ее надпись: «Апокалипсис Иисуса 
Христа, иже даде Ему Бог показати рабу свои. Писан сей Святых Откровений об-
раз при державе В[еликого] Князя Иоанна Васильевича всея России Самодержца 
при Макарии Митрополите Московском в лето от Рождества Христова 1559 лета»*. 
Икона в 2 аршина 10 вершков длины при ширине 2 аршина 5 вершков писана 

* О датировке этой 
надписи см. с. XVII 
цветной вкладки.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора
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15) Тихвинской Богоматери – в 9 фунтов 
36 золотников.

В оглавии Богоматери, низанном по бели 
жемчугом, 41 драгоценных цветных кам-
ней*, в числе коих 16 изумрудов.

16) Всех скорбящих Радости – в 3 фунта 
78 золотников.

17) Толгской Богоматери – в 4 фунта 
9 золотников.

На сем образе риза, венцы и корона, 
также оглавие Богоматери низаны жемчу-
гом по бели, а по жемчугу украшены цвет-
ными драгоценными и простыми камнями; 
в числе первых до 50 изумрудов. Вокруг 
сего образа 12 месячных образов с прорез-
ными окладами в 8 фунтов 44 золотника, 
устроенными в 1816 году.

18) Феодоровской Богоматери, риза 
с венцом в 7 фунтов 51 золотник. Оглавие 
Богоматери низано жемчугом с украшения-
ми из цветных драгоценных камней.

19) Вслед за украшениями святых икон заслуживают внимания 
любителей церковного благолепия царские врата22 Успенского хра-
ма, серебряные, чеканной работы, с накладными вызолоченными 
изображениями Богоматери, архангела и евангелистов. Простота 
рисунка царских врат, устроенных на иждивение костромского 
купца Дорим[едонта] Рыльцева, свидетельствует о тщательности 
мастера в исполнении данного ему рисунка, а самый рисунок врат 
своим сходством с рисунком семидесятипятилетнего иконостаса 
скрывает от наблюдателя свое недавнее происхождение. Над цар-

на липовой дске, имеющей выемку для всех изображений и узкие, несколько воз-
высившиеся поля – с боковых сторон в 1 вершок, а снизу и сверху в 1 ½ вершка. Са-
мую средину иконы в 1 аршин длины при 10 вершках ширины занимают св[ятые] 
изображения Иоанна Богослова и ученика его Прохора: первый, стоя с воздетыми 
до персей руками и обращенным к Спасителю молитвенным взором, проникнут 
небесным учением; последний, сидя близ первого, у грота, согбенный, на свитке, 
лежащем на его колене, пишет вдохновенные слова Богослова, над изображением 
которого надпись: Агиос Ιоан Θеолог.
Изображения писаны по золотому полю. Краски на иконе сохранились, но олифа 
побежала, отчего и самые изображения потерпели некоторое повреждение. Дска 
в двух местах дала небольшие трещины, по которым заметно поновление изобра-
жений, не совсем удачное. Внизу иконы одно из откровений, по снятии попор-
тившейся олифы, поправлено удовлетворительно. Это, как предполагать можно, 
была проба возобновления иконы; но когда это было, почему и кто остановил дело, 
удачно начатое, неизвестно.

22 Прежние, резные, царские врата с серебряными 84 пробы окладами на св[ятых] 
изображениях – Богоматери, архангела и четырех евангелистов, составлявшими 
вес серебра 8 фунтов 33 золотника, – переданы в Ипатьевский монастырь по рас-
поряжению преосвященного Владимира, бывшего костромского епископа.

Царские 
врата Успен-
ского собора. 
Фото начала 

ХХ века.

* Так в тексте.
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скими вратами в ярко-вызолоченном сиянии помещено символи-
ческое серебряное, белое изображение Святого Духа. Вес серебра 
2 пуда 37 фунтов 53 золотника, ценность 16 372 рубля 70 копеек 
ассигнациями.

20) Сверх того серебряные украшения на святых иконах23, рас-
положенных в разных местах Успенского храма, составляют вес 
серебра в 31 фунт 44 золотника.

21) Свещники, составляющие благолепие Успенского храма, со-
вершенно соответствуют дорогим украшениям, какими благочестие 
христиан облекло святые иконы. Паникадило в 5 пудов 15 фунтов 
46 золотников (устроено в 1802 году), лампада для свеч пред чудо-
творным образом со священными изображениями, помещенными 
на 24 финифтевых и 4 черневых дщицах – в 32 фунта 85 золотни-
ков (устроена в 1804 году), а все вообще лампады, для свеч – счетом 
19 и для масла – 9, составляют вес серебра в 9 пудов 34 фунта 61 зо-
лотник, не включая в этот счет серебра, заключающегося в крестах, 
евангелиях, сосудах, кадилах, подсвечниках, разных блюдах и про-
чих вещах, как принадлежащих по своему служебному назначению 
ко всем храмам собора. 

Вступая во Святая Святых Успенского храма, благочестивый 
чтитель древнего зодчества без посторонних убеждений и дока-
зательств лично удостоверяется в древности храмоздания. Алтарь 
длиной в 8 аршин при ширине 7 аршин, с эллиптической формой, 
которая на горнем месте алтаря оставляет пространства между 
стен 4 аршина 5 вершков, и два, по сторонам, предалтария дли-
ной одно в 5 аршин, а другое в 6, каждое при ширине 4 аршина, 
имеют латковые своды, опирающиеся на стены24. Алтарь трое-
частный, разделяется стенами в 2 ¾ аршина толщины с арками 
для входа из предалтарий; из последних в правом устроены два 
комода с ящиками во впадине наружной стены, под ними дере-
вянная лавка; а в левом – жертвенник, по правую сторону кото-
рого, в небольшом углублении стены, кладязь, а по левую – выход 
из предалтария, устроенный аркой с круглым гладким наличником; 
этот выход при постройке придельной церкви заложен новой ал-
тарной стеной. Алтарь в два окна, предалтария – каждое в одно 
окно, имеют небогатый свет, скудость которого еще ощутительнее 
от темно-синего колера, покрывающего их стены. Все это достав-

23 Из них замечательна икона Феодоровской Богоматери в серебряном окладе с та-
кими же венцами, украшенная жемчужной цатой и такими же ряснами с шестью 
на концах их лазоревыми негранеными яхонтами, вклады царя и великого кня-
зя Михаила Феодоровича. Икона шестилистовой меры находится в иконостасе 
над южной алтарной дверью.

24 Своды состоят каждый из коробчатого, упирающегося пятой на две продольные 
стены, к щеке которого приставлена половина котлового или монастырского сво-
да, основанного на эллиптической стене здания. Точно такие же своды и в нижнем 
этаже.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора
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ляет алтарю вид не столько мрачный, сколько величественный, 
располагающий к благоговению и богомыслию, и следовательно 
более всякого другого приличествующий тому святому месту, где 
приносящий бескровную жертву должен повергаться в прах пред 
величеством смирения Агнца, закланного за грехи всего мира, где 
престол Самого господа славы окружают святые изображения Его 
смирения и страданий – с левой Тайной вечери, с правой моления 
о чаше, выше – распятия, снятия со Креста и положения во гроб – 
изображения, украшенные стуковыми рельефными орнаментами, 
ярко вызолоченными.

Предалтария украшены каждое шестью живописными изобра-
жениями событий, заимствованных из Ветхого Завета, в таких же 
вызолоченных рельефных орнаментах.

Помост в алтаре равный с солеей, возвышенной от храмового 
помоста на две ступени. За престолом, сделанным из дуба, в 1 ар-
шин 6 ½ вершка вышины, 1 аршин 10 ¼ вершка длины и 1 аршин 
7 ¼ вершка ширины, на расстоянии 2 аршина 9 вершков откры-
то устроено из белого камня горнее место в три ступени со всех 
трех сторон; для священнослужителей особых мест нет, а ставят-
ся для них табуреты в углублениях, с этой ли единственно целью 
или с тем вместе и для простора сделанных в стенах, и когда имен-
но – при самом ли построении храма или в последствии време-
ни – неизвестно.

В последнее время алтарь и предалтария пополнены новыми 
украшениями: это три живописные картины в ярко вызолоченных 
галтельных рамах, закрывающие собой изнанку иконостаса, тесан-
ную топором.

Утешительно видеть в великолепии искусств и земных сокро-
вищ, наполняющих христианские храмы, свидетельство торжества 
человеческого рода в славном Царстве Христовом.

На западной стене храма по сторонам входа сделаны две над-
писи: одна о первоначальном устроении храма, другая о возобнов-
лении его после пожара 1773 года.

Первая*. Во славу Единаго Триипостаснаго Божества тщани-
ем Великаго Князя Василия Ярославича Костромскаго и галец-
каго рекомаго Квашни (иже бе родный брат Святому Благовер-
ному и Великому Князю Александру Невскому, и ему же в лето 
от Р. Х.**явися чудотворная Пресвятыя Богородицы икона нарица-
емая Феодоровская) в место древянныя двократно по явлении сея 
иконы з горевшыя в здешнем граде Соборныя церкви посвященныя 
имени Великомученика Θ бывшия во мшанской улице воздвижен 
при вспоможении Костромских жителей сей храм во имя Пресвя-
тыя Богородицы в воспоминание честнаго и славнаго оуспения Ея 
и при нем придел в память В. Θω яко в той оуспения Богородицы 
день помянутая многочудесная икона Ея из града городца прине-

* Тексты надписей 
приводятся в точ-
ном соответствии 
с текстом книги, но 
в современном на-
писании.

** В тексте книги – 
пропуск.
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сеся С. В. М. Θ. Стратил. во град Костро-
му и повелением того же Великаго Князя 
Василия Ярославича оная явившаяся ему 
Богородична икона внесеся в сей тщанием 
его сооруженный храм: а последи многим 
летом прешедшим при державе Благо-
честивейшаго государя Царя и Великаго 
Князя Михаила Феодоровича всея России 
Самодержца его царским повелением; 
благословением же отца его Святейшаго 
Патриарха Филарета Никитича как возоб-
новися та чудотворная икона новою оли-
фою так и нача почитатися особенным 
празднованием в 14 Д. М. М.: яко в сей 
день благоволением всевышняго и избра-
нием всего российскаго общества Благо-
честивейший государь Царь и Великий 
К. М. Ф. восприял на Костроме в Троицком Ипатском монастыре 
скипетр российския державы. Еже бысть в лето от создания мира* 
от рождества Христова**.

Вторая. В лето от Р. Х. 1773 Маия 18 дня бывшу в здешнем 
граде попущением Божиим пожару, обнажися и сей святый храм 
с придельною церковию всего своего благолепия, остася же точию 
многочудесная Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы ико-
на, и при ней другия девять икон. А в 775 годе по благословению 
епис копствовавшаго здесь Преосвященнаго Симона втораго***, 
паки нача сей храм возобновлятися и оукрашатися подобающею 
Дому господню лепотою, яже оустроися от царских сокровищ Бо-
жия помазанницы вторыя Екатерины великия Благочестивейшия 
Императрицы и Самодержицы Всероссийския. Совершившуся же 
оук рашению его в благополучнейшее Ея Импер. Величества скипет-
родержавствование, и при наследнике Ея Благоверном государе 
Цесаревиче и Великом Князе Павле Петровиче, и при суп руге Его 
Благоверной государыне и Великой Княгини Марии Фео доровне 
и при Благоверном государе Великом Князе Александре Павловиче 
освятися второе Пре. Павлом Епископом Костромским и галицким 
в лето от воплощения Бога Слова 1778. Индикта 11. Месяца Декев-
рия 2 числа в день недельный.

Под первой означены имена мастеров-живописцев так: 
Писали в сей святой соборной церкви стенное иконное изоб-

ражение иконописцы града Ярославля подрядчики Ярославские 
купцы: Дмитрий Семенов, Кузма Семенов Иконниковы, Федор 
ларивонов Пототуев, Степан Андреев Столарев, Андрей Денисов, 
Андрей Осипов, Петр Семенов Иконников, Федор Иванов горин, 
Ефим Михайлов, Иван Степанов Сарафанников, Андрей Семенов, 

Великомученик 
Феодор Стра-
тилат несет 
образ Пресвя-
той Богородицы 
по улицам 
Костромы. 
Клеймо 
Феодоровской 
иконы Божией 
Матери письма 
XIX века.

* Далее в книге – 
буквенной цифирью 
7720, явная неточ-
ность.

** Далее в книге – 
буквенной цифирью 
1612, явная неточ-
ность.

*** Епископа, впослед-
ствии архиепископа 
Симона (лагова), 
управлявшего Ко-
стромской епархией 
в 1769–1778 годах, 
было принято име-
новать «вторым» в 
отличие от епископа 
Симона (Тодорско-
го), первого костром-
ского архипастыря 
(1745 год).
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Василий Сарафанников, Степан Завя-
зошников, Матвей Степанов, Дмитрей 
Сарафанников, Иван Сарафанников, 
Яков Прокофьев. А подонную работу 
подго… (Здесь стерты три или четыре 
речи – не более).

В 1816 году стены Успенского храма 
украсились освященными хоругвями 
костромского ополчения «для незаб-
венной, – как сказано в указе Святей-
шего Синода, – памяти потомству эпо-
хи прошедшей войны». На хоругвях 
изображены: с одной стороны вензель 
Его императорского величества госу-
даря императора Александра I, с дру-
гой – герб губернского города Костромы 
и 1812 год.

Прежде нежели приступим к обозре-
нию придельного храма во имя святого 
великомученика Феодора Стратилата, 
припомним, что до 1834 года, в котором 
он получил последнее преобразование 
и украшения, какие имеет в настоящее 
время, он был отделан прилично, но да-
леко отставал от того великолепия, с ка-
ким возобновлен был храм Успенский. 
Не имея актов о его возобновлении пос-

ле пожара, нельзя утвердительно сказать: избыткам ли монарших 
щедрот, восстановивших Успенский храм в великолепии, или дру-
гим неоскудевающим источникам христианского благочестия 
он был обязан своим возобновлением25.

В 1834 году по благословению Павла, епископа Костромско-
го (ныне архиепископа черниговского), старанием и попечением 
протоиерея И. Арсеньева с братией и церковного старосты купца 
И. И. Котошина собраны нескудные доброхотные подаяния на пре-
образование и улучшение придельного храма, и с сего времени, 
с помощью соборной экономии, он принял совершенно новый 
и благолепный вид, не сохранив в себе ничего прежнего, кроме 
четырех местных икон с серебряными на двух из них ризами и не-
с колько незначительных принадлежностей.

Не говоря об особенном каменном крыльце, красиво устроен-
ном для входа в придельный храм, как неупотребительном потому, 
что народ не привык делать обход почти вокруг всего собора, чтоб 

25 Возобновление храмов, по записям, стоило до 22 тысяч рублей.

Знамена 
костромско-
го ополчения 

1812 года, 
хранившиеся 
в Успенском 

соборе. 
Фото начала 

ХХ века.
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достигнуть этого крыльца, тогда как более удобный вход в при-
дельный храм идет галереей, облегающей настоящий храм, при-
ступим к обозрению самой внутренности храма со входа в него 
из галереи.

Притвор храма с двух сторон – боковой и задней – имеющий 
8 окон, раскрытый красками, с изящной уборкой по широкому 
фризу и колоннадой по стенам, представляет светлый перистил 
на протяжении 20 ¼, вышины в 5 при ширине 11 ¾ аршина. Пла-
фон притвора изображает Иаковлю лествицу, возводящую к небе-
си – а здесь вводящую в дом Божий, во святой храм, над входом 
в который начертано: «Се дом Божий, сия врата небесная». Задняя 
стена храма, имевшая в прежнее время тесную и низкую арку, 
высечена по прямой линии на протяжении 9 аршин, вышиной 
в 4 ¼ аршина и висит собственной силой и крепостью, как будто 
опираясь на 4 колонны, подставленные под нее квадратом и вместе 
образуя собой софиты. Только эти колонны, покрытые искусствен-
ным мрамором с вызолоченными базами и капителями, отделяют 
храм от притвора. Храм, состоящий из десятиаршинного квадра-
та, имеет высокий котловый свод, утвержденный на четырех сте-
нах, и при ярко вызолоченном иконостасе изящной архитектуры 
и отделки, при тщательной и отчетливой живописи26 святых икон, 
при обильной светом нише, высеченной аркой на лицевой стене 
храма и покрытой искусственным мрамором, во многом превос-
ходит своим величием и священным благолепием многие дру-
гие храмы. Величественный свод простоял невредимо два века. 
Но и он в последнее время принял новые украшения – три жи-
вописные клейма в орнаментах: на задней стороне благословение 
детей господом нашим Иисусом Христом учит входящих во храм 
вносить сюда и содержать в душе от таинства крещения восприя-
тую детскую простоту спасительной веры для того, чтоб заслужить 
благословение Спасителя; на южной стороне небесная мудрость 
двенадцатилетнего Иисуса, приводящая в смущение земную муд-
рость старейшин и книжников иудейских, еще более вступившим 
в храм Божий дает разуметь то, что здесь неуместно мудрование 
плотское, которое пред высокой простотой Евангельского учения 
есть не иное что, как «буйство»*. На стороне северной спасение 
утопающего апостола Пет ра господом нашим Иисусом Христом 
вразумляет предстоящих во храме Божием о том, что несомнен-
ное спасение от малодушия и бури в находящих скорбях душевных 
и телесных ожидает в Христовой Церкви того, кто не сомневает-
ся в этой надежде спасения. Наконец, в самом святилище храма, 
в круглом алтаре длины 7 при диаметре 9 аршин27, более нежели 

26 Иконостас строил костромской мещанин Ф. Дурляпин за 1100 рублей, а святые 
иконы – кинешемский мещанин Стрежнев за такую же цену.

27 До 1834 года алтарь имел 6 аршин длины при 7 ½ аршина в диаметре.

* Здесь – юродство 
в негативном смыс-
ле, безумство. Ср.: 
1 Кор. 4, 10 (церков-
нославянский текст).
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полуциркульный плафон изображает историю явления воскресше-
го господа в Эммаусе. Благословение и преломление хлеба как вос-
поминание и знамение Нового Завета Бога с человеком отверзло 
духовные очи учеников Христовых для познания своего Учителя 
и господа, Которого до сего времени они не могли признать, не-
смотря на непостижимый восторг сердца от Его беседы. И здесь, 
как в Эммаусе, изображенный над тем самым святым мес том, где 
приносится бескровная жертва, невидимо с нами пребы ваяй, Спа-
ситель наш познается в преломлении хлеба.

Прочие украшения придельного храма, имеющие преимущест-
во пред другими своей ценностью, заключаются в серебряных по-
злащенных окладах и ризах с венцами на местных святых иконах.

1. На образе Спасителя в окладе и ризе с венцом 8 фунтов 43 зо-
лотника.

2. На образе Богоматери Семиозерския в ризе с венцом 6 фунтов 
19 золотников. Оглавие Богоматери жемчужное.

3. На образе святого великомученика Феодора Стратилата 
в ризе с венцом 10 фунтов 3 золотника.

4. На образе Богоотцов Иоакима и Анны в ризе с венцами 8 фун-
тов 88 золотников.

5. На образе Смоленския Богоматери в ризе с венцом 5 фунтов 
24 золотника28.

28 Серебряные украшения устроены: Феодора Стратилата в 1836 году, Богоотцов – 
в 1822, Смоленския – в 1817 году.

Ограда Успен-
ского собора, 
слева – при-

дел во имя 
святого 

великомуче-
ника Феодора 

Стратилата. 
Фото начала 

ХХ века.
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6. На образе Богоматери «Утоли моя печали» в ризе с венцом 
5 фунтов 17 золотников.

7. На прочих иконах, более или менее украшенных, серебра 
15 фунтов 71 золотник.

8. В лампадах для возжжения масла 2 фунта 14 золотников.
Итого 1 пуд 21 фунт 87 золотников.
К обозрению теплого Богоявленского храма переходя из приде-

ла галереей, мы невольно воскрешаем в памяти пламенное усердие 
костромских граждан к благолепию селения чудотворного образа; 
вслед за монаршими щедротами, облекшими царским благолепием 
храм Успенский, и они поспешили в своем соревновании к довер-
шению его благолепия украсить галерею живописью. В 1788 году 
при протоиерее собора Иоанне Алексеевиче Метелкине иждивени-
ем костромского купца Афанасия Андреева Ашастина и жены его 
Марии Феодоровой стены и своды галереи покрылись живописны-
ми клеймами. Своды и левая сторона галереи представляют раз-
ные священные истории Ветхого Завета – начиная с сотворения 
мира; за ними следуют Вселенские соборы святых отцов; рядом 
с последними три клейма изображают великие события 1613 года, 
в Костроме принявшие свое начало и оказавшиеся в своих послед-
ствиях столько важными для России, это: а) знаменитое московское 
посольство в Кострому к инокине Марфе и сыну ее Михаилу Рома-
новым; б) ходатайство этого посольства со множеством костромско-
го церковного чина и народа пред инокиней Марфой Иоанновной 
о даровании ее согласия и благословения юному сыну ее Михаилу 
Романову на приятие самодержавства русского, и в) самое воцаре-
ние Михаила Феодоровича в Троицком храме костромского Ипатье-
ва монастыря. Между последними помещено в особом клейме опи-
сание этих событий.

По правой стене 
галереи, подле жи-
вописного образа 
Иерусалимской Бого-
матери, от древних 
времен существую-
щего на стене Успен-
ского храма и бла-
гочестно чтимого, 
идут клейма, изоб-
ражающие чудеса 
Феодоровской иконы 
Богоматери. За тем 
события из земной 
жизни Спасителя – 
Его страдания, рас-

Вид из галереи на вход 
в Успенский собор. 
Фото начала тридца-
тых годов ХХ века.
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пятие, положение во гроб и другие священные истории Нового За-
вета и изображения святых Божиих.

Так благочестие наших предков собрало сюда для воспоминания 
и поучительного созерцания все предметы, близкие сердцу верных 
сынов Христовой Церкви и царского Дома.

Благочестивое усердие костромских граждан к Церкви Божией 
еще преимущественнее и ощутительнее доказывается устроени-
ем зданий теплого Богоявленского храма с колокольней в то вре-
мя, когда собор, потерявший в пожаре все свои сокровища, имел 
слишком скудные средства для того, чтобы думать о создании та-
ких огромных зданий, каковы Богоявленский храм с колокольней, 
и когда сами граждане в пожаре более или менее лишились своих 
стяжаний.

Историческое описание костромского Успенского кафедрального 
собора, составленное того собора священником П. Островским. 
М., 1855, с. 54–89.

«Яблочная 
гора» от собора 

к Волге. 
Фото начала  

ХХ века.
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Успенский собор. 
Чертеж из первого проекта восстановления Костромского кремля, 

девяностые годы ХХ века.
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План Успенского собора (вверху) и план соборного подклета (внизу). Чертежи из первого проекта 
восстановления Костромского кремля, девяностые годы ХХ века.
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Фасад Успенского собора в XVI веке. 
Реконструкция С. С. Чижова, 1935 год.

План Успенского собора в XVI веке. Реконструкция С. С   Чижова, 1935 год. Перекрестной 
штриховкой показаны сохранившиеся (до разрушения в 1934 году) части здания. В правой половине 

плана дается сечение на уровне порталов и окон алтаря, в левой — на уровне верхнего света.
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ТОТ раздел сборника содержит материалы, относящие-
ся к Богоявленскому собору и колокольне – возведение 
которых в последней четверти XVIII века полностью из-
менило облик и прежнего кремля, и всей Костромы.

Очерк протоиерея Иоанна Поспелова «Теплый Богоявлен-
ский собор при костромском кафедральном Успенском со-
боре» был напечатан (без указания имени автора) в 1885 году 
в «Костромских епархиальных ведомостях». Излагая историю со-
бора в целом, составитель очерка уделяет особое внимание обсто-
ятельствам перестройки соборного храма в XIX веке.

Статья л. С. Васильева «Богоявленский кафедральный со-
бор Костромского кремля» – это составленная еще в 1992 году 
и впервые опубликованная в 2014 году пояснительная записка 
к проекту воссоздания Богоявленского собора.

Работа С. В. Демидова «Архитектор-самоучка С. А. Вороти-
лов», напечатанная в 1990 году, рассказывает о жизни и творче-
стве выдающегося зодчего, талант и усердие которого в XVIII сто-
летии преобразили Костромской кремль.

Продолжает раздел небольшой фрагмент из книги протоие-
рея Павла Островского «Историческое описание костромского 
Успенского кафедрального собора» (1855 год), рассказываю-
щий о создании соборной библиотеки.

Завершающий материал раздела – очерк Р. В. Цеханского 
«Всевидящее Око и Ключи от рая» – специально подготовлен 
для публикации в нашем сборнике. Автор очерка рассматривает 
возможные архитектурные прообразы, послужившие источника-
ми вдохновения для благоустроителей Костромского кремля в XVIII 
веке, и формулирует гипотезу о личном участии императрицы Ека-
терины II в созидании Богоявленского собора и кремлевской коло-
кольни.

ЭЭ
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Протоиерей Иоанн Поспелов

Теплый Богоявленский 
собор при костромском 
кафедральном  
Успенском соборе

Построение собора  
и его украшения

О построения в 1666 году придела во имя святого вели-
комученика Феодора Стратилата при Успенском соборе 
этот придел помещался в предалтарии самого собора 
и был, конечно, холодный, как и весь собор. Как не-

обыкновенная теснота, так, надобно полагать, и холод, по зимам 
восходящий в Костроме до 40 градусов, заставили протоиерея со-
бора Димитрия Афиногенова в 1666 году устроить придел рядом 
и в связи с собором, более просторный, чем прежний1. Но и этот 
придел занимал только меньшую часть придела в настоящем его 
виде; наверное, он заканчивался стеной, которая была там, где 
теперь в приделе колонные столбы. Такая теснота теплого при-
дела, без сомнения, была слишком чувствительна для богомоль-
цев, большая часть которых принуждена была стоять в холодном 
Успенском соборе и терпеть как от холода, так и от того, что им 
мало было слышно богослужение, совершаемое в приделе.

Настоятельной нужде костромичей в теплом соборном храме 
помог ревностнейший и просвещеннейший архипастырь Симон 
лагов, бывший епископом Костромским с 1769 по 1778 год.

В 1773 году случился в Костроме огромный пожар, начавший-
ся от Христорождественской церкви и истребивший все дома 
на Мшанской улице, что ныне Московская. Во время этого пожа-
ра сгорел и Успенский собор со всем имуществом2 и колокольней, 

1 Теплый ли был этот придел? – из документов не видно. В писцовых книгах 1628 
года вместе с Успенским собором упоминается о теплой церкви Похвалы Пресвя-
той Богородицы; но принадлежала ли эта церковь собору – неизвестно.

2 В числе сгоревшего имущества были: золотой крест, крест напрестольный с до-
рогими камнями и мощами – вклад государя Михаила Феодоровича; серебряный 

ДД



201

Протоиерей Иоанн Поспелов. Теплый Богоявленский собор при костромском  
кафедральном Успенском соборе

которая от пожара разрушилась. При таком несчастии преосвя-
щенный обратился, конечно, чрез Святейший Синод к императ
рице Екатерине Второй с просьбой оказать собору высочайшую 
милость, и по ее указу от 14 августа 1775 года на исправление 
и возобновление собора отпущено из экономии государствен-
ной коллегии* двенадцать тысяч рублей. На эту сумму деятель-
нейший архипас тырь не только исправил и украсил сгоревший 
Успенский собор, устроил в нем иконостас, существующий доны-
не, покрыл стены и своды живописью, но начал строить и теплый 
Богоявленский собор с огромной при нем колокольней. По со-
борной записи, самый план и фасад на теплый собор и его ко-
локольню составил сам преосвященный с мещанином Больших 
Солей Степаном Андреевым Воротиловым. Из этого плана видно, 
что собор был устроен в виде корабля – это самый древнейший 
вид устроения христианских храмов. Лишь только получен был 
указ об отпуске денег из казны на устроение собора, как при-
снопамятный владыка немедленно занялся приготовлением 
для него материалов3.

Фундамент для собора и колокольни положен в октябре 
1776 года, а 16 июля 1777 года торжественно освящена закладка со-
бора самим преосвященным, и работа пошла вперед. К сожалению, 
этот заботливый архипастырь не дождался окончания постройки 
заложенного им Богоявленского храма. 30 марта 1778 года последо-
вало высочайшее повеление о переводе его в Рязань, и 2 мая, в день 
Преполовения**, со слезами проводили его костромичи4. Он успел 
только в сентябре 1776 года освятить придел святого великомуче-
ника Феодора Стратилата, где и стали отправлять богослужение 
соборяне. До этого времени после пожара оно было отправляемо 
ими в Богоотцовской церкви.

При преемнике Симона, преосвященном Павле Зернове, построй-
ка Богоявленского собора с колокольней продолжалась и в 1785 
году была окончена, здание к этому времени даже было уже от-
штукатурено. В следующем 1786 году устроен был в теплом соборе 
иконостас ярославским мастером Зеркальниковым за 750 рублей, 
а в 1788 году вызолочен Переяславской слободы ямщиком Петром 
Лобазиным за 1950 рублей. В этом же году приготовлены были 
в собор и все иконы, написанные московским купцом Нехлебаевым 

ковчег в 16 ½ фунтов, стоящий 500 рублей, такой же цены каждый два образа Фео
доровской и Смоленской Божией Матери, священнические ризы с жемчужными 
оплечьями, звездой и крестом, оцененные в 700 рублей.

3 Кирпич был поставлен в собор по 2 рубля 60 копеек тысяча, дикий камень по 3 руб
ля 75 копеек кубическая сажень, известь по 25 копеек четверть, листовое железо 
по 60 копеек пуд.

4 При последнем служении своем в соборе он сказал трогательное слово, которое 
начиналось так: «Преполовляя, возлюбленные, Пятидесятницу, и я преполовляю 
или, приличнее сказать, скончеваю мое с вами пребывание».

** Преполовение 
Пятидесятницы – 
середина периода 
времени между 
Пасхой и Троицей.

* Так в тексте.
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за 500 рублей. Иконы – древнего гречес
кого письма5. В декабре 1790 года совсем 
устроенный Богоявленский собор преос-
вященным Павлом был освящен, при чем 
проповедь говорил достойный сотрудник 
костромских архипастырей Симона, Павла 
и Евгения настоятель собора протоиерей 
Иоанн Алексеевич Метелкин.

Красивейший, теплый Богоявленский 
собор, только что освященный, и велико-
лепная колокольня, с которой в ясный день 
при помощи подзорной трубы виден даже 
город Ярославль6*, радовали костромичей; 
теперь по зимам они не могли уже испы-
тывать такого неудобства, какое принуж-
дены были терпеть в холодном и тесном 
приделе Феодора Стратилата при Успен-
ском соборе. Богоявленский храм был про-
сторный, в нем могло поместиться народу 
до 1300 человек, да в паперти при нем 
до 300 человек; в него вели три входа, один 

изпод колокольни с паперти и два с боков.
Величие и красота нового храма изгладили то неприятное чув-

ство, которое родилось у некоторых из костромичей, когда по слу-
чаю построения собора по высочайшему повелению от 5 марта 
1775 года бывший при соборе Крестовоздвиженский женский мо-
настырь7 был перенесен в Анастасиинский. 

Новоосвященный Богоявленский собор, без сомнения, любимый 
благочестивыми костромичами и усердно ими посещаемый, стал 
украшаться дорогими вкладами. Так, на местные иконы в соборе: 
Богоявления Господня, Рождества Христова, Сретения Господня, 
Петра, Павла и Симона и Трех святителей, а равно на иконы, на-
ходящиеся на стенах и столпах: Воскресения Христова, Распятия, 
Успения Богородицы, Входа Господня в Иерусалим, Введения 

5 Так как Богоявленский собор выстроен по плану новой итальянской архитекту-
ры, то сначала предположено было написать и иконы в нем в итальянском вкусе, 
но уступая желанию костромичей, уважающих старину, решили написать все ико-
ны в греческом вкусе.

6 Высота колокольни с крестом, по измерению на плане, равняется 30 саженям, вы-
сота же самого собора с фонарем и крестом – 18 саженям.

7 Этот монастырь, находившийся на месте Богоявленского собора или близко к это-
му месту, сначала был мужским, но по просьбе 40 безместных монахинь, живших 
в кельях около Успенского собора и питавшихся подаяниями богомольцев, в 1681 
году по воле царя Феодора Алексеевича обращен в женский. Когда на месте этого 
монастыря нужно было устроить теплый собор или же занять часть монастыря 
и преосвященный Симон представил о закрытии монастыря, многие жители Кост
ромы воспротивились этому, и владыка перенес большие неприятности.

Епископ 
Павел 

(Зернов), 
управлявший 

Костромской епархи-
ей в 1778–1800 годах. 

Портрет конца 
XVIII века.

* Это широко распро-
страненное мнение 
следует все же 
считать преувели-
чением – см. при-
мечание на с. 218.
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во храм Пресвятой Девы, Благовещения и Всех скорбящих Радос
ти – устроены серебряные вызолоченные ризы. Устроен был такой 
же оклад, в который вставляется чудотворный образ*. Весу в ризах 
около семи с половиной пудов, а это стоит по нынешним ценам 
около 15 тысяч рублей.

В 1813 году внутренние стены, столбы и своды Богоявленского 
собора обложены искусственным мрамором; это украшение собора 
стоило десяти тысяч рублей. Искусственная мраморная отделка со 
временем потемнела и попортилась, а потому в 1830 году исправ-
лена, за что заплачено 1500 рублей.

В 1820 году вызолочены главы как на соборе Богоявленском, так 
и на колокольне. Так как Богоявленский собор был устроен теплым, 
то купол, над ним устроенный, был закрытый и оставался свобод-
ным. Может быть, устроитель собора преосвященный Симон Лагов 
имел намерение поместить в нем библиотеку, но она была устрое-
на уже при его преемнике преосвященном Павле Зернове, который 
в своем предписании настоятелю собора протоиерею Метелкину 
приказал с 1791 года употреблять на приобретение книг ежегод-
но по 200 рублей из соборных сумм**. Библиотека эта находилась 
в церковном куполе до прошедшего 1884 года.

Величественная колокольня при Богоявленском соборе, кроме 
своего прекрасного вида, украшается еще редким звоном и часа-
ми. И на прежней колокольне при Успенском соборе был колокол 
в тысячу пудов. Он был слит в 1757 году при настоятеле собора 
протоиерее Иоанне Семенове***, но во время пожара 1773 года ко-
локольня разрушилась и колокол разбился. Этот колокол перелит 
на пожертвования костромского купца Косьмы Ивановича Углеча-
нинова с прибавлением меди около двухсот пудов, так что теперь 
большой колокол соборный имеет весу тысячу сто шестьдесят пу-
дов. Второй колокол, так называемый полиелейный, в пятьсот пу-
дов, третий колокол в 300 пудов: он вылит на бывшем в Костроме 
колокольном заводе на счет купца Василия Алексеевича Дурыги-
на по завещанию его отца. Четвертый колокол в 200 пудов, пятый 
во сто пудов. Весу во всех одиннадцати колоколах8 2400 пудов, стоя-
щих по настоящей цене около сорока пяти тысяч рублей. На четвер-
том ярусе соборной колокольни находятся колокола для боя часов, 
и четвертый из них один в 60 пудов. Выше этого яруса помещаются 
самые колокольные часы. Они устроены в 1820 году тульскими ме-
щанами братьями Полушиными за пять тысяч рублей. И вот уже 
более 60 лет они идут и идут верно; сколько известно, не требова-
ли они и особенной поправки – так они прочно устроены. В июле 
1882 года молния ударила в стрелку на циферблате часов с южной 

8 В числе их маленький колокол, так называемый ясак. Звук его так ярок, что слы-
шен бывает при звоне во все колокола.

* Имеется в виду чу-
дотворная Феодоров-
ская икона Божией 
Матери, переносив-
шаяся в Богоявлен-
ский собор одновре-
менно с переводом 
туда богослужений 
(на зимнее время).

** Подробнее 
см. с. 239–240.

*** Исправлено из 
Селинове (в статье 
1885 года). О про-
тоиерее Иоанне 
Семенове см.: 
Островский Павел, 
протоиерей. Исто-
рическое описание 
Успенского кафед
рального собора. 
М., 1855, с. 160.
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стороны и, проходя по железному стержню чрез деревянный щит, 
на котором утвержден был циферблат, зажгла этот щит. Произошел 
пожар, потревоживший и соборян, и пожарную команду. Увидев-
шие пожар и сбежавшиеся на него люди натаскали ведрами воды 
на верх четвертого яруса колокольни и залили горевший щит. После 
этого случая деревянный щит под циферблатом заменен железом.

Распространение собора* и улучшения в нем
ЕПЛый Богоявленский собор, вмещавший в себя более 
полутора тысяч богомольцев, к половине текущего столе-
тия оказался слишком тесным. В городе Костроме при по-
стройке этого храма было, конечно, менее десяти тысяч 

жителей; но число это возрастало все более и более, и в последнее 
счисление 1867 года их оказалось близ тридцати тысяч, а усердие 
благочестивых костромичей к собору и к чудотворному образу За-
ступницы нашей усердной, благодарение Господу, не умалялось. 
Притом к Феодоровской иконе Божией Матери стекаются богомоль-
цы из многих селений не только близ Костромы лежащих, но и от-
даленных. Понятное дело, что собор, вмещающий в себя около 1500 
богомольцев, был слишком тесен для нескольких тысяч желавших 
помолиться в нем; а особенно много богомольцев бывает в соборе 
в нарочитые праздники и когда отправляется в нем архиерейское 
служение, соединенное с привлекательными для благочестивых 
православных обрядами: каковы, например, Богоявление Господне, 
день [Торжества]** Православия, Великий Четверток, когда быва-
ет умовение ног, Пасха, Рождество Христово и особенно праздник 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Мне известен вот ка-
кой случай: в праздник Феодоровской иконы Богоматери 1868 года, 

ТТ

Соборный ан-
самбль кремля. 

Рисунок из книги 
протоиерея 

Иакова Арсенье-
ва «Описание 

костромского 
Успенского собо-

ра» (1837 год).

* Заголовок в ис-
ходном тексте – 
«Распространение 
его и ...» – изменен 
составителем.

** Здесь и далее 
вставки сделаны 
составителем.
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когда каменная прикладка к собору была уже сделана, но внутрен-
ние боковые стены собора еще не были выбраны, городскому про-
поведнику нужно было говорить проповедь. А так как в соборе 
было довольно темно, то он взял свечу, чтобы при свете ее прочи-
тать проповедь; свеча не могла гореть и погасла, как гасли свечи 
и перед иконами. Хорошо еще, рассказывал проповедник, что я знал 
свою проповедь и без всякого затруднения мог ее произнести; а ина-
че, пожалуй, со стыдом пришлось бы бежать с кафедры.

Большое неудобство в Богоявленском соборе было и то, что в нем 
был только один придел и ранние обедни служились в теплом при-
деле святого великомученика Феодора Стратилата при холодном 
Успенском соборе: после утрени нужно было служащим и богомоль-
цам переходить из одного храма в другой, иногда и в большие холо-
да. Но и этот придел, хотя в 1834 году был довольно распространен, 
все же был очень тесен для множества богомольцев, желавших вы-
слушать раннюю литургию в соборе. А что самое главное, во время 
ранней литургии чудотворный образ Феодоровский Божией Матери 
оставался в теплом соборе, и молящиеся за ранней литургией лише-
ны были благочестивого желания их пролить свою теплую молитву 
перед этим образом. Если случались молебны после ранней обедни, 
то опять нужно было переходить в теплый собор.

Немалое неудобство терпело от тесноты Богоявленского собора 
и духовенство города Костромы. Хотя в соборе были два боковых 
входа, но они на зиму были плотно закрываемы и входу в них 
не было; перед ними не было крытых крылец, а потому, если бы их 
открыть зимой, то холодный воздух, особенно сквозной, наносил 
бы явный вред богомольцам, от тесноты обыкновенно потеющим. 
Поэтому духовенство, по отправлении богослужения в своих церк-
вах обязанное собираться в собор для присутствия при царских 
молебнах, а это было прежде очень часто, должно было протиски-
ваться сквозь плотную массу богомольцев, а тем беспокоить моля-
щихся и делать большие усилия. И так как духовенство собиралось 
не в одно время и одни из духовных шли налево, а другие направо, 
то тем еще большее затруднение выходило из этого.

В царские дни, когда обязаны были являться в собор костром-
ские чиновники и служащие граждане, из частных лиц многих во-
все не пускала в собор полиция, да и нельзя было пускать: места 
было в нем очень мало.

Все вышеозначенные неудобства и затруднения, происходящие 
от тесноты Богоявленского собора, устранил в Бозе почивший дея-
тельнейший архиепископ Платон, управлявший Костромской епар-
хией двадцать лет, с 1857 до 1877 года9.

9 Из всех пятнадцати святителей костромских до высокопреосвященного Платона 
только один епископ Павел Зернов управлял Костромской епархией более его, 
именно 22 года (1778–1800), но никто из них не был в Костроме архиепископом.
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Дело по распространению теплого со-
бора решено было в уме епископа Пла-
тона и соборян еще в 1861 году; но пока 
составлялись проекты на переделку со-
бора и на его увеличение, пока поджида-
ли увеличения средств на это слишком 
ценное дело, времени прошло немало. 
Надобно полагать, что в 1863 году уже 
представлено было в Святейший Синод 
о настоятельной нужде распространения 
собора, и 11 февраля 1864 года черте-
жи на переделку собора в департамен-
те проектов и смет были рассмотрены, 
но переделка еще не была разрешена, 
потому что не доставлено было в главное 
управление путей сообщения и публич-
ных зданий проекта фасада собора и раз-
реза его в новом виде (указ Костром-
ской духовной консистории 17 октября 
1864 года).

В 1865 году 25 августа последовало 
высочайшее повеление о предоставле-

нии самим епархиальным архиереям разрешать постройку, пере-
стройку и распространение соборных, приходских и кладбищен-
ских церквей. Поэтому указом Костромской духовной консистории 
от 25 января 1866 [года] разрешено распространить Богоявлен-
ский собор перестройкой боковых крылец, устроив их широкими, 
крытыми и теплыми, пристройкой в один свет к алтарю с обеих 
его сторон помещений для собирающегося в собор духовенства 
и для шкафов с ризницей, расширением узкого входа из паперти 
в собор. Но по новому представлению кафедрального протоиерея 
в июне того же 1866 года разрешено пристройку к Богоявленскому 
собору произвести в больших против прежнего проекта размерах 
по составленным новым чертежам, и в том же месяце образована 
особая временная строительная комиссия по распространению со-
бора; ее составляли настоятель собора протоиерей М. Е. Беневолен-
ский, протоиерей К. Д. Бронзов, ключарь П. Ф. Островский и собор-
ный староста Г. Д. Солодовников.

4 апреля 1866 года произошло ужасное событие, покушение 
на жизнь незабвенного монарха, в Бозе почившего Александра II, 
и спасение его костромичом Иосифом Ивановичем Комиссаровым*. 
Костромичи несказанно радовались, что Милосердный Господь 
спас дорогую жизнь царяосвободителя и спас рукой их земляка – 
костромича; «слава Богу, – говорили они, – из нашей родины был 
Сусанин, свою жизнь положивший за спасение первого царя Рома-

Архиепископ 
Костром-

ской и Галич-
ский Платон 
(Фивейский). 

Фото второй 
половины 
ХIX века.

* В литературе 
можно встретить 
и скептическое 
отношение к роли 
Комиссарова в спа-
сении жизни царя: 
полагают, что Осип 
(Иосиф) Иванович 
просто находился 
рядом с местом по-
кушения, остальное 
же было ему при-
писано с пропаган-
дистскими целями.



207

Протоиерей Иоанн Поспелов. Теплый Богоявленский собор при костромском  
кафедральном Успенском соборе

нова, – наш же сородич вот и теперь спас нашего государя, потомка 
Романова».

Это событие и подало мысль архипастырю и соборянам пред-
полагаемый в распространяемом соборе правый придел освятить 
не только в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма-
тери, как сначала было предположено, но и в честь святого благо-
верного Александра Невского и Иосифа Песнописца.

По изготовлении материалов, 4 сентября 1866 года торжествен-
но совершена была закладка приделов к Богоявленскому собору 
при многочисленном собрании народа. Архипастырь, несмотря 
на свою болезнь, сам отправил литургию в Успенском соборе и ска-
зал чувствительную проповедь, в которой упомянул и о спасении 
бесценной жизни монарха рукой одного из сынов страны нашей, 
сам освятил и положил первый камень под предположенным ал-
тарем правого придела. Осенью 1866 года выложен был глубокий 
фундамент под приделы10, а в следующем году летом наруж-
ная прикладка кончена и в 1868 году покрыта железной кров-
лей, под которой даже самые стропила устроены были железные 
для прочности и безопасности от огня.

По проекту предполагалось в приделах к Богоявленскому собо-
ру алтари их устроить в один только свет, гораздо ниже главного 
алтаря; такое устройство придавало бы гораздо лучший вид собору 
с наружной его стороны, а то теперь очень широкий собор с малым 
куполом много потерял внешней красоты, особенно с восточной сто-
роны; но в настоящем виде внутри его, особенно в алтарных частях, 
более света и воздуха, более величия внутреннего. Предполагалось 
также устроить в распространяемом храме пять входов: с западной 
стороны – три, кроме прежнего из паперти под колокольней, еще 
два из каждого придела и два малых с северной и южной сторон 
против алтарей, для входа духовенства в самые алтари.

Но, по настоянию одного деятельнейшего и настойчивого чле-
на временной строительной комиссии по распространению Бого-
явленского собора, алтари придельные устроены одинаковой вы-
соты с главным в два света и устроен только один алтарный вход 
для духовенства с левой стороны собора; другой вход в правый 
алтарь сочтен излишним и без нужды стеснявшим бы алтарь, где 
предположено было устроить престол. В левом приделе еще не был 
устроен престол, и винтообразная лестница устроена была среди 
нынешнего алтаря, где теперь престол.

При самой закладке наружных стен приделов устроены были 
два широких входа с западной стороны, по одному в каждом при-
деле.

10 При этом вырыто было много костей человеческих; очевидно, здесь было кладби-
ще – или же по прежнему порядку умершие погребались при церквах, монастыр-
ской и других, бывших при соборе.
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При этом предполагалось еще устроить деревянные крытые 
лестницы.

Но в 1868 году по докладу строительной комиссии влады-
кой разрешено главный вход в Богоявленский собор устроить 
с левой стороны близ начала прикладки к прежнему собору, где 
он остается и доселе, а при этом входе устроить каменное крытое 
крыльцо, широкую, пологую и очень удобную для входа лестни-
цу и крытый подъезд. С правой стороны вместо дверей устроено 
окно.

Летом же 1868 года разобраны были и боковые стены преж-
него Богоявленского собора, оставлены только части их против 
внутренних четырех столбов и ставшие тоже новыми столбами, 
по два с каждой стороны. Но так как стены собора оказались го-
раздо тоньше прежних внутренних столбов, то столбы из стен 
оказались по длине равными прежним столбам, а по ширине не-
сравненно уже их. Эта несоразмерность столбов много отнимала 
благолепия у собора.

Чтобы устранить эту неблаговидность, потребовалось не только 
сделать прикладку к столбам из стен, но и разобрать четыре вну-
тренних свода при этих столбах, что стоило около тысячи рублей. 
Но собор не пожалел этой суммы, и при руководстве губернского 
инженера Э. В. Тидена11 устроили новые столбы, совершенно рав-
ные прежним, равносторонние, и самые своды при новых столбах, 
прежде продолговатые, стали красивее. В то же время разобрана 
была стена, разделявшая прежнюю паперть от собора, а вместо 
стены устроена высокая арка. 

При входе в собор изпод колокольни вы видите весь иконостас 
главного алтаря. Вся паперть сделалась частью собора, увеличила 
его в длину и скрасила.

В том же 1868 году по благословению архипастыря устроен мо-
заический пол12 не только в пристройках к Богоявленскому собору, 
но и в главном алтаре и на солее, которая значительно расширена. 
Мозаические же устроены полы в крыльце с левой стороны собора 
и самые приступки лестницы.

Со значительным увеличением Богоявленского собора, очевид-
но, уже недостаточно было для нагревания его той печи, которая 
была прежде под собором, печи обыкновенного устройства. Почему 
устроены были в 1868 году три воздухонагревательные печи. Вну-
тренность этих печей, равно и боковые нагревательные проходы 
в них, устроены были из белого кирпича.

11 По указанию его, разбирались и переделывались четыре свода не вдруг, а попере-
менно и притом наискось один за другим. Чем предохранена была опасность па-
дения других сводов.

12 За устройство мозаического пола из материала мастера, крестьянина Чокарева, 
плачено по 15 рублей за квадратную сажень.
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Под каждым из боковых приделов 
устроено было по одной печи, а третья 
под притвором13. Кроме нагревания со-
бора, чрез тягу из собора холодного воз-
духа и приток свежего теплого в соборе 
улучшался и самый воздух.

Предстояло еще устроить в рас-
пространенном Богоявленском соборе 
самое главное – алтарь в его правом 
приделе, а для этого необходим был 
иконостас и иконы. Ревнитель собора, 
пожелавший оставить после себя незаб-
венную память, протоиерей и ключарь 
собора отец Павел Феодорович Остров-
ский взял на себя заботу по устройству 
правого алтаря. По его приглашению 
нашлись доброхотные жертвователи; 
нет сомнения, что и сам отец ключарь, 
кроме своих хлопот, внес значительную 
жертву на это святое дело. И вот бла-
годаря его усердию устроен в правом 
приделе красивый дубовый иконостас и в нем красуются иконы: 
с правой стороны царских врат икона Спасителя, Нерукотворен-
ный образ в таком же виде и размере, как существующий в Санкт
Петербурге образ, пред которым молился спасший жизнь государя 
4 апреля 1866 года КомиссаровКостромской*; а подле него – икона 
святого благоверного [великого князя] Александра Невского. По ле-
вую сторону царских врат – икона Феодоровской Божией Матери 
такого же размера, как чудотворная, а подле нее – икона препо-
добного Иосифа Песнописца.

Близилась зима 1868 года, и было совсем не удобно оставать-
ся службе соборной на целую зиму в малом приделе Феодора 
Стратилата при Успенском соборе, особенно на такие праздники, 
как Рождество Христово, Богоявление, в честь Феодоровской иконы 
Богоматери, Пасха. И вот, владыка и соборяне решились все вновь 
сложенные каменные стены и своды, еще неоштукатуренные, по-
крыть шпалерами, конечно, только на время. А вместо иконостаса 
в левом приделе поставить киоты и иконы, висевшие по стенам 
в прежней паперти. И, по приготовлении всего нужного, 10 ноября 
1868 года самим архипастырем, тогда уже архиепископом, освящен 
был правый придельный престол во имя Божией Матери, в честь 
иконы Ее Феодоровской, во имя благоверного великого князя Алек-
сандра Невского и преподобного Иосифа Песнописца. Владыка ска-

13 Устроил их мастер Горшечников за 1000 рублей, из соборного материала.

Внутренний 
вид Бого-
явленского 
собора. 
Фото начала ХХ века.

* Здесь автор до-
пускает неточность. 
Согласно официаль-
ной версии, 4 апреля 
1866 года в день 
своих именин (па-
мять преподобного 
Иосифа Песнописца) 
О. И. Комиссаров 
хотел отправиться 
помолиться в часов-
ню в домике Петра 
Великого, где нахо-
дилась чтимая икона 
Нерукотворного 
Образа Спасителя, но 
не смог этого сделать 
изза ледохода. 
Двойная фамилия – 
КомиссаровКостром-
ской – была присво-
ена ему уже вечером 
в день неудачного 
покушения, вместе с 
возведением в потом-
ственные дворяне.
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зал при освящении умилительное слово, в котором между прочим 
убеждал слушателей к пожертвованиям на возобновленный собор, 
тогда очень нуждавшийся в средствах. Главный престол в Богояв-
ленском соборе во время работ остался неприкосновенным и поэто-
му не требовал полного освящения.

Распространенный Богоявленский собор имеет [площадь] более 
200 квадратных сажен, кроме алтарей, и может свободно вмещать 
в себе более четырех тысяч молящихся14.

Поэтому смело идет молиться Богу в теплый собор всякий 
кост ромич, зная, что места в нем достаточно для всякого. Только 
в праздник в честь Феодоровской иконы Богоматери и в крестные 
ходы, когда собирается народу десятки тысяч, конечно, и обшир-
ный собор бывает тесен и не может поместить всех желающих 
в нем помолиться Богу.

Позднейшие работы, служащие к украшению 
и удобствам собора

АСПРОСТРАНЕННый теплый Богоявленский собор тре-
бовал еще многого для своего благолепия. Приделы его 
снаружи не были еще отштукатурены, да их и нельзя 
было отштукатуривать в первые по крайней мере два 

года по выкладке; иначе могла остаться в стенах его сырость, кото-
рую после трудно было бы вывести. Внутри собора на старых сте-
нах, сводах и столбах оставался прежний искусственный мрамор, 
уже во многих местах попортившийся и везде потемневший. Вновь 
сложенные стены и своды были покрыты шпалерами, которые ста-
ли рваться и даже отставать от сводов. Чтобы привести теплый со-
бор в приличный храму Божию и благолепный вид, необходимо 
было отштукатурить его извне и внутри.

Отштукатурка* внешних стен у приделов, равно окраска всего 
Богоявленского собора и колокольни при нем, произведена в 1871 
году, чрез четыре зимы после новой кирпичной кладки приделов, 
когда она вполне достаточно просохла15.

Но эта работа была не так ценна, как внутренняя отделка со-
бора. В Бозе почившему архипастырю** и соборянам не хотелось 
оставить новоотстроенный и величественный теплый собор 

14 Когда Зарайский полк в полном составе выступал в поход в 1877 году, для него 
был отправлен в соборе молебен. Еще до прибытия войска в собор набралось на-
роду очень много; но пришли 4 батальона, около четырех тысяч человек, и все 
уместились в соборе. Надобно полагать, что тогда было в соборе народу тысяч пять 
или шесть. Не менее, а разве более молящихся бывает в соборе и в Феодоровскую 
и в другие важнейшие праздники.

15 Несколько ранее отштукатурки теплого собора была вновь исправлена отштука-
турка на Успенском соборе и на соборных домах; кроме того, эти здания были 
окрашены.

РР

* Здесь и далее со-
хранено авторское 
написание этого 
слова.

** То есть архиеписко-
пу Платону.
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без приличной ему внутрен-
ней отделки, не хотелось оста-
вить его менее украшенным, 
чем он был прежде. И вот, 
несмотря на совсем истощив-
шиеся средства собора, не-
смотря на великие жертвы, 
уже понесенные усердными 
ревнителями о благоустро-
ении собора, решено было 
старый мрамор отбить и все 
стены, своды и столбы в Бого-
явленском соборе и в его при-
делах покрыть новым искус-
ственным мрамором. В соборе 
не было средств на эту слиш-
ком ценную работу, но ведь 
не было их и на распространение собора, а Царица Небесная по-
могла же распространить его; и теперь Она же, Заступница наша 
усердная, не откажет в Своей помощи. Так думали архипастырь 
и соборяне. И такая надежда вполне оправдалась. Нашлись жерт-
вователи и на внутреннее украшение собора, и почти те же бла-
гочестивые костромичи, которые жертвовали и на распростране-
ние собора. Деятельнейшее участие в этом деле по благословению 
архипастыря принял покойный, Царство ему Небесное, Кузьма 
Егорович Мясников. Образована была особая комиссия, которую 
составляли: кафедральный протоиерей И. Г. Поспелов, ключарь 
П. Ф. Островский, городской голова Г. Г. Набатов, К. Е. Мясников, 
А. А. Живущев, А. А. Акатов, И. В. Стоюнин, А. Ф. Дурляпин и со-
борный староста В. К. Мясников. В эту комиссию приглашен был 
техник, губернский инженер Э. В. Тиден. По указанию архипас
тыря приглашен был известный ему мастер мраморных работ 
крестьянин Калужской губернии Максим Киров, который и про-
извел сию работу в 1871–1873 годах16. Старый мрамор был отбит, 
и во всем соборе положена была отштукатурка из алебастра, и по-
том производилась отполировка его зимой; когда отправлялось 
богослужение в соборе, отделываемый придел отделялся плот-
ной занавеской.

Все стены, столбы и своды были отделаны синим мрамором, 
главный алтарь розовым, а приделы и предалтарие – желтым. 
Карнизы, пилястры и вся тяга или выпуклые украшения на сво-
дах, стенах и столбах сделаны из белого искусственного мрамора. 

16 Правда, чтобы ускорить работу, сначала работали два мастера, каждый со своими 
рабочими, один в правом, другой в левом приделе, но один мастер оказался неис-
правным и был удален.

Богоявленский собор. 
Фото начала 
ХХ века.
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По указанию Э. В. Тидена тяга на сводах необходима была для того, 
чтобы скрасить своды и чтобы они казались снизу более высоки-
ми, чем на самом деле; равным образом рамы из искусственного 
мрамора между нижними и верхними окнами скрадывали доволь-
но большое пространство между ними. Подоконники на всех ниж-
них окнах Богоявленского собора сделаны на счет К. Е. Мясникова 
из настоящего мрамора. Вся работа стоила около 25 тысяч рублей, 
из которых самая большая часть пожертвована благочестивыми 
благотворителями собора. Спаси и помилуй их, Господи, за их 
усердие к храму Твоему святому!

В левом приделе Богоявленского собора не было еще алтаря 
и настоящего иконостаса, а был временный без дверей, составлен-
ный из киот[ов] и рам. Но нашелся благотворитель, пожелавший 
на свой счет устроить и в левом приделе алтарь и дубовый ико-
ностас такой же, какой был уже устроен в правом приделе. Этот 
благотворитель был Андрей Андреевич Акатов, принесший уже 
и прежде значительные пожертвования в собор17. По его указанию 
круглая входная в алтарь лестница заменена изогнутой и устрое-
на была около стены, при чем приступки ее и площадка сделаны 
были из путиловской плиты. Отверстие среди алтаря, где была 
винтообразная лестница, заложено, и здесь устроен дубовый пре-
стол. Все облачения на престол и жертвенник, серебряные сосуды, 
крест, евангелие – все было пожертвовано Андреем Андреевичем 
Акатовым.

Устроенный престол в левом приделе Богоявленского собора 
предполагалось сперва освятить в честь Боголюбской иконы Бого-
матери как особенно чтимой бывшим архипастырем костромским 
Платоном, родившимся 18 июня в день празднования этой иконе. 
Но чтобы увековечить в Богоявленском соборе память этого святи-
теля, положившего так много забот для распространения и укра-
шения собора, соборяне испросили разрешение освятить престол 
в левом приделе не только во имя Божией Матери, в честь иконы Ее 
Боголюбской, но и в честь мученика Платона, которому святая Цер-
ковь празднует 18 ноября18. Тронутый таким представлением собо-
рян, владыка написал на этом докладе: «С особенной благоговейной 
признательностью приемлю усердие членов собора и церковного 
старосты относительно моего недостоинства. Верую, что по их свя-
тым молитвам Царица Небесная и святой мученик Платон не оста-
вят меня своей милостью, и помощью, и заступлением».

17 Им пожертвованы: золотой 94 пробы напрестольный крест весом в 250 золотни-
ков, ценой около 1500 рублей, и две серебряные ризы на иконы, весом в 1 пуд 27 ½ 
фунтов, ценой около 2300 рублей. После им же устроены вызолоченные рамы 
для икон на столбах и входные лестницы, наружная и внутренние под колоколь-
ней, из путиловской плиты вместо чугунных, крутых и скользких.

18 Это был день ангела высокопреосвященного архиепископа Платона. 
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К весне 1873 года левый придельный к Бого-
явленскому собору храм был готов, и сам архипас
тырь 3 марта 1873 года освятил его при участии 
соборян. Проповедь при этом произнес кафед
ральный протоиерей.

Нельзя не упомянуть здесь о богатом вкладе 
в костромской кафедральный собор в Бозе по-
чившего киевского митрополита Арсения, родом 
кост ромича*. По просьбе ключаря П. Ф. Остров-
ского присланы были от него из Киева с одним 
священником для собора и 14 августа 1875 года 
внесены в собор части мощей преподобных Пе-
черских: Нифонта, епископа Новгородского, Да-
миана целебника, Спиридона просфорника, Про-
хора чудотворца, Марка гробокопателя и Ильи 
Муромца. Мощи находятся в серебряной, имею-
щей вид гробика раке, которая имеет покрыш-
ку. В каком соборе отправляется богослужение, 
туда переносятся и святые мощи. В холодном 
Успенском соборе они ставятся на столике на са-
мом конце солеи с правой стороны. А в Богояв-
ленском соборе усердием достоуважаемого А. В. Стоюнина19, так 
много жертв принесшего в собор, спаси его Господи, устроен 
для мощей величественный металлический балдахин с мозаиче-
ским постаментом. Поставлен он у северной стороны переднего 
столба в правом приделе. Под этим балдахином на самом столбе 
икона преподобных, пред иконой ставится и самая рака с моща-
ми. При балдахине висит большая красивая лампада, огонь в ней 
горит и всю ночь.

В Бозе почивший архипастырь Платон, принимавший такое жи-
вое участие в распространении и украшении теплого Богоявленско-
го собора, еще за несколько лет до своей кончины начал заботить-
ся об усыпальнице под собором, где он указывал похоронить себя 
после кончины. Несколько раз он напоминал об этой усыпальнице 
настоятелю собора, хотел даже сам осмотреть место для нее. Его 
успокаивали, что под главной частью теплого собора место для усы-
пальницы самое удобное; говорили ему, что можно устроить там 
даже церковь, алтарь которой будет очень просторный и светлый. 
Но представлением об устроении под теплым собором усыпальни-
цы медлили; особенно неудобно было делать такое представление, 
когда в феврале 1877 года владыка сделался нездоров. Однако, 
по настоянию владыки, 12 мая того же года настоятель собора при-
вез ему доклад об устроении усыпальницы под теплым собором 

19 Его же старанием устроена и самая рака для мощей.

Митрополит 
Киевский 
и Галицкий 
Арсений 
(Москвин). 
Фото третьей чет-
верти XIX века.

* Митрополит Киев-
ский и Галицкий 
Арсений (Москвин; 
около 1795–1876) 
родился в селе Во-
ронье Костромского 
уезда.
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в Солониково20, куда по совету врачей он переехал из Ипатьевского 
монастыря, чтобы свежим воздухом поправить свое слабое здоро-
вье. Но владыка был так болен, что ему и не докладывали бумаги, 
а в ту же ночь его не стало.

С кончиной владыки дело об устроении усыпальницы не было 
оставлено; особенно потребовалось поспешить устроением ее тог-
да, когда по завещанию владыки тело его погребено было под теп
лым собором21. Когда прибыл в Кострому 28 марта 1878 года пре-
емник архиепископа Платона преосвященный Игнатий и в первый 
раз пришел под собор, чтобы поклониться останкам своего пред-
местника, тогда, указав на левую сторону усыпальницы, он ска-
зал сопровождавшим его: «А вот здесь похороните меня»22. После 
этого дело об устроении усыпальницы быстро подвинулось вперед; 
новый владыка заставлял спешить установкой иконостаса, чтобы 
освятить престол в усыпальнице. При высокопреосвященном Пла-
тоне еще не было решено устроить под собором церковь, а тем более 
не решили, во имя чье освятить в ней престол. Думали освятить 
его во имя святителя Николая Чудотворца, чтимый образ которого 
находится в соборе. Но владыка Игнатий решил быть храму в усы-
пальнице во имя чтимого им преподобного Сергия Радонежского. 
И в праздник этого угодника Божия 23 сентября 1878 года сам 
освятил престол при участии ректора семинарии архимандрита 
Иус тина* и соборян. Таким образом в теплом Богоявленском соборе 
стало четыре престола: 1) главный в честь Богоявления Господня; 
2) правый во имя Божией Матери, в честь иконы Ее Феодоровской, 
во имя святого благоверного князя Александра Невского и Иосифа 
Песнописца; 3) левый во имя Божией Матери, в честь Боголюбской 
Ее иконы, и во имя мученика Платона, и 4) престол в усыпальнице 
во имя преподобного Сергия Радонежского.

С распространением собора простора в нем стало много 
и большой тесноты в нем не бывает, кроме народных праздников. 
Но при множестве богомольцев воздух в нем становился удушли-
вым, особенно когда бывало в нем много простого народа, который 
и зимой обычно стоит в теплой одежде. Много было делано собо-
рянами, чтобы устранить это неудобство и найти средство для вы-
тяги удушливого воздуха и притока свежего, деланы были разные 
трубы в столбах и форточки в окнах; не жалели целых окон верх-
них, чтобы в них устроить большие круглые отверстия для притока 

20 Это – загородная архиерейская дача в семи верстах от Костромы, устроенная вла-
дыкой и им любимая.

21 Еще ранее его под предалтарием правого придела, с благословения его, погребено 
было тело устроителя того придела известного ключаря П. Ф. Островского, скон-
чавшегося 1 апреля 1876 года.

22 Об этом владыка написал в своем завещании, которое и исполнено. Он действи-
тельно погребен был на том месте, на которое указывал. Скончался он 7 июня 1883 
года, погребен 11 июня.

* Впоследствии 
епископ Иустин 
(Полянский; около 
1832–1903).
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воздуха; все это помогало 
мало. Но в 1882 году печ-
ник Горшечников пред-
ложил устроить двойные 
печные трубы для тяги 
воздуха из собора; по ука-
занию его, около дымовой 
трубы и вокруг нее нуж-
но было устроить особую 
кольцеобразную трубу, 
чрез которую вытягивал-
ся бы из собора воздух. 
Архитектор одобрил та-
кое устройство, и при пе-
рекладке печей, которая 
потребовалась, при этом 
устроены были две вы-
тяжные трубы. Действительно, воздух в соборе стал гораздо свежее, 
тяга в трубы бывает сильная, особенно когда открываются все вы-
тяжные отверстия23. Сырость на окнах бывает очень редко, только 
тогда, когда в собор найдет слишком много богомольцев. Но чтобы 
еще более улучшить воздух в соборе, требуется устроить еще тре-
тью вытяжную трубу, что соборяне наверное и сделают, особенно 
при теперешнем деятельном старосте собора.

Последнее улучшение собора произведено только в прошедшем 
1884 году, уже при настоящем архипастыре, преосвященнейшем 
Александре*. Когда еще составлялся проект на распространение 
теплого Богоявленского собора, то положено было купол собора 
открыть, разобрав средний свод. Но в Бозе почивший архипас
тырь Платон, страдавший от ревматизма, не дозволил произ-
вести эту работу; он боялся, что из купола будет нести холодом 
и что он в каждое служение в соборе будет простужаться. Преем-
ник его, преосвященный Игнатий, мало служил в соборе, и дело 
об открытии купола, о котором говорили уже ревнители об улуч-
шении собора, все откладывалось. Но в прошедшем году владыка 
благословил разломать средний, главный свод, а находившуюся 
в фонаре собора библиотеку перенести в другое помещение, в зда-
ние при средних воротах ограды. В фонаре собора по плану поло-
жено было восемь больших окон и восемь маленьких круглых ввер-
ху при начале самого свода; но два окна из восьми больших были 
заложены, а из одного была устроена дверь, которая оказывалась 
уже ненужной. Чтобы в соборе было больше света, потребовалось 

23 По надобности они могут закрываться и открываться вполне и по частям. В каж-
дом отверстии находится медная закрышка, разделенная на три отдельные части.

Одна из апсид Бого-
явленского собора. 
Фото начала тридца-
тых годов ХХ века.

* Епископ Костром-
ской и Галичский 
Александр (Куль-
чицкий; около 
1826–1888).
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два заложенных окна разобрать, из двери устроить окно и для всех 
шестнадцати окон устроить двойные рамы, да для трех больших 
и восьми малых окон – железные решетки. После третьего хода* 

в конце июня работа была начата при деятельном наблюдении 
старосты собора и кончена своевременно, к 12 октября, когда по от-
правлении богослужения в холодном Успенском соборе в праздник 
Иерусалимской иконы Богоматери, находящейся на паперти со-
бора, богослужение отправляется уже в теплом соборе. Кроме от-
крытия купола, по указанию губернского инженера, нужно было 
устроить карниз; сверх того нашли нужным весь купол окрасить 
под мрамор, на самом своде купола изобразить Пресвятую Троицу 
и вокруг Ее летающих ангелов, а внизу при средних столбах на-
писать четырех евангелистов. Большое паникадило, освещающее 
средину храма, долженствующее освещать и самый купол, нужно 
было оставить на прежнем месте, а с разборкой свода, на котором 
оно было утверждено, необходимо было устроить длинную цепь 
до самого свода в куполе; эта цепь устроена по образцу, данному 
губернским инженером. В то же самое время весь мрамор в соборе 
вычищен, притвор перекрашен и два живописных изображения 
в нем возобновлены. И теперь теплый Богоявленский собор при-
нял вполне благолепный вид; усердные костромичи с радостью 
посещают его и любуются его обновлением и благолепием. Архи-
пастырь, по приезде из епархии** посетивший Успенский собор 
и пожелавший осмотреть работы в теплом соборе, когда они уже 
близились к концу, отозвался об них с полным одобрением24, 
а по окончании всех работ сам совершил малое освящение собора 
и отслужил в нем первую литургию.

С открытием купола в соборе стало очень светло, особенно 
на солее и амвоне при главном алтаре, воздух стал свежее, а чтение 
и пение стали звучнее, чем прежде.

В заключение настоящих заметок не будет неуместно сказать 
о стоимости работ по распространению и благоукрашению теплого 
Богоявленского собора. Устроение приделов и входной лестницы 
с подъездом стало более 25 000 рублей, одного кирпича понадоби-
лось, говорят, около миллиона. Покрытие внутренних стен, сводов 
и столбов искусственным мрамором потребовало суммы, близкой 
к 25 тысячам. Устроение двух придельных дубовых иконостасов 
с иконами в них, престолы, жертвенники, иконы и кресты с при-
надлежностями стоят не менее десяти тысяч. Мозаические полы 
стоили не менее двух тысяч. Устроение усыпальницы и церкви 

24 Только один еще оказался недостаток, по указанию владыки: иконостас стал ка-
заться ниже, чем он был до открытия купола. И этот недостаток, сколько известно 
составителю сих заметок, соборяне думают устранить устройством на иконостасе 
большого креста с сиянием, который займет свободное над иконостасом простран-
ство и выше сделает самый иконостас.

** То есть возвратив-
шийся из поездки 
по епархии. Такие 
многодневные по-
ездки правящие 
архиереи регулярно 
совершали для обо-
зрения монастырей 
и приходов.

* То есть после треть
его воскресного 
генерального крест-
ного хода, см. с. 304.
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в ней потребовало тоже около двух тысяч; такой же почти суммы 
стоило разобрать купол, украсить его и обновить собор. Отштука-
турка и окраска собора, устройство печей и вентиляции, решетки 
на солее и амвоне, каменные входные лестницы, железные двери 
в усыпальницу, гранитные плиты при входах стоят до пяти тысяч. 
Все же вышеозначенные работы стоят, как видит читатель, более 
семидесяти тысяч. И все это большей частью – жертва соборолю-
бивых и благочестивых костромичей. Воздаждь им, Милосердный 
Господи, за эту их богатую жертву сторицей и, по молитвам Зас
тупницы нашей усердной, веди и приведи их в Свои светлые оби-
тели рая.

[Поспелов Иоанн, протоиерей.] Теплый Богоявленский собор 
при костромском кафедральном Успенском соборе // Костромские 
епархиальные ведомости, 1885; отдел II, часть неофициальная;  
№ 2, с. 25–31; № 3, с. 45–53; № 4, с. 73–83.

Вид на кремль 
и малый буль-
вар с беседкой. 
Открытка на-
чала ХХ века.
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Л. С. Васильев

Богоявленский 
кафедральный собор 
Костромского кремля

АФЕДРАЛьНый Богоявленский собор Костромского 
кремля, построенный Степаном Воротиловым в 1776–
1791 годах и просуществовавший до 1934 года, являл-
ся крупнейшим культовым зданием губернского города. 

По совершенству художественного замысла, соединявшего в себе 
грандиозность и изящество, он не имел себе равных по всей Волге, 
давно стал архитектурной эмблемой Костромы, ее славой и гордо-
стью. Видная издалека 64метровая соборная колокольня служила 
своеобразным ориентиром для проплывавших судов. В ясную по-
году с вершины ее был виден Ярославль, удаленный на многие де-
сятки верст1. Вместе со стоящим подле древним Успенским собором 
и домами соборного причта, также детищами Воротилова, Бого-
явленский собор образовывал ту архитектурную группу, которую 
называли Костромским кремлем. Ансамбль дополняла каменная 
с коваными решетками ограда с несколькими воротами, из коих 
выделялись главные, так называемые Триумфальные, с северной 
стороны обращенные к городу – к рядам. Пышные, необычной 
композиции, построенные одновременно с Богоявленским собором, 
они заслуживают особого разговора.

Наиболее эффектным был вид на соборный ансамбль с Волги. 
Примыкающий к ней кремлевский холм (а по существу это – пла-
то) здесь резко обрывается, переходя ниже в пологий берег, плавно 
подводящий к воде. Крутой, обращенный к реке склон кремлевской 
платформы был облицован (и укреплен) высокой, с уклоном, кир-
пичной выбеленной стеной. Эта белая стена с лентой ограды на-

1 Это легендарное предание. Изза кривизны Земли с высоты Н (м) видно при иде-
альных условиях не далее чем на 3,6·√‾‾Н км. Расстояние до Ярославля по прямой 
превышает 60 км, и Кострома на 16 м ниже к уровню моря. Окраины Ярославля 
из Костромы были бы видны лишь с площадки, поднятой не менее чем на 300 м. – 
Прим. редактора издания 2014 года.

КК
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верху служила своего рода цоколемпьедесталом величественному 
ансамблю, сиявшему белизной стен, золотом куполов, крестов, ко
ваных ваз на ярусах колокольни, лучей «Всевидящего Ока» на ее 
вершине.

Внешнему облику соборов соответствовало великолепие их ин
терьеров и внутреннего убранства. Фрески XVII века в Успенском 
соборе*, иконостасы с бесценными иконами и церковной утва
рью – всё, начиная с 1920х годов, сначала осквернялось, а затем 
разламывалось и выбрасывалось как хлам. Иконы жгли, древние 
могилы под соборами вскрывали в поисках золота, черепа и кости 
выкидывали. Вакханалия глумления и вандализма завершилась 
взрывами, потрясшими спавший город. Сначала взлетел Успен
ский собор (XVI–XIX веков) со своими шестью золочеными купо
лами, уникальными фресками; затем, также ночью, подорвали 
Богоявленский собор. Взрывали его дважды. При первом взрыве 
здание устояло – слишком прочной оказалась кладка, рассчитан
ная на века. Тогда подрывники просверлили изнутри шурфы в не
сколько ярусов, начинили их аммоналом – и грянул повторный 
взрыв. Гигантский собор рухнул, образовав гору обломков и щеб
ня, и в окрестных зданиях вылетели стекла. Так происходили 
«славные» деяния тогдашних отцов города и их идейных вдохно
вителей по очищению народного сознания от «религиозного дур
мана», приуготовления его к царству «светлого коммунистическо
го будущего».

Соборный 
ансамбль 
Костромско-
го кремля. 
Литография из книги 
протоиерея Павла 
Островского «Исто-
рическое описание 
костромского Успен-
ского кафедрального 
собора», 1855 год.

* Правильнее говорить 
о росписи XVIII века, 
так как прежняя 
стенная живопись 
погибла в пожаре 
1773 года.
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Сохранились в истории и имена двух молодых московских ху-
дожников – Чудакова и Чижова. Накануне взрыва соборного ан-
самбля они приехали в Кострому и за несколько дней, пусть наспех, 
неполно и с ошибками, но обмерили и Успенский, и Богоявленский 
соборы. Не было лесов, и они использовали лестницыстремян-
ки подрывников, с которых те пробивали шурфы и закладывали 
взрывчатку.

Заслуга двух этих молодых людей неоценима – они сделали 
единственный за всю историю зданий их обмер. Обмерные черте-
жи кремлевских соборов хранятся в отделе графического фонда 
Государственного музея истории архитектуры имени А. В. Щусева* 
в Москве, в Донском монастыре. Обмерные выцветшие от времени 
листы выполнены карандашом2. К ним приложены кроки. К сожа-
лению, эти молодые люди не успели, а может, и не имели возмож-
ности провести детальную фотофиксацию соборов. В фондах музея 
есть много фотографий разной степени качества, но дают они лишь 
общее представление о зданиях, ибо сняты с известного удаления 
от них.

Говоря о дошедших до нас фотографических изображениях 
Кост ромского кремля, помимо Донской коллекции** следует упомя-
нуть фотоматериалы из фондов Костромского историкоархитек-
турного музеязаповедника и единственный в своем роде снимок 
соборной колокольни, сделанный с запада, с близкой точки; не-
гатив его хранится в Государственном историческом музее (ГИМ) 
в Москве. В том же ГИМе хранится великолепно исполненная кар-
тина, изображающая Костромской кремль со стороны Волги в лучах 
вечереющего дня, на фоне темноголубого неба. Работа выполнена 
маслом и принадлежит кисти художника Н. Шмидта***. В доброт-
ной реалистической манере изображены на ней соборная колоколь-
ня и Успенский собор, сияющие белизной стен и золотом куполов. 
Картина дает представление о полихромии закомар и шеек глав 
на древнем соборе.

Картина Н. Шмидта датируется началом ХХ века, когда Богояв-
ленский собор, его фасады были чисто белыми. Вопрос о первона-
чальной покраске фасадов храма пока не ясен; несомненно, однако, 
она была задумана иной.

Обращаясь к дошедшим до нас старым чертежам Богоявленско-
го собора, следует назвать прежде всего план и фасад, выполнен-
ные в начале прошлого века**** большесольским купцом, столярных 
и резных дел мастером Константином Яковлевичем Трубнико-
вым – земляком Степана Воротилова. Сравнивая эти чертежи с их 
натурным осуществлением, нетрудно заметить, что они не фикса-

2 С 1993 года копии этих чертежей, обведенные Л. С. Васильевым тушью, хранятся 
в Государственном архиве Костромской области (по состоянию на 2014 год мате-
риалы не описаны). – Прим. редактора издания 2014 года.

* Правильнее: 
Государственного 
научноисследова-
тельского музея ар-
хитектуры (ГНИМА) 
имени А. В. Щусева.

** То есть коллекции 
ГНИМА имени 

А. В. Щусева, 
в Донском 
монастыре.

*** Правильнее – Ген-
риха Шмидта. Кар-
тину см. на с. XIX 
цветной вкладки.

**** То есть XIX века.
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ционные, что Трубников скопировал один из авторских вариантов 
собора. При общем сходстве чертежа и осуществленного здания 
бросается в глаза несоответствие ордеров во втором ярусе колоколь-
ни (коринфский в чертеже – ионический в натуре), рисунка люкарн 
в куполе над собственно собором. Обращают на себя внимание ши-
рокие, лишенные перил лестницы в основании колокольни – в на-
туре ради удобства прихожан получившие перильные ограждения. 
Здание изображено в тот период, когда оно сохраняло задуманную 
автором объемнокомпозиционную структуру и состояло из срав-
нительно компактного объема самого храма (с единственной полу-
круглой апсидой, с двумя двусторонними лестницами на боковых 
фасадах) и соединяющего храм и колокольню двусветного пере-
хода. Чертежи эти хранятся в Москве в музее архитектуры имени 
А. В. Щусева.

Два других чертежа – фасад и план – относятся к 50–60м го-
дам XIX века. Первый из них – северный фасад, тонко обведен-
ный тушью и слегка подкрашенный акварелью, выполнен, судя 
по подписи, губернским архитектором Григорьевым. Он работал 
в Костроме, по крайней мере, в начале 1850х годов и среди раз-
нообразных работ спроектировал в 1851 году западную галерею 
звонницы Ипатьевского монастыря. Графика проектного чертежа 
галереи, хранившегося в Государственном архиве Костромской об-
ласти (ГАКО), полностью соответствует рассматриваемому чертежу 
собора. На чертеже заголовок: «Фасад Костромского кафедрально-
го Богоявленского собора в существующем виде». Ниже: «Чертеж 
сей был принят в руководство при рассмотрении в Департаменте 
проектов и смет вместе с ним составленных чертежей 11 февраля 
1864 года».

Возникают два предположения:
1. Чертеж сделан десятилетием раньше и в 1864 году был пред-

ставлен в департамент в предположении грядущих переделок.
2. Чертеж выполнен в 1864 году перед представлением в депар-

тамент.
Несколько слов об этом чертеже. Он выполнен несравненно про-

фессиональнее, нежели чертеж К. Я. Трубникова, и ближе к натур-
ному воплощению здания. Примечательно: на боковом фасаде со-
бора отсутствует двухмаршевая лестница, показанная на чертеже 
начала XIX века. Обращает на себя внимание великолепная про-
рисовка карнизных профилей, вполне в характере елизаветинского 
барокко. И все же, при всем совершенстве чертежа, вызывает недо-
умение трактовка ордера во втором ярусе колокольни. Как и на чер-
теже Трубникова, он показан коринфским. Что это – невниматель-
ность архитектора к стоявшей рядом натуре или сознательное 
следование лежавшему пред ним авторскому чертежу? В пользу 
этого предположения свидетельствует показанная на чертеже, 

Л. С. Васильев. Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля
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но отсутствующая в натуре обработка поля вокруг арок в четвертом 
ярусе колокольни в виде диагональных ромбов (прием, известный 
из рококо). Об этом же говорит иной характер кованых золоченых 
вазонов, расставленных по ярусам колокольни, характер кованых 
решеток на кровле собора и частично на колокольне. Большей, не-
жели в натуре, элегантностью отличаются изображенные пилястры 
в нижнем ярусе колокольни и, соответственно, на фасадах самого 
собора. Лестницы в основании колокольни имеют перильные, ам-
пирного характера, ограждения.

Обратимся к плану этого времени. Он подписан архитектором 
Сергеем Садовниковым и несет на себе следы двух этапов работы. 
Первый этап – это тщательно выполненный фиксационный план 
собора, каким он был на середину XIX века. Он обведен тушью 
и легко иллюминован бледной акварелью (крапплак). На плане со-
бора, как и на фасадном чертеже Григорьева, отсутствуют боковые 
лестницы. Второй этап: на фиксационный чертеж нанесены про-
ектные предложения по расширению – по существу, коренной ре-
конструкции – здания. План новых частей (выполнен другой рукой 
и в более грубой манере) залит черной краской. Из плохо читаемой 
надписи явствует, что 5 июня 1866 года план был рассмотрен в гу-
бернском строительном отделении. В левом верхнем углу чертежа 
стоит благословляющая виза епископа Костромского и Галичского 
Платона (Фивейского).

Итак, в середине 1860х годов городские и духовные власти Ко-
стромы решили расширить кафедральный Богоявленский собор 
кремля. Какова предыстория этой проблемы? Для этого нам при-
дется вернуться вспять, к моменту начала строительства самого 
здания, и попутно коснуться его стилистического генезиса.

Соборный 
ансамбль. 

Открытка на-
чала ХХ века.
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К 1776 году, через три года после опустошительного пожара – 
начисто уничтожившего старый город, его средневековую плани-
ровку и деревянную застройку, деревянные стены кремля, – была 
ясно осознана необходимость коренной реконструкции и самого 
города, и его духовнорелигиозного центра. В 1781 году Кострома 
получила свой знаменитый веерный план, высочайше утвержден-
ный, который на многие десятилетия определил ее дальнейшую за-
стройку. Что касается территории кремля, то, сохранив с некоторы-
ми изменениями уцелевший от гибели древний Успенский собор, 
главную городскую святыню, рядом с ним на месте сгоревшей церк-
ви Крестовоздвиженского монастыря костромичи решили постро-
ить новый храм. Этот храм должен был принять на себя функцию 
кафедрального, быть более вместительным, нежели Успенский, 
и своими размерами и высотой соответствовать и духу времени, 
и возросшему экономическому значению города. (...) Если учесть, 
что наиболее авторитетным местным зодчим в Костроме этого 
времени был Степан Воротилов, вполне можно предположить, 
что для выполнения этого ответственного задания привлечен мог 
быть именно он.

Итак, Степану Воротилову, подрядчику из посада Большие Соли 
Костромского уезда Костромской губернии*, выпала честь стать 
строителем кафедрального губернского собора. Судя по определен-
но приписываемым ему работам – Пряничному двору в Костроме 
(ныне Красные ряды) и Большим Мучным рядам, – это мастер 
раннего классицизма. И пусть в основе проекта этих зданий лежит 
проект Карла Клера, губернского архитектора из Владимира, – 
трактовка зданий, постановка над Красными рядами колоколь-
ни церкви Спаса (вызвавшая протест Клера) вполне самобытны 
и рисуют Воротилова как яркого архитектораградостроителя. 
Но это его поздние создания. Если же обратиться к более ранне-
му по времени проекту кафедрального Богоявленского собора с его 
необычайной композицией, далеко превосходящей все создаваемое 
окрест в это время, то невольно задашься вопросом: как в голове 
пусть в высшей степени одаренного, но провинциала мог возник-
нуть столь вдохновеннопрекрасный образ? Ведь ничего подобного 
вокруг он не мог видеть.

Ответ на это дает первый вариант проекта Новодевичьего 
Смольного монастыря в Петербурге, выполненный Б. Ф. Растрелли 
в 1747–1748 годах, в 1749 году отвергнутый императрицей и хра-
нящийся в библиотеке музея «Альбертина» в Вене (проект был об-
наружен петербургским искусствоведом Ю. М. Даниловым)3. В нем 
ключ к разгадке прообраза костромского кремлевского собора. Со-

3 Знакомством с этим проектом автор обязан архитектору И. Ш. Шевелеву, распола-
гавшему фотокопией чертежа.

* Автор указывает 
админи-
стративно
террито-
риальную 
принадлежность по-
сада Большие Соли 
на более позднее 
время по сравнению 
с годами жизни 
С. А. Воротилова.
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вершенно очевидно, что блистатель-
ный проект Растрелли произвел не-
изгладимое впечатление на Степана 
Воротилова, увидевшего его – где? 
Скорее всего, в Петербурге, ибо си-
стемы высочайше апробированных 
проектов, рассылаемых в виде грави-
рованных альбомов по губернским го-
родам России, в те годы еще не было. 
За исключением некоторых деталей – 
более развитого по горизонтали ниж-
него яруса, разорванных лучковых 
фронтонов и прочего – сходство с во-
ротиловским проектом здесь полное.

И именно в столичном проекте, вы-
полненном ведущим мастером барок-
ко, мы видим то сужающееся кверху 
завершение с люкарной и шпилем, 
что применено Воротиловым и кото-
рое он повторил и в других храмах – 
в колокольнях церкви Петра и Павла 
и церкви Иоанна Предтечи в Костро-
ме, в церкви села Левашово. Этот 
тип колокольни, очевидно, произвел 
столь сильное впечатление на совре-

менников, что был повторен в Рыбинске в СпасоПреображенском 
соборе и в церкви села Яковлевского под Костромой.

Сравнивая костромскую колокольню с проектом Растрелли, тем 
не менее следует отметить, что при всем влиянии барокко она более 
классична и в характере ордеров, и в прорисовке карнизов следует 
правилам раннего классицизма, образуя с ним некий художествен-
но осмысленный сплав.

Что представлял собою костромской кафедральный собор в пер-
воначальном виде? Схема его традиционна. Основной поднятый 
на подклет объем храма с большой полукруглой апсидой с востока 
и купольной ротондой наверху (вполне в традиции барокко) окру-
жен криволинейными стенами. С севера и юга эти стены спрямлены 
и к устроенным здесь дверям приставлены крыльца с двусторонни-
ми лестницами. Ротонда, завершающая эту часть храма, опирает-
ся посредством сводов на четыре мощных столба, раскрепованных 
и оформленных коринфским ордером в виде спаренных пилястр, 
соответствующей цокольной частью и антаблементом. Интерьер 
храма освещался двусветными окнами с характерными для середи-
ны XVIII века наличниками, близкими к почерку Растрелли. Что ка-
сается ротонды с ее прихотливо очерченным куполом и луковичной 

Богоявленский 
собор и колоколь-

ня, вид со сто-
роны Ильинской 

улицы. 
Фото начала 

ХХ века.
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главой, то, вопреки первому впечатлению, она отнюдь не освещала 
храм, а была отделена от него сводом. Здесь размещалась церков-
ная библиотека, а может, и ризница, и попадали сюда по окайм-
ленному коваными перилами мостику, начинавшемуся с уровня 
второго яруса колокольни, шедшему по коньку кровли и вокруг 
ротонды и образующему кольцевую площадку. Прием этот, весьма 
необычный, повторен был в Знаменской церкви на Дебре, перестро-
енной в конце XVIII века, весьма вероятно, тем же Воротиловым. 
И композиция, и барочная трактовка ротонды, возведенной тогда 
над древним четвериком этого храма, чрезвычайно близки Богояв-
ленскому собору.

Трапезной как таковой у кафедрального собора не было. Ее, 
как связующее звено между основным объемом и колокольней, за-
менял притвор с тремя двусветными окнами на каждой из двух сто-
рон – высотой и ордерной трактовкой фасада как и на основном 
объеме. Подклет был и здесь.

Главной, безраздельно доминирующей частью Богоявленского 
собора была его колокольня. Примат величавой красоты, требова-
ний художественности, осознание градостроительной значитель-
ности здания над требованиями утилитарности – все, что столь 
характерно для эпох взлета искусств – наглядно видны в ансамбле 
Костромского кремля. И Богоявленский собор, и собор Успенский, 
и дома соборного причта (два построенных из задуманных четы-
рех) – все они служили подножием величественной колокольне, 
самому высокому и прекраснейшему зданию Костромы.

Квадратная в плане колокольня имела четыре яруса. Место 
пятого яруса занимало побарочному очерченное завершение, 
сужающееся кверху и переходящее в восьмигранный позолочен-
ный купол, посредством перехватов переходящий, в свою очередь, 
в луковичную главу, скорее напоминающую шпиль и также вы-
золоченную.

Большие циферблаты часов с курантами украшали четыре сто-
роны пятого яруса. Ультрамариновый тон циферблатов оттенял зо-
лото римских накладных цифр и фигурных стрелок. Общая высота 
колокольни достигала 64х метров. Она в два раза превышала по-
строенную позднее на Сусанинской площади пожарную каланчу.

Нижний ярус соборной колокольни с трехсторонними лестница-
ми в основании, наиболее строгий по трактовке, был решен в рим-
скодорическом ордере. Тот же ордер, поднятый над цокольным 
этажом – в виде пилястр и сложно раскрепованного антаблемен-
та, – обнимал и фасады самого храма. Сочными пятнами на фоне 
монументального ордера выделялись пышные картуши над ар-
ками входа и во фронтонах, над боковыми крыльцами основного 
объема. Головки херувимов с крыльями украшали замковые камни 
над верхними окнами фасадов. Пластика нижнего яруса дополня-
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лась сплошным рустом между пилястрами колокольни и цепным 
рустом на основном объеме храма.

С движением вверх массы колокольни облегчались, становясь 
все воздушней. Второй ярус был уже ионическим. Сквозной, 
с широкими арками объем был окружен хороводом стройных 
колонн – с соответствующими им пилястрами на стене. Колон-
ны, группируясь попарно по сторонам арки – со сложными по-
стаментами и раскрепованным антаблементом на углах яруса, – 
завершались одиноко стоящими колоннами, легко рисующимися 
на фоне неба.

Третий ярус, решенный в композитном ордере – с каннелюро-
ванными колоннами, – был замечателен строгим великолепием. 
Шестнадцать его колонн, попарно сгруппированных по сторонам 
арок, были тесно приставлены к стенам, сообщая всему ощущение 
энергии, свойственное римским храмам.

Четвертый, несколько облегченный по высоте ярус с более уз-
ким силуэтом, служил переходом к барочному завершению коло-
кольни. Особенность его в том, что его колонны, также попарно 
сгруппированные, наполовину гладкие, наполовину каннелюро-
ванные, несут антаблемент с разорванными треугольными фрон-
тонами. Как и в третьем ярусе, ордер здесь композитный. Заме-
чательно завершение арки яруса. Оно выполнено в стиле барокко 
и вполне соответствует прихотливому характеру верхней части 
колокольни.

Ощущению праздничности в облике здания соответствовали 
позолоченные кованые вазоны, расставленные на парапетах тре-
тьего и четвертого ярусов и в основании купола над часами, а так-
же треугольник «Всевидящего Ока» с исходящими из него лучами, 
вызолоченными червонным золотом.

Был ли собор белым или, как принято было в XVIII веке, имел 
двойную расколеровку (белые детали по цветному фону) – нам не-
известно.

Итак, Богоявленский собор был построен и в таком виде просто-
ял около 80 лет. Причиной, побудившей к его перестройке, стало, 
повидимому, то, что с ростом населения он стал тесен и с трудом 
поддавался проветриванию. Ротонда с окнами над храмовым по-
мещением была отделена от него сводом. Были случаи – и об этом 
сообщали «Костромские губернские ведомости», – когда вследствие 
давки и духоты прихожане лишались сознания и их выносили 
из помещения.

Повидимому, в начале 1870х годов начались работы по рас-
ширению и реконструкции храма. Автор проекта перестройки пока 
неизвестен. По существу, им было построено новое здание. От ста-
рого остались: внутренние опорные столбы с ротондой над ними, 
алтарная апсида да притвор перед колокольней. Все остальное 
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было сломано. Вместо од-
ноапсидного храма возник 
пятиапсидный, гораздо 
обширнее, нежели преж
де. Ротонда библиотеки 
над зданием, прежде от-
сеченная от внутреннего 
пространства храма, пос
ле разборки свода между 
ними стала световой. Это 
сразу улучшило условия 
и освещения, и вентиля-
ции*.

Надо отметить художе-
ственный такт архитекто-
ра. Построенные им новые 
части здания выполнены 
с уважением к творению 
С. А. Воротилова, с применением архитектурных приемов XVIII 
века; но с западной стороны основного объема храма, в ее север-
ной части, был пристроен дополнительный эвакуационный вы-
ход, явно чужеродный по формам. В целом же удалось добиться 
неплохой стилизации, правда, за счет большей грузности объемов 
и сухости форм.

С утратой соборного ансамбля на кремлевском холме Кострома 
лишилась своего композиционного центра, высотной доминанты 
и обратилась, при взгляде с Волги, в аморфнобезликое нагромож-
дение разностильных зданий. Утрачены и почти все церкви, преж
де оживлявшие силуэт города. Пожарная каланча, прекрасная 
сама по себе, с Волги не видна, она «работает» на внутренние ули-
цы и Сусанинскую площадь. Не просматриваются с Волги купола 
БогоявленскоАнастасииного монастыря. Колокольня же церкви 
Спаса в рядах, при своей относительной малости, не в состоянии 
объединить вокруг себя городскую панораму. Это было «под силу» 
лишь Богоявленскому кафедральному собору кремля. И поэтому 
он незаменим. Без него нет Костромы как исторического, художе-
ственно цельного города.

Именно наше поколение, еще заставшее живых свидетелей бы-
лого величия Костромы – прихожан ныне не существующих хра-
мов, обязано, пусть по крохам, собрать все сведения, найти обмеры 
(если они есть), найти старые фотографии и попытаться сделать 
графическую реконструкцию уничтоженных памятников зодчест
ва. Это нужно и для истории русской архитектуры, и для фор-
мирования исходного материала, необходимого при воссоздании 
в натуре наиболее ценных из них (что бы ни говорили буквоеды 

Закрытый Богоявлен-
ский собор, обращен-
ный в зернохранилище. 
Фото конца 
двадцатых – 
начала трид-
цатых годов 
ХХ века.

* Разборка свода 
между ротондой и 
храмом состоялась 
лишь в 1884 году, 
см. с. 215–216.
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от искусствоведения, зашоренные в представлении о недопустимо-
сти «новоделов»). Прежде всего это относится к соборному ансамб
лю Костромского кремля.

Этот гипотетический проект кремлевского ансамбля должен 
включать генплан участка, проект ограды и всех ворот, включая 
Триумфальные. Соборные здания ансамбля, прошедшие сквозь 
века и несшие на себе следы различных строительных эпох – сви-
детельства их возраста, – должны, как правило, восстанавливаться 
в том виде, какой они имели в тридцатые годы ХХ века. Исклю-
чения должны касаться деталей, например, порталов Успенского 
собора, обнаживших свою первоначальную структуру в момент 
взрыва (о чем свидетельствуют фотографии). В том же направле-
нии, как нам представляется, должна идти и реконструкция Бого-
явленского собора. И экономически, и эстетически представляется 
наиболее правомерным воссоздание его в габаритах и формах ав-
торского варианта, более компактного, изящного и более дешевого 
в исполнении. Именно этот путь и был выбран при составлении 
предлагаемого проекта.

Проект подготавливался в течение нескольких лет. Ему пред
шествовал сбор графических материалов и фотографий в москов-
ских и петербургских музеях, опрос очевидцев и внимательное со-
поставление чертежей – и обмерных, выполненных перед взрывом 
собора, и чертежей XIX века. Во многом они были неточны и проти-
воречивы. Критерием истины были натурные фотографии, снятые 
с разных уровней, с разных точек удаления. И всегда корректиру-
ющим началом была та система мер, что применялась строителями 
старых времен.

Проект условно называется эскизным. Но по существу, по степе-
ни разработки он приближается к рабочему, пусть пока неполно-
му. Наша цель – облегчить работу будущим реставраторам.

Васильев Л. С. Богоявленский кафедральный собор Костромского 
кремля // Васильев Л. С. Об архитектурном наследии Костромского 
края. Кострома, 2014, с. 19–23.
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АРХИТЕКТОР-САМОУЧКА  
С. А. ВОРОТИЛОВ

НАЧАЛЕ XX века исследователь русского зодчества 
Г. Лукомский писал: «Имена строителей XVII и даже 
XVIII века, возводивших здания в провинции, вообще 
трудно определимы. Напротив, имена живописцев, за-

крепленные на клеймах, оставленных при окончании работ по рос
писи храмов, дошли до нас, и мы знаем десятки имен лучших 
мастеровизографов и их помощников, и даже купцов, жертвовав-
ших на построение церквей… но имена зодчих – казалось, никому 
никогда не нужных – мы не знаем совсем»1. Эти слова относятся 
к талантливому архитекторусамоучке Степану Андреевичу Воро-
тилову (1741–1792), по проектам которого в последней трети XVIII 
века в Костроме и ее окрестностях было построено немало зданий. 
К сожалению, авторство С. Воротилова документально подтверж-
дается лишь по нескольким памятникам. Остальные же его по-
стройки, упоминаемые в статье, приписываются Воротилову бла-
годаря ярко выраженным, характерным только для этого зодчего 
деталям, ставшим как бы его визитной карточкой.

О жизни и деятельности С. А. Воротилова мы знаем благода-
ря трудам его земляков: А. Кондорского, написавшего биографию 
зодчего2 (см. приложение), и М. Я. Диева – собравшего и опубли-
ковавшего сведения по истории города Нерехты Костромской об-
ласти, где указывается авторство С. Воротилова по некоторым по-
стройкам3. Его родина – посад Большие Соли Нерехтского уезда 
Костромской губернии* (ныне поселок Некрасовское Ярославской 
области) – славилась своими каменщиками, художниками, резчи-
ками, кузнецами. Значительный след в истории русского искусства 
оставили выходцы из этого посада: плеяда чертежников и рез-

1 Лукомские Г. и В. Кострома. СПб., 1913, с. 135.
2 РГАЛИ**, ф. 1571, ед. хр. 2872. Биография С. А. Воротилова. Материал любезно 

указан В. Н. Бочковым.
3 Диев М. Я. Город Нерехта в XVIII и первой четверти XIX вв. // Труды Костромского 

научного общества изучения местного края. Кострома, 1919–1921. Вып. XIII.

** РГАЛИ –  
Российский госу-
дарственный архив 
литературы и ис-
кусства.

ВВ

* Такое указание 
несколько условно: 
при жизни С. А. Во-
ротилова Костром-
ской губернии еще 
не существовало. 
Впоследствии Боль-
шие Соли входили 
в Костромской уезд 
Костромской губер-
нии.
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чиков иконостасов Трубниковых, художников П. и Е. Сорокиных, 
А. Баженова, А. Демидова. Занимался строительством и правнук 
С. Воротилова – С. П. Воротилов, построивший в 1840е годы го-
стиные ряды в Больших Солях4. 

Начало самостоятельной деятельности С. А. Воротилова отно-
сится к семидесятым годам XVIII века. О творческой активности 
зодчего свидетельствовали его современники, и в частности ко-
стромской (затем рязанский) епископ Симон (Лагов), который, ве-
роятно, оказывал ему покровительство5.

Одна из первых документированных работ С. Воротилова – пе-
рестройка колокольни при церкви Рождества Богородицы в род-
ном посаде6. После разборки первоначальной шатровой колоколь-
ни 1700 года от нее осталось два нижних яруса, над которыми 
в 1770 году и была воздвигнута новая звонница в формах позднего 
барокко, увенчанная барабаном с высоким шпилем и четырехко-
нечным крестом7. Плоскости стен двух новых ярусов прорезаны вы-
сокими арочными проемами с замковыми камнями, углы оформле-
ны пилястрами, а ярусы завершаются треугольными фронтонами. 
Верхний ярус по наружному контуру имел парапет, который час
тично скрывал его декоративное оформление и несколько утяже-

4 Борисов Н. С. Окрестности Ярославля. М., 1984, с. 57.
5 Государственный архив Рязанской области, ф. 627, оп. 58, д. 13, связка 85. «Опре-

деленному собранию для строения новой при Рязанском нашем кафедральном 
соборе колокольни» – записка епископа Симона.

6 Кошелев В. Из истории посада Больших Солей Костромской губернии. Ярославль, 
1916, с. 25.

7 Чертеж церкви с колокольней см.: Известия Императорской Археологической ко-
миссии. СПб., 1909. Вып. 31, с. 109.

Большие Соли, вид на 
Богородице-Рождест-

венскую церковь.  
Фото начала ХХ века.
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лял всю композицию. Но в целом колокольня получилась стройной, 
и элементы ее декоративного оформления С. Воротилов в после-
дующем повторит на ряде памятников. Очевидно, одновременно 
с перестройкой колокольни зодчим на этом же памятнике была 
произведена и переделка завершения западного крыльца, которое 
получило кровлю и завершение, близкие по оформлению к этим 
же элементам колокольни.

Следует отметить, что почти на все проектируемые С. Воротило-
вым постройки он брал и подряд на их сооружение.

В 1770 году С. Воротилов делает проект и начинает постройку 
двухэтажной церкви Воскресения в городе Нерехте взамен разо-
бранной старой8. Строительство изза недостатка средств затя-
нулось на 17 лет, однако, несмотря на это, изменений в проекте 
не было и здание целиком выполнено в стиле барокко. Памят-
ник имеет традиционный план кораблем, четверик завершается 
восьмериком с барабаном и главой. Сочные рамочные наличники 
с «ушами» и «слезками», многообломные профилированные кар-
низы, спаренные пилястры, полихромная лепнина в интерьере 
и пышная резьба иконостаса с иконами работы талантливого жи-
вописца Андрея Денисова сделали здание одним из красивейших 
в городе. Особым изяществом отличалась четырехъярусная коло-
кольня, завершающаяся колоколообразным куполом с овальными 
люкарнами, выступающими гуртами и высоким шпилем. Подобное 
завершение колоколен с различными вариациями еще не раз бу-
дет повторено С. А. Воротиловым на других памятниках и явится 
характерной особенностью, присущей этому зодчему. Не раз по-
вторит зодчий на других памятниках и декоративное оформление 
наличников окон Воскресенской церкви.

К семидесятым годам относится постройка по проектам С. Во-
ротилова колоколен в селе Левашово (Некрасовский район Ярос-
лавской области), при Предтеченской церкви в городе Костроме9 
и при Благовещенской церкви в городе Нерехте10. Все эти памят-
ники выполнены в стиле барокко и чрезвычайно близки в декора-
тивном оформлении. Особенно красива колокольня в селе Левашо-
во, которую по праву можно назвать одним из лучших творений 
С. Воротилова.

С 1776 года по проекту и под руководством С. Воротилова на-
чинается сооружение соборного комплекса в Костромском кремле. 
Учитывая важность и ответственность работ, до середины восьми-

8 Диев М. Я. Указ. соч., с. 83.
9 Церковь не сохранилась. Фото ее опубликовано в кн.: Дунаев Б. Кострома в ее про-

шлом и настоящем по памятникам искусства. М., 1913. Рис. 31.
10 Диев М. Я. Указ. соч., с. 69. Колокольня не сохранилась. В 1914 году ее сфотографи-

ровал П. П. Покрышкин. Его негативы хранятся в в фототеке Института истории 
материальной культуры РАН.

С. В. Демидов. Архитектор-самоучка С.А. Воротилов
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десятых годов С. Воротилов работает только здесь. Собор и пышная 
четырехъярусная колокольня стали доминирующими постройками 
Костромы и приводили в восторг современников. Вот что писал 
в 1913 году о колокольне Г. Лукомский: «… колокольня, построен-
ная при соборе тем же зодчим С. Воротиловым… представляющая 
издали фантастическое зрелище своим нагромождением арок, 
колонн и всяких украшений. Вблизи она еще более потрясает сво-
ей грандиозностью и вместе с тем грациозностью. Внушительные 
марши лестниц, ведущих к ней, дают колокольне хорошее основа-
ние, а зимой занесенные наполовину снегом марши ступеней лест-
ницы создают плавный переход от земли к самому сооружению, 
так что после метели колокольня кажется как бы вырастающей 
из массы снега»11. Сохранился проект собора и колокольни в копии 
1809 года12. В световой ротонде собора помещалась епархиальная 
библиотека, вход в которую осуществлялся через колокольню и да-
лее по переходу на кровле трапезной. В середине XIX века собор 
был расширен путем пристройки с севера и юга приделов, что зна-
чительно исказило первоначальный облик памятника. Помимо 
культовых сооружений в комплекс при соборе входили два дома 
соборного причта и ограда с барочными воротами, украшенными 
белокаменной скульптурой. Интересно отметить, что вся постройка 
собора и колокольни обошлась в 12 тысяч рублей, а С. Воротилову 
в награду за добросовестное исполнение работ приказано было 
выдать 15 рублей.

В последующем проект костромского собора был повторен зод-
чим в селе Писцово Нерехтского уезда (ныне Комсомольский район 

11 Лукомские Г. и В. Указ. соч., с. 137.
12 ГНИМА*. Раздел 1. Кол. V, № 3108.

Кострома, церковь 
в честь Усекновения 

главы Иоанна 
Предтечи. 

Фото начала ХХ века. 
В 1929 году храм был 
закрыт, в годы Вели-

кой Отечественной 
войны – полностью 

разрушен.

* ГНИМА – Государ-
ственный научно
исследовательский 
музей архитектуры 
имени А. В. Щусева.
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Ивановской области). И хотя авторство С. Вороти-
лова здесь не документировано, да и освящение 
церкви Рождества Богородицы произошло после 
смерти автора – в 1808 году, что связано, видимо, 
с задержкой строительства, достаточно сравнить 
проект собора и церковь в Писцово, совпадающие 
даже в размерах, чтобы убедиться в авторстве 
С. Воротилова13.

По мере окончания соборного комплекса С. Во-
ротилов вновь берет подряды. В 1786 году он де-
лает проект колокольни для Рязанского кремля14 
и вместе с главнокомандующим и епископом выби-
рает место для ее постройки. Однако «за несогласи-
ем гг. Рюмина и Мальшина» проект был отклонен. 
Сравнивая проект С. Воротилова и построенный 
первый ярус колокольни, находишь много обще-
го, что говорит все же о частичном использовании 
проекта С. Воротилова, как это отмечалось иссле-
дователями рязанского зодчества15. Но несмотря 
на то, что проект С. Воротилова в Рязани осущест-
влен не был, большой заслугой его было определе-
ние места расположения колокольни как важного 
градостроительного элемента и ее высоты16.

В следующем 1787 году зодчий выполняет 
проект и начинает постройку церквей Преобра-
жения в Нерехте17 и Петропавловской в Костро-
ме18 (не сохранилась). Не исключено, что проект 
последней был выполнен раньше, но сооружение 
ее затянулось по какимто причинам. По своему 
декоративному оформлению Петропавловская 
церковь чрезвычайно близка Воскресенской в Не-
рехте с той лишь разницей, что вместо объема 
восьмерика здесь был устроен двусветный чет-
верик, завершающийся традиционным пятигла-

13 Церковь в селе Писцово сохранилась. В 1974 году ее обследо-
вали при составлении Свода памятников сотрудники ВЦНРК 
МК СССР О. Ф. Якунин, Н. А. Кистова и Л. М. Горячева.

14 РГИА*, ф. 1488, оп. 3, ед. хр. 883. Копия чертежа соборной 
колокольни в городе Рязани.

15 Михайловский Е. В. Рязань: Памятники архитектуры и ис-
кусства. М., 1985, с. 297.

16 Михайловский Е., Ильенко И. Рязань, Касимов. М., 1969, 
с. 156.

17 Диев М. Я. Указ. соч., с. 89.
18 Авторство С. Воротилова по Петропавловской церкви не до-

кументировано.

С. В. Демидов. Архитектор-самоучка С.А. Воротилов

* РГИА – Рос-
сийский госу-
дарственный 
исторический 
архив.

Проектный 
чертеж 
колокольни 
Рязанского кремля. 
Копия 1835 года.
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вием. Церковь Преображения – двухэтажная, овальная в плане 
с выступающими ризалитами по сторонам света. Венчают здание 
миниатюрная колокольня с запада и световая ротонда. По декора-
тивному оформлению колокольня близка к своей предшественни-
це в Больших Солях. Преображенская церковь имеет интересное 
композиционное решение. Если у всех предшествующих построек 
С. Воротилова, глядя на фасад, не составляет труда представить 
и внутреннее решение памятника, конструкцию сводчатых пере-
крытий, то о Преображенской церкви этого не скажешь. На фаса-
де, выполненном в стиле позднего барокко, не нашло отражения 
внут реннее традиционное деление помещений (четверик, трапез-
ная, притвор). Трудно представить и систему сводов. Чрезвычай-
но интересно решена винтовая лестница на ярус звона. Кроме ос-
новного назначения, по ней можно попасть на второй этаж церкви 
и выйти на парадную лестницу.

В 1788 году С. Воротилов исполняет проект Крестовоздвижен-
ской кладбищенской церкви в городе Нерехте19. Очевидно, вскоре 
после разработки проекта и начала строительства в планировку 
здания пришлось внести изменение – пристроить по просьбе за-
казчика придел Димитрия Солунского, что нарушило четкий план 
здания. В результате изменений колокольня очутилась в центре 
памятника, лестница для подъема на нее была разобрана.

В 1791–1793 годах С. Воротилов берет подряд на постройку Муч-
ных и Гостиных рядов в Костроме20. Проект этих рядов с указанием 

19 Авторство С. Воротилова установлено по стилистическим особенностям.
20 Кудряшов Е. Гостиный двор в Костроме: К творческой биографии костромского 

зодчего XVIII века С. А. Воротилова // Краеведческие записки. Ярославль, 1986. 
Вып. IV, с. 62–67.

Кострома, Петро-
павловская церковь. 

Фото начала ХХ века. 
В декабре 1934 года 

храм был закрыт, 
полностью разрушен 

в 1936 году.
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лишь общих размеров был разработан в 1787 году владимирским 
и костромским губернским архитектором К. Клером. В ходе работ 
С. Воротилов значительно обогатил проект, устроив снаружи рядов 
колоннаду и воздвигнув над воротами со стороны Волги колоколь-
ню для находившейся внутри рядов церкви Спаса. Приехавший 
к концу постройки в Кострому К. Клер счел, что изменения, вне-
сенные С. Воротиловым в первоначальный проект, испортили его 
и что колокольня весьма ненадежно решена в инженерном отноше-
нии и может вотвот рухнуть21. Оскорбленный автор подал на С. Во-
ротилова иск в суд. Но до судебного разбирательства дело не дошло, 
так как в ноябре 1792 года в расцвете творческих сил С. А. Вороти-
лов умирает, и работы по строительству рядов завершили его сын 
Петр и брат Ефрем. Время же решило спор не в пользу К.  Клера. 
Колокольня до сих пор стоит над воротами в ряды, а сами они вот 
уже два столетия являются одним из самых лучших украшений Ко-
стромы. Не исключено, что именно столкновение с К. Клером по-
служило причиной смерти С. Воротилова – человека чрезвычайно 
честного и легкоранимого, как это отмечали его современники. Пу-
тешествовавшие по Волге в 1838 году художники братья Г. и Н. Чер-
нецовы осмотрели ансамбль Костромского кремля и сделали следу-
ющую запись в своем дневнике о С. Воротилове: «… человек этот мог 
бы стать великим архитектором! Но судьба не повела его по стезе, 
на которой может образоваться художник. Это произведение, имея 
отпечаток великого дарования, удивляет своей красотой всякого 
беспристрастного человека. Но о Воротилове не слышно, он скром-
но окончил путь жизни»22.

К недокументированным работам С. А. Воротилова следует от-
нести еще ряд выявленных на сегодня памятников. Это Никольская 
церковь на погосте НиколоБережки близ Щелыково (1792 год), 
у стен которой погребен А. Н. Островский. В частности, верхние 
ярусы ее колокольни целиком повторяют колокольню Преображен-
ской церкви в Нерехте, а в отделке самой церкви немало деталей, 
встречающихся в постройках С. Воротилова. Это церкви в Нерехт-
ском районе: в селе Ковалево – Богоявленская (1778 год), Казанская 
в селе Сараево (1779 год) и Никольская в селе Незнаново (1783 год), 
церковь Собора Богоматери в селе Коровье (1797 год) Чухломско-
го района. В девяностые годы XVIII века в Нерехте был построен 
дом Хворинова, который по планировке и декоративному оформле-
нию близок к воротиловскому дому соборного причта. Могут быть 
приписаны С. Воротилову дом конца XVIII века купца Горбунова 
в Кост роме (улица Горная, 11), колокольня в Рыбинске.

Исследование творческого наследия и реставрация памятни-
ков, созданных по проектам С. А. Воротилова, только начинаются, 

21 Иванов В. Кострома. М., 1970, с. 112–114.
22 Чернецовы Г. и Н. Путешествие по Волге. М., 1970, с. 34.

С. В. Демидов. Архитектор-самоучка С.А. Воротилов
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и не исключено, что будет открыто еще немало зданий, созданных 
по его проектам, и в частности гражданских. Кроме того, в Костро-
ме и области имеется ряд памятников, созданных после смерти 
С. Воротилова, но стилистически тяготеющих к его творчеству. 
Возможно, что к их постройке были причастны близкие родствен-
ники талантливого архитекторасамоучки (братья и сыновья), ра-
ботавшие с ним долгое время, получившие определенные знания 
в избранном ремесле и продолжившие его дело. В этом случае 
можно говорить о школе «славного художника С. А. Воротилова», 
как писал о нем М. Я. Диев.

Пр и л о ж е н и е
Биография С. А. Воротилова*

Большесольский купец Стефан Андреев Воротилов родился, ве-
роятно, в 1741 годе в последних числах декабря от бедного больше-
сольского мещанина Андрея Дмитриева Воротилова, при котором 
находясь с первых лет жизни своея, занимался с родителем своим 
рыбною ловлей, потом, обучившись искуссно портному, а после 
того кузнечному мастерству, вступил в каменную работу, а нахо-
дясь в подчиненности у подрядчиков, прилежно вникал в свою обя-
занность. Сам собою научился рисовать и чертить планы; наконец, 
около 30го году жизни своея по природному влечению без помо-
щи посторонних учителей и наставников сам по себе со внимани-
ем читал геометрию и алгебру, научился архитектуре, в чем успел 

Вид со стороны 
кафедрального собора 

на часовню Христа 
Спасителя (справа), 

торговые ряды и цер-
ковь Спаса в рядах. 

Фото начала ХХ века.

* Текст публикуется 
с сохранением осо-
бенностей написа-
ния оригинала.
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и очень усовершенствовал себя на самой практике, имея 4х братьев 
и 2х сыновей, обучил их тому же художеству, которые, впрочем, 
все до такого совершенства дойти не могли. Что же касается до его 
характера, то он был единственный человек в своем роде и в це-
лом Большесольском обществе отличнейший гражданин. Из дел 
его очень видна честность и безкорыстье. С работниками своими 
всегда поступал благосклонно, кротко и надзор за ними имел стро-
гий и неусыпный, разделывал их за работы по своему усмотрению 
сугубо. Объезжая подряды свои и работы, в разных местах бывав-
шие, и усматривая неисправность в работе, многократно приказы-
вал при себе переламывать хотя и многое и на свой щет переложить 
снова. В кругу семейства своего жил, как надлежит разумному хо-
зяину, которому все домашние охотно повиновались. Сам себя вел 
трезво и прожив всего полвека 1792 года в ноябре месяце умер 
на 51 году с христианским покаянием.

[Приписка другим почерком:] В чем свидетельствую Посада Соли 
Большей соборной Воскресенской церкви протоиерей Александр 
Кондорский 1820 года мая 23 дня.

Демидов С. В. Архитектор-самоучка С. А. Воротилов // Памятники 
культуры. Новые открытия. Ежегодник 1989. М., 1990, с. 409–416.

С. В. Демидов. Архитектор-самоучка С.А. Воротилов
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О ВТОРОГО яруса [колокольни] к востоку, на церковной 
из белого железа крыше, устроен широкий деревянный 
помост с железными с обеих сторон решетками; помост, 
доходя до круглого храмового фонаря, разделяется 

и обнимает собою весь фонарь. Это – вход в соборную библиоте-
ку, устроенную в светлом великолепном фонаре; внутренность его, 
при высоте 16  ¾ аршина, в диаметре 11 ½ аршина, освещаясь се-
мью большими окнами (восьмая дверь для входа), имеет над ними 
еще в самом куполе 8 круглых окон, снаружи осененных круглыми 
же фронтонами с золочеными зубчатыми подзорами; а внешность, 
между окнами украшенная шестнадцатью пилястрами ионическо-
го ордера, образует собою крытую ротонду. Устройство библиотеки 
в этом месте, вероятно, входившее в состав великих предположений 
и мудрых распоряжений преосвященного Симона Лагова1, плани-
ровавшего здания Богоявленского храма, осуществилось по хода-
тайству и содействию протоиерея собора Иоанна Алексеевича Ме-
телкина* при преосвященном Павле Зернове в 1791 году. Мудрая 
цель такого благодетельного заведения для пастырей Костромской 
церкви, скудных, особенно в прежнее время, средствами иметь 
собственные книги для руководства и усовершенствования школь-
ных познаний, ясно свидетельствует о заботливой любви и благо-
честивой ревности ко благу Церкви и присных блюстителей ее в тех 
особах, которые потщились открыть для жаждущих источник ду-
ховного просвещения. Благодарное потомство благочестно чтит па-
мять их, пользуясь плодами их предусмотрительной благопопечи-

1 Устройство фонаря отдельно от храма служит тому доказательством.

Протоиерей Павел Островский

Историческое описание 
костромского Успенского 
кафедрального собора

[фрагменты книги 1855 года, рассказывающие  
о создании соборной библиотеки]

СС

* Протоиерей 
Иоанн Метелкин 
(1752–1804) служил 
священником Успен-
ского собора с 1781 
года, в 1782 году 
стал протоиереем 
и до конца своих 
дней руководил 
церковной жизнью 
соборного храма.
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Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора

тельности о потребностях для назидания ума и сердца. В настоящее 
время комплект библиотеки состоит из 1500 книг, большей частью 
на русском, латинском и греческом языках; каталог их расположен 
по предметам. Несколько трудноватый, особенно для первого опы-
та, вход на второй ярус колокольни, а отсюда на помост, ведущий 
к библиотеке и вокруг ее, с избытком вознаграждается прелест-
ным видом открытой картины всех близких окрестностей город-
ских и заволжских, тогда как самый город со всеми его красотами 
и недостатками, а Волга со своей зеркальной поверхностью и раз-
нообразными судами, по ней скользящими и скрывающими в нед
рах своих довольство и богатство народное, живописно стелются 
внизу – так сказать, под ногами того, кто пожертвовал небольшим 
трудом: пройти по винтообразной спокойной лестнице колокольни 
какуюнибудь сотню ступеней. (...)

[Распоряжение епископа Павла (Зернова) протоиерею Успенского 
собора Иоанну Метелкину*, 1791 год:]

Божиею милостию Епархии нашей градския некоторыя и сель-
ския, паче же при Архиереопрестольном городе Костроме Со-
борныя и приходския церкви укомплектованы большею частию 
священнослужителями из окончавших в Семинарии нашей курс 
учения студентов, которые, находя от исполнения должностей сво-
их остающееся время, должны иметь во оное упражнение в перево-
дах книг и в сочинении проповедей, назначаемых им от команды 
по силе Святейшаго Правительствующаго Синода указов, к чему 
необходимо потребно иметь библиотеку из Российских, Латинских 
и Греческих книг, к церкви принадлежащих; особливо ж все бесе-
ды Иоанна Златоуста, и прочих Святых Отец поучительныя, также 
и прочих светских авторов нравоучительныя книги, которыя нуж-

* Публикуется с со-
хранением особен-
ностей написания 
оригинала.

Вид на собор  
от зеленного ряда. 
Открытка начала 
ХХ века.
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ны для церкви и для упражнения учившимся в Семинарии священ-
нослужителям. А хотя таковая библиотека и находится в Семина-
рии, но книги, в оной находящияся, нужны для того самаго места. 
Чего для разсудили мы за благо в Костромском Успенском Соборе 
(поелику знатная во оном сумма каждогодно собирается в пользу 
церкви) и к лучшему поощрению и побуждению учившихся в Се-
минарии священнослужителей к упражнениям их, при переводах 
и сочинениях делаемых, учредить библиотеку, и в следствие сего 
Протопоп сего Собора с братиею одолжаются на каждый год, на-
чиная с сего 1791, употреблять из церковной суммы с верною за-
пискою в расход по два ста рублев на заведения книг. И какия 
имянно книги? когда? и по какой цене куплены будут, каждой год 
репортовать нам за известие, равно и в Консисторию доставлять 
таковые же репорты, заведя наперед имянной и порядочной по-
купаемым книгам у себя каталог, в которой и записывать погодно, 
что в котором году, и на сколько ценою куплено? А по окончании 
года и статьи купленным книгам утверждать рукоприкладством 
самаго Протопопа и братии. О заведении ж оной библиотеки попе-
чение прилагать и иметь над нею смотрение потверждается от нас 
реченному Протопопу.

Историческое описание костромского Успенского кафедрального 
собора, составленное того собора священником П. Островским. 
М., 1855, с. 93–95, 193–194.

В начале ХХ века 
открытки с видами 

кафедрального 
собора пользовались 

у костромичей 
популярностью.



Святые (Триумфальные) ворота соборного ансамбля Костромского кремля. 
Сохранившаяся часть чертежа 1911 года (Костромской музей-заповедник).
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Р. В. Цеханский

Всевидящее Око  
и Ключи от рая

Размышления об образцах Богоявленского собора 
и колокольни Костромского кремля*

Новый образ старого кремля

ОЖАР 1773 года и последовавшая затем коренная пере-
стройка центра Костромы полностью изменили облик 
и планировку города, оставив лишь несколько маркеров 
древности. Исторические топонимы сохранялись в на-

званиях церквей как воспоминания о прошлом, пробуждение ин-
тереса к которому было характерно в то время для всей России. 
Романтизм превращал исторические объекты в предметы особого 
мировосприятия личности, в котором созерцание древности пода-
валось как парковые объекты, облеченные в классическую форму, 
сады. У участков церквей появились красивые прозрачные ограды, 
кладбища украсились скульптурами и монументами.

Так и древний Костромской кремль, построенный еще при ве-
ликом князе Василии I в XV веке и почти полностью сгоревший, 
кроме Успенского собора, в 1773 году, был восстановлен не толь-
ко как духовный (хотя и неформальный) центр не так давно уч-
режденной Костромской епархии, но и как историкокультурный 
объект, хранивший в себе память об обретении Феодоровской ико-
ны Божией Матери, о монголотатарских и польских нашествиях, 
о начале Дома Романовых. Уже были написаны труды Татищева, 
образованная часть общества все чаще обращалась мыслью к ми-
нувшему. Эти просветительские тенденции исходили из столичных 
кругов и поддерживались церковными иерархами того времени. 
В Костроме таким архипастырем был епископ Симон (Лагов, впо-
следствии архиепископ), пребывавший на Костромской кафедре 
в 1769–1778 годах. Поэтому не удивительно, что архитектурный 
замысел обновленного кремля мог ориентироваться на петербург-
ские образцы – правда, весьма запоздало в стилевом отношении. 

ПП
*  Автор статьи, ве-

дущий архитектор 
проекта восстанов-
ления Богоявлен-
ского собора Кост
ромского кремля, 
завершил работу 
над этим текстом 
за месяц до своей 
скоропостижной 
кончины, последо-
вавшей 19 августа 
2017 года.
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Костроме нужен был новый образ 
старого кремля, учитывающий и потреб
ности города: новый теплый обширный 
собор1; высокая колокольня – визуаль
ная доминанта, фиксирующая город
ской центр, в том числе и при взгляде 
с Волги; наконец, требовалась ограда 
для всего архитектурного ансамбля. 
Первоначально из СанктПетербурга 
были ассигнованы средства лишь на воз
обновление обгоревшего Успенского со
бора, 12 000 рублей. На весь ансамбль 
их, разумеется, не хватило бы. Поэтому 
не исключено, что за финансированием, 
а также за образцами нового теплого 
собора с колокольней обратились непо
средственно к государыне. Например, 
та же Екатерина II – еще не будучи императрицей – выдала деньги 
на строительство в Великом Новгороде в 1759 году теплого хра
ма в честь Входа Господня в Иерусалим при Софийском соборе 
в Детинце (кремле), который был построен по столичному проекту 
в барочном стиле и нисколько не напоминал своим обликом рядом 
стоящие древние храмы2. Также и Вологодский кремль в 1772–
1776 годах украсился теплым Воскресенским собором, постро
енным по модели, происходившей из столицы3. Древнерусские 
города только начинали преображаться и перестраиваться в духе 
нового времени. Поэтому для создания новых по стилю элементов 
застройки, тем более церквей и соборов, из столицы в провинцию 
посылались образцы. В Кост роме собор Богоявления Господня и ко
локольня – вообще первые здания в стиле раннего классицизма, 
хотя и несут еще некоторые барочные черты.

1 Сделать обгоревший в 1773 году Успенский собор отапливаемым было для того 
времени непосильной задачей. При нем с 1666 года имелся лишь небольшой теп
лый придел во имя великомученика Феодора Стратилата (Поспелов И. Г., прото
иерей. Теплый Богоявленский собор при костромском кафедральном Успенском 
соборе // Костромские епархиальные ведомости, 1885; отдел II, часть неофициаль
ная; № 2, с. 25).

2 Церковь была построена по специально сделанному в столице проекту. Строил ее 
новгородский архиепископ Димитрий (Сеченов) в 1759 году на средства будущей 
императрицы Екатерины II, с которой архипастырь был дружен, а вскоре совер
шил торжественный обряд ее коронации (Церковь Входа в Иерусалим в Новго
родском детинце [электронный ресурс] // Nogardia – прогулки по СевероЗападу 
[сайт] – [2011–2015] – URL: http://www.nogardia.ru/articles/show/60/ (дата обраще
ния 13.01.2017)).

3 Считается, что строительство велось местным архитектором Златицким по мо
дели, выполненной столичным мастером на средства епископа Иосифа Золотого 
(Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1969, 
с. 58).

Костромской кремль 
на плане Костромы 
1913 года.
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Нужно было составить проект по образцам и утвердить его в сто-
лице, в Синоде. К счастью, в Костроме нашлись люди, способные 
не только разработать конкретный проект, но и затем реализовать 
его. Непосредственными авторами комплекса были костромской 
епископ Симон и С. А. Воротилов4. Сведущий в архитектуре епископ 
Симон принимал деятельное участие в проектировании, озвучивал 
идеи и вносил поправки. Возможно, он получал образцы, занимал-
ся и согласованием проекта, и обеспечением его финансирования 
в столице. Время не оставило нам свидетельств о том, насколько 
причастна к этому была сама императрица Екатерина II; но она по-
сещала Кострому в 1767 году, живо откликнулась на просьбу о по-
мощи городу после пожара и, как известно, вообще весьма интере-
совалась архитектурой. 

Составлял проект, собирая вместе образцы, а также воплощал 
все это в жизнь местный зодчий, а также главный подрядчик 
и строитель Степан Андреевич Воротилов (1741–1792), выдаю-
щийся архитекторсамородок. К тому времени он уже стяжал из-
вестность постройками в родном посаде Большие Соли и в округе 
города Нерехты, где разбогатевшее население воздвигло немало 
каменных церквей и колоколен5. 

Восстановленный тогда же Успенский собор XVI–XVIII веков об-
рел новую лестницу с северной стороны, куда изначально были об-
ращены и его апсиды. Необычная ориентация собора традиционно 
объяснялась тем, что именно к северу от него, при речке Запрудне, 
в XIII столетии совершилось обретение чудотворной Феодоровской 
иконы, главной святыни Костромского края. Лестница начиналась 
с земли красивым круглым крыльцом, похожим на открытую ча-
совню. Этот новый композиционный элемент венчал ось, на кото-
рой к востоку от нее последовательно расположились колокольня, 
переход, основной объем и алтарь Богоявленского теплого собора. 
Крыльцо таким образом стало центром пересечения осей двух хра-
мов, Успенского и Богоявленского, а высокая колокольня не загоро-
дила собой древний восстановленный Успенский собор. Окружали 
соборы сады и дома причта, сквозь которые к трем основным въезд-
ным, богато украшенным воротам вели дорожки. Эти дорожки так-
же были выделены специальными миниатюрными оградками. 

С. А. Воротилову удалось объединить в цельный ансамбль 
разностильные постройки, сохраняя индивидуальность каждой 
из них. Получился синтез, характерный для эпохи, где обновлен-
ные и вновь выстроенные здания кремля стали единым роман-

4 «По соборной записи, самый план и фасад на теплый собор и его колокольню со-
ставил сам преосвященный с мещанином Больших Солей Степаном Андреевым 
Воротиловым» (Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 26–27).

5 Демидов С. В. Архитектор С. А. Воротилов // Краеведческие записки. Вып. 3. Кост
рома, 1995, с. 5–6.
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тичным парковым объектом 
над Волгой. Ансамбль окружал-
ся изящной прозрачной оградой 
с богато украшенными въездами
воротами. Могучие контрфорсы 
и подпорные стены над обрывом 
дополняли картину.

Пока шли работы по восста-
новлению Успенского собора, 
проект нового строительства был 
готов и утвержден. Видимо, к ок-
тябрю 1776 года (когда состоялась 
закладка фундаментов) разреше-
ние из столицы уже поступило. 
К 1785 году Богоявленский собор 
был оштукатурен; внутренние 
работы велись еще несколько 
лет, и в декабре 1790 года пре-
емник владыки Симона, епископ 
Костромской и Галичский Павел 
(Зернов), освятил собор6.

Скорость, с которой Воротилов работал над проектом, впечатля-
ет: ведь основные его решения были готовы уже в 1776 году, тогда 
как составление нового веерного плана застройки восстанавливае-
мой Костромы завершилось значительно позже. Трудами костром-
ского зодчего и попечением епископа Симона сложная задача полу-
чила творческое осмысление и разрешилась в камне.

Архитектура собора

ЕРЕД С. А. Воротиловым стояла задача спроектировать 
и построить новый теплый собор большой вместимости 
и с высокой колокольней. Трудно сказать, какие исход-
ные материалы были у него. У колокольни сохранился 

исходный образец, а с собором дело сложнее, мы не можем назвать 
прямой аналог его архитектуры. Скорее, образцов было несколько, 
а чтото является творческой мыслью самого зодчего. Так или ина-
че, несомненным успехом С. А. Воротилова стало собирание всех 
этих образцов в здание, которое при внешнем единстве элементов 
сохранило оригинальность его составляющих. 

Также затрудняет анализ то, что сохранившиеся фотографии 
собора не дают возможности увидеть его первоначальный вид: об-
ширные пристройки, сделанные при реконструкции собора во вто-

6 Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 28.
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рой половине XIX века, 
буквально окружили 
под крышу здание XVIII 
столетия. При этом фо-
тографий внутреннего 
вида собора нам из-
вестно лишь две, одна 
из них весьма среднего 
качества.

Восстановить облик 
собора в его первона-
чальном виде сейчас 
можно по архивным 
чертежам или по его 
провинциальной ко-
пии – БогородицеРож-
дественской церкви 
в селе Писцово (преж-
ней Костромской губер-

нии, а ныне Ивановской области), постройка которой завершилась 
в 1808 году.

Старые чертежи Богоявленского собора (1809 года, подписан-
ные К. Я. Трубниковым* и хранящиеся в Музее архитектуры имени 
А. В. Щусева в Москве) – не фиксационные и не проектные. У тех 
же чертежей 1809 года план и фасад при общем сходстве с осущест-
вленным зданием отличаются несоответствием ордеров, рисунков 
окон, входных лестниц. Возможно, эти чертежи – копии с какого
то авторского варианта проекта или же проектное предложение 
подрядчика, мастера столярных дел К. Я. Трубникова7. То же 
можно сказать и о чертеже фасада, подписанном губернским ар-
хитектором Григорьевым и более профессионально (по сравнению 
с чертежами 1809 года) сделанном. Здесь также есть расхождения 
с натурой. На фиксационном фасаде перед перестройкой боковые 
крыльца уже сломаны, но показано, что их как будто и не было. 
Ордера колокольни, как и на прежнем чертеже, другие; присутству-
ет руст на выступающих частях. Колокольня обрывается на листе 
на третьем ярусе. Планы собора 1866 года, подписанные архитекто-
ром Садовниковым, изображают уже проект его перестройки и, ви-
димо, сделаны по факту окончания работ.

Фиксационные обмеры Богоявленского собора 1934 года, сде-
ланные в ходе подготовки к взрыву кремлевского ансамбля, произ-
водились в спешке и, соответственно, вызывают немало вопросов. 
Честь и хвала энтузиастам Чудакову и Чижову, за несколько дней 

7 Музей архитектуры имени А.В. Щусева (МУАР), Р I–3108.

Богородице-Рож-
дественский храм 

в селе Пис-
цово. Фото 

2017 года.

* См. на с. XXIV 
цветной вкладки.
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в 1934 году проделавшим огромную обмерную работу, без которой 
немыслимо было бы подготовить чертежи воссоздания. Но нужны 
и дополнительные детали, и уточнения размеров.

Построенный С. А. Воротиловым Богоявленский собор был одно-
главым, двухэтажным; нижний этаж – подклет – в конце семиде-
сятых годов XIX века стал архиерейской усыпальницей, в верхнем 
этаже расположилась главная церковь. В плане собор был выстроен 
«кораблем»: на одной продольной оси располагались колокольня 
и далее следовавшие двухэтажный переход из нее в храмовое зда-
ние, четверик собора, полукруглая апсида. Традиционная трапез-
ная здесь отсутствовала, ее функцию выполнял переход в колоколь-
ню, иногда в документах называемый «папертью»8, что характерно 
для классических церквей добаженовского времени. Внушитель-
ная апсида, покрытая мощным полукуполом, завершала продоль-
ную ось здания. Пять окон в апсиде, начинавшиеся в интерьере 
почти от приподнятого уровня пола алтаря, хорошо освещали внут
реннее пространство. Во внешнем декоре в прорисовке элементов 
видны некоторые барочные детали. Объединенный с колокольней 
ордер с рустованными «плечиками» чередовался с типовым окон-
ным осевым элементом, где в штукатурном декоре обрамлены окна 
первого и двусветного второго этажа. Купол также был двусветным, 
с круглыми окнами сверху. 

Основой композиции центральной части Богоявленского собора 
служил куб со скругленными углами, что для того времени необыч-
но9. Если при проектировании собора выбирали композицию в виде 
кубического центрального объема, то углы у куба не скругляли, 
помня символику основной части собора – кафоликона. В основе 
куба – квадрат, символ твердости веры. Стены храма, по словам 
святителя Димитрия Ростовского, «толкуются как закон Божий», 
и «все народы суть четыре стены, из которых Христос создал еди-
ный храм» (святитель Иоанн Златоуст)10. Традиция строительства 
кубических храмов не прерывалась в России даже в эпоху барокко. 
Крупные храмы соборного типа непосредственно предшествовали 
костромскому собору и в столице, и в Москве. Они довольно схожи 
с основной частью, кафоликоном костромского собора. Возмож-
но, они следовали плану СпасоПреображенского собора в Санкт
Петербурге, перепроектированному П. А. Трезини после смерти 

8 Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 28.
9 Мы говорим здесь только о предшественниках костромского собора и только 

о соборах «кубического» вида кафоликона. Так, например, Владимирский собор 
в СанктПетербурге (1761–1769 годы) хотя и имеет скошенные углы центральной 
части в плане, но здесь не учитывается, так как он изначально имеет крестчатую, 
а не кубическую форму плана.

10 Стародубцев Олег. Символика православного храма [электронный ресурс] // Пра-
вославие.RU [сайт] – 2006 – URL: http://pravoslavie.ru/683.html (дата обращения 
13.01.2017).

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая
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Планы церквей, 
упоминаемых в тексте. 
Вверх у: проект 
перестройки полкового 
Спасо-Преображенского 
собора в Санкт-
Петербурге, архитектор 
П. А. Трезини, 1743 год. 
В центре: церковь 
Влахернской иконы 
Божией Матери 
в Кузьминках, 1759, 
1784–1787 годы. 
Вни з у: Богоявленский 
собор в Костроме, план 
1809 года.
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М. Г. 3емцова в 1743 году. При всей несхожести внешнего образа 
в плане этого кубического собора мы видим обособление угловых 
ячеек как будто бы угловых капелл, что привело к понижению их 
значимости и, соответственно, скруглению в Костроме. Как бы там 
ни было, куб первоначально и лег в основу плана костромского со-
бора, но, повидимому, на месте авторы скруглили его углы. Была 
ли это дань уходящей эпохе барокко (или следование мифическо-
му образцу), а, может быть, просто желание смягчить впечатление 
от строгости здания, не следовавшее почитаемой символике в со-
борном строительстве – свидетельств не осталось11.

Скругленные внешние углы в четвериках церквей с окнами в по-
лукружиях делали, например, в меньших по размерам усадебных 
церквах, куда «французское влияние» пришло едва ли не скорее, 
чем в столицы. Лучшая из них, несомненно, церковь в честь Вла-
хернской иконы Божией Матери в Кузьминках 1759, 1784–1787 го-
дов. Внешне эта церковь уже полностью лишена барочных мотивов 
и является шедевром раннего классицизма. Другое дело Покров-
ская церковь в Торопце 1766–1774 годов. Там барокко еще полно-
стью владело сознанием зодчих, так что здание имеет вертикаль-
ное построение объемов и скругленные в плане углы четверика. 

Богоявленский собор в Костроме на них совсем не похож. Его 
образцы – санктпетербургские храмы. Собор в Костроме впитал 
черты столичного храмоздательства; такая тенденция вообще 
была характерна для губернских столиц, она проявлялась в пла-
нировке городов, в интерьерах и экстерьерах их соборных храмов. 

Кроме разницы в размерах и предназначении, центральный 
четверик собора в Костроме – кафоликон – в плане был вытянут 
в длину так, что его скругленные углы приобрели четвертьэл-
липсовидные формы. Видимо, таким образом зодчий старался 
подчеркнуть продольную ось собора в интерьере и увеличить 
внутреннее пространство для молящихся. И это тоже можно пред-
положительно отнести к творческому осмыслению неизвестного 
нам образца. 

Казалось бы, скругление углов должно было зрительно раз-
рушать форму кафоликона. Но строгие симметричные портики 
по центру с севера и юга компенсировали такое впечатление, соз-
давая и подчеркивая вертикальную ось. Ось завершалась вытяну-

11 Предположение о творческой деформации образца С. А. Воротиловым не пока-
жется надуманным, если вспомнить его последующую овальную постройку 1787–
1797 годов – Преображенскую церковь в городе Нерехте (См.: Демидов С. В. Указ. 
публ., с. 9). Но это храм совсем другого типа; он является, повидимому, отдален-
ной копией Преображенского собора Вифанской пустыни 1783–1787 годов, плода 
богословских умозрений митрополита Платона (Левшина), базировавшегося, од-
нако, на французских образцах. О «французском» происхождении овальных (пра-
вильнее – скругленных) храмов см.: Яковлев А. Церковь в подмосковном Быкове: 
иконография и прототипы // Архитектурное наследство. Вып. 64. М.–СПб., 2016, 
с. 120–137.

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая
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тым вверх первоначально световым барабаном и куполом, украшен-
ным дополнительным ярусом восьми круглых окон. Купол внешне 
схож с куполом Петропавловского собора в СанктПетербурге.

Термин «световой барабан» здесь означает, что оба световых 
яруса окон барабана открыты внутрь интерьера собора. Но в ко-
стромском соборе первоначально было не так. Изза экономии 
дров для отопления барабан перекрыли плоским потолком, 
а само пространство барабана наверху с 1791 года использова-
ли под библиотеку. В нее по коньку крыши из колокольни вел 
специальный переход с ажурными ограждениями. Библиотека 
находилась в куполе до 1884 года, когда перекрытие было разо-
брано12. На фото и обмерах собора конца XIX – XX века интерьер 
предстает единым. Для архитектуры собора это странно: двухъ-
ярусные 16 окон были призваны освещать собор, а не маленькую 
библиотеку наверху. Это говорит о трансформации образа гла-
вы с куполом собора (в данном случае – санктпетербургского 
Петро павловского), перенесенного в Кострому. Местные строите-
ли исказили образец в интерьере, исходя из упомянутых прак-
тичных соображений экономии. 

По оси портиков центрального четверика (с севера на юг) распо-
лагались приглашающие роскошные входные лестницы, которые 
также служили для зрительного выявления кафоликона. Но ос-
новной вход в собор был все же через колокольню, в которую так-
же вели входные лестницы, расположенные веером каждая на три 
стороны. Эти лестницы одновременно придавали собору дворцо-
вый вид, следуя традициям барокко, подчеркивали открытый, при-
глашающий вид сооружения, имевшего целых пять оформленных 
трехсторонними лестницами торжественных входов (см. план 
Трубникова*). В колокольне все они были перестроены в одномар-
шевые в XIX веке. Изза расширения собора в XIX столетии были 
разрушены два крыльца с трехмаршевыми лестницами по сторо-
нам света13. Необходимость в переходе отпала, он стал смотровой 
площадкой. Первоначальное архитектурное богатство можно ви-
деть в чертежах 1809 года, предположительно являющихся копией 
проектных чертежей С. А. Воротилова.14

В Костроме были повторены и элементы интерьера столичного 
Петропавловского собора – колонны, расписанные «под мрамор», 
могучие опоры, раскрепованные коринфскими пилястрами с вы-
золоченными капителями. Характерны были царское место и ка-
федра для произнесения проповедей в Петропавловском соборе 

12 Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 29–30. Полюбоваться таким плоским 
перекрытием можно и ныне в копии костромского собора (1808 года) в селе Пис-
цово Ивановской области.

13 Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 29–30.
14 МУАР, Р I3108.

* Нижний рисунок 
на с. 248.
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(у юговосточной и северовос-
точной опор)15. Все это мы обна-
руживаем и в костромском тво-
рении С. А. Воротилова. На плане 
Богоявленского собора 1809 года 
мы видим эти элементы (они ис-
чезли после перестройки собора 
в XIX веке).

Интерьер костромского собора 
также близок к верхнему храму 
НиколоБогоявленского морско-
го собора СанктПетербурга, по-
строенного архитектором С. И. 
Чевакинским в 1753–1762 годах. 
Схожи обрамление пилонов сдво-
енными пилястрами, оформление 
куполов и подпружных арок, при-
сутствуют и царское место, и ка-
федра у колонны. 

Можно сказать, что отдельные 
элементы (в частности интерьер) 
имеют очевидное сходство с соборами СанктПетербурга, пусть 
и более величественными, иного внешнего вида. Причину такого 
сходства надо полагать в том, что С. А. Воротилов, поддерживаемый 
владыкой Симоном, пользовался соответствующими проектами 
в качестве образцов. Почему бы не предположить, что к предостав-
лению этих материалов костромскому зодчему могла иметь от-
ношение сама императрица Екатерина II ? Впрочем, если говорить 
о проекте Богоявленского храма в НиколоБогоявленском морском 
соборе, то познакомить с ним костромичей мог и С. И. Чевакин-
ский, вышедший в 1767 году в отставку, уехавший в свою усадьбу 
под Выд ропужском и продолжавший, по некоторым сведениям, ар-
хитектурные труды в провинции до самой своей кончины16.

Тем не менее патриархальная Кострома не спешила полно-
стью перенимать столичные манеры. Протоиерей Иоанн Поспе-

15 «В левой части центрального прохода в 1732 году Николасом Проскопом была 
оборудована кафедра. Она сделана из резного позолоченного дерева. В нижней 
части кафедры расположены картины, изображающие притчу о сеятеле (Мк. 4, 
3–20). Выше расположены фигуры апостолов Петра и Павла, над ними – четыре 
евангелиста. На самом верху кафедры расположена фигура голубя, символизи-
рующая Святой Дух. В правой части центрального прохода расположено царское 
место. Оно также выполнено из позолоченного резного дерева, обтянуто бархатом. 
Кресла здесь никогда не было, во время служб царь не садился» (Жигало М. В., 
Тукиянен И. А. Самые известные храмы СанктПетербурга. М., 2007, с. 119–125).

16 См. статью в Википедии о С. И. Чевакинском: Чевакинский, Савва Иванович [элек-
тронный ресурс] // Википедия [сайт] – [2011–2017] – URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Чевакинский,_Савва_Иванович (дата обращения 19.03.2017).

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая

С. К. Зарянко.  
Внутренний 
вид морского 
Никольского 
собора  
в Петербурге.  
Картина 1843 года.
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лов в очерке 1885 года рассказывает любопытную историю: «Так 
как Богоявленский собор выстроен по плану новой итальянской ар-
хитектуры, то сначала предположено было написать и иконы в нем 
в итальянском вкусе, но уступая желанию костромичей, уважающих 
старину, решили написать все иконы в греческом вкусе»17. Зато вну-
тренние стены, столбы и своды Богоявленского собора в 1813 году 
отделали под мрамор, что сроднило его интерьер со столичными 
аналогами.

Колокольня:  
грандиозность и грациозность

РОЕКТ С. А. Воротилова не имел целью полностью сти-
листически объединить колокольню и собор: зодчий 
ограничился лишь общим карнизом на уровне стыка 
первого и второго ярусов и общими спаренными пи-

лястрами на фасадах в углах. Вместе с тем несомненно, что ко-
стромская колокольня – выдающееся произведение раннего клас-
сицизма с чертами предшествующей эпохи барокко, изза взятого 
образца.

Четырехъярусную с фигурным завершением 64метровую коло-
кольню Богоявленского собора считали шедевром архитектуры18. 
Лучше всего, на наш взгляд, ее характеризовал Г. К. Лукомский. 
Он писал, что колокольня «потрясает своей грандиозностью и вмес
те с тем грациозностью»19. Современные исследователи отмечают 
некоторую тяжеловесность форм и вместе с тем прекрасный силуэт 
колокольни, что, по сути, одно и то же со сказанным выше20. Это 
верное определение мы и попытаемся расшифровать далее. 

Необычна форма завершения колокольни – можно сказать, еще 
один (пятый) ярус с часами на четыре стороны. Гнутый «кумпол» 
с волютами, шаром и шпилем как будто заставляет вспомнить ана-
логи в западных городах (например, у башни Латинского собора 
во Львове). Но образец у колокольни был свой и также столич-

17 Поспелов И. Г., протоиерей. Указ. публ., с. 28.
18 Художники Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, посетившие Кострому в 1838 году, отзывались 

о колокольне так: «Это произведение, имея отпечаток великого дарования, удив-
ляет своей красотой всякого беспристрастного человека... Если это собственность 
художественная зодчего, то человек этот мог бы стать великим архитектором» 
(Чернецовы Г. и Н. Путешествие по Волге. М., 1970, с. 34).

19 Кострома: Исторический очерк В. К. Лукомского и описание памятников художе-
ственной старины Г. К. Лукомского. СПб., 1913, с. 137.

20 Изначально воротиловский проект колокольни для Рязани, во многом копирую-
щий костромскую колокольню, считали не соответствующим принципам клас-
сицизма: «Колокольня Воротилова была... произведением русского барокко в его 
провинциальной трактовке, с характерной свободой пропорциональных соот-
ношений в ордерных построениях, некоторой тяжеловесностью, а порой и не-
уклюжестью форм и вместе с тем с прекрасным силуэтом...» (Михайловский Е. В., 
Ильенко И. В. Рязань. Касимов. М., 1969, с. 156).

ПП
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ный. Колокольня во многом по-
хожа на так и не реализованный 
проект Растрелли – его вариант 
колокольни Смольного монастыря 
в СанктПетербурге (1747–1749 
годы)21. Видимо, данный проект 
и был принят С. А. Воротиловым 
за основу.

Но каким образом чертежи 
так и не построенной колокольни 
Растрелли оказались в Костро-
ме? Возможно, они сохранялись 
в дворцовом ведомстве, под лич-
ным попечением еще императри-
цы Елизаветы Петровны; а далее, 
возвращаясь к нашим предполо-
жениям, там их могла найти им-
ператрица Екатерина II. Епископ 
Симон мог получить чертежи 
из ее рук и выдать С. А. Воротило-
ву в качестве проектного задания. 
Но документов о личной встрече 
Екатерины II с владыкой Симоном 
не сохранилось, и это – только ги-
потеза.

К тому времени С. А. Воротилов уже строил колокольни в сти-
ле барокко22. Но колокольня Костромского кремля – это венец его 
творчества. Ее отличали четыре классических яруса – тяжеловес-
ные, массивные, богато украшенные деталями (барочные детали 
тоже имелись, но они были навесными, сделанными из металла). 
По форме в плане колокольня представляла собой (в своем ниж-
нем, первом ярусе) квадрат со слабо раскрепованными углами. 
Раскреповка ярусов в плане слабая, но углы читались четко.

Ярусы колокольни различались как по примененным в колоннах 
и пилястрах ордерах, так и по форме в плане. Пилястры нижнего 
яруса – дорические, лишены выступающих перед ними колонн 
и потому выглядят плоско, подчеркивая массивность основания.  
Нижний ярус традиционно считался в колокольнях проездным, 
сквозным, но здесь была применена сложная система организации 
входов в собор через пышно оформленные многочастные деревян-
ные двери колокольни, отвечающие полукружиям внутренних 

21 Б. Ф. Растрелли. Смольный монастырь. Вариант фасада. См.: Денисов Ю. М., Пет
ров А. Н. Зодчий Растрелли: материалы к изучению творчества. Л., 1963, с. 102. 
Благодарю А. Яковлева за указание на материал.

22 Демидов С. В. Указ. публ., с. 6.

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая

Богоявленский 
собор и коло-
кольня.  
Фото начала 
ХХ века.
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сводов. Внутри через дополнительные лестницы люди попадали 
в единое подкупольное помещение, с которого вела третья, послед-
няя, внутренняя лестница в переход на второй этаж в собор. В мас-
сивных полнотелых угловых пилонах колокольни были сделаны 
круглые винтовые белокаменные лестницы, имевшие по ярусам 
разные диаметры.

Второй ярус был снабжен уже полноценными, отдельно стоя-
щими перед пилястрами колоннами ионического ордера, в связи 
с чем стены уступали внутрь, создавая прогулочную площадку 
с балконом. Площадка эта (на втором ярусе) являлась ложной, вы-
ходить можно было только на балкон и в переход на крышу собора. 
Колоколов на втором ярусе не имелось. Со второго яруса благодаря 
объемным выступающим колоннам создавался эффект зрительно-
го облегчения масс. 

На третьем и четвертом ярусах колокольни висели колокола 
(наиболее тяжелые на третьем). Ярусы также были с балконами, 
снабженные наиболее пышным коринфским ордером с каннелю-
рами. Прогулочные площадки с третьего яруса полностью обходили 
стены. Пилоны суживались по ярусам. Заметим, что чередование 
ордеров по высоте (дорический, ионический и коринфский) – это 
сочетание, соответствующее канонам классики. Так, с вариация-
ми, выстроены все классические колокольни. На чертежах Труб-
никова и Григорьева видна путаница в ордерах, но в натуре все 
исправлено «чьейто опытной рукою».

И – контрастнолегкое, изящное завершение, тот самый «кум-
пол», переходящий в вытянутую главку. 

Костромская колокольня стала примером для других зодчих: 
в вариациях ее повторения мы видим в Рыбинске (СпасоПреоб-
раженский собор), в селе Яковлевском под Костромой и в других 
местах. От прежних построек С. А. Воротилова повторения кост
ромской колокольни отличало прежде всего массивное основание 
и разбивка завершения гнутой формы карнизом с выкружкой. 
Другие ранние колокольни Воротилова похожи на свечки, а здесь 
везде «грандиозность и грациозность». 

Интересна судьба одной из самых высоких колоколен централь-
ной России – в Рязанском кремле. В Рязань был переведен из Кост
ромы владыка Симон (Лагов); несомненно, именно он пригласил 
туда для строительства колокольни С. А. Воротилова, пытавшегося 
близко повторить костромской образец. Но, едва заложив фунда-
мент, зодчий скончался, и его проект был отклонен. Сменилась 
эпоха, в начале ХIX века уже господствовал высокий классицизм. 
Не удивительно, что воротиловский стиль сочли «не соответству-
ющим принципам классицизма», попросту – устаревшим23.

23 Михайловский Е. В., Ильенко И.В. Указ. соч., с. 157.
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В завершение разговора об  
аналогах отметим, что у кост
ромской колокольни есть некото-
рое сходство с проектом Бернини, 
предложенным им в свое время, 
веком раньше, для «бесконечного 
конкурса»: попытки воздвигнуть 
колокольню на площади собора 
Святого Пет ра в Ватикане24. Есть 
некоторые соответствия в плане 
(например, второй ярус со скошен-
ными стенами, круглые винтовые 
лестницы в пилонах), в объемном 
построении и, конечно, элемент 
завершения: гнутый купол с глав-
кой там нарисован в виде крупной 
волюты с завитками, что не убав-
ляет сходства с расстреллиевским 
вариантом и с Костромой. Очень 
трогательно у Бернини изображе-
ны стилизованные кованые клю-
чи под шаром креста. Они есть 
и в Костроме, в висячем варианте под крестом в завершении глав-
ки и колокольни и собора. Надо понимать, что это ключи от рая, 
символически врученные апостолу Петру Самим Господом Иису-
сом Христом: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Цар-
ства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на не-
бесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» 
(Мф. 16, 18–19). Не будем настаивать на таких предположениях, 
но все же возможно, что далекое по времени и расстоянию эхо 
проекта Бернини – так же, как и проект Растрелли, не воплощен-
ного – донеслось и воплотилось в Костроме.

На верхних, имеющих круговые обходы ярусах колоколь-
ни Кост ромского кремля первоначально были задуманы лампы 
в виде больших металлических светильников – для указания 
пути по Волге судам в ночное время. Ночные светильники тогда 
заправлялись чистым маслом и стоили недешево. В костромской 
колокольне они были на всех ярусах и на крыльцах собора. Вазы 
эти немного напоминают погребальные античные урны, что име-
ет свою символику. «Западная часть храма, к которой относи-
лись нартексы (притворы) и колокольни.., в эпоху классицизма, 

24 Sara McPhee. Bernini and the Bell Towers: Architecture and Politics at the Vatican. 
Hardcover, 2002, p. 112.
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(фото начала ХХ 
века): под часами – 
«Всевидящее Око», 
на увеличенном 
фрагменте видны 
ключи. Справа – 
проект ватиканской 
колокольни работы 
Д. Л. Бернини  
(XVII век).
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как и ранее, находилась за пределами литургического простран-
ства и была посвящена памяти усопших и всеобщему воскресе-
нию. Такое смысловое наполнение оказывало непосредственное 
влияние и на традицию колокольных звонов, и на архитектурный 
облик колоколен. Они должны были выражать идею памятника 
и памяти вообще. В связи с этим выбирались исторические прооб-
разы из числа башнеобразных памятников и гробниц античности, 
а также для детализации архитектурной композиции использо-
вались символические изображения и формы, связанные с мемо-
риальной темой (шпилиобелиски, … вазыурны, и др.)»25. Вазоны 
в костромском соборе имелись и у лестниц боковых входов, так-
же изза того, что собор окружало древнее кладбище (особенную 
концентрацию захоронений археологи обнаружили с западной 
стороны) и его внешняя архитектура включала в себя заупокой-
ную тему.

Колокола располагались на верхних ярусах для лучшего рас-
пространения звука. Главный 1000пудовый колокол прежней 
звонницы Успенского собора, разбившийся при пожаре 1773 
года, был перелит с добавлением меди и весил теперь 1160 пу-
дов; он располагался на третьем ярусе в северном пролете, обра-
щенном на большую замощенную предсоборную площадь. Всего 
на колокольне имелось 11 колоколов общим весом 2400 пудов.

Часы, устроенные в 1820 году тульскими мещанами братья-
ми Полушиными, исправно работали до 1882 года, когда молния 
ударила в стрелку на циферблате и вызвала пожар. Костромичи 
затушили огонь, передавая воду в ведрах вверх по винтовым лест-
ницам. После этого деревянный щит под циферблатом заменили 
на металлический, большего размера.

Четвертый ярус колокольни завершался фронтонами на четы-
ре стороны света с четырьмя одинаковыми символическими изо-
бражениями Всевидящего Ока: глаз в треугольнике, окруженный 
лучами сияния. Сейчас этот символ зачастую воспринимается 
как масонский (так называемая «Лучезарная Дельта»), но первона-
чально он имел иное, вовсе не масонское значение. Лишь впослед-
ствии символ Всевидящего Ока действительно был взят на воору-
жение «вольными каменщиками», что немало способствовало его 
духовной дискредитации в конце XVIII столетия. Однако он трак-
товался и как государственный символ: после борьбы с масонами 
мы вновь встречаем его уже в XIX веке в российской архитектуре 
(к примеру, в СанктПетербурге – на фронтоне Казанского собо-
ра, на пьедестале Александровской колонны), на медали «В па-
мять Отечественной войны 1812 года». Всевидящее Око мы ви-

25 Путятин И. Е. Русская церковная архитектура эпохи классицизма. Идеи и образы. 
Диссертация ... доктора искусствоведения. Автореферат. М., 2011, с. 109.
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дим и в главном церемониальном 
Андреевском зале Московского 
Кремля над императорским тро-
ном, и в официальной государ-
ственной символике (печатях, 
гербах). В целом же его смысловое 
толкование основано на словах 
Священного Писания, к примеру: 
«Вот, око Господне над боящими-
ся Его и уповающими на милость 
Его» (Пс. 32, 18). 

Само по себе использование 
этого символа подчеркивало 
религиозную направленность 
программы сооружения и, если 
можно так сказать, оправдыва-
ло использование языческого 
по своему происхождению ордера 
в системе декора26. Однако у Все-
видящего Ока было и светское 
содержание: в описываемые вре-
мена данный знак ассоциировал-
ся с идеей просвещенной монар-
хии, являлся как бы ее эмблемой. 
И императрица Екатерина II от-
носилась к этому символу с осо-
бым вниманием. Когда к концу 
XVIII столетия Всевидящее Око 
все чаще стали связывать с масон-
ством, государыня попыталась учредить новую форму символа: тот 
же треугольник с сиянием, но глаз заменен словом «Бог» (БГЪ)27.

26 «В современной литературе коринфский ордер и его обильное распространение 
в архитектурных сооружениях XVIII века иногда связывают с бытовавшим мне-
нием о том, что этот ордер был использован во втором Иерусалимском храме, 
связанном с евангельскими событиями» (Путятин И.Е. Указ. соч., с. 94).

27 «Надо подчеркнуть, что сакрализация Ока произошла довольно поздно, уже в пору 
высокого барокко, и даже тогда этот символ продолжал бытовать в виде вполне 
себе секулярной эмблемы Провидения... А поскольку это символ, как было сказано, 
с полусекулярным происхождением, он мог превосходно использоваться там, где 
архитектура должна была репрезентировать не только и не столько централизо-
ванную католическую систему вероучения, сколько религиозность государства, 
которое само и является на свой лад блюстителем интересов всевидящего Абсо-
люта. Не случайно примеры употребления Всевидящего Ока в архитектуре, если 
брать XVIII век, в подавляющем большинстве относятся к тем странам, которые 
ассоциируются отнюдь не с оголтелой супрематией Рима, а с просвещенным абсо-
лютизмом» (Ходнев Сергей. Всевидящее Око [электронный ресурс] // Проект клас-
сика [сайт] – 2004 – URL: http://www.projectclassica.ru/v_o/11_2004/11_2004_o_05a.
htm (дата обращения 13.01.2017)).

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая

Петропав-
ловский собор 
в Санкт-
Петербурге. 
Литография 
Д. Раффе, пер-
вая половина 
XIX века.
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Подведение итогов

ОПРОБУЕМ теперь свести воедино некоторые факты.
В 1767 году, путешествуя по Волге, императрица 

Екатерина II посетила Кострому. Памятование об этом 
визите (изображение царской галеры «Тверь») осталось 

до наших дней на гербе Костромы, что говорит об особом отноше-
нии государыни к «колыбели Дома Романовых». Кстати, и события 
1613 года – для общественного сознания второй половины XVIII 
века еще не столь хрестоматийные – ясно предстали перед мыс-
ленным взором императрицы, вступившей на костромскую землю 
с ее кремлем и чудотворной иконой Божией Матери в Успенском 
соборе, с Ипатьевской обителью.

В 1773 году сокрушительный пожар разорил Костромской 
кремль. Императрица Екатерина II немедленно выделила на вос-
становительные работы 12 000 рублей. Под руководством епископа 
Симона (Лагова) выдающийся костромской зодчий С. А. Воротилов 
начал разрабатывать проекты новых кремлевских зданий: Богояв-
ленского собора и величественной колокольни.

Проектные решения, принятые по новому храму в Костромском 
кремле, имеют сходство с архитектурой столичных соборов: Пет
ропавловского и НиколоБогоявленского морского. В частности, 
ин терьеры Богоявленского храма в последнем (на освящении ко-
торого в 1762 году присутствовала государыня) могут считаться 
образцом для внутренней отделки костромского собора.

Вид на со бор-
ный ансамбль 

от торго-
вых рядов.  

Фото нача-
ла ХХ века. ПП
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Кремлевская колокольня очень похо-
жа на неосуществленный проект великого 
Растрелли (конца сороковых годов XVIII 
века) – его вариант колокольни Смольно-
го монастыря в СанктПетербурге. Но кто 
и как мог познакомить провинциального 
гения Степана Воротилова с эскизным про-
ектом колокольни четвертьвековой дав-
ности? Поскольку этот проект, вероятно, 
хранился в архивах дворцового ведомства, 
такое решение должно было приниматься 
с санкции императрицы или даже ею са-
мой.

Наконец, характерным элементом обли-
ка колокольни Костромского кремля стало 
изображение Всевидящего Ока – символ, 
которому государыня уделяла особое вни-
мание. Кроме собственно религиозного 
содержания, этот знак имел и светский 
смысл: он воспринимался как эмблема про-
свещенного абсолютизма, идеалы которого 
для Екатерины Великой были столь близки.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать гипотезу 
о том, что императрица Екатерина II (напомним, живо интересо-
вавшаяся архитектурой) имела непосредственное отношение к раз-
работке проекта нового ансамбля кремля в Костроме – городе, где 
волей Провидения (Всевидящее Око!) начался царственный путь 
динас тии Романовых. 

Проверка этой гипотезы требует новых исследований, прежде 
всего архивных. Можно надеяться, что такие изыскания будут про-
ведены вместе с современными работами по воссозданию Костром-
ского кремля.

Иоганн Бап-
тист Лампи 
(старший).  
Портрет 
императрицы 
Екатерины II 
с аллегорически-
ми фигурами Кре-
пости и Истины. 
Девяностые годы 
XVIII века.

Р. В. Цеханский. Всевидящее Око и Ключи от рая
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Богоявленский собор и колокольня. Копия чертежа 1809 года.
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Богоявленский собор, построенный 
в XVIII веке

Пристройки к Богоявленскому собору, 
сделанные в XIX веке

План Богоявленского собора в его первоначальном виде и после перестройки в XIX веке. 
Составлен на основании проектного чертежа архитектора Сергея Садовникова (1866 год).
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тот раздел сборника рассказывает о церковной стороне 
бытия кремлевских соборов, о традициях православно-
го благочестия и о главной костромской святыне, пребы-
вавшей в кремле на протяжении многих столетий.

общие сведения о соборном ансамбле как месте церковного де-
лания содержатся в главке «Костромской кафедральный Успен-
ский собор», перепечатываемой из справочной книги «Краткие 
статистические сведения о приходских церквах Кост ромской епар-
хии» издания 1911 года.

Самой известной и чтимой святыней православной Костромы 
является чудотворный Феóдоровский образ Пресвятой Богородицы. 
обстоятельства явления, прославления и почитания этой иконы 
описывались во многих работах. Здесь мы приводим (в сокраще-
нии) очерк «Чудотворная Феодоровская икона Божией Мате-
ри», напечатанный отдельной брошюрой в 2004 году. Его автор, 
ныне митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Моги-
лев), на протяжении более двух десятилетий (с 1989 по 2010 годы) 
управлял Костромской епархией.

об интересном событии, связанном с Феодоровским образом Ца-
рицы Небесной и пользовавшемся широкой известностью в преж-
ние времена, рассказывается в выдержке из книги протоиерея 
Иакова Арсеньева «Описание костромского Успенского собо-
ра», изданной в 1837 году. Случай спасения из плена Ивана Ило-
вайского примечателен тем, что произошел уже в XVIII веке, был 
тщательно задокументирован и имел следствием широкое почи-
тание костромской святыни среди защитников веры и отечества – 
российских казаков.

обычаи совершения крестных ходов с чудотворной иконой и ее 
молитвенного почитания изображаются в отрывке из книги прото-
иерея Павла островского «Историческое описание костромско-
го Успенского кафедрального собора» (1855 год).

Картины совершения богослужений и церковных церемоний 
были запечатлены в публикациях епархиальной печати, которые 
нередко отражали и своеобразный колорит провинциальной цер-
ковной жизни. Подборка таких статей и заметок из «Костромских 
епархиальных ведомостей» 1885 года (когда этот журнал только 
начал издаваться) под данным составителем сборника общим на-
званием «Кафедральный собор в 1885 году: службы, празд-
ники, крестные ходы» завершает собою пятый раздел.

ЭЭ
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Раздел V. Церковная жизнь кремля

ервый и главный соборный храм в честь Успения 
Божией Матери с приделом святого великомученика 
Феодора Стратилата, летний, каменный, древней архи-
тектуры. основан в конце XIII века повелением костром-

ского князя Василия Ярославича Квашни вскоре после явления 
Феодоровской чудотворной иконы Божией Матери. Построение 
Успенского соборного храма стоит в связи с явлением Феодоров-
ской иконы Божией Матери. Время явления святой иконы уста-
навливается не ранее 1259 года (первый год удельного княжения 
Василия), а время постройки каменного соборного Успенского 
храма не позднее 1274 года (последний год великокняжения Ва-
силия)*. В течение шести веков соборный Успенский храм неодно-
кратно был перестраиваем, расширяем и видоизменяем и изнутри 
и извне, и настоящий вид его удерживает стиль храмов XVII века, 
но не есть вид первоначального его состояния. В конце XVIII сто-
летия (после пожара 18 мая 1773 года) Успенский храм был воз-
обновлен повелением императрицы Екатерины II, на что было 
отпущено из государственной коллегии экономии 12 000 рублей. 
Это – последняя капитальная перестройка храма. особый придел 
при Успенском храме в честь великомученика Феодора Стратила-
та устроен в XVII веке (по грамоте митрополита Сарского, данной 
в 1666 году), а ранее (по предположению) престол во имя Феодора 
Стратилата был в одном из предалтарий храма. В 1835 году Феодо-
ровский придел распространен в длину прикладкой к придельной 
наружной каменной стене во всю длину западной стены главного 
Успенского храма.

второй храм Богоявленский, каменный, зимний, с величе-
ственной при нем четырехъярусной колокольней. Этот храм устроен 
в конце XVIII столетия (1776–1790 годы) иждивением церковным 
и доброхотных дателей. В 1866–1868 годах храм распространен 

Костромской 
кафедральный  
Успенский собор

ПП

* Составитель текста 
придерживался 
традиционного 
взгляда на обстоя-
тельства постройки 
Успенского собора. 
В качестве хроноло-
гической рамки ука-
зан 1274 год, однако 
великое княжение 
Василия Ярославича 
завершилось с его 
кончиной (1276–
1277 год).
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с северной и южной сторон прикладкой двух новых приделов – 
правого в честь явления чудотворной Феодоровской иконы Божи-
ей Матери и в честь святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского и преподобного Иосифа Песнописца, левого в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери и в честь мученика Платона. 
В 1878 году в средней части подвального помещения храма устро-
ен придел в честь преподобного Сергия Радонежского. Придел этот 
служит усыпальницей костромских архипастырей – архиепископа 
Платона и епископов Игнатия и Виссариона.

Все главы обоих соборных храмов, верх и шпиц колокольни и кре-
сты на главах и колокольном шпице в 1904 году вызолочены чер-
вонным золотом. Главная достопримечательность костромского 
кафедрального собора – благоговейно чтимый чудотворный Фео
доровский образ Божией Матери. К нему во всяких обстоятель-
ствах своей жизни, и скорбных и радостных, и счастливых и не-
счастных, притекают благочестивые жители Костромы 
и Костромского края, пред ним ставят себя под сень крова Бо-
жией Матери, пред ним просят и ищут Ее Материнского предста-
тельства, ходатайства, заступления пред Господом, помощи, благ 
и милостей Гос подних. Слава и значение этой святыни не ограни-
чиваются костромскими пределами, а простираются на всю Рос-
сию и на державу Российскую. Пред чудотворной Феодоровской 
иконой молился в детстве родоначальник царствующего Дома Ми-
хаил Фео дорович, когда жил в Кост роме со своей матерью старицей 
Марфой Ивановной. Чудо творной Феодоровской иконой, принесен-
ной из собора в крестном ходу в Ипатьевский монастырь, старица 

Вид на соборный ан-
самбль со стороны 
Волги. 
Фото начала 
ХХ века.
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Марфа Ивановна в том монастыре 14 марта 1613 года благословила 
своего сына Михаила Феодоровича принять царский скипетр 
и вступить на царский престол, поручая сына покровительству 
Царицы Небесной. Царь Михаил Феодорович почитал Феодоров-
скую Ее икону священным посредством Божиего благословения 
на царство себе и роду своему, благоговел пред ней, приходил 
из Москвы в Кострому пешком* нарочно на поклонение ей в 1619 
году, украшал ее и, ради ее, костромскую соборную церковь, в ко-
торой она находилась, многими дорогими вкладами и дарами 
от имени своего и своей матери. И самый торжественный празд-
ник в честь явленной Фео доровской иконы в 14 день марта уста-
новлен в воспоминание того, что в этот день в 1613 году Михаил 
Феодорович «благоволением Всевышнего», согласно народному из-
бранию его на царство в Моск ве, «восприял на Костроме в троиц-
ком Ипатском монастыре скипетр Российския державы» и, отдав-
шись покровительству Божией Матери, был благословлен 
на царство этой Ее иконой. Чудотворная Феодоровская икона вы-
сотой в 14 ¼ и шириной в 11 ¼ вершка (точный размер иконы 
без позднейших к ней надделок), строгого греческого письма, изо-
бражает Богоматерь так: Богоматерь несколько склонила главу 
к правому плечу и держит Богомладенца на правой руке, в правой 
стороне персей и при правом плече, а длань левой руки приложи-
ла почти к самой средине персей; Богомладенец левой рукой об-
нимает выю Богоматери и левой ланитой** Своего лица прикаса-
ется к нижней части Ее правой ланиты, простирает правую руку 
по верхней части Ее персей над Ее левой рукой к левому Ее плечу; 
стопу правой ноги и левую ногу по колено имеет непокрытыми. 
На оборотной стороне изображена святая великомученица Парас
кева, называемая Пятница (пострадала в Иконии в III веке при Ди-
оклитиане, память 28 октября). Нижняя часть иконы заканчивает-
ся рукоятью, что указывает, что икона была запрестольной 
и выносной. Явленная икона была без украшений. Но в таком виде 
она оставалась недолго. тот же князь Василий Ярославич, которо-
му явилась икона, позаботился об украшении ее золотом и сереб
ром, дорогими камнями, бисером и жемчугом. Благочестие добро-
хотных дателей во все времена приносило новые драгоценные 
украшения к чтимой святыне. Из даров царя Михаила сохрани-
лись следующие. [ а) ] К иконе Божией Матери рясны (привески) 
более полуаршина в длину и в вершок ширины, низанные в решет-
ку по золотой фольге крупным жемчугом, с золотыми колодками 
и кольцами, из коих первые украшены цветными драгоценными 
камнями – изумрудами, яхонтами и бурмицкими зернами. На ко-
лодках рясн вырезана надпись: «Божиею милостию Великий Госу-
дарь, Царь и Великий Князь Михаил Феодорович, всея России Са-
модержец и великая старица Марфа Иоанновна приложили сии 

* Надо полагать, что 
такое утвержде-
ние – благочестивое 
преувеличение.

** Перси, длань, выя, 
ланита – соот-
ветственно: груди, 
ладонь, шея, щека.
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рясны на Кострому в соборную церковь к чудотвор-
ному образу Пресвятыя Богородицы Феодоровския, 
в пятое лето государства своего». б) Жемчужная 
накладная риза к Феодоровской иконе Божией Ма-
тери. В этой ризе по грунту мелкого жемчуга низа-
ны травы и разводы самым крупным жемчугом, 
и между звездами из восточного хрусталя устроены 
эмалевый крест и золотые скобы, украшенные ал-
мазами и яхонтами. Царем же Михаилом* принесе-
на в дар копия с Феодоровской иконы (6×6 вершков) 
в серебряном позолоченном окладе с венцом и ца-
той, на которой вырезана надпись: «Сей Святой об-
раз пожаловал въкладу в Кост ромской собор Успе-
ния Божией Матери Государь, Царь и Великий 
Князь Михаил Феодорович всея России». До 1805 
года на чудотворной иконе была сребропозлащен-
ная риза с украшениями золотом и разными драго-
ценными камнями, а во дни праздничные икона 
украшалась накладной жемчужной ризой. В 1805 
году икона была украшена ризой из чистого золота 
92 пробы и многими разными драгоценными камнями на сред-
ства, пожертвованные гражданами. В ризе и венце золота было 
20 фунтов и 39 золотников на 13 125 рублей, разных вещей и дра-
гоценных камней на 9428 рублей, всего же она (без серебряного 
оклада вокруг всей иконы и серебряной ручки), с работой по укреп
лению драгоценных камней и вещей к чеканной ризе в 600 руб лей, 
стоила 23 153 рубля. В 1891 году риза эта переделана, при чем зо-
лота 92 пробы было прибавлено. Всего золота в переделанной ризе 
23 фунта 6 золотников. Стоимость переделанной ризы с драгоцен-
ными на ней камнями и украшениями определяется более чем 
в 23 000 рублей. Золотая риза надевается на икону только в празд-
ничные дни. Для обыкновенного времени имеется такой же формы 
сребропозлащенная, также с ценными украшениями. Достоприме-
чательна также по своей древности икона святого Иоанна Богосло-
ва с апокалипсическими откровениями (2 аршина 10 вершков × 
2 аршина 5 вершков). На иконе надпись: «Писан сей святых откро-
вений образ при державе Великаго Князя Иоанна Васильевича 
всея России Самодержца, при Макарии Митрополите Московском 
в лето от Рождества Христова 1559». Икона писана по золотому 
полю. В средине иконы (1 аршин × 10 вершков) изображены: Иоанн 
Богослов, стоящий с воздетыми до персей руками и обращенным 
к Спасителю молитвенным взором и проникнутый небесным уче-
нием, и ученик Богослова, сидящий и пишущий на лежащем на его 
колене свитке вдохновенные слова Богослова. По сторонам – изо-
бражения апокалипсических откровений. Из других достоприме-

Одна из икон 
кафедраль-
ного собора – 
«крестовый 
образ». 
Фото А. Шмидта, 
конец XIX века.

* В тексте ошибоч-
но напечатано 
Феодором.
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чательностей хранятся: а) золотой наперсный крест, в котором 250 
золотников; б) напрестольный крест серебряный, золоченый, в ко-
тором веса 3 фунта 10 золотников, с вырезанной на нем надписью: 
«Построен сей крест 1786 г. июня 25 дня, в соборную церковь 
Пресв. Богородицы Феодоровския, что в городе Костроме, рачени-
ем доброхотных дателей при Преосвященном Павле»; в) напре-
стольный серебряный, золоченый крест, обнизанный по лицевой 
стороне жемчугом, с резной надписью: «Сделан сей крест в Ко-
стромской Успенский собор по бывшем пожаре 1773 г. мая 18 дня, 
из сгоревшаго и имевшагося в том соборе креста вкладу Государя 
Царя и великаго Князя Михаила Феодоровича всея России Само-
держца и найденнаго серебра. А делан 1774 г., по благословению 
Преосвященнаго Епископа Симона Кост ромского и Галичскаго 
церковными вкладными деньгами. А в нем весу 124 золотника с по-
ловиною»; г) золотые сосуды с принадлежностями, в которых золо-
та 10 фунтов и 24 золотника; д) сосуды серебряные, золоченые, 
с ониксовым кожухом потира, весом в 9 фунтов и 53 золотника; 
е) сосуды сереб ряные, золоченые, в коих веса 10 фунтов 30 золот-
ников, устроены в 1776 году костромским мастером Григорием 
Ратьковым; ж) напрестольное евангелие в серебряном золоченом 
окладе, размера 1 аршин ½ вершка × 12 ½ вершка и веса 2 пуда 
2 фунта, печатано при императрице Елизавете Петровне в 1759 
году; з) напрестольное евангелие, печатанное на александ рийской 
большого формата бумаге в 1698 году при Петре I в серебряном 
золоченом окладе. Под изображениями каждого из евангелистов 
подписано и на застежках выгравировано славянскими буквами: 
«Построил сие Святое Евангелие в Святую Соборную и Апостоль-
скую церковь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присно-
девы Марии честнаго и славнаго Ея Успения, еже во граде Костро-
ме, Костромитянин же, посацкой человек, трофим Алексиев сын 
Ботников, желая душе своей вечнаго блаженства и родителям сво-
им поминовения вечно»; и) царские врата в летнем соборном храме 
серебряные, чеканной работы; вес серебра 2 пуда 37 фунтов 53 зо-
лотника; i) серебряное паникадило в том же летнем храме; вес 5 пу-
дов 15 фунтов 46 золотников; сделано в 1802 году; к) из серебря-
ных, золоченых риз на иконах (местные иконы обоих храмов все 
украшены таковыми) выделяется своим богатством и красотой 
риза на храмовом образе Успения Богоматери. Среди серебряного, 
позлащенного оклада в 1 пуд 5 фунтов ризы на Спасителе и Бого-
матери жемчужные весом 1 фунт 10 золотников; венцы и другие 
места риз украшены разными цветными драгоценными камнями. 
оклад устроен в 1811 году и оценен в то время в 11 500 рублей ас-
сигнациями. В утвари церковной есть много и других вещей, кото-
рые, как, например, напрестольный ковчег, некоторые кадила, 
лампады, подсвечники, по своему материалу (большей частью се-
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ребряные) и по своей конструкции должны быть признаны ценны-
ми. Нельзя не обратить внимание на то, что предметы из церков-
ной утвари лучшего качества оставлены от давно прошедших 
годов нашими предками. Заведенное в последние годы много усту-
пает в своем качестве прежнему. Благочестие наших предков нес
ло в храм Божий лучшее из своего дос тояния.

Собор обладает более или менее постоянными средствами: 
а) имеется в соборе церковный капитал, внесенный разными ли-
цами вечным вкладом в разные кредитные учреждения для при-
ращения процентами, в количестве 14 974 рубля 57 копеек. Процен-
тов с означенного капитала получается в пользу собора 619 рублей 
83 копейки; б) при соборе существует каменная часовня, находя-
щаяся в городе Костроме в торговом пряничном ряду; в часовне 
производится от собора (с 29 июля 1909 года) розничная продажа 
восковых свеч епархиального свечного завода, деревянного масла, 
ладана, крестиков, образков и книг религиознонравственного со-
держания; выручка от этой продажи определяется чистой годовой 
прибылью в пользу собора до 1000 рублей; в) имеются две кладовые 
под летним Успенским собором и две кладовые под оградой собора; 
с этих кладовых получается аренды в пользу собора каждогодно 
245 рублей; г) собору принадлежат две небольшие лавки под со-
борной часовней в торговом зеленном ряду и полулавка в квасной 
линии на Молочной горе; с этих лавок получается аренды 525 руб
лей; д) собор на своем участке земли в количестве 1600 квадрат-
ных сажен на берегу реки Волги, между Ильинской и Богословской 
улицами, имеет каменный трехэтажный дом и каменный же двух-
этажный флигель (устроены в 1821 году); дома эти, за исключе-
нием нескольких помещений в них, предоставленных заштатным 
членам причта и соборным вдовам и сиротам, отдаются под по-
стой разным лицам и приносят годового дохода (в 1910 году) 1692 
руб ля. Церковных капиталов и доходов, которые имели бы спе-
циальное назначение, нет. Доходы с капиталов и арендные сме-
шиваются с доходами кружечными и кошельковыми. Равно и все 
расходы по собору, как собственно по церкви, так и по ремонту 
и содержанию домов, производятся из общей церковной соборной 
суммы. Земли, принадлежащей собору, под соборными церквами 
и церковными зданиями с церковной площадью, в черте церковной 
ограды состоит 1400 квадратных сажен; дохода с нее не получа-
ется. В церковной каменной ограде с железными решетками на-
ходятся соборные здания: а) каменный двухэтажный дом для вре-
менного помещения епархиального преосвященного и для квартир 
некоторых членов причта; б) другой каменный двухэтажный дом 
для квартир членов причта; в) два небольших флигеля — один 
для помещения служителей, другой для помещения библиотеки, 
и г) разные при домах службы (погреба, кладовые и другие).
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II
По штату в костромском кафедральном соборе полагается: 

кафед ральный протоиерей, ключарь, два священника, протодиа-
кон, два диакона, два иподиакона и два псаломщика. Содержание 
соборного духовенства составляют следующие источники: а) на со-
держание причта от казны, за пенсионными вычетами, отпускается 
в год жалованья 2401 рубль. Из этой суммы получают: кафедраль-
ный протоиерей 392 рубля, ключарь 294 рубля, два священни-
ка по 245 рублей каждый, протодиакон 245 рублей, два диакона 
по 176 рублей 40 копеек каждый, два иподиакона по 176 рублей 
40 копеек каждый и два псаломщика по 137 рублей 20 копеек каж-
дый; б) имеется в соборе причтовый капитал в разных процентных 
бумагах, составившийся из пожертвований разных лиц и в разное 
время со специальным назначением на содержание причта, по за-
вещаниям на вечное поминовение. Капитал (в июле 1910 года) за-
ключается в сумме 36 780 рублей 20 копеек; %%* с него в пользу 
причта получается в количестве 1464 рубля 77 копеек; в) близ собо-
ра на юг от церковной ограды к Волге имеется причтовой огородной 
земли 2403 квадратных сажени. Земля эта с 10 марта 1910 года 
отдается в аренду в пользу причта и приносит годового дохода 230 
рублей; г) собору принадлежит участок причтовой земли в городе 
Костроме в конце Солдатской улицы в количестве 1406 квадрат-
ных сажен. Этот участок отдается в аренду и дает причту годово-
го дохода до 139 рублей; д) более обильный доход причт собора 
получает от проскомидии** и от совершения разных молебствий 
как в соборе, так и в частных домах. Кружечный доход*** причта 
простирается до 5000 рублей. Содержание, получаемое от собора 
членами прич та, определяется в следующих более или менее точ-

Архиепископ Кост
ромской и Галичский 
Тихон (Василевский), 

духовенство кафед
рального собора и 
архиерейский хор. 

Фото первой поло-
вины десятых годов 

ХХ века.

* Процентов за год.

** то есть от пожертво-
ваний за поминове-
ние на литургии.

*** Церковные денеж-
ные средства, полу-
чаемые в качестве 
пожертвований.
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ных пос тоянных цифрах: кафедрального протоиерея в 1440 рублей; 
ключаря в 1210 рублей; священников и протодиакона в 1080 руб
лей; диаконов в 720 рублей; иподиаконов в 540 рублей и псалом-
щиков в 360 рублей. Все члены причта, кроме одного, пользуются 
помещениями в соборных домах в церковной ограде при готовом 
от собора отоп лении; не пользуется соборным помещением диакон, 
который, состоя при архиерейском доме, проживает в Ипатьев-
ской слободе на частной квартире и получает от собора ежегодно 
квартирного пособия в количестве 120 рублей. Кроме содержания 
церквей и церковных домов, собор несет значительные расходы 
по содержанию хора, который есть вместе и архиерейский; собор, 
независимо от получаемой хором ежегодной платы из средств ар-
хиерейского дома в количестве 1200 рублей, отпускает из своих 
средств годичную субсидию на содержание хора в количестве 2400 
рублей; собор также обеспечивает регента и помощника его гото-
выми квартирами, первого квартирой в 300 рублей с дополнением 
60 рублей в год на отопление, второго квартирой в 60 рублей в год 
при готовом отоп лении. особых капиталов на ремонт или устрой-
ство причтовых помещений нет, и текущие расходы по этой статье 
производятся из общих доходов собора. Планы на принадлежащие 
собору земли и межевые документы хранятся в соборной ризнице.

III
При соборе существуют ФеодоровскоСергиевское братство 

(с 1891 года) и общество хоругвеносцев (с 1904 года). Братство име-
ет целью содействовать распространению религиознонравствен-
ного просвещения в пределах Костромской епархии и руководить 
местных миссионеров и приходских пастырей в их борьбе с раско-
лом и сектами. Братство собирает материальные средства на свое 
дело, устраивает религиознонравственные чтения, безмездно и по-
средством продажи распространяет в духовенстве и народе цер-
ковнобогослужебные и духовнонравственные книги, брошюры 
и листки, преимущественно противораскольнического и противо-
сектантского содержания, устраивая и поддерживая для сего благо-
чиннические библиотеки, книжные склады и лавки; материально 
вспомоществует церковноприходским школам в раскольнических 
приходах; следит за действиями миссионерского института в епар-
хии и способствует миссионерской деятельности общими и част-
ными руководящими указаниями и нужной денежной и книжной 
помощью (по заявлениям и просьбам миссионерских и приходских 
священников). Члены общества хоругвеносцев способствуют поряд-
ку и благолепию торжественных крестных ходов в городе Костро-
ме. одни принимают на себя труд ношения хоругвей и святых икон 
в крестных ходах и несут посильную денежную жертву на благо-
лепие крестных ходов, другие ограничиваются только последним. 
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Крестные генеральные ходы, в которых участвует все духовенство 
города Костромы и которые совершаются ежегодно постоянно 
в одно время и имеют общест венное значение, установлены: в день 
Богоявления, в день Преполовения* и 1 августа из собора на реку 
Волгу для водосвятия и обратно в собор; в воскресенье святых жен
мироносиц из собора до Космодамианской церкви, а в последние 
годы до Новокладбищенской церкви** по случаю проводов чудо
творного Феодоровского образа Богоматери в Галич; в субботу пред 
троицыным днем в Ипатьевский монастырь по случаю возвраще-
ния чудотворного Феодоровского образа Богоматери из города Га-
лича в Кострому, и по случаю храмового праздника в Ипатьевском 
монастыре в трои цын день – в Ипатьевский монастырь и через три 
дня обратно в собор; в три подряд воскресных дня, начиная с вос-
кресенья после недели Всех святых, в память избавления Костромы 
от чумы, вокруг всего города, с обходом в каждое воскресенье из-
вестной части города; 16 августа, в день явления чудотворной Фео
доровской иконы Богоматери, пред литургией на Запрудню, место 
явления Феодоровской иконы, и после литургии обратно в собор.

Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской 
епархии. Справочная книга. Кострома, 1911, с. 1–5.

Вид на собор от 
губернаторского 

дома. Открытка 
начала ХХ века.

* Преполовение 
Пятидесятницы, 
середина периода 
времени от Пасхи до 
троицы.

** Имеется в виду 
храм в честь Фео-
доровской иконы 
Божией Матери на 
городском кладбище 
Костромы (в конце 
современного про-
спекта Мира, не со-
хранился).
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СтоРИю Феóдоровской иконы Божией Матери можно 
проследить начиная с XII века, когда она находилась 
в деревянной часовне близ старинного поволжского го-
рода Городца. Впоследствии на этом месте был постро-

ен городецкий БогородицеФеодоровский монастырь1, главной свя-
тыней которого стала глубоко почитавшаяся местными жителями 
икона Пресвятой Богородицы. 

В 1238 году Городец был сожжен монголотатарскими захват-
чиками, а образ Царицы Небесной с того времени «не обретеся 
в городе». Дальнейшая судьба чудотворной иконы до ее явления 
в Костроме неизвестна; некоторые исследователи предполагают, 
что именно этим образом Божией Матери великий князь Ярослав 
Всеволодович в 1239 году благословил своего сына – благоверного 
великого князя Александра Невского – на брак с дочерью полоцко-
го князя Брячислава2. Подтверждением этому является особенность 
Феодоровской иконы: на ее обратной стороне находится изобра-
жение святой великомученицы Параскевы, именуемой Пятницей, 
считавшейся на Руси покровительницей свадеб и брака. Сохрани-
лись свидетельства о том, что ко времени кончины благоверного 
великого князя Александра в Городце в 1263 году возобновленный 

1 «Когда паломник проезжает по Волге мимо села Городца, то взору его представля-
ется монастырь, живописно расположенный на левом берегу реки около указан-
ного села, в 18 верстах к северозападу от уездного города Балахны. основание 
этого монастыря относится к началу XIII века; устроил его великий князь юрий II 
Всеволодович в память чуда, проявленного иконой Божией Матери… В 1408 году 
обитель была разорена татарами, после чего она долгое время не могла опра-
виться. В конце XVII века обитель была упразднена, но затем, по просьбе мест-
ных жителей, ее восстановили» (Православные российские обители. Полное ил-
люстрированное описание всех православных монастырей в Российской империи 
и на Афоне. СПб., 1910, с. 356).

2 Масленицын С. И. Икона «Богоматери Федоровской» 1239 г. // Памятники культу-
ры: новые открытия. Письменность, искусство, археология. Ежегодник 1976. М., 
1977, с. 155.

Митрополит Астанайский и Казахстанский  
Александр (Могилев)

Чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери

[п убли к уе тся в сок раще нии]

ИИ
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БогородицеФеодоровский монастырь уже имел копию с чудотвор-
ного образа Царицы Небесной3.

С образованием в 1246 году удельного Костромского княже-
ства его первым правителем стал Василий Ярославич (1241–
1277) – младший («мизинный») сын Ярослава Всеволодовича; 
однако в Кост рому он прибыл лишь в 1256 году по достижении 
совершеннолетнего возраста. Именно ему, праведному юношекня-
зю, Божия Матерь благоволила обрести Свою икону в костромских 
пределах. Повествование о чудесном явлении образа Пресвятой Бо-
городицы князю Василию складывалось на протяжении нескольких 
веков и получило свое письменное завершение в известном литера-
турном памятнике – «Сказании о явлении и чудесах Феодоровской 
иконы Божией Матери», автором изначальной редакции которого 
считается протопоп костромского Успенского собора Феодор (об 
отце Фео доре мы достоверно знаем лишь то, что он служил в глав-
ном храме Костромы с 1636 по 1644 годы). К сожалению, протограф 
«Сказания» до нашего времени не сохранился (предполагается, 
что он сгорел в 1773 году при пожаре в соборе4), в отличие от име-
ющихся списков середины XVII–XVIII веков5.

Учитывая сложность языка «Сказания» для современного чита-
теля, приведем здесь фрагменты пересказа, сделанного протоие-
реем Иоанном Сырцовым в 1908 году:

«однажды благочестивый князь Василий Ярославич, в августе, 
16 числа, помолившись в храме Богу, отправился на охоту в север-
ные лесистые окраины города, сопровождаемый свитой и псами. 
отъехав от города не дальше как на одно поприще (около версты) 
и углубившись в чащу лесную, он услышал усиленный лай своих 
собак. Предполагая, что собаки завидели зверя, князь пустился 
на своем коне дальше в непроходимый сосновый лес, в надежде 
напасть на хорошего зверя. Вдруг он увидел образ Божией Матери, 
стоящий на сосновом дереве и сияющий небесной славой. Всмот
ревшись в образ и предполагая чудесное явление его, князь испы-
тывал и страх и радость – от радости у него покатились по лицу 
даже слезы. Собравшись с духом, он слез с коня, приблизился к об-
разу и решился было взять его. Но образ чудесно поднялся по де-
реву на недосягаемую для князя высоту. Крайне опечаленный не-

3 Сырцов И. [протоиерей] Сказание о Феодоровской чудотворной иконе Божией Ма-
тери, что в г. Костроме. Кострома, 1908, с. 6.

4 Соколов В. А., священник. описание и критический разбор рукописей, имеющих-
ся в библиотеке Костромской ученой архивной комиссии и содержащих службу 
и сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери // Костром-
ская старина. Сборник, издаваемый Костромской губернской ученой архивной 
комиссией. Вып. 5. Кострома, 1901, с. 221.

5 Рыжова о. А. Чудеса Феодоровской иконы Богоматери по литературным и изоб
разительным источникам XVII–XIX вв. // Краеведческие записки. Выпуск VI. Кост
рома, 2003, с. 164–176.
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доступностью образа, он несколько отступил 
от места явления, преклонил колена и начал 
с сокрушением сердечным и со слезами умо-
лять Матерь Божию, чтобы сподобила она 
принять образ в свои руки и унести в Костро-
му. Помолившись, снова приблизился к дереву 
с иконой с целью взять последнюю, но икона 
и на этот раз приподнялась на дереве. тог-
да князь Василий, оставив охоту, поспешил 
в Кострому, чтобы поведать о столь необык-
новенном событии духовенству и гражданам 
и посоветоваться: что предпринять по этому 
случаю. Кострома в это время была уже го-
родом довольно благоустроенным, имевшим 
соборный и другие приходские храмы и от-
личавшимся благочестием. Извещение князя 
о чудном явлении иконы возбудило во всех 
гражданах особенное удивление и благогове-
ние. Костромское духовенство, с соборным протоиереем во главе, 
немедленно составили крестный ход и отправились к месту чуд-
ного явления. Множество граждан поспешили присоединиться 
к духовной процеcсии... теперь увидели чудную икону на дереве 
уже не князь только, но и духовенство и граждане. Предварительно 
все коленопреклоненно со слезами на глазах начали молить Матерь 
Божию, чтобы она в лице новоявленной иконы оказала милость 
городу Костроме, перешла бы в Кострому... Затем уже икона была 
духовенством беспрепятственно снята с дерева и в крестном ходе 
на руках священнослужителей принесена в Кострому и поставле-
на в соборный деревянный храм во имя великомученика Феодора 
Стратилата»6 (здесь автор добавляет: «отсюда установился обычай 
носить святую икону в крест ных ходах непременно на руках свя-
щенников»). На месте же явления образа Божией Матери князем 
Василием впоследствии была основана первая иноческая обитель 
на Костромской земле – СпасоЗапрудненский мужской монастырь 
(обретение иконы совершилось близ небольшой речки Запрудни).

«Сказание» объясняет нам и причину именования чудотвор-
ной иконы Феóдоровской. На следующий день после ее обрете-
ния князем Василием жители Костромы пришли в соборный храм 
для поклонения чудесно явившемуся образу Божией Матери; мно-
гие из них при этом объявили князю и духовенству, что накану-
не явления святыни, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
были очевидцами того, как эту икону носил по улицам Костромы 
некий воин, облаченный в «преукрашенную» воинскую одежду 

6 Сырцов И. Указ. соч., с. 6–9.

Костромское духо-
венство снимает 
чудотворный образ 
с дерева. 
Клеймо 
Феодоровской 
иконы Божи-
ей Матери 
письма XIX века.

Митрополит Александр. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери
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и удивительно похожий на изображение великомученика Феодора 
Стратилата в соборном храме. Это несомненно убедило князя Ва-
силия и всех костромичей в том, что сам великомученик Феодор, 
небесный покровитель Костромы, принес в дар своему граду новую 
святыню. Разъяснилось и происхождение иконы: «И из Городца 
града людие, гостьбу и куплю деющии на Костроме, ... приходят 
во святую Божию соборную и апостольскую церковь помолитися 
Пречистой Богородице и чудотворному Ея образу, и вшед во святую 
церковь, познавше святый образ, и воздохнувше из глубины серд-
ца своего, беседовасте друг ко другу, глаголюще: се ныне оставила 
еси Пресвятая Богородица град наш без помощи и заступления, 
и мы осиротеша, свет очию нашею скрыся... Воистину сия чудо
творная икона у нас на Городце была, и много от нея преславная 
чудеса содеяшася...»7.

Последующее пребывание Феодоровской иконы Божией Мате-
ри в Костроме связано со многими чудесными событиями, из кото-
рых особенно следует отметить сохранение ее в огне двух пожаров 
и помощь Пресвятой Богородицы князю Василию и костромичам 
в битве при Святом озере. Вот как повествует об этом известный 
костромской церковный историк и краевед XIX столетия, ключарь 
Успенского кафедрального собора протоиерей Павел островский 
(1807–1876):

«Немного прошло времени после чудесного явления Феодоров-
ской иконы Богоматери, как Пречистая снова явила Костроме чу-
десное знамение Своего к ней благоволения: деревянный храм, 
в котором была поставлена чудная икона, вскоре сгорел, а икона, 
никем не выносимая из храма, соблюлась невредима от огня недове-
домой силой; в непродолжительное время сгорел и вновь выстроен-
ный деревянный храм, а святая икона также осталась невредимой, 
никем не вынесенная из храма. После первого пожара на третий 
день икона найдена совершенно невредимой в пепле пожарища; 
во второй пожар была видима выше пламени стоящей на воздухе.

одновременно с сими чудесными событиями и благочести-
вому князю явила Пречистая спасение чрез святой образ Свой. 
К Костроме неожиданно приступили толпы татар с обычной це-
лью – воевать и грабить; князь наскоро собрал малую дружину 
в Костроме, но, не надеясь на свои силы, повелел нести пред собой 
икону Защитницы христиан и поставить ее во главе своего малого 
воинства... Грабители, пораженные огненными лучами, исходив-
шими от лика Пресвятой, смутились, тотчас обратились в бегство 
и, как говорит предание, многие ослепли. В память этого чудес-
ного события и в назидание потомству на том месте, где стояла 
чудо творная икона Заступницы, поставлен был высокий дубовый 

7 Цит. по: Сырцов И. Указ. соч., с. 11.
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столб, на котором вырублено было особое 
место для Феодоровской иконы (в копии), 
а в последствии времени вместо столба 
устроена каменная часовня... По тому же 
случаю и близлежащее озеро именуется 
Святое»8.

«Сказание» не указывает точной даты 
битвы при Святом озере, тем не менее 
реальные исторические обстоятельства 
того времени позволяют отнести это со-
бытие к 1262 году. В связи с этим можно 
считать, что явление Феодоровской ико-
ны Божией Матери князю Василию Ярос-
лавичу совершилось между 1256 и 1262 
годами9 (отметим, что год явления, при-
водимый в некоторых редакциях «Сказа-
ния» и до сих пор иногда указываемый 
в церковноисторической литературе – 1239 – заведомо ошибочен; 
более того, сам князь Василий родился лишь в 1241 году).

Пожары, истребившие один за другим два деревянных собор-
ных храма, побудили князя Василия Ярославича построить для по-
мещения чудотворного образа особый храм на новом мес те. Им стал 
Успенский собор с приделом во имя великомученика Феодора Стра-
тилата. особенностью Успенского собора являлось то, что он был 
обращен алтарем не на восток, а на север, в сторону реки Запруд-
ни – места обретения святыни. Вопрос о том, был ли этот собор 
каменным (как говорит «Сказание») или все же деревянным, до сих 
пор остается открытым, хотя последнее предположение видится 
наиболее вероятным10.

Протоиерей Иоанн Сырцов повествует:
«Новоявленная Феодоровская икона, по древнему описанию, 

в момент принесения в Кострому имела такой вид: написана мас-
ляными красками на сухой доске, «на сухе древе». Доска в длину 

8 островский Павел, протоиерей. Исторические записки о Костроме и ее святыне, 
благочестно чтимой в императорском Доме Романовых. Кострома, 1864, с. 15–16.

9 «таким образом, не будет большой ошибки, если мы явление святой иконы в Ко-
строме отнесем к 50м или к началу 60х годов XIII столетия, когда костромской 
князь Василий Ярославич был еще простым удельным князем» (Сырцов И. Указ. 
соч., с. 6).

10 Еще в начале ХХ века историками высказывалось предположение, что воздвигну-
тый князем Василием Успенский храм все же был деревянным и только в XV веке, 
после опустошившего Кострому пожара 1413 года, построен в камне во време-
на правления великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425) – сына святого 
благоверного великого князя Димитрия Донского. В пользу этого мнения говорит 
и то, что архитектурные особенности Успенского собора не позволяют отнести его 
к XIII веку. Сейчас архитекторы условно считают датой постройки Успенского со-
бора начало XVI века.

Святое озеро. 
Фото 2002 года.
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1 аршин 2 ½ вершка, в ширину 12 вершков. Пресвятая Богородица 
изображена несколько склонившей главу на правое плечо. Правой 
рукой поддерживается Богомладенец, обнимающий Богоматерь. 
Правая нога Богомладенца покрыта ризой, левая же по колено не-
прикрыта. На оборотной стороне написана святая великомученица 
Параскева, называемая Пятница... Нижняя часть иконы заканчива-
ется рукоятью в 1 ½ аршина длины.

Это дало предкам нашим основание к заключению, что об-
раз в Городце был запрестольным, выносным. На этом основании 
он и в костромском храме был первоначально поставлен в алтаре 
за престолом, и в настоящее время, хотя он помещается в иконоста-
се, рукоять от него не отнята»11.

Первоначально чудотворная икона, поставленная князем Ва-
силием в соборном храме, не имела украшений. однако после по-
беды на Святом озере князь повелел украсить образ драгоценной 
ризой – «златом и серебром, и каменьем драгим, и бисеры много-
цветными и жемчуги драгими»12.

особая страница истории чудотворной Феодоровской иконы 
Пресвятой Богородицы – события 1613 года, когда на всероссий-
ский престол после трагических лет Смутного времени был избран 
первый царь из Дома Романовых Михаил Феодорович. Посольство 
земского собора, возглавлявшееся архиепископом Рязанским и Му-
ромским Феодоритом и боярином Ф. И. Шереметевым, взявшее 
с собой московские святыни, прибыло из Москвы к Михаилу Фео
доровичу и его матери инокине Марфе Иоанновне – проживавшим 
тогда в костромском Ипатьевском монастыре – для извещения 
о состоявшемся избрании. Утром 14 марта 1613 года посольство, 
остановившееся на ночь в селе Селище на правом берегу Волги, 
направилось в обитель; тогда же крестным ходом из Успенского 
собора в монастырь принесли и Феодоровскую икону Пресвятой 
Богородицы. У троицкого собора Ипатьевского монастыря послы 
долго, но тщетно просили юного Михаила и его мать принять из-
брание. Как повествует летопись Ипатьевского монастыря, отрывок 
из которой сохранился в исторических трудах епископа Костром-
ского и Галичского Павла (Подлипского; 1788–1861), «государыня 
на милость не положи, но обаче от очию ея непрестанно источники 
слез изливахуся; ко пришедшим глаголя: яко мнози прежде бывши 
цари обругаемии бяху, а инии и чуждую землю познаша; мое же 
чадо младо сущее, и не доумеет ко умножению людских злостей 
управляти; молю вас, не лишите мене единороднаго чада». Измени-
ла положение лишь убедительная речь архиепископа Феодорита: 
«Не мозите преслушатись: но сотворите повеленное вам от Бога, во-

11 Сырцов И. Указ. соч., с. 12.
12 там же, с. 13.
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истину бо от Бога избрани есте, и не прогневайте всех 
Владыку и Господа». тогда «благоверная государыня 
инока Марфа Иоанновна многи слезы излия пред об-
разом Пречистыя Богородицы, и вземлет сына своего, 
благовернаго и благочестиваго великаго государя Ми-
хаила Феодоровича, пред всеми со слезами рече: се 
тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в твои Пре-
чистеи руце, Владычице, чадо свое предаю, и якоже 
хощеши, устроиши ему полезная и всему православ-
ному христианству». Как добавляет летописец, про-
изошло это «в церкви Пресвятыя Живоначальныя 
троицы в Ипацком монастыре, в лето 7121 [1613], 
месяца марта в 14 день на память преподобнаго отца 
нашего Венедикта. Воньже и праздник уставися сей 
праздновати Пресвятыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии Феодоровския в соборной 
церкви»13. Действительно, в память о событиях 1613 
года было установлено новое празднование в честь 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы 14 мар-
та (по старому стилю) в дополнение к воспоминанию 
ее явления. С этого времени Феодоровский образ Пре-
святой Богородицы особенно почитался всеми представителями 
царственного Дома Романовых.

Вскоре после описываемых событий Михаил Феодорович отбыл 
из Костромы в Москву. В следующий раз ему довелось поклониться 
чудотворному образу в 1619 году при посещении Костромы; за год 
до этого царь прислал для украшения иконы рясныпривески, 
жемчужную накладную ризу и небольшую копию с Феодоровского 
образа в серебряном окладе, украшенном камнями. Эта икона – 
царский дар – до печальных событий ХХ столетия располагалась 
в иконостасе Успенского собора.

Установление царским повелением празднования Феодоровской 
иконе 14 марта, впрочем, далеко не сразу повлекло создание осо-
бого богослужебного последования. Вновь обратимся к труду про-
тоиерея Иоанна Сырцова:

«В честь новоявленной чудотворной иконы... были установлены 
в Костроме вначале два торжественных празднества: 15 августа 
в день Успения Божией Матери, когда икону в первый раз видели 
костромичи носимой по городу святым великомучеником Феодо-
ром Стратилатом, и 16 августа, когда она явилась в лесу князю Ва-
силию Ярославичу... Составлена была и особая служба Божией Ма-

13 [Павел (Подлипский), епископ.] описание костромского Ипатьевского монастыря, 
в коем юный Михаил Феодорович Романов умолен знаменитым посольством Мо-
сковским на царство Русское. Составлено из подлинных монастырских бумаг. М., 
1832, с. 52–55.

Рясны, при-
клад царя 
Михаила 
Феодоровича 
к чудотворной Феодо-
ровской иконе. 
Фото А. Шмидта, 
конец XIX века.
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тери применительно к обстоятельствам, сопровождавшим явление. 
15 августа служба совершалась в соединении с праздничной служ-
бой Успению в Успенском соборе; 16 же августа в Запрудненском 
монастыре, куда уносилась из собора чудотворная икона крестным 
ходом рано утром.

В начале XVII столетия по повелению царя Михаила Феодорови-
ча установился еще праздник в честь Феодоровской иконы 14 мар-
та... Долгое время празднество и 14 марта совершалось по служ-
бе, составленной на 15 августа. Но в 1778 году составлена новая 
служба со включением некоторых обстоятельств, сопровождавших 
избрание и воцарение Михаила Феодоровича. Новая служба совсем 
заменила старую: по старой теперь не совершается празднество 
даже 15 августа»14.

тем не менее текст древней службы явлению чудотворной 
иконы – время написания которой один из ее исследователей по-
лагал не ранее 1275 года и не позднее 1480 года15 – сохранился 
до наших дней, как правило, вместе со списками «Сказания»; один 
из таких списков (1670 года) был опубликован костромским цер-
ковным историком И. В. Баженовым в 1909 году16. В Государствен-
ном архиве Костромской области и ныне хранятся три рукописные 
книги со списками древнего текста службы и «Сказания» (ГАКо, 
ф. 558, оп. 2, д. 373, 374, 375; первую и третью следует датировать 
серединой XVIII века17, вторая заканчивается припиской – «тру-
дивыйся сию богодухновенную [книгу] города Костромы церкви 
Успения Пр[есвятой] Богородицы, что на р[еке] Суле поп Феодор 
Алексеев 1767 году, 18 [...] числа»18). В списках содержится под-
робное изложение более тридцати чудес, непосредственно свя-
занных с Феодоровской иконой Божией Матери и относящихся 
к 1636–1646 годам.

Под благодатным Покровом Царицы Небесной Кострома век 
за веком расширялась и украшалась, несмотря на природные 
бедствия, эпидемии болезней и опустошительные костромские 
пожары. С самого начала своей истории в церковном отношении 
Кострома принадлежала к Московской митрополичьей, а затем 
патриаршей области, именовавшейся с 1721 года синодальной 
(в связи с учреждением Святейшего Синода взамен патриаршест
ва). Среди костромского духовенства особое место занимал насто-
ятель (протопоп) Успенского собора. такое положение изменилось 

14 Сырцов И. Указ. соч., с. 16–17.
15 Cоколов В. А., священник. Указ. публ., с. 235.
16 Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери // Вестник архео

логии и истории, издаваемый Императорским Археологическим институтом. Вы-
пуск XIX. СПб., 1909, с. 187–260.

17 Рыжова о.А. Указ. публ., с. 165–166.
18 См.: Соколов В. А., священник. Указ. публ., с. 201.



281

при правлении императрицы Елизаветы Петровны, когда в 1744 
году была учреждена Костромская епархия. С этого времени мы ви-
дим на Кост ромской кафедре многих архипастырей, прославив-
шихся своей образованностью, подвижнической жизнью, попече-
нием о духовном благоустроении Костромского края.

До середины XVII века, как свидетельствуют костромские пис-
цовые книги, практически все приходские храмы Костромы были 
деревянными; однако уже во второй половине XVII столетия в горо-
де одна за другой стали появляться каменные приходские церкви, 
к первой половине XIX века заменившие собою деревянные храмы. 
Полностью преобразился и Костромской кремль. В результате со-
крушительного пожара 18 мая 1773 года Успенский собор выгорел 
изнутри (чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы 
вместе с некоторыми другими иконами удалось спасти), разруши-
лись троицкий собор, каменный храм Крестовоздвиженского мо-
настыря и колокольня, сгорели все деревянные постройки. Вскоре 
после пожара началась полная перестройка кремля: Успенский со-
бор был возобновлен, а рядом с ним в 1776–1791 годах воздвиг-
ли Богоявленский собор и высокую четырехъярусную колокольню 
в стиле барокко (в Богоявленский собор Феодоровскую икону стали 
переносить на зиму). Все частные домовладения вывели за пределы 
кремля; таким образом, кремль являлся теперь церковнодуховным 
центром Костромы. Впоследствии, в 1835 году, Успенский собор 
стал кафедральным храмом города (до этого кафедрой костром-
ских архипастырей считался Святотроицкий Ипатьевский монас
тырь – впрочем, и после 1835 года сохранивший статус первокласс-
ной кафедральной обители).

На протяжении веков церковной истории Костромы сформи-
ровалась традиция совершения общегородских крестных ходов, 
именовавшихся генеральными. В них участвовало все костромское 
духовенство и наиболее чтимые святыни – чудотворные иконы Бо-
жией Матери Феодоровская и тихвинская (из Ипатьевского монас
тыря), Нерукотворенного образа Спасителя из храма Спаса на За-
прудне (прежней мужской обители). В день празднования явления 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы (16 августа по старому 
стилю) крестный ход утром, перед началом Божественной литур-
гии, выходил с чудотворным образом к храму Спаса на Запруд-
не. Икону носили и на храмовые праздники приходских церквей, 
и по домам прихожан; с 1861 года установился обычай ежегодно 
носить чудотворный образ в Галич – второй кафедральный город 
епархии. Вот как описывает традиции церковной старины прото
иерей Иоанн Сырцов:

«16 августа в 8 ½ часу утра из собора бывает крестный ход к мес
ту явления Феодоровской иконы в Запрудненский храм. В крестном 
ходу первое место занимает явленная икона, которая и остается 

Митрополит Александр. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери
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в Запрудненском 
храме до оконча-
ния архиерейской 
литургии... По вре-
менам икона уно-
сится на корот-
кое время в город: 
то в городские хра-
мы, то в частные 
дома, не говоря уже 
о том, что она обя-
зательно носится 
по городу и на реку 
Волгу во все боль-
шие и малые крест-
ные ходы... На хра-
мовые праздники 
в городские церкви 

она обыкновенно увозится в карете накануне праздника, пред все-
нощным бдением, в сопровождении соборных священника, диа-
кона и псаломщика; пред отправлением бывает обязательно пере-
звон, а при самом отправлении трезвон. Возвращается в собор уже 
в самый праздник, по окончании праздничной литургии. В частные 
дома икона часто временно возится по приглашению граждан по-
сле ранней и поздней литургий и после вечерни; в домах остается 
только на время совершения молебна.

С 1861 года с разрешения Святейшего Синода стали возить 
святую икону в город Галич. Но во время проезда в Галич и об-
ратно вошло в обычай останавливаться для служений в храмах 
и для молебнов в попутных городах Судиславле и Буе, в некоторых 
монастырях, во многих селах и деревнях, чрез это срок отсутствия 
иконы из Костромы продолжается с недели мироносиц до субботы 
Пятидесятницы*, больше месяца. В Галиче остается икона больше 
двух недель, в других городах не больше двух суток... Во все время 
путешествия икона служит предметом глубокого благоговейного 
восторга со стороны людей, принимающих ее. В городах и селах, 
где она останавливается на ночь, совершается праздничное слу-
жение, на котором читается акафист, специально составленный 
в похвалу Феодоровской Божией Матери; после служб совершает-
ся хождение с иконой по домам. Ни в городе, ни в селе, ни в де-
ревне не остается ни одного дома, в котором бы икона не побыва-
ла, где не был бы совершен молебен, часто водосвятный, иногда 
с акафистом»19. 

19 Сырцов И. Указ. соч., с. 18–21.

Кострома, 22 июля 
1911 года. Молебен 

при закладке больни-
цы общины 

Красного 
Креста (со-
временный 

онкологиче-
ский диспансер), в кио

те – чудотворная 
Феодоровская икона 

Божией Матери  
(вид с оборотной 

стороны).

* С воскресного дня 
через две недели 
после Пасхи до суб-
боты накануне Дня 
Святой троицы.
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Добавим, что акафист Божией Матери в честь явления Ее Фео
доровской иконы, изданный в 1897 году, был составлен клири-
ком Успенского кафедрального собора Костромы протодиаконом 
П. орловым.

Скорбные события ХХ столетия – времени восшествия Русской 
Церкви на Голгофу – не обошли стороной ни Кострому, ни чудо
творную Феодоровскую икону; однако и в годы «огненного иску-
шения» (1 Пет. 4, 12) Промысл Божий сохранил великую святыню 
Костромской земли. она не только избежала поругания от рук бого-
борцев, но и находилась в действующих храмах на протяжении все-
го ХХ века (хотя и пребывала некоторое время у раскольниковоб-
новленцев). Следует заметить, что, учитывая духовнокультурную 
ценность чудотворной Феодоровской иконы и ее связь с царствен-
ным Домом Романовых, данный случай уникален для новейшей 
истории Русской Православной Церкви.

Вскоре после революции было запрещено совершение крест-
ных ходов, в том числе и традиционного общегородского хода 
на Запрудню 16/29 августа. Но традиция перенесения чудотвор-
ной Фео доровской иконы в Галич и Буй сохранялась по меньшей 
мере до 1919 года20.

В начале декабря 1919 года Феодоровская икона Божией Мате-
ри исследовалась в Костроме экспедицией музейного отдела На-
родного комиссариата просвещения под руководством И. Э. Граба-
ря с целью раскрытия изначального живописного облика иконы21. 
Но в отличие от других икон, ставших предметом внимания искус-
ствоведов, костромская святыня в итоге не покинула церковных 
стен на долгие годы.

Весной 1922 года в ходе общероссийской кампании по изъятию 
церковных ценностей с чудотворной Феодоровской иконы была 
снята драгоценная золотая риза, изготовленная в 1891 году. Все-
го же из Успенского и Богоявленского соборов Костромского крем-
ля, согласно сводке отдела юстиции костромского губисполкома 
от 11 апреля 1922 года, было конфисковано 38 фунтов 73 золотника 
76 долей золота (15,91 кг), 55 пудов 39 фунтов 63 золотника 46 до-
лей серебра (917,16 кг), 13 фунтов 77 золотников 36 долей «жемчу-
га с камнями в ризах и оглавиях» (5,69 кг), 1424 бриллианта, 1198 
бриллиантовых розочек, 756 алмазов, 360 алмазных розочек, 138 
изумрудов, 567 жемчужин*.

Летом того же года вследствие уклонения в обновленческий рас-
кол архиепископа Костромского и Галичского Серафима (Мещеря-

20 В архивных документах сохранилось удостоверение, выданное клирикам Успен-
ского кафедрального собора для сопровождения иконы в Буй в июлеавгусте 1919 
года (ГАКо, ф. 130, оп. 1, д. 8160, л. 55).

21 Грабарь И. Э. о древнерусском искусстве. М., 1966, с. 245, 285. Сохранился днев-
ник проводившихся работ (отдел рукописей Государственной третьяковской га-
лереи, ф. 68, д. 65).
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* Уточненный и более 
подробный список 
изъятых ценностей 
см. на с. 421–423.
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кова) соборные храмы Костромского кремля 
стали принадлежать обновленцам – пред-
ставителям раскольнической церковной 
группировки, пользовавшейся активной 
поддержкой богоборческих властей; таким 
образом, костромская святыня оказалась 
в их руках. В 1928 году обновленческая ре-
лигиозная община возила икону на рестав-
рацию в Москву, но затем чудотворный об-
раз все же вернулся в Кострому22. В 1929 
году Успенский собор был закрыт (взорван 
в 1934 году); Феодоровскую икону обновлен-
цы перенесли в свой новый «кафедральный 
собор» (и одновременно единственный об-
новленческий храм Костромы) – Иоанно
Богословскую церковь на Каткиной горе23; 
там икона находилась до 1944 года.

одновременно продолжались и шири-
лись гонения на Православную Церковь. 
Костромские монастыри, Святотроицкий 

Ипатьевский и БогоявленскоАнастасиин, были закрыты вскоре 
после революции. Первые приходские храмы подверглись упразд-
нению уже в двадцатые годы, массовое же их закрытие происходи-
ло в 1929–1936 годах. Церковные здания использовались как зерно
хранилища, клубы; в бывшей церкви Спаса в рядах, в самом центре 
Костромы, открылся антирелигиозный музей. тогда же началось 
и разрушение храмов; как правило, получаемые при этом кирпич 
и щебень шли на строительство новых жилых и промышленных 
зданий, в частности льнокомбината имени Зворыкина на окраине 
города. В самое тяжелое для православной Костромы время епар-
хию возглавил священномученик Никодим (Кротков; 1868–1938), 
архиепископ Костромской и Галичский, скончавшийся в 1938 году 
в ярославской тюрьме и прославленный ныне в Соборе новомуче-
ников и исповедников Российских.

тем не менее на всем протяжении эпохи гонений три костром-
ских храма – АлександроАнтониновский, ИоанноЗлатоустовский 

22 Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней 
Руси 1920–1930 годов. По материалам архивов. М., 2000, с. 350.

23 Каменный храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Кат-
киной горе был возведен в восьмидесятых годах XVII века, освящен в 1686 (по дру-
гим сведениям в 1689) году. В 1874–1876 годах на средства купца М. Н. Чумакова 
полностью перестроен в «русском» стиле. В двадцатых–сороковых годах ХХ века 
ИоанноБогословский храм принадлежал обновленцам, в 1929–1943 годах яв-
лялся обновленческим «кафедральным собором». В 1946 году храм был закрыт, 
в 1949 году взорвана его колокольня. С 1951 года в прежнем церковном здании 
размещается планетарий.

Священно-
мученик 

Никодим, 
архиепископ 

Костром-
ской и Галичский. 

Современная 
икона.
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(получивший статус кафедрального собора24) и СпасоЗапруд-
ненский – так и оставались действующими, богослужение в них 
не прерывалось. В этом нельзя не видеть особой милости Божией 
к Костроме и Небесного Покрова Пресвятой Богородицы: ведь к на-
чалу сороковых годов ХХ века в 25 российских областях не было 
ни одного действующего храма, в 20 областях сохранялось не более 
чем по 5 церквей.

Некоторое изменение отношения государства к Церкви после 
состоявшейся в 1943 году встречи И. В. Сталина с тремя право-
славными иерархами повлекло за собой полную самоликвидацию 
обновленческого раскола. В 1943 году был упразднен и обновлен-
ческий ИоанноБогословский «кафедральный собор» на Каткиной 
горе (до сих пор этот храм остается недействующим, здесь разме-
щается костромской планетарий). Последний настоятель «обнов-
ленческого собора», через покаяние вернувшийся в Церковь прото-
иерей Николай Голоушин, в ноябре 1944 года на извозчике перевез 
чудо творную Феодоровскую икону в ИоанноЗлатоустовский ка
федральный собор на Лавровской улице; так великая святыня воз-
вратилась в православный храм.

В середине сороковых годов чудотворная икона, как и во вре-
мя пребывания у обновленцев, не имела ризы. около 1947 года 
на нее была надета меднопозолоченная риза с одного из спис
ков чудо творного образа, находившегося в Воскресенском храме 
на Нижней Дебре.

7 августа 1948 года в ходе поездки по волжским городам Костро-
му посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий I. Поклонившись Феодоровской иконе, предстоятель Русской 
Православной Церкви высказал пожелание, чтобы чудотворный 
образ был украшен ризой, достойной духовного величия святыни. 
Для устройства новой ризы клирики и прихожане ИоанноЗлато
устовского кафедрального собора начали сбор пожертвований, ко-
торый занял несколько лет. В итоге к весне 1955 года московскими 
мастерами была изготовлена новая риза, серебрянопозолоченная. 
В день празднования в честь Феодоровской иконы 27 марта 1955 
года перед началом богослужения новую ризу торжественно на-
дели на главную святыню Костромской земли.

В 1959–1961 годах Костромской епархией временно управлял 
архиепископ Пимен (Извеков; 1910–1990), в 1971–1990 годах – 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Посещая Кострому, 

24 Каменный храм во имя святителя Иоанна Златоустого был возведен на средства 
купца И. С. Аравина в конце сороковых – начале пятидесятых годов XVIII века, его 
освящение состоялось в 1751 году. В конце восьмидесятых – начале девянос тых 
годов XVIII века к храму на пожертвования костромских купцов братьев Дурыги-
ных пристроены два придела (освященные в 1791 году) и колокольня. С ноября 
1929 года по март 1964 года ИоанноЗлатоустовский храм являлся кафедральным 
собором Костромской епархии.

Митрополит Александр. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери
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владыка Пимен совершал богослужения в ИоанноЗлатоустов-
ском кафедральном соборе пред ликом чудотворной Феодоров-
ской иконы.

В апреле 1964 года в связи с перенесением кафедры костром-
ских архипастырей в Воскресенский собор на Нижней Дебре25 туда 
же была перевезена и чудотворная Феодоровская икона. Мера эта 
была вынужденной, обусловленной требованиями властей – наде-
явшихся таким образом подготовить закрытие ИоанноЗлатоустов-
ского храма, – и исполнялась священноначалием с болью в сердце 
(Костромской епархией управлял тогда епископ Никодим (Руснак; 
1921–2011), впоследствии митрополит Харьковский и Богодухов-
ский).

25 мая 1964 года на Костромскую кафедру был назначен ар-
хиепископ Кассиан (Ярославский; 1899–1990), высокодуховный 
и благоговейный архипастырь, которому Господь судил исполнять 
святительское служение на Костромской земле почти четверть 
века – до декабря 1988 года.

Возрождение Русской Православной Церкви, началом которо-
го стало празднование в 1988 году юбилейной даты тысячелетия 
Крещения Руси, отразилось и на судьбах костромских святынь. 

25 Воскресенский собор на Нижней Дебре строился в начале сороковых годов XVII 
века на средства купца К. Г. Исакова, постройка завершилась в 1645 году. В на-
чале тридцатых годов ХХ века собор был закрыт, здесь размещались зернохра-
нилище и воинский склад. Богослужения возобновлены в 1946 году. С марта 
1964 года по август 1991 года храм являлся кафедральным собором Костромской 
епархии.

27 марта 1961 
года, день праздно-
вания чудотворной 

Фео доровской иконе 
Божией Матери. 

Архиепископ Пимен 
(будущий Святей-

ший Патриарх) 
с костромским 

духовенством пос
ле богослужения 
в ИоанноЗлато

устовском кафед
ральном соборе.
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В 1990 году – впервые после многих десятиле-
тий – 29 августа, в день празднования явления 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы, 
многотысячный крестный ход прошел после 
Божественной литургии от кафедрального Вос-
кресенского собора через всю Кострому к храму 
Спаса на Запрудне; с того времени соверше-
ние общегородского крестного хода 29 августа 
вновь стало традицией.

18 августа 1991 года Феодоровская икона 
Божией Матери была перенесена в воссоздан-
ный из руин БогоявленскоАнастасиин собор, 
ставший новым кафедральным храмом епар-
хии26; здесь чудотворный образ Царицы Не-
бесной пребывает и сейчас.

В 2003 году Костромская епархия начала 
сбор пожертвований для воссоздания драго-
ценной золотой ризы, украшавшей чудотвор-
ную Феодоровскую икону с 1891 года до изъя-
тия в 1922 году (после изъятия риза бесследно 
исчезла). Благословение на разработку проек-
та и изготовление точной копии утраченной ризы 23 июня 2003 
года преподал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II27. В распространенном Костромской епархией по данному 
поводу обращении говорилось:

«Феодоровский образ Пресвятой Богородицы никогда не поки-
дал церковной ограды. Бури революционных лет обошли святыню 
стороной. Исчезла лишь знаменитая золотая риза, выдающееся ху-
дожественное произведение XIX столетия. она была изъята по рас-
поряжению богоборческих властей и увезена из Костромы.

Заботами благочестивых костромичей и многочисленных палом-
ников, притекающих к православной святыне со всех концов Рос-
сии и со всего мира, риза будет в точности воссоздана. Украшенная 

26 Каменный Богоявленский собор одноименного мужского монастыря был зало-
жен 23 апреля 1559 года, освящен в 1565 году. После пожара 1847 года, кото-
рый нанес обители огромный ущерб, монастырь в августе 1848 года был закрыт 
и возобновлен лишь в конце 1863 года как женский (объединенный с Кресто-
воздвиженской Анастасииной женской обителью). В 1864–1869 годах к Богояв-
ленскому храму пристроили так называемый «новый собор», в котором прежний 
храм XVI века стал алтарной частью, а сам собор получил именование Богояв-
ленскоАнастасииного (в честь преподобномученицы Анастасии Римляныни). 
Монастырь в 1919 году подвергся закрытию, но богослужения в соборе продол-
жались до 1924 года, а затем здесь разместилось губернское архивное бюро (впо-
следствии – областной архив). В 1990 году БогоявленскоАнастасиин собор был 
возвращен Костромской епархии, с августа 1991 года является кафедральным.

27 Письмо канцелярии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси от 26 июня 
2003 года. Архив Костромской епархии.

29 августа 
1990 года. 
Крестный 
ход с чудо
творной Феодо-
ровской иконой 
выходит из Воскре-
сенского (тогда 
кафедрального) 
собора Костромы.

Митрополит Александр. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери
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ею икона и далее станет пребывать в БогоявленскоАнастасиином 
кафедральном соборе града Костромы»28*.

Кафедральный собор Костромской епархии, где находится чу-
дотворный Феодоровский образ Царицы Небесной, расположен 
на территории БогоявленскоАнастасииного женского монасты-
ря – основанного в 1426 году преподобным Никитой Костромским, 
учеником и сродником преподобного Сергия Радонежского, и воз-
рожденного в 1990 году. Сестры БогоявленскоАнастасииного мо-
настыря под руководством настоятельницы игумении Иннокентии 
(травиной) с 1991 года ведут летопись исцелений и чудотворений, 
совершающихся по молитвам пред иконой Пресвятой Богородицы. 
отметим: Феодоровская икона издавна почитается верующими 
не только как чудотворная, но и как особенно покровительствую-
щая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, по-
могающая в трудных родах.

Завершить описание истории явления, древнего и современного 
почитания великой святыни Православной России – чудотворной 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы – хотелось бы слова-
ми выдающегося церковного иерарха и проповедника ХХ столетия 
митрополита Николая (Ярушевича): 

«Подобно Своему Божественному Сыну, и Божия Матерь 
перед Своей кончиной обещала людям никогда не покидать верую
щих в Ее Сына... Как бы в залог Своего невидимого присутствия 
на земле, она даровала православному человеческому роду мно-
гие десятки, сотни и тысячи святых цельбоносных и чудотворных 
Своих икон. Через них она передает всем, кто с верою, благогове-
нием и любовью припадает к этим святым иконам, Свою Материн-
скую милость, утешает, ободряет, исцеляет, помогает нести жиз-
ненный крест каждому, ищущему на своем земном пути небесного 
подкрепления»29.

Александр (Могилев), архиепископ Костромской и Галичский. 
Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.  
Кострома, 2004, с. 4–63.

28 обращение в связи с началом работ по воссозданию золотой ризы Феодоровской 
иконы Пресвятой Богородицы. Архив Костромской епархии.

29 Николай, митрополит. Не сироты. Слово, сказанное в Преображенской церкви, 
что на Преображенской площади г. Москвы // Журнал Московской Патриархии, 
1951, № 7.

* С 2006 года восста-
новленная золотая 
риза вновь украша-
ет главную святыню 
Костромской земли.
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Протоиерей Иаков Арсеньев

Описание костромского 
Успенского собора

[фра г ме нт к ни г и 18 37 года ,  расс ка з ывающий 
об и зб ав ле нии И. М. Иловайс кого от п ле на]

   СЕМ древнем соборе первый предмет, благоговейно 
почитаемый, есть чудотворный Божия Матери образ 
Феодоровский, с изображением на обороте оного святыя 
мученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы.

На поклонение оному образу стекаются не только жители Кост
ромской, но и многих других губерний, а в проезде по Волге на Ни-
жегородскую ярмарку всех почти губерний торговые люди посеща-
ют сей древний храм; даже из донских станиц многие знаменитые 
фамилии неоднократно приезжали в недавнем времени на покло-
нение сему образу, оглашены будучи славой чудес, содевае мых 
пред ним; паче же по известному на Дону чудесному событию со 
знаменитым чиновником Иловайским, который в царствование 
Екатерины II, схвачен будучи при одной реке горцами, отведен был 
в плен и ежеминутно ожидал смерти, но при предстоящей ему гибе-
ли призвав в помощь Пресвятую Богородицу и сделав обет воздать 
поклонение чудотворному Ее образу в Костроме, чудесно избавлен 
был от смерти. Вскоре после сего приходил он в Кострому на по-
клонение образу и свидетельствовал всенародно о чудесном своем 
избавлении*.

1834 года в мае месяце приезжавший нарочно в Кострому 
для поклонения чудотворному образу генераллейтенант и разных 
орденов кавалер Василий Дмитриевич Иловайский, внук пленен-
ного Иловайского, объяснил обстоятельно следующим образом 
о сем событии: дед его, как он торжественно объявил, Иван Мо-
кеевич Иловайский, походный атаман, был отправлен с отрядом 
казаков за горцами, народами на Кубане обитавшими, которые 
разграбили некоторые донские селения, и при сем преследова-
нии нечаянно быв окружен множеством горцев, думал спастись 
бегством от них, но лошадь его в месте, наполненном буераками, 

ВВ

* Далее приводится 
текст подстрочного 
примечания из той 
же книги.
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упала. А посему схвачен был 
сими горцами и запродан 
на Кавказ в снежные горы, 
где томился в неволе три года. 
Дважды порывался бежать 
из плена, но был нас тигаем 
с собаками; был бит, в оковах 
содержался, приставляем был 
к пасению стад и принужда-
ем к перемене веры. В течение 
сего времени он усердно мо-
лился Пресвятой Богородице 
о избавлении от горького сего 
плена и видел дважды явле-
ние Ея, обещавшее ему из-
бавление посредством образа 
Пресвятыя Богородицы Фео-
доровской, и выучил тропарь 
явлению Ея. Во сне открыто 
было ему, чтоб он без всякого 
сомнения старался освобо-
диться из плена, что он и ис-
полнил; впрочем, был пресле-
дован, но на некоем большом 

дубе укрылся безвредно. от снежных гор шестьсот верст шел 
пеший, питаясь кореньями и плодами, и читая тропарь Богоро-
дице, достиг Черкасска. отсюда в возблагодарение за избавление 
пеш приходил в Кострому. По исправлении благодарственных мо-
литв пред чудотворным образом, списав с оного копию, с сим об-
разом шел до Москвы пеший; здесь обложил оный золотой ризой 
и возвратился в дом свой. образ сей и ныне хранится в семействе 
Иловайских и от всех усердно почитается; устроен во имя Пресвя-
тыя Богородицы Феодоровския храм, при коем имеется печатная 
книжка о чудесах Богородицы, в числе коих помещено и чудесное 
избавление Иловайского*.

Кроме сего чуда и других древних, кои в числе 24х изображены 
около сея иконы на черневых серебряных дощечках и в рукопис-
ном сказании о явлении сея иконы, и ныне с верою притекающие 
получают от всех скорбей, бед и болезней исцеление.

Описание костромского Успенского собора, учрежденного 
по высочайшему повелению в 1835 году кафедральным, составленное 
в 1829 году протоиереем оного собора и кавалером Иаковом 
Арсеньевым, а ныне вновь исправленное. М., 1837, с. 30–33.

Иван Мокеевич Ило-
вайский. Портрет 

работы неизвестного 
художника второй 

половины XVIII века 
из фондов Старо-

черкасского истори-
коархитектурного 

музеязаповедника. В 
левом верхнем углу 
портрета надпись: 

«Матерь Божия Фео-
доровская благослови-
ла путь ему из плена».

* Здесь завершается 
подстрочное приме-
чание и продолжа-
ется основной текст.
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От составителя. Протоиерей Павел Островский в своем труде 
опубликовал текст собственноручного свидетельства И. М. Иловай-
ского, приводимый ниже дословно:

«В прошлом 1733 году, по указу Ея Императорскаго Величества, 
командрован я от войска доньскаго и черкаскаго войска козаков 
в низовой корпус, в крепость святаго креста* то бо есть на сулак с по-
ходным атаманом Иваном Васильевым, сыном Фроловым, в кото-
ром войске и я многогрешный был ясаулом; и недошед до крепости 
святаго креста, на реке Куме, в урочище Карамыше, нападением 
неприятельскаго проклятых бесурманов крымскаго войска имели 
баталию и за малолюдством нашим были разбиты и был в правое 
плечо жестоко ранен, и взят в полон Июля 22 и отвезен в крымское 
владелище, в горские черкасы, в местечко Бештеней, и содержан 
был в тиронском их мучении, прошлаго 1734 году месяца Апреля 
по 17 число**. И в том моем плене, сокрушением сердечным про-
сил Всемогущаго Бога и Пречистую Владычицу, Пресвятую Госпо-
жу, Деву Богородицу, и ради явления чудотворнаго Ея образа, на-
рицаемыя Феодоровския, дабы исторгнула мя от рук бесурманскаго 
и варварскаго того пленения. И обещался прославить в храме Ея 
в святем молбы и пения и благодарения принести Ей. По которому 
моему обещанию, помощию Всесильнаго Бога и Пресвятыя Влады-
чицы, Пречистыя Девы Богородицы, ради чудотворнаго Своего об-
раза нарицаемыя Феодоровския, от того пленения, из тиронскаго 
их мучения исторгнула мя из того плену. И представи мя в доме 
родителя моего здрава и цела. о чем извествуюся во уверение все-
му Православному Христианству во прославление чудотворнаго Ея 
образа нарицаемыя Феодоровския, чрез самую истинную, и подпи-
суюсь своею рукою аз многогрешный войска донскаго что на Дону 
в черкаском старшина Иван Мокеев сын Иловайской. 1735 году, 
Генваря 4 дня».

Историческое описание костромского Успенского кафедрального 
собора, составленное того собора священником П. Островским. 
М., 1855, с. 187–188.

* Крепость Святого 
Креста была за-
ложена в 1722 году 
на берегу реки Агра-
хани при ее слиянии 
с рекой Сулак.

** Интересно отме-
тить, как реальное 
событие со вре-
менем обрастает 
легендарными 
подробностями. Сам 
И. М. Иловайский 
свидетельствует, что 
пробыл в плену чуть 
менее девя-
ти месяцев; 
но его 
внук В. Д. 
Иловайский говорит 
уже о трех годах, 
а в наше время 
можно прочитать 
и о семилетнем 
пленении Ивана 
Мокеевича (см.: 
Корягин С. В. Ило-
вайские. Генеалогия 
и семейная история 
донского казачества. 
М., 2001, с. 5–6).

Протоиерей Иаков Арсеньев. Описание костромского Успенского собора
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  УЧРЕЖДЕНИЕМ Костромской епархии в 1744 году 
хотя учрежден и кафедральный троицкий собор 
при Ипатиевом монастыре, но Успенский собор, уступив 
первенство кафедральному в письменах и документах, 

на самом деле удержал за собой прежнее знаменитое свое значение 
как существенное первенство. Состоя в центре губернского горо-
да – тогда как кафедральный находился в уезде, за рекой от го-
рода, – Успенский собор попрежнему остался священным местом 
для всех торжественных церковных собраний и процессий, а вме-
щая в себе чудотворный образ, был постоянной и единственной 
целью, к которой стремились вера и благочестие в лице усердных 
поклонников чудотворного образа от мала до велика, от последне-
го ремесленника и простолюдина до первого сановника и гражда-
нина. Уже независимо от царских повелений, которыми в древние 
времена ограждаема была честь чудотворного образа, Успенский 
собор – селение того образа – пользуется благоговейным внимани-
ем всех сословий без исключения. Во дни высокоторжественные*, 
в которые приносится общественная молитва преимущественно 
за царя и весь августейший Дом и православное царство Русское, 
храмы Успенского собора оглашаются молитвенными возгласами 
и благочестивыми учениями местных архипастырей и других, 
по их указанию, более или менее высших властей духовных, ко-
торых с должным вниманием послушают власти воинские и граж-
данские и все верноподданные всероссийского престола. В празд-
ничные дни Церкви знаменитейшие граждане Костромы спешат 
по преимуществу в Успенский собор – исполнить христианский 

Протоиерей Павел Островский

Историческое описание 
костромского Успенского 
кафедрального собора

[фра г ме нт к ни г и 18 55 года ,  расс ка з ывающий 
о традици я х сове рше ни я к рес тны х ходов 
в Кос троме]

СС

* Высокоторжествен-
ные дни – дни 
рождений и тезо-
именитств членов 
царской семьи, день 
восшествия государя 
на престол и день 
коронования. В эти 
дни после литургии 
совершались особые 
молебные пения.
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Успенского кафедрального собора

долг в пламенной молитве пред чудотворным образом Богоматери. 
И во дни менее свободные для лиц, занятых должностями общест
венными и частными обязанностями, Успенский собор постоянно 
видит у себя притекающих пред чудотворный образ с усердными 
молитвами благочестивых богомольцев всякого состояния, пола 
и возраста.

Но преимущественно Успенский собор привлекает к себе благо-
честивых поклонников в великом множестве в крестные ходы, тор-
жественно совершаемые градским духовенством в разные времена 
из собора с чудотворным образом Богоматери, в сопровождении 
других святых икон.

таких крестных ходов, называемых генеральными как потому, 
что в них участвует все градское духовенство, так и в отличие 
от частных, совершается ежегодно – постоянно в одно время – во-
семь.

1. В день Богоявления из собора чрез Молочную* гору на реку 
Волгу для водосвятия и обратно.

2. В день Преполовения Пятидесятницы из собора по валу 
на Волгу для водосвятия и обратно вкруг кремля.

3. Накануне троицына дня в Ипатиев монастырь, по случаю 
тамошнего храмового праздника, и чрез три дня обратно.

4, 5 и 6. В три воскресных дня, начиная с первого после недели 
Всех святых, вокруг всего города – в каждый раз обходя извест-
ную часть его.

Вид на тор-
говые ряды и 
кафедраль-
ный собор 
с пожарной каланчи. 
Фото В.Н. Кларка, 
начало XX века.

* В тексте книги – 
Масляную, очевид-
ная опечатка.
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7. 1 августа* на Волгу (как и в Богоявлен[ия] день) и обратно.
8. 16 августа, день явления чудотворного Феодоровского образа, 

пред литургией на Запрудню – место явления чудотворного Фео-
доровского образа – и после литургии обратно.

Все эти крестные ходы представляют великолепное зрелище 
благочестия; впереди и позади святых крестов множество народа, 
который теснится и теснит друг друга для того, чтоб быть ближе 
к духовной процессии или лучше к чудотворному образу, главному 
предмету благоговейного чествования и молитвенных взоров; по-
среди крестного хода – чудотворный образ и другие святые иконы, 
в предшествии хоругви; затем все городское духовенство, которое 
заключает сам архипастырь со своей духовной свитой1.

День Преполовения Пятидесятницы преимущественно пред-
ставляет восхитительное зрелище крестным ходом, который 
в этот день ограничивается обходом кремля. Крестный ход из со-
бора, с известными остановками для совершения молебных литий, 
при пении пасхального канона идет близ самой ограды собора 
на Волгу; здесь церковная процессия восходит на нарочито при-
готовленный и убранный коврами паром для совершения водосвя-
тия, а между тем все множество народа остается на протяжении 
берега Волги и вала, обращенного в бульвар; при пении «Спаси, 
Господи, люди твоя» паром тихо спускается вниз по Волге2 сажен 
на 100 и останавливается прямо против улицы, по которой должен 
продолжать крестный ход свое шествие; процессия, при пении ду-
ховенством канона Богоматери, оставляет паром и продолжает 
шествие по Ильинской улице вокруг возвышающегося над ней 
бульвара (бывшего вала кремлевского), между тем часть народа, 
сопровож дающего крестный ход, передвигаясь на длине всего буль-
вара, из слияния всех возможных цветов одежд и нарядов своих 
образует прелестную подвижную кайму бульвара. Процессия, со-
вершив последнюю молебную литию у меньших врат ограды цер-
ковной, возвращается в собор.

Из трех ходов, совершаемых вокруг города, которые установ-
лены в память избавления Костромы от чумы, первый отличает-
ся картинным видом множества народного: по набережной Волги 
от угла Ильинской улицы до церкви Стефана, святителя Сурожско-
го, на протяжении двух верст пестрая толпа усердных богомоль-
цев движется густой, сплошной массой. В других двух ходах то же 
самое зрелище представляется в прямых длинных улицах. Вообще 
пламенное усердие граждан Костромы и окрестных ее жителей 

1 В третий и последний ходы преосвященные встречают чудотворный образ на тех 
местах, куда он приносится.

2 обыкновение это получило начало, вероятно, от того, что в некоторых годах 
праздник Преполовения бывает в полное водоразлитие, которое служит пре-
пятствием для процессии совершать ход по берегу.

* то есть в праздник 
Происхождения 
Честных Древ 
Креста Господня, 
когда полагается со-
вершать освящение 
воды.
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к совершению общественных 
молитвословий очень верно 
выражают наши крестные 
ходы. отрадно для сердца 
сказать об них без преувели-
чения, что не быть в крестном 
ходу по какойлибо крайности 
считается горьким лишением 
для того, кто принужден об-
стоятельствами остаться на это 
время дома; ни чрезвычайная 
пыль при удушливом жаре, 
ни дождь при ненастной по-
годе не в состоянии сократить 
в крестных ходах обычное мно-
жество усердных богомольцев. 
В каждом почти доме той части 
города, где совершается крест-
ный ход, обыкновенно собираются ближайшие родные и знакомые 
и своими рассказами и воспоминаниями подкрепляют друг в друге 
добрые впечатления праздничного торжества.

Прочие крестные ходы, так называемые частные, которые со-
вершаются пренесением чудотворного Феодоровского образа Бо-
гоматери из собора к церквам приходским накануне их храмовых 
праздников (таких ходов считается в год до 50), а обратно в со-
бор – в самый праздник после литургии, сопровождаются более 
или менее значительным собранием благочестивых, всегда к Церк-
ви усердных и особенно пред чудотворным образом благоговею-
щих жителей Костромы. от древности доселе есть такие ревни-
тели, которые по обету, [или по] просто благочестивому обычаю 
сопровождают неотменно каждый крестный ход. Искренность 
благоговейного расположения ревнителей благочестия к святыне 
свидетельствуется и тем, что они не оставляют посещать дома 
частных людей, особенно соседей, для поклонения чудотворно-
му образу, когда последние по какомулибо случаю – радостно-
му или скорбному, в ожидании ли святой помощи против грозя-
щей беды, или в благочестивое знамение глубокой благодарности 
за благодеяния, на них явленные, или для освящения начала доб
рого дела и благопоспешения его – призывают чудо творный образ 
Божией Матери в свои дома. Во всех подобных случаях чудотвор-
ный образ бывает подъемлем и носим не иным кем, как священ-
нослужителями, преимущественно священниками в памятование 
того небесного указания, по которому чудотворный образ при са-
мом явлении великому князю* допустил быть снятым с соснового 
дерева не иным кем, как священниками. Достойно упоминания 

Крестный ход с чудо
творной Феодоровской 
иконой Пресвятой 
Богородицы у 
костромской 
Космода-
миановской 
церкви, что 
на Гноище. 
Фото начала ХХ века.

* Ко времени явления 
чудотворной иконы 
Василий Ярославич 
все же, вероятно, 
был лишь удель-
ным костромским 
князем, а великого 
княжения он удо-
стоился позже.

Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора
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и то, что благоговейное чествование Феодоровской иконе Богома-
тери не престают оказывать костромские граждане и в том случае, 
если они поставляются торговыми делами в необходимость отлу-
читься от родного города. 16 августа в соборе Нижегородской яр-
марки торжественно празднуют они явлению Феодоровской иконы 
Божией Матери, а 14 марта тамбовской губернии в городе Мор-
шанске они исправляют празднество Феодоровской Божией Мате-
ри еще торжественнее: всенощное бдение совершается в градском 
Софийском соборе, откуда перед литургией икона Феодоровской 
Богоматери (копия, доставленная им из Костромы и их усердием 
богато украшенная) крестным ходом приносится в приходскую 
(прежде бывшую кладбищенской), в честь Феодоровской Богома-
тери устроенную церковь; отсюда, по совершении литургии собор-
ным служением, крестный ход с иконой Феодоровской Богоматери 
возвращается в собор. Праздник, совершаемый усердием костро-
митян с полным церковным благолепием, довершается столь же 
радушным их хлебосольством в усердном принятии в свои квар-
тиры тамошнего духовенства.

Нельзя умолчать и о том, что стечение народа пред чудотвор-
ным образом в Успенском соборе часто бывает столь многочислен-
но, что протоиерей и три священника собора бывают в крайней 
необходимости совершать молебствия по желанию усердных бо-
гомольцев для каждого порознь (это желание есть общее всех со-
словий, высших и низших), все в одно время, конечно, в разных 
местах храма – так, впрочем, что из молящихся каждый ясно 
слышит совершаемое для него молитвословие и читаемый впол-
голоса канон. Утешительно смотреть на многочисленное стечение 
народа пред чудотворным образом в праздник 14 марта, в девятую 
и десятую неделю по Пасхе, на вечернях во все субботы Велико-
го поста и в Четверток Великий*, когда каждый, сподобившийся 
соединиться со Христом в святом таинстве Евхаристии, спешит 
возблагодарить Пречистую Матерь Его за небесный дар нетлен-
ной Пищи – тела Сына Ее. Стоит взглянуть в это время на не-
отступные просьбы каждого богомольца – молебствовать за него 
собственно, чтоб убедиться в невозможности изменить освящен-
ный многовековым временем обычай совершения молебствий 
по возможности для каждого; и подлинно: изменить этого нельзя 
без опасения неминуемого ропота и, следовательно, охлаждения 
к молитве тех, которые обыкли – в известное время, или по обету, 
или по известному обстоятельству или случаю – совершать особое 
молебствие пред чудотворным образом Богоматери.

Историческое описание костромского Успенского кафедрального 
собора, составленное того собора священником П. Островским. 
М., 1855, с. 137–144.

* Великий Четверг, 
четверг Страстной 
седмицы перед Пас-
хой, когда верую-
щие стараются при-
частиться Святых 
Христовых таин.
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Кафедральный собор  
в 1885 году: службы, 
праздники, крестные ходы

[подб орка с тате й и з « Кос тромс к и х е парх иа льны х 
ведомос те й »]

1 января 1885 года в костромском кафедральном соборе Бо
жественную литургию совершали преосвященнейший епископ 
Александр* с соборным духовенством. Благовест к литургии на
чался в 9 часов утра. В положенное время на Божественной службе 
владыка рукоположил во диакона А. И. Поспелова. Умилительность 
и торжественность литургии, совершаемой архиереем, увеличи
вались присоединенной к ней хиротонией. За литургией присут
ствовали в храме г[н] начальник губернии и власти гражданские 
и военные. После причастного стиха была говорена очередная 
проповедь, вполне приличная случаю и глубоко прочувствован
ная. По окончании литургии преосвященнейший 
владыка совершил положенный на новый год 
благодарственный Господу Богу молебен с коле
нопреклонением и звоном, при участии всего ко
стромского приходского духовенства, с возглаше
нием многолетия государю императору, супруге 
его, наследнику его и всему царствующему Дому. 
Богомольцев за литургией и за молебном было 
в храме великое множество; нынешний костром
ской теплый собор весьма обширен, но и в нем 
за богослужением в новый 1885 год не было боль
шого простора. Было очевидно усердное моление 
о благополучии наступившего нового года.

6 января. Торжественное богослужение в со
боре 6 января всегда привлекает к себе множество 
народа. Благодарение Господу Богу, костромичи 
привержены к святой православной вере и любят 
воссылать свои теплые молитвы вместе со своим 
архипастырем, который и сам так охотно и так 

Епископ 
Александр 
(Кульчицкий). 
Фото восьмидесятых 
годов ХIХ века.

* Епископ Александр 
(Кульчицкий; около 
1826 – 1888) управ
лял Костромской 
епархией в 1883–
1888 годах.
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трогательно служит в кафедральном соборе. Еще накануне празд-
ника Богоявления владыка освящал в соборе воду, и с каким умиле-
нием выслушивали молящиеся читаемые владыкой трогательные 
молитвы при освящении! После освящения воды возглашено было 
обычное многолетие государю императору с полным его титулом.

В самый праздник Богоявления Господня только самая малая 
часть собравшегося многочисленного народа могла найти себе ме-
сто и в обширнейшем Богоявленском соборе. Сюда явились за бого-
служение, кроме обычных богомольцев, гражданские и военные 
чины и были внесены два военных знамени, которые со своими 
ассистентамиофицерами были помещены на солее близ царских 
врат. С владыкой служил ректор нашей духовной семинарии ар-
химандрит Иус тин, назначенный по достоверному слуху во епи-
скопа – викария рязанского*, и еще пятеро протоиереев и иереев, 
из которых один был рукоположен во иерея за этим богослужени-
ем. очередную проповедь отчетливо произнес известный в Кост
роме проповедник.

После литургии, при участии костромского городского духовен-
ства с владыкой во главе, был совершен генеральный крестный ход 
на Волгу. Когда вышел он из Святых ворот ограды, заиграли духов-
ный гимн два хора военной музыки при выстроившихся солдатах, 
взявших ружья на караул для отдания чести крестному ходу и зна-
менам. Кроме множества народа, плотными стенами окружавшего 
крестный ход и военных, последовавших за ним с музыкой и зна-
менами, народом полны были галереи торговых рядов. При спуске 
с Молочной горы к крестному ходу присоединились святые иконы 
Смоленская и Крестителя Господня, вынесенные из Предтеченской 
церкви. Было приятно смотреть на крестный ход от Александров-
ской часовни и с возвышенностей около Молочной горы; впереди 
все хоругви собора, крест, святые иконы, ряд которых заканчивала 
собой чудотворная икона Феодоровская Божией Матери, длинные 
ряды священников и во главе всех архипастырь с крестом на голове 
в предшествии диаконов с рипидами, дикирием и трикирием и свя-
щенников с крестом и евангелием; за ними – чины военные и граж-
данские, далее отряды солдат с ружьями, знаменами и музыкой – 
и все это так отчетливо видно было на длинной и покатой горе. 
Крестный ход, достигнув Волги, поместился в устроенной городом 
иордани**, сюда же были принесены и знамена. После освящения 
воды, совершенного владыкой, с обычным благочинием окроплены 
были иконы и знамена, и крестный ход двинулся в обратный путь. 
Войска были выстроены близ городской заставы; сам архипастырь 
окропил их святой водой и они двинулись за крестным ходом. Ког-
да крестный ход поднялся на Молочную гору, то разделился на три 
части: большая часть хоругвей, некоторые иконы, священнослужа-
щие и архипастырь возвратились в собор, чудотворная икона с хо-

* Хиротония 
архиманд рита Иус
тина во епископа 
Михайловского, 
викария Рязанской 
епархии, состоялась 
27 января 1885 года 
в СанктПетербурге.

** Специальная про-
рубь на водоеме для 
крещенского водоос-
вящения (в данном 
случае подразумева-
ется и место вокруг 
проруби).
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ругвями и крестом была 
отнесена в Богоявленский 
женский монас тырь, в ко-
тором обычно бывает тор-
жественное богослужение 
на другой день Богоявле-
ния; иконы Смоленская 
и Предтечи возвратились 
в Предтеченскую церковь. 
Войска тоже разделились 
на две части – одна с му-
зыкой пошла по Русиной 
улице, а другая по Бого-
явленской и провожала чудо творную икону до самого монастыря.

Известия // Костромские епархиальные ведомости, 1885;  
отдел II, часть неофициальная; № 2, с. 41–43.

3 февраля* преосвященнейший Александр, епископ Костром-
ской, совершил в костромском кафедральном соборе великую вечер-
ню со всем соборным духовенством, с одним иеромонахом и двумя 
священниками из костромского духовенства.

Благовест начался в 4 часа пополудни и несколько умерил раз-
гульное масляничное катанье по городским улицам и на площади. 
Множество народа собралось в собор на богослужение, составля-
ющее величественное преддверие святой Четыредесятницы и Ве-
ликого поста. Благолепное каждение, совершенное архипастырем 
по вечернем входе, было среди умилительных чтений и песнопе-
ний, составляющих содержание великой вечерни сырной недели, 
или прощального воскресенья, трогательнейшим священнодейст
вием святительского преподавания спасительной благодати веру-
ющим на их подвиги воздержания, коленопреклонений, благотво-
рений, слез, исповеди и неосужденного причащения, для которых 
установлены время и службы святой Четыредесятницы.

При окончании вечерней службы преосвященный сам читал 
молитву повечерия: «Владыко Многомилостиве...», когда все бого-
мольцы пали ниц на помосте обширного собора, и невольно испы-
тывалась благодатная сила Животворящего Креста и всех святых 
этой молитвы**.

По окончании службы архипастырь со всем духовенством, с ним 
служившим, совершил на солее собора чин прощания, всякий год 
тщательно соблюдаемый в костромском соборе и усердно чтимый 
лучшими костромичамистарожилами. По предварительном цело-
вании святых икон, главных в иконостасе собора и особенно Фео
доровской иконы Божией Матери, с молением о прощении грехов 
и помиловании грешников, владыка, обратясь к духовенству и всем 

Вид с пожарной калан-
чи на Богоявленско
Анастасиин женский 
монастырь  
(вдали, в центре).
Фото начала ХХ века.

* На 3 февраля 1885 
года приходилось 
Прощеное 
воскресе-
нье.
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** Имеются в виду свя-
тые, имена которых 
упоминаются при 
чтении этой молит-
вы.
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богомольцам, испрашивал смиренно прощения и сам взаимно вы-
сказал прощение всем и преподал общее благословение. Затем ду-
ховные особы подходили ко владыке, смиренно преклонялись пред 
ним, просили архипастырского благословения и получали вместе 
с сим святительское целование; вслед за духовными прощались со 
владыкой мирские и были от него напутствуемы благословением, 
после чего миряне подходили к прочим священникам и с ними 
по порядку и чинно прощались, принимая благословение и целова-
ние. Долго, долго оставался в соборе преосвященнейший Александр 
и преподавал благословение подходившим к нему многочислен-
нейшим почитателям древнего порядка благочестия, пока наконец 
не раздался трезвон на соборной колокольне, означавший отъезд 
владыки из собора в свои келлии в Ипатьевском монастыре. Упова-
ем, что ангельский собор радовался, зря*, как грешные костромичи 
в умилении сердечном совершали в костромском кафедральном со-
боре преподобнический и прародительский чин взамного проща-
ния в воскресенье прощальное по началу, положенному от своего 
глубокочтимого архипастыря, преосвященнейшего епископа Кост
ромского Александра.

Известия и заметки // Костромские епархиальные ведомости, 1885; 
отдел II, часть неофициальная; № 4, с. 101–103.

Неделя Православия 10 февраля 1885 года

торжество Православия ежегодно собирает в костромской со-
бор огромное число богомольцевкостромичей, преданных святой 
вере православной; им на пользу произносимые анафемы на без-
божников, еретиков, отступников от святой веры Христовой и кра-

мольников. И ныне обширный теплый Богоявлен-
ский собор был полон молящимися и, несмотря 
на устроенную в соборе вентиляцию и открытие 
купола, в нем принуждены были отворить обе 
большие двери, чтобы не совсем было душно 
в соборе.

так как в неделю Православия из Костромы 
провожается в ИгрицкийПесошенский монас
тырь чтимая здесь и два раза бывающая в Костро-
ме Смоленская Игрицкая икона Божией Матери**, 
которая и приносится в собор за литургию, то был 
позвон в соборе перед благовестом к литургии 
в 9 часов утра. Архипастырь прибыл в собор в на-
чале десятого часа, и обычно с полным благоле-
пием отслужена была положенная по уставу ли-
тургия Василия Великого. В очередной проповеди 
было показано, что в чине Православия напрасно 

Игрицкая икона Бо-
жией Матери (точная 

копия чудотворного 
образа, написанная 

в XIX веке). 
Фото 2015 года.

* Автор, возможно, 
перефразирует 
воскресный тропарь 
по непорочнах: 
«Ангельский собор 
удивися, зря тебе 
в мертвых вменив-
шася...».

** Чудотворная 
Игрицкая икона 
Божией Матери, 
обретенная в 1622 
году, в описывае-
мое время дважды 
в год приносилась 
на длительное 
время в Кострому, 
см. прим. на с. 311.
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иные видят несогласие с любовью святой Церкви Христовой и ее 
материнским попечением о спасении чад своих.

На молебен после литургии собралось почти все городское духо-
венство, и после молений святой Церкви о том, чтобы Милосердный 
Господь сохранил всех нас твердыми в вере Христовой, а неправо-
славных и отступников присоединил к Своей апостольской Церкви, 
после увещания святого апостола блюстись ересей и даже несогла
сий в вере*, и после так ясно и отчетливо, при полной тишине в со-
боре прочтенного архипастырем Евангелия о поведении нашем с со-
грешившим и упорным братом и о власти Церкви, ей данной Самим 
Господом, вязать и решать**, протодиакон обычно провозгласил три 
раза: «Кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог творяй чудеса един», 
и потом после прочтения Символа веры, составленного святыми от-
цами первого и второго Вселенских соборов, снова возгласил: «Сия 
вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера вселенную утверди». 
Потом произнесены были им анафемы неверующим в Бога, иска-
жающим Христово учение и отвергающим догматы святой Церкви 
Христовой, таким еретикам, которые уже были осуждены на Вселен-
ских соборах, а равно и крамольникам, восстающим на помазанника 
Божия благочестивейшего царя. Собравшееся духовенство с грустью 
в сердце об этих несчастных, как бы плача, на каждое возглашение 
протодиакона отвечало жалобным пением «анафема».

Затем протодиакон громко возгласил вечную память святым 
ревнителям святой веры православной и оказавшим особенную ус-
лугу Церкви Христовой православным царям и патриархам грече-
ским и русским – на что певчие отвечали пением: «Вечная память». 
Закончилось молебствие радостным возглашением и пением «мно-
гая лета»: благочестивейшему государю императору, императри-
це, наследнику и всему царствующему Дому, греческим патриар-
хам православным, Святейшему Синоду и местному архипастырю 
и всему освященному причту, благоверному синклиту*** и всем 
православным христианам.

Известия и заметки // Костромские епархиальные ведомости, 1885; 
отдел II, часть неофициальная; № 5, с. 123–125.

14 марта в кафедральном соборе, в день празднования Божией 
Матери в честь чудотворной иконы Ея Феодоровской, совершил Бо-
жественную литургию преосвященный Александр, епископ Костром-
ской. В громадном числе богомольцев, наполнявших собор при бого-
служении, были очень многие прибывшие из далеких местностей 
на поклонение теплой Предстательнице пред чудотворным Ея об-
разом. очередная проповедь была произнесена и по содержанию 
имела прямое отношение к воспоминаемому событию.

Известия и заметки // Костромские епархиальные ведомости, 1885; 
отдел II, часть неофициальная; № 8, с. 227.

* Имеется в виду бого-
служебное чтение из 
Апостола.

** См. Мф. 18, 18.

*** В данном случае 
слово означает 
«органы власти».
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6 апреля в Костроме. Всеславянское торжество в память ты-
сячелетия по кончине первоучителя славян святого Мефодия в Ко-
строме отпраздновано с надлежащим торжеством, во славу просве-
тителей славянских святых Мефодия и Кирилла.

Накануне было всенощное бдение во всех церквах города Кост
ромы; а за всенощное бдение в кафедральный собор прибыл сам 
архипастырь, и народу собралось не менее обычного праздника. 
Литию, полиелей и помазывание священным елеем молящихся со-
вершал сам преосвященный. В день 6 апреля, в половине девятого 
часа утра, в соборе начали позвон, и перед литургией, как обыч-
но бывает в генеральные крестные ходы, принесены были в собор 
особенно чтимые в Костроме святые иконы Спасителя с Запрудни 
и тихвинская Божия Матерь из Ипатьевского монастыря. Для со-
вершения Божественной литургии владыка прибыл в начале деся-
того. Литургия отправлена с полным благолепием. На служащих 
было белое блестящее облачение; певчие архиерейские пели мно-
го нового, изученного на это торжество славянское, которое есть 
вмес те и торжество православия. Проповедь обстоятельнейшего 
содержания произнес чередной проповедник. За богослужением 
присутствовали начальник губернии, военные и гражданские чины 
и представители города, ремесленные цехи со своими знаками, уче-
ницы и ученики городских училищ. Стечение богомольцев было 
многочисленное. После «Буди имя Господне» с амвона при полной 
тишине прочитал послание Святейшего Синода сам преосвященный, 
ему предстояло все собравшееся на молебен городское духовенство. 
Непосредственно по окончании литургии был крестный ход с чудо
творной иконой Феодоровской Божией Матери, с иконой равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла и с принесенными в собор иконами 
на городскую Сусанинскую площадь, где пред Александ ровской ча-
совней отправлен молебен благодарный с присоединением молебна 

святым просветителям 
славян. При шествии 
крестного хода военная 
музыка при собранных 
войсках играла духов-
ный гимн. Молебен за-
кончен провозглашени-
ем многолетия государю 
императору, императри-
це, наследнику и всему 
царствующему Дому, 
Святейшему Синоду 
и местному архиерею, 
синклиту, начальникам, 
христолюбивому воин-

Александровская 
часовня, слева – 
церковь в честь 

Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. 

Фото Д. И. Прянични-
кова, 1915 год.
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ству и всем православным христианам. Во время молебствия на-
родом покрыта была вся площадь, торговые лавки были заперты. 
Войску и народу были розданы экземпляры книжки «Житие свя-
тых равноапостольных Мефодия и Кирилла». Крестный ход возвра-
тился в собор уже в третьем часу пополудни; продолжался цело-
дневный звон церковный.

Известия и заметки // Костромские епархиальные ведомости, 1885; 
отдел II, часть неофициальная; № 9, с. 260–261.

Крестные ходы в Костроме, совершаемые в девятую, 
десятую и одиннадцатую недели по Пасхе

Сам Господь наш и Начальник веры нашей Иисус Христос учит – 
в скорбях, как и в обстояниях, прибегать к Нему за спасением: «При-
идите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» 
(Мф. 11, 28).

Бог вездеприсущ, и местные бедствия, а равно и местное благо-
получие руководствуют верующих, где осязать Бога и обрести Его 
(Деян. 17, 27), побуждают верующих поклоняться Богу на этих мес
тах богоявлений и творить память о таких богоявлениях местных.

В Ветхом Завете места богоявлений были преимущественно мес
тами богослужения и молитвы верующих.

Кострома.  
План 1913 года.

Кафедральный собор в 1885 году: службы, праздники, крестные ходы
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В христианской Церкви установился особенный порядок молить-
ся Богу по случаю местных происшествий, благоприятных или не-
благоприятных, издавна вошло в обычай совершать литии вне храма 
или крестные ходы. Церковная история сохранила несколько при-
меров крестных ходов (литии) по случаю местных бедствий.

Во время одного сильного землетрясения, бывшего в Констан-
тинополе при императоре Феодосии II, христиане вместе с архи
епископом своим Проклом и со всем духовенством вышли за город 
и совершили молебствие. И Бог умилостивился.

По случаю нашествия руссов на Царьград, 866 года, патриарх 
Фотий, духовенство и народ в Константинополе совершили крест-
ный ход на море, которым подплыли руссы, погрузили ризу Бого-
матери в волны (залива) и умилостивили Бога заступлением Бо-
гоматери: море, дотоле спокойное, вдруг заволновалось и разбило 
суда (ладьи) руссов. 

Во время одного нашествия татар на Москву страшный пожар 
опустошал столицу и вражеские стрелы летели в Кремль, в это 
время святой Иона митрополит со всем духовенством и трепетным 
народом совершил крестный ход по стенам Кремля.

И Кострому Бог посещал напастями.
Ровно 230 лет тому назад Кострому поразила страшная моро-

вая язва, в 1655 году*. Из бывших тогда в Костроме 5356 человек 
жителей сделались жертвой моровой язвы 3461 человек.

В память этого страшного события, по свидетельству местного 
сказания, и установлены в Костроме три крестных хода, совершае-
мые доселе в три воскресных дня кряду начиная после недели Всех 
святых (то есть в 9ю, 10ю и 11ю недели после Святой Пасхи), не-
отложно. Эти ходы совершаются со всем благолепием церковным 
при множестве народа, как жителей города Костромы, так и неуда-
ленных от него селений. Конечно, живущие за 300, 400 и 500 верст 
от Костромы мало бывают на сих крестных ходах в Костроме.

Приготовления к крестным ходам ныне происходили следую-
щим образом:

В среду 1й недели поста Петровского, 22 мая, принесена была 
в город Кострому за 15 верст из ИгрицкогоПесошенского монастыря 
чудотворная Смоленская икона Богоматери. По совершении накану-
не всенощного бдения и на другой день – ранней обедни, в 2 часа 
утра открылось при колокольном звоне торжественное шест вие 
из Песошенского монастыря с чудотворным образом, хоругвями 
и запрестольным крестом, за которым шли диаконы и псаломщики 
в стихарях и пели, протяжно и с расстановкой, параклисис** Божи-
ей Матери; а позади их светские люди несли в киоте чудотворную 
икону, за которой шел в ризе монах монастыря и следовало множе-
ство народа. Костромское духовенство 1го округа*** и часть народа 
из Костромы и ее окрестных селений собрались сюда еще накануне. 

* то есть эпидемия 
чумы. В действи-

тельности 
это «моровое 
поветрие» 
посетило 

Кострому осенью 
1654 года, начиная 
с сентября. Подроб-
нее см., например: 
Авдеев А. Г. Новые 
эпиграфические ис-
точники о моровом 
поветрии 1654 г. 
в Московской Руси // 
Вестник Православ-
ного Святотихонов-
ского гуманитар-
ного университета. 
Серия 2: История. 
История Русской 
Православной 
Церкви. 2012. Вып. 
1 (44), с. 121–132.

** Канон молебный ко 
Пресвятой Богороди-
це.

*** то есть благочин-
нического округа 
епархии.
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В ближайшей к монастырю слободе, чрез которую 
пролегал единственный путь крестному ходу, 
был совершен пред находящейся в ней каменной 
часовней молебен Божией Матери. Затем крест-
ный ход двинулся далее по большой Ярославской 
дороге от самого монастыря и до Костромы, об-
росшей старинными березами по обе стороны 
дороги, аллеями в два ряда. В двух деревнях, ле-
жащих на большой дороге, в которых есть часов-
ни, были водосвятные молебны. По выходе из по-
следней деревни средка уже появлялись жители 
города Костромы и его окрестностей, которые 
рано утром отправились святой иконе навстречу. 
Дождь, который лил беспрерывно с самого утра, 
перестал, когда вошли с иконой в последнюю 
деревню. С этого момента и во весь день стояла 
хорошая погода. Версты за три от города Костро-
мы по обеим сторонам дороги, между березами, 
тянулись целые ряды усердных богомольцев. 
Умилительно было это зрелище христианского 
благоговения к святыне; но вскоре перед глазами народа откры-
лось еще более благолепное и восхитительное зрелище под самой 
Костромой: в большом селе Селище звонили во все колокола; за-
тем звон раздался с колоколен в Спасской и Никольской слободах 
на Волге против Костромы. В Костроме давно уже раздавался звон 
большого соборного колокола, а когда открылся крестный ход из со-
бора с чудотворной иконой Феодоровской Богоматери навстречу 
Смоленской иконе Богоматери, то звонили во все колокола не только 
в Успенском соборе, но и у церквей: Спасской, что в рядах, Предте-
ченской и Архангельской, где крестный ход и остановился у ограды. 
За ходом следовало городское духовенство со множеством народа. 
По случаю бывшего в ночь на 14 мая в Спасской слободе, что за ре-
кой Волгой, ужасного пожара Смоленская икона Богоматери была 
встречена причтом Спасской церкви и принесена в означенную 
церковь; здесь был отслужен пред чудотворной иконой погорель-
цами общий молебен, после которого крестный ход с чудотворной 
иконой отправился прямо на перевоз и, по переправе его на левый 
берег Волги пароходом, приблизился к давно уже ожидавшему при-
шествия святой иконы крестному ходу из кафедрального собора со 
множеством народа. По соединении обоих ходов в один тотчас же 
начался молебен: все иконы при торжественном колокольном звоне 
были понесены в Успенский собор, где и встретил их преосвящен-
ный Вениамин, викарий костромской, настоятель Песошенского 
монастыря. Затем была отслужена в соборе преосвященным Вени-
амином поздняя литургия при огромном стечении народа. После 

Епископ Кинешемский 
Вениамин 
(Платонов), 
викарий 
Костромской 
епархии, настоятель 
Игрицкого монастыря 
в 1883–1905 годах. 
Фото конца XIX –  
начала XX века.
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литургии икона Смоленской Богоматери отнесена была крестным 
ходом в Богоотцовскую церковь.

Накануне дня первого крестного хода, 9й недели по Пасхе, 
25 мая, принесены были из Ипатьевского монастыря в Спасскую, 
что в Гостином ряду, церковь две иконы: икона Ризы Господней* 
и тихвинская икона Богоматери; здесь они находились во вре-
мя всенощной накануне 9го воскресенья, а в самое воскресенье 
за позднюю обедню были принесены в кафедральный собор к ар-
хиерейскому приезду.

В одно время с ними в день первого крестного хода, 26 мая, 
были принесены в собор иконы Смоленской Божией Матери 
из Богоотцовской церкви и Нерукотворенного образа Спасителя 
из Зап рудненской церкви и поставлены в приготовленные для них 
кио ты: по правую и по левую стороны царских врат, подле местной 
иконы Спасителя и чудотворной иконы Феодоровской.

теперь перейдем к описанию первого крестного хода.
День накануне первого крестного хода, 25 мая, с утра был не-

настный. Дождь, при блеске молнии и раскатах грома, шел час
тый и крупный. Потом изза серых свинцовых туч проглянуло 
солнце, но ненадолго. К половине дня снова собрались на небо-
склоне грозные тучи и полил дождь. К вечеру ветер разогнал 
тучи, которые собрались на западной стороне и скрыли заходя-
щее солнце. По народным приметам это предвещало на другой 
день неблагоприятную погоду. С вечера, когда во всем городе 
Костроме были совершены всенощные бдения, в кафедральном 
соборе служил всенощную первенствующий протоиерей собора 
с диаконом. Пели архиерейские певчие. Народу было немало. Со-
вершена была лития и благословение хлебов. При 9й песни ка-
нона благовестили в большой колокол для напоминания о кануне 
крестного хода.

В самый день хода, 26 мая, рано утром изза закрывших все небо 
облаков полил дождь, засверкала молния и слышен был дальний 
гром. Дождь шел беспрерывно до конца поздней обедни, молния 
сверкала постоянно и раздавались в воздухе сильные удары грома. 
Слякоть была страшная. Но во всем городе были ранние обедни (на-
чало в 5 часов). После ранней обедни в кафедральном Успенском 
соборе пелись для богомольцев, которых к этому времени собралось 
очень много, молебны. Но вот на соборной колокольне в 7 часов 45 
минут утра, по данному сигналу, прозвучал первый удар большого 
(в 1200 пудов) соборного колокола, за ним другой и третий... все 
сильнее и сильнее... Призывный гул промчался по всем окрестно-
стям и возвестил о начале поздней обедни. Все ожило в Костроме. 
К началу обедни приехал преосвященный Александр. Карета, 
при звоне колоколов в соборе, быстро подкатилась к северным две-
рям собора – четверней «цугом». Когда дверца кареты отворилась 

* Имеется в виду 
складень с частицей 
Ризы Господней, 
хранившейся в Ипа-
тьевском монастыре 
с 1626 года.
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и преосвященный 
вышел из кареты, 
поддерживаемый 
под руки двумя ипо-
диаконами, то свя-
щенный синклит со-
бора встретил его 
обычно. обедня на-
чалась и окончилась 
обычным порядком. 
Был посвящен один 
ставленник во диа-
кона. Во время при-
частна была произ-
несена очередная 
проповедь, в кото-
рой проповедник сначала упомянул о событии 1655 года, а потом 
призывал всех молящихся воздать благодарение Богу за избавление 
от бывшего в Костроме бедствия. Затем певчие пропели концерт: 
«Утоли болезни души моея, Гос поди!». В это время большой коло-
кол на соборной колокольне снова загудел. Народ, как море, за-
волновался и длинной цепью по тя нулся из собора на улицу. 
Страшная теснота уменьшилась. Литургия кончилась, и архиерей, 
сопровождаемый всем городским духовенством, вышел чрез цар-
ские двери из алтаря в полном облачении и встал на возвышенном 
месте, а духовенство выстроилось в шеренгу попарно. С молебным 
пением началось шествие, поя: «Бог Господь...». Певчие архиерей-
ские направились к западным дверям вслед за хоругвями, запре-
стольным крестом и святыми иконами; святые иконы несли на ру-
ках из церкви священники, диаконы и псаломщики, а за ними 
следовали прочее духовенство, архиерей в митре и с посохом и мно-
гое множество народа. Вне собора святые иконы были вставлены 
в приготовленные для них киоты, и крестный ход при колокольном 
звоне двинулся оградой в правую сторону к северовосточным во-
ротам, которыми и вышел к «английскому саду». Умилительно было 
это зрелище христианского всенародного моления на ходу: это мно-
жество священных хоругвей, святые иконы, сонм всего городского 
духовенства в облачениях; многое множество народа, в разноцвет-
ной массе которого потерялись, так сказать, все чины и тузы город-
ские, идя со смирением наряду с прочими в крестном ходу за ико-
нами. Во время хода владыка преподавал некоторым лицам 
святительское благословение. Иконы следовали в таком порядке: 
хоругви несли простые люди, запрестольный крест нес диакон 
в стихаре, а рядом с ним шел в ризе ключарь собора прото иерей 
А. В. Невский; потом шли два диакона в стихарях, и один из них 

Крестный ход из со-
бора направляется 
в центр Костромы. 
Фото 1913 года.

Кафедральный собор в 1885 году: службы, праздники, крестные ходы



308

Раздел V. Церковная жизнь кремля

держал в руках книгу «требник» и громогласно читал псалмы, по-
ложенные в различные литии и бдения, глава 79я, по стихам: «Бла-
гоутробне, долготерпеливе и всещедрый Господи!..» и псалмы 6й, 
101й и 78й, а шедшие за ними диаконы и псаломщики в стихарях 
к каждому стиху хором, протяжно и со сладкопением повторяли 
только один первый стих: «Благоутробне, долготерпеливе...», потом: 
«Милостиве, помилуй...» или «Яко щедрый Господи». Когда подхо-
дили со святыми иконами к какойлибо церкви, то на каждой статье 
после «Слава» пели: «Яко щедрый Гос поди...», а после «И ныне»: 
«Пресвятая Владычице, Всепетая, Благословенная...» скоро. Четве-
ро несли икону Нерукотворенный образ Спасителя в киоте и на под-
могах*; двое – икону велико мученика** Пантелеимона в киоте, 
на руках; двое – Ризу Господню в киоте, на руках; икону тихвин-
ския Богоматери в киоте и на подмогах; икону Смоленския Бого-
матери в киоте и на подмогах – почти все сии иконы, кроме первой, 
несли диаконы в стихарях по четыре человека; и наконец, чудо
творную Феодоровскую икону Богоматери несли на подмогах в ки-
оте четыре священника в ризах и по сторонам два светских лица 
поддерживали ее также за подмоги. Впереди икон за поющими 
диаконами и псаломщиками следовало городское духовенство 
по двое в ряд. За иконами шли архиерейские певчие и некоторые 
из духовенства; из них два протоиерея несли в руках: один на блю-
де напрестольный крест, а другой – евангелие; по сторонам их шли 
два диакона и держали в руках рипиды, наклоненные к кресту. 
Во главе же всего духовенства шел преосвященный Александр 
в мит ре и с посохом в правой руке; перед ним два диакона держали 
в руках: один – дикирий, другой – трикирий, по сторонам – два 
иподиакона, а позади – три диакона и протодиакон. Впереди всего 

Вид на Кострому 
с правого берега 

Волги. В центре близ 
набережной – Воз-

несенская церковь, над 
ней – Борисоглебская 
церковь, справа около 

набережной – Христо-
рождествен-
ская церковь, 

часто име-
новавшаяся 

Никольской («Никола 
Мокрый»), правее и 

выше – Всех святская 
церковь. 

Фото начала ХХ века.

* Здесь – шесты, на 
которых несли киот 
с иконой.

** Исправлена оче-
видная опечатка в 
исходном тексте – 
священномученика.
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народа (по левую сторону преосвященного) следовали г[н] вице
губернатор и другие блюстители строгого порядка и дисциплины 
в народе, в котором каждому хотелось восхитить у другого место 
ближе к святыне. По выходе из соборной ограды шествие направи-
лось под гору спуском к Волге, затем, сравнявшись с углом соборно-
го дома, повернуло налево и следовало по набережной прямо на вос-
ток до церкви Стефана Сурожского. К крестному ходу из церквей 
Вознесенской, Никольской и Стефановской, мимо которых следова-
ли святые иконы, выходил причт: священник в полном облачении 
держал на блюде крест, а впереди его диакон с кадилом и псалом-
щик с двумя подсвечниками. Ход останавливался и протодиакон 
начинал читать: «Спаси, Боже, люди твоя...», а певчие пели: «Госпо-
ди, помилуй». При возглашениях протодиакона: «Господу помолим-
ся, рцем вси» архиерей осенял народ крестом на все четыре стороны 
и кропил святой водой, при колокольном звоне церквей: Богослов-
ской, что на Каткиной горе, Вознесенской, Борисоглебской, Всех
святской, Никольской, Воскресенской, что на Нижней Дебре, и Сте-
фановской. Когда дошли до церкви Стефана Сурожского, то ход 
повернул влево в Ямс кую улицу, где пришлось подниматься в пес-
чаную гору. Народ расстилался по горе широкой, длинной пестре-
ющей тканью и покрыл собой всю гору и Ямскую улицу. Величе-
ственное зрелище представилось глазам наблюдавшего со стороны: 
пестрота одежд и разнообразие лиц – все смешалось в этой народ-
ной массе, колыхавшейся как волны на море. от Ямской улицы 
крестный ход следовал вспольем к городской заставе на конце Ки-
нешемской или Русиной улицы; певчие пели: «Яко щедрый Госпо-
ди...». от заставы ход следовал по Кинешемской улице до тюремно-
го замка. Сравнявшись с церковью тюремного замка, крестный ход 
остановился и было читано Евангелие (от Матфея, глава 7, стихи 
7–12). С Русиной улицы ход направился по всполью, возле город-
ской больницы к дому умалишенных, диаконы и псаломщики пели 
параклисис Божией Матери (глава 94 требника). отсюда крестный 
ход повернул в Кобылинский переулок, которым и прошел на По-
кровскую улицу – в гору; с Покровской улицы повернул в Жохов-
ский переулок и отсюда Смоленской улицей вышел снова на Кине-
шемскую или Русину улицу. В это время звонили у церквей: 
Борисоглебской, Богословской, что на Каткиной горе, и Ильинской. 
Крестный ход направился прямо по Русиной улице (на запад) 
и, сравнявшись с церковью Илии пророка, остановился. Преосвя-
щенный читал Евангелие (от Луки, глава 1, стихи 39–50 и 56), осе-
нял народ крестом и кропил святой водой. На углу Русиной 
и Ильинской улиц крестный ход разделился на две части: одна 
часть его с иконами Спасителя, Ризы Господней, Смоленской 
и тихвинской иконами Богоматери направилась мимо Воскресен-
ской церкви, что на площадке, на Сусанинскую площадь, откуда 
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святые иконы были отнесены к своим церквам; а другая часть – 
с хоругвями, крестом, иконой святого великомученика Пантелеи-
мона и с чудотворной иконой Феодоровской Богоматери – в сопро-
вождении городского духовенства и архиерея направилась 
по Ильинской улице мимо бульвара в кафедральный Успенский 
собор, при торжественном звоне колоколов. Здесь кончился крест-
ный ход, в первом часу пополудни. Когда святые иконы были по-
ставлены на места, архиерей, благословив народ со всем духовен-
ством, вошел в алтарь чрез царские двери, которые за ним и были 
затворены. Собор был открыт для богомольцев во весь день.

Нельзя не подивиться и тому, что дождь, который почти в про-
должение всей поздней обедни шел с градом, перестал к началу 
крестного хода. При окончании обедни солнце показалось во всем 
своем величии; небо совершенно почти очистилось от туч. В воз-
духе веяло свежестью; пыль, прибитая дождем и местами пре-
вратившаяся в грязь, не поднималась с земли на всем протяже-
нии хода. Но когда ход окончился и народ разбрелся из собора 
по городу, снова все небо покрылось громовыми тучами; воздух 
давил как свинец; тучи шумели; наконец засверкала молния, за-
жигаясь в нескольких местах разом; гром с треском раздавался 
в пространствах, и при порывистом ветре дождь лил, даже с гра-
дом, как из ведра. только к вечеру небо снова прояснилось и все 
утихло.

Благослови, душе моя, Господа. На всяком месте владычествия 
Его благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи!

И. В. Л-в. Крестные ходы в Костроме, совершаемые в девятую, десятую 
и одиннадцатую недели по Пасхе // Костромские епархиальные 
ведомости, 1885; часть II, отдел неофициальный; № 13, с. 395–404.

второй крестный ход  
в городе Костроме

В день второго крестного хода, в 10ю неделю*, 2 июня, позд-
няя литургия началась в 8 часов. Совершал преосвященный Алек-
сандр с тремя протоиереями и одним священником, с протодиа-
коном и двумя диаконами кафедрального собора. Был посвящен 
один ставленник во диакона. После причастного стиха певчие 
пропели: «о Всепетая Мати...». По окончании литургии, при зво-
не колоколов на соборной колокольне, начался второй крестный 
ход из кафедрального собора вокруг города. Архиерейские певчие 
вышли за хоругвями и запрестольным крестом из собора чрез за-
падные двери с пением «Бог Господь...», а за ними шли диаконы 
и священники и несли на руках святые иконы: сначала – икону 
святых Богоотец, за ней – икону Спасителя; потом – икону вели-
комученика** Пантелеимона, а за ней – икону Ризы Господней, 

* По Пасхе.

** Исправлена оче-
видная опечатка в 
исходном тексте – 
священномученика.
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затем – иконы тихвинскую и Смоленскую1 и, наконец, два свя-
щенника несли Феодоровскую икону Богоматери в сопровожде-
нии преосвященного со всем городским духовенством, в голубом 
облачении и со множеством народа. По поставлении икон в приго-
товленные для них киоты, впереди которых встали псаломщики 
с фонарями, крестный ход двинулся чрез Святые ворота из собор-
ной ограды на площадь. отсюда ход направился мимо Гостиного 
и табачного рядов и вышел к церкви Воскресения, что на площад-
ке. Здесь была совершена лития, на которой преосвященный осе-
нял народ крестом и кропил святой водой. Затем при колокольном 
звоне в соборе и церквах: Воскресенской, Спасской, Ильинской 
и Благовещенской крестный ход двинулся далее по Сусанинской 
площади мимо присутственных мест и вступил в Никольскую 
улицу. Крест на блюде нес священник Предтеченской церкви, 
а другой с ним священник нес евангелие. По сторонам их шли 
два диакона и держали рипиды. Псалмы читал диакон Воскре-
сенской, что на Нижней Дебре, церкви. Крестный ход остановился 
у церквей Благовещенской и Покровской, где были литии. Из Ни-
кольской улицы ход повернул налево в Покровскую улицу к церк-
ви Покровской, что в Крупениках, но отсюда вышел на Сенную 
площадь, пересекая улицы Марьинскую и Павловскую, с Сенной 
вошел в Калиновскую улицу. отсюда, повернув налево, ход всту-
пил в Алексеевский переулок и остановился у церкви Алексия, 
человека Божия. Здесь преосвященный читал Евангелие (от Мат-
фея, 7, 7–12) и осенял крестом и кропил святой водой. Крестный 

1 Сия святая икона явилась в ветхой, стоявшей без службы церкви святителя Ни-
колая на месте, называемом «Игрища» при речке Песочне, в 15 верстах от города 
Костромы. С начала крестных ходов и до 27 числа июля* святая икона находится 
в Богоотцовской церкви города Костромы, а зимой – в Предтеченской церкви.

Вид на центр 
города, спра-
ва – Воскресен-
ская церковь 
на площадке. 
Фото начала 
ХХ века.

* Исправлена опечат-
ка – июня.
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312

Раздел V. Церковная жизнь кремля

ход из Алексеевского переулка вступил в Смоленскую или Сенную 
улицу и по ней вышел на Еленинскую улицу. В это время диаконы 
и псаломщики пели параклисис Богоматери. На углу Еленинской 
улицы и троицкого переулка отделилась от крестного хода ико-
на Спасителя, которую понесли сначала по троицкому переулку, 
а потом по Старотроицкой улице мимо троицкой церкви прямо 
на Запрудню. Крестный ход, при колокольном звоне у церквей: 
Алексеевской, троицкой, Златоустовской и Рождественской, 
двинулся по Еленинской улице на Сусанинскую площадь. Когда 
ход дошел до Пятницкого переулка, то здесь отделились от хода 
икона Богоматери Смоленская и икона святых Богоотец Иоакима 
и Анны, которые и были отнесены по этой улице в Богоотцовскую 
церковь. Потом крестный ход, выйдя из Еленинской улицы, сле-
довал Сусанинской площадью мимо гауптвахты, каланчи, Муч-
ных рядов, Предтеченской церкви, мимо Калачных рядов, мимо 
часовни, новоустроенной в память мученической кончины импе-
ратора Александра II, и Красных рядов. Сравнявшись со Спасской, 
что в Гостином ряду, церковью, крестный ход остановился. Здесь 
преосвященный Александр читал Евангелие Божией Матери 
(Лк. 1, 39–50 и 56), после которого иконы Ризы Господней и тих-
винская [икона] Богоматери были внесены в Спасскую церковь. 
А крестный ход, при торжественном звоне колоколов в церквах 
Спасской и Воскресенской и в кафедральном Успенском соборе, 
вступил сначала чрез Святые ворота в ограду, а потом и в теплый 
собор. Крестный ход окончился. Иконы в соборе были поставлены 
на своих местах, и когда преосвященный, осенив народ крестом, 
вошел со всем духовенством в алтарь при пении певчими «ис пол-
ла...»*, царские двери были за ними затворены. При звоне колоко-
лов в соборе и в приходских церквах преосвященный отправился 
в свою постоянную резиденцию в Ипатьевский монастырь. Дождя 
не было во время хода, хотя и появлялись густые облака.

Второй крестный ход в городе Костроме // Костромские епархиальные 
ведомости, 1885; отдел II, часть неофициальная; № 14, с. 435–438.

Третий крестный ход  
в городе Костроме

В день третьего крестного хода, в 11ю неделю по Пасхе, 9 июня, 
позднюю литургию совершал в соборе преосвященный Алек-
сандр с тремя протоиереями собора и одним священником. Был 
посвящен один ставленник во диакона. Во время причастна была 
произнесена с церковной кафедры очередная проповедь, в кото-
рой проповедник подробно и назидательно раскрыл содержание 
прочитанного на литургии воскресного Евангелия (от Матфея, 8, 
5–13). По окончании Божественной литургии, при торжествен-

* См. примечание на 
с. 315.



313

ном звоне колоколов 
в соборе, открылся 
третий крестный 
ход2  из кафедраль-
ного собора вокруг 
города. Духовенство 
с хоругвями, запрес
тольным крестом 
и святыми иконами, 
во главе с преосвя-
щенным и в сопро-
вождении властей 
воинских и граж-
данских и великого 
множества народа, 
направилось чрез за-
падные двери собора 
на улицу. По поставлении здесь святых икон в киоты, крестный 
ход двинулся Святыми воротами соборной ограды на площадь. 
Читал псалмы диакон Христорождественской церкви. Следуя 
возле Гостиного ряда и Спасской церкви, при колокольном звоне 
в церквах: Спасской, Воскресенской, что на площадке, Предтечен-
ской, Петропавловской и Христорождественской, крестный ход 
направился к памятнику Сусанину и от него – в Богоявленскую 
улицу. Сравнявшись с Богоявленским собором девичьего монас
тыря, крестный ход остановился; здесь преосвященный на мо-
лебне читал Евангелие, положенное в праздник Богоявления Гос
подня (Мк. 1, 9–11), и осенял народ крестом на четыре стороны 
и кропил святой водой. Пели сестры монастыря. С Богоявленской 
улицы крестный ход, при звоне колоколов в Богоявленском мо-
настыре, в троицкой и Сергиевской церквах, повернул в Возне-
сенский переулок и шел между троицкой церковью и стеной де-
вичьего монастыря. У троицкой церкви ход не останавливался, 
и преосвященный только приложился к вынесенному из церкви 
священником кресту и кропил в сторону ее святой водой кресто-
образно. Пересекши троицкую улицу, крестный ход из Вознесен-
ского переулка вступил в Сергиевскую улицу. На ней у Сергиев    
с кой церкви ход останавливался и преосвященный осенял народ 
крестом и кропил святой водой. Из Сергиевской улицы ход повер-
нул влево в Цареконстантиновский переулок, которым и вышел 
на Новотроицкую улицу. С Новотроицкой улицы Спасским пере-
улком крестный ход вышел на Солдатскую улицу, а с этой Кир-

2 Самый большой* – окончился в 2 часа пополудни; за ним следует первый крестный 
ход и, наконец, второй крестный ход – окончился в 12 ½ часа пополудни.

Вид на Богоявленско
Анастасиин женский 
монастырь с Богояв-
ленской улицы. 
Фото начала ХХ века.
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* то есть по своей про-
должительности.
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пичным переулком вступил во Власьевскую улицу. У Власиев ской 
церкви крестный ход останавливался, и преосвященный осенял 
народ крестом и кропил святой водой. Здесь от хода отделилась 
икона Спасителя и была понесена на Запрудню, где всегда на-
ходится. Крестный ход направился к концу Власьевской улицы 
и острожным переулком вышел на Царевскую улицу, а на конце 
Царевской улицы повернул в Шиповский или Заводской переулок 
и мимо зданий механического завода Шипова вышел на Мшан-
скую или Московскую улицу. Поравнявшись с Космодамианской, 
что на Гноище, церковью, крестный ход остановился; здесь преос-
вященный читал Евангелие Спасителю (Мф. 7, 7–12) и осенял на-
род крестом и кропил святой водой; здесь же отделились от хода 
две иконы: икона Ризы Господней и тихвинская икона Богома-
тери, которые понесли за реку Кострому3 в Ипатьевский мона-
стырь, где они обыкновенно находятся. А крестный ход тронулся, 
при колокольном звоне у церквей: Власия, Космы и Дамиана, Спа-
са, что в Подвязье, и царя Константина, по Мшанской или Мос
ковской улице и, повернув направо в Спасский переулок, сошел 
на Набережную улицу возле зданий арестантских рот. Диаконы 
и псаломщики пели параклисис Божией Матери. Когда достигли 
угла Пятницкого переулка, то здесь отделились от хода Смолен-
ская икона Богоматери и икона святых Богоотец Иоакима и Анны, 
которые и были понесены Пятницким переулком в Богоотцов-
скую церковь. В это время трезвонили у церквей: Богоотцовской, 
в Крестовоздвиженском девичьем монастыре, в Сретенской церк-
ви при духовной семинарии, у Петра и Павла и у Архангельской 
церкви. Сравнявшись со Сретенской церковью, что в семинарии, 
крестный ход остановился и преосвященный читал здесь Еванге-
лие (от Матфея, 5, 14–20, «Вы есте свет мира...»), осенял крестом 
и кропил святой водой. Пели семинарские певчие и присутство-
вали семинарские начальники, учителя и воспитанники всех 
классов семинарии. отсюда крестный ход приблизился к церкви 
Михаила Архангела; здесь преосвященный читал Евангелие Бо-
жией Матери (Лк. 1, 39–50 и 56), осенял народ крестом и кро-
пил святой водой. Повернув в Екатеринославскую улицу и под-
нявшись в Молочную гору, крестный ход с Феодоровской иконой 
Богоматери и иконой великомученика Пантелеимона направился 
в Успенский собор. Диаконы и псаломщики пели тропарь Феодо-
ровской Богоматери. В это время трезвонили в церквах: Предте-
ченской, Спасской, что в Гостином ряду, и в соборе. Вступив чрез 
Святые ворота в летний Успенский собор, крестный ход закон-
чился; святые иконы были поставлены в соборе на своих местах, 
и преосвященный, с благоговением облобызав чудотворный образ 

3 По плавучему мосту.
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Богоматери Феодо-
ровский, со всем ду-
ховенством вошел 
в алтарь при пении 
певчими «Εις πολλά 
έτη Δέσποτα!»*. от-
ложив облачение, 
п р е о с в я щ е н н ы й 
возложил на себя 
по обычаю мантию, 
а потом вышел из ал-
таря, царские две-
ри которого тотчас 
же были затворены, 
и, поддерживаемый 
двумя иподиаконами, став на амвоне, благословлял народ. Пос ле 
сего владыка вскоре отправился, при торжественном звоне коло-
колов, в Ипатьевский монастырь.

Умилялся народ, видя, что уважаемый архипастырь его, преос-
вященнейший Александр, от начала и до конца сопровождал все 
три крестных хода. Наблюдая пример трудолюбия, смирения, люб-
ви к Богу и терпения в лице своего архипастыря, несомненно, каж-
дый проникался желанием подражать ему в том же самом. Во все 
три крестных хода, раз от раза, число богомольцев увеличивалось 
все больше и больше.

И во весь день третьего хода не было дождя, хотя погода была 
пасмурная и для крестного хода благоприятная**.

Велий еси, Господи, и чудны дела Твоя, и ни едино слово довольно 
(будет) к пению чудес Твоих! (Молитва на освящение воды).

Писано бо есть: живу Аз, глаголет Господь: яко Мне поклонится 
всяко колено, и всяк язык исповестся Богови (Рим. 14, 11).

И. В. Л. Третий крестный ход в городе Костроме // Костромские 
епархиальные ведомости, 1885; отдел II, часть неофициальная;  
№ 15, с. 457–461.

В костромском кафедральном Успенском соборе в течение 
Успенского поста после вечерни отправлялся молебен Успению 
Божией Матери и читался акафист, исключая кануны воскресных 
дней и праздников Преображения Господня и Успения Богоматери. 
За этим молебном пели архиерейские певчие, и богомольцев соби-
ралось на эту службу очень много, а особенно в дни праздничные 
и в последний день 13 августа; необыкновенное стечение народа 
было за молебном в воскресенье 11 августа, когда служил молебен 
и читал акафист сам архипастырь. отправление молебна и чтение 
акафиста в Успенский пост введено в соборе по благословению 

Ипатьевский  
монас тырь. 
Открытка начала 
ХХ века.

* «Ис полла эти, 
деспота» (греч.) – 
На многая 
лета, 
владыко.

** так в тексте.

Кафедральный собор в 1885 году: службы, праздники, крестные ходы
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в Бозе почившего архиепископа Платона лет десять назад тому, 
и судя по усердному посещению этого богослужения благочести-
выми костромичами видно, что оно полюбилось им: весь акафист 
выслушивается ими с полным вниманием. Накануне праздника 
Успения Божией Матери в соборе самим архипастырем отслужен 
был в 3 часа пополудни молебен Божией Матери при участии все-
го городского духовенства в белом облачении, а в 6 часов вечера 
началось всенощное бдение и продолжалось до 9 часов. Владыка 
выходил на литию и на величание, а после Евангелия оставался 
среди храма, чтобы помазывать елеем огромное количество бого-
мольцев. Архиерейские певчие пели партесно стихиры в честь Бо-
жией Матери. Соборная колокольня, равно и место около собора, 
была иллюминована фонарями и плошками; при выходе из собора 
владыки зажжены даже были на колокольне бенгальские огни. 
Спасибо соборному старосте купцу Андрею Яковлевичу Щерба-
кову; он содержит внешность и внутренность соборных храмов 
в чистоте и благолепии. 

В самый праздник Успения Богоматери поздняя литургия 
была отправлена архипастырем в сослужении с ним шести про-
тоиереев и иереев в бархатных, шитых золотом облачениях, какие 
редко только употребляются при богослужении. Проповедь говорил 
кафедральный протоиерей; в ней коснулся проповедник и того, по-
чему именно в Костроме собор освящен в честь Успения Божией 
Матери. По древнему сказанию, чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери принесена была в Кострому святым великомучени-
ком Феодором Стратилатом именно в Успеньев день, а в следующий 
[день] 16 августа она явилась великому князю Василию* на Запруд-
не, куда ежегодно и бывает из собора крестный ход с чудотворной 

иконой. По окончании 
литургии владыка 
преподал святитель-
ское благословение 
множеству собравше-
гося народа и с пением 
тропаря архиерейски-
ми певчими, в пред-
шествии сослужащих 
с ним священников 
и преднесении креста 
кафедральным про-
тоиереем, отправился 
в архиерейские покои 
в соборном доме, где 
и был приветствован 
с праздником почет-

Церковь в честь Неру-
котворенного Образа 

Спасителя (Спасская) 
на Запрудне. 

Фото 1906 года.

* См. примечание 9 
на с. 277.
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нейшими горожанами во главе с начальником губернии, которые 
прибыли сюда с архипастырем из собора.

16 августа, в праздник в честь Нерукотворенного образа Спа-
сителя, ежегодно бывает крестный ход из собора на Запрудню, где 
издавна, наверно со времен явления здесь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери, построена церковь в честь Нерукотворенного образа. 
На этот крестный ход собирается очень много народа. Ныне крест-
ный ход вышел из собора в исходе восьмого часа утра; небо было 
пасмурно, и в половине пути пошел дождь; народ не расходился. 
около кладбищенской церкви Крестовоздвиженской ход обыч-
но остановился для чтения Евангелия Нерукотворенному образу 
и для осенения крестом. При Запрудненской церкви еще за оградой 
обычно чудотворную икону встречает сам владыка с сослужащим 
ему духовенством, читается Евангелие Божией Матери и осеняет-
ся народ святым крестом. Но ныне, по случаю дождя, чудотворная 
икона была встречена архипастырем на паперти, и чтение Еван-
гелия было уже в самой церкви. Затем началась самая литургия; 
сослужащих архипастырю, как и в соборе, было три протоиерея 
и три иерея. Пел полный хор архиерейских певчих. После ли-
тургии крестный ход возвратился в собор. СпасоЗапрудненская 
церковь – одна из благоустроенных в Костроме; при ней устроен 
двухэтажный каменный дом для священноцерковнослужителей. 
Церковь эта обязана своим благоустройством стараниям ктитора 
ее, фабриканта Владимира Андреевича Зотова, и его родителей, 
а особенно матери его татьяны Дмитриевны Зотовой, уже умерших 
и приснопамятных для церкви и причта ее.

Известия и заметки // Костромские епархиальные ведомости, 1885; 
отдел II, часть неофициальная; № 19, с. 600–602.

Публикацию подготовила А. В. Семенова.

Кафедральный собор в 1885 году: службы, праздники, крестные ходы
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ДД
ва построенных в конце XVIII века соборных дома – 
то немногое, что сохранилось от прежнего кремлевского 
ансамбля до наших дней.

После реформы российских духовных школ 1814 года 
в одном из этих домов расположилось Костромское духовное учи-
лище, выделенное из младших классов семинарии.

Сокрушительный пожар 1847 года привел к тому, что в тех же 
домах пришлось разместить и семинарию (Богоявленский муж-
ской монастырь, где она ранее находилась, очень сильно пострадал 
от огня). Там, в чрезвычайно стесненных условиях, духовные школы 
просуществовали почти два десятилетия, пока епархией в 1866 году 
не были приобретены для семинарии земля и строения вблизи на-
бережной волги. Духовное же училище оставалось в соборном доме 
до переезда в новое здание, построенное в 1894 году.

в этот раздел сборника включены тексты, касающиеся как са-
мих соборных домов, так и бытия духовных школ в Костромском 
кремле:

– опубликованная в «Костромских епархиальных ведомостях» 
в 1891 году статья протоиерея Ксенофонта Бронзова «К истории 
города Костромы и епископа его Симона (Лагова)», на основа-
нии документов 1775 года повествующая о предыстории строитель-
ства церковных домов в кремле;

– рассказывающий об истории соборных домов фрагмент 
из труда протоиерея Павла Островского «Историческое описа-
ние костромского Успенского кафедрального собора» (1855 
год);

– глава «Состояние Костромской семинарии от времени преоб-
разования духовных училищ в 1814 году до наших времен» (в со-
кращении) из напечатанного в 1874 году очерка Н. О. андроникова 
(выпускника и впоследствии преподавателя семинарии) «Истори-
ческие записки о Костромской духовной семинарии и Кост
ромской губернской гимназии».

– глава «Семинария в соборном доме (1847–1866 годы)» из из-
данного в 1997 году очерка Н. а. Зонтикова «Костромская духов-
ная семинария. Вехи истории».

Раздел завершается публикацией фрагментов из статьи И. в. Ба-
женова «Какие науки и как изучали костромские семинари-
сты в период от 1814 до 1867 года?» – печатного варианта вы-
ступления автора перед воспитанниками семинарии 6 февраля 
1911 года, в том же году опубликованного в «Костромских епар-
хиальных ведомостях». Этот материал, хотя и не имеющий непо-
средственного отношения к истории кремля, интересен описанием 
учебного процесса в духовной школе XIX столетия.
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Протоиерей Ксенофонт Бронзов

К истории города 
Костромы и епископа его 
Симона (Лагова)

От составителя. Публикуемая (с небольшим сокращением) статья про-
тоиерея Ксенофонта Бронзова, напечатанная в 1891 году в «Костромских 
епархиальных ведомостях» (с указанием даты написания – 22 января 1891 
года), имела в журнальном тексте подзаголовок: «Извлечено из архива Ко-
стромской духовной консистории. По описи 25-й № 4. Дело 1772 года о ко-
стромском Крестовоздвиженском монастыре и Анастасиинском архиерей-
ском, на 96 лис тах». 

ОСле пожара 18 мая 1773 года, истребившего, кроме 
множества обывательских домов и церквей, и соборный 
Успенский храм и смежный с ним, отстоявший от со-
бора оградой на 12 ½ сажени Крестовоздвиженский де-

вичий монастырь, преосвященный Симон, бывший тогда епископ 
Костромской, испросил от Святейшего Синода, с высочайшего ее 
императорского величества соизволения, место погоревшего монас
тыря под построение теплого соборного храма и архиерейского под-
ворья1. По получении о сем разрешительного из Святейшего Синода 
указа от 2 апреля 1775 года за № 1396 преосвященный Симон, при-
няв в свое ведение место погоревшего Крестовоздвиженского мо-
настыря, усмотрел вокруг оного еще свободное от строений после 

1 Доселе архиерейское подворье находилось в упраздненном анастасиином деви-
чьем монастыре. архиерейские здесь покои были на каменном фундаменте брус-
чатые, четвероугольные, об одном апартаменте, извне выкрашены дикой крас
кой, внутри убраны по приличию. в них зал один да прочих камор по правую 
и по левую сторону по три, с принадлежащими малыми кладовыми чуланами. 
Промежду ими вхожие двои сени: одни с прихожего от церкви, а другие с задне-
го рундуков. Покрыты оные покои епанчей, окружены с двух сторон деревянной 
крашеной решеткой и цветниками, а с другой садом. Под теми покоями погреб. За 
архиерейскими покоями яблонной и прочих дерев сад, рассаженный регулярными 
линиями.

ПП
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пожара место, прикосновенное к Успенской соборной церкви, вну-
три земляного вала, которое могло бы быть весьма выгодно и при-
лично для населения соборных священноцерковнослужителей, 
которые до сего времени, живя в отдаленности и по разным местам, 
не без труда могли собираться к церковным службам, а ныне, пого-
рев домами, живут по подворьям, и потому доношением от 10 апре-
ля 1775 года ходатайствовал пред Святейшим Синодом – не благо-
волено ли будет сообщить куда следует или указом повелеть, дабы 
оное место, находящееся внутри вала и принадлежащее к соборной 
ограде, все отдано было под строение для соборных священноцер-
ковнослужителей. если бы это место, – продолжает преосвящен-
ный, – отдано было соборному причту, то и священно и церков-
нослужителям было бы весьма и пристойно, и выгодно, и самой 
церкви было бы безопаснее и от лихих людей и от пожарных случа-
ев, ибо и в бывший пожар потому особенно все в церкви погорело, 
что церковнослужители жили в отдаленности и помочь не могли. 
если же отныне они поселятся при соборе и при том в каменном 
строении, о чем он, преосвященный, всякое старание иметь по-
тщится: то тем самым и собору будет безопасность, и городу укра-
шение, и священноцерковнослужителям лучший порядок после-
дует, так как их епископ, возымев дом при том же соборе, лучше 
наблюдательствовать над ними будет. С таким же ходатайством, 
в виду составлявшегося тогда нового плана для города Костромы, 
его преосвященство обращался к г[осподину] московскому губерна-
тору графу Федору андреевичу Остерману отношением от 18 сен-
тября 1775 года за № 1574, но в ходатайстве этом отношением 
губернатора от 3 октября того же года за № 1709 было отказано, 
потому что в этой самой крепости назначено на плане быть стро-
ению казенному да и каменному, то есть воеводскому и архиерей-
скому домам, а потому священно и церковнослужителям в той 
крепости, в отвращение могущей быть от них тесноты и опасно-
сти, строиться дозволиться не можно. Преосвященный, однако, 
вновь настаивал на том же и отношением от 9 октября 1775 года 
представлял на внимание его сиятельства г[осподина] губернато-
ра, что «1) когда г[осподин] алфимов (товарищ губернатора) был 
по пожарном случае в Костроме, то какое он место положил на пла-
не священно и церковнослужителям соборной церкви, о том мне 
не известно в точности, а как он, г[осподин] алфимов, в разговорах 
мне представлял, то оное место по его показанию для священно
служителей не выгодно, ибо лежит на малой горке с худыми ската-
ми, так что ни дворов поставить, ни огородов иметь не можно. Чего 
ради я тогда же ему, г[осподину] алфимову, отрицал, и поминаемые 
священнослужители поселиться тут не объявили своего желания, 
яко место для них крайне не способно. а хотя бы оно какими сила-
ми и поправлено было, то лучше поселить тут кого иного, нежели 
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их, церкви да еще и соборной и потому почетнейших служителей, 
кои со временем могут быть люди ученые и выгодности лучшей 
достойные. 2) ежели, кроме архиерейского дому, будет казенный 
один воеводский двор, то могут, ежели всем не возможно, хотя 
протопоп и священники тут же поселиться свободно, и, мнится, 
достойнее и приличнее им там занять место, нежели кому друго-
му из светских, кроме воеводы. 3) Что надлежит до строения их, 
священнослужителей, то я с своей стороны буду стараться, чтобы 
они домы имели каменные и так построены, как регулы архитек-
туры велят, почему и красоте города будет согласовать и опасность 
не причинять более другим. 4) если паче чаяния и по сему не бу-
дет дозволено тем соборным священнослужителям внутри вала 
строиться, то да будет дозволено мне с ними самим избрать, ка-
кое на другом положении понравится место, дабы как пред про-
чими обывателями не были они, церковнослужители, презрены 
и обижены, так бы и их чину пристойно было и лучшею выгодою 
послужило им, дабы без большого помешательства могли они сла-
вословию Божию служить и с удовольствием должность свою ис-
полнять». Представляя все сие на благорассмотрение г[осподина] 
губернатора, преосвященный просил его делателям плана приказ 
дать, что они при сем случае для поминаемых священно и цер-
ковнослужителей сделать должны. На это отношение г[осподин] 
губернатор от 20 ноября 1775 года за № 1995 отвечал преосвящен-
ному, что им, губернатором, костромскому «воеводе арсеньеву ор-
дером подтверждено, чтобы он, как наивозможно, приложил свое 
старание к окончанию плана города Костромы и к немедленному 
доставлению оного к нему, губернатору, показав на плане все те 
прописанные места, и когда означенный план он от воеводы с над-
лежащим описанием получит, тогда, в сходствие его преосвящен-
ства сей просьбы, приметить не оставит, а без того теперь никакого 
положения сделать не возможно, для наилучшего же и общего там 
на месте положения и между собою соглашения по оному его пре-
освященства требованию, отослана к оному воеводе с означенно-
го отношения точная копия, и чтоб оное не иначе было сделано, 
как по приличности и способности, будучи на месте том, прописав 
в своем репорте и оное требование его преосвященства, представ-
ляя впрочем на вышнюю апробацию».

С таким вниманием и заботливостью относился попечитель-
ный архипастырь к нуждам и пользам погоревших священно 
и церковнослужителей собора и не только их, но и всех обывателей 
города Костромы, пострадавших от пожара. вот что, например, пи-
сал он в частном письме своем от 24 марта 1775 года к г[осподину] 
мос ковскому губернатору графу Остерману: «Сиятельнейший Граф 
Федор андреевич, Милостивый Государь! Утруждать ваше Сия-
тельство сим письмом имею нужду по следующей причине. Город 
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Кострома, в кото-
ром я епископом 
состою, ваше-
го есть главного 
правления и попе-
чительства и яко 
дому хозяина. Он, 
погорев многою 
частью 773 года, 
п о д л е ж а т е л е н 
стал возобновле-
нию по новому 
и лучшему плану, 
который неодно-
кратно и делан 
был по повеле-
ниям от команд. 
Однако по сие 
время никакой не издан, и для того обыватели иные застроились 
по нужде, для прикровения своего, малыми и где возможно оказа-
лось хижинами, иные по чужим домам пристая обывают с нуждою, 
в том числе и служители церквей многие. Да и я, архиерей, имея 
по указам данным некоторые в городе строения воздвигнуть, и ма-
териалы с оного уже 773 года запасенные лежат, но и чрез толь* 
долгое время трате подпадают. в рассуждении же, что ваше Сия-
тельство наш губернатор находитесь и потому мы с теми нашими 
нуждами вашему попечительству поручены; чего ради я во имени 
всех обывателей, и все они во имени моем просим ваше Сиятель-
ство всепокорно, приложите ваше и должное и благодетельское 
попечение ходатайством вашим, если оный план не в вашем уже 
рассмотрении, да у другой команды находится, чтоб к настоящему 
лету выдан был. если же не будет плана дано на наш город, то объ-
явить нам о сем благоволите, дабы мы более и тщеты напрасной не-
сти не могли и толь долгим ожиданием не крушились. Милостивый 
Государь! Обрадуйте нас, ваших богомольцев, милостивым вашим 
попечительством; впротчем я есмь и пребуду с моим высокопочита-
нием вашего Сиятельства… и проч. Симон, епископ Костромской».

Бронзов Ксенофонт, протоиерей. К истории города Костромы 
и епископа его Симона (Лагова) // Костромские епархиальные 
ведомости, 1891, № 5; часть II, отдел неофициальный; с. 101–105.

Вид Костромы от 
Татарской слободы. 
Гравюра двадца-
тых–трид-
цатых годов 
XIX века 
по рисунку 
П. П. Сви-
ньина.

Протоиерей Ксенофонт Бронзов. К истории города Костромы и епископа его Симона (Лагова)

* Так в тексте.
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Протоиерей Павел Островский

Историческое описание 
костромского Успенского 
кафедрального собора

[фра г ме нт (в сок раще нии) к ни г и 18 55 года , 
расс ка з ывающий об ис тории соб орны х домов]

  БлИжайшеМ расстоянии от Богоявленского храма на-
ходятся два двухэтажных каменных дома, разделенные 
между собой небольшим садом, каждый на длине 14 
при 13 саженях боковых фасов, со стороны внутренней 

имея фасады – от прямого угла – в 8 длины при 6 саженях ши-
рины. Дома устроены в 1795 и 1796 годах по высочайше конфир-
мованному плану и фасаду на косогоре лицевыми фасами к реке 
волге так, что с этой стороны представляются трехэтажными, имея 
в нижних этажах подвалы. Картинный вид этих домов должен был 
довершиться городским регулярным садом, который предположено 
было разбить ниже домов по отлогой ложбине между валом (что 
ныне бульвар) и корпусом соляных магазинов. Но сад не состоялся, 
и земля обращена в пашенную, на которой разводятся огородные 

овощи ростовскими огородниками 
по найму земли у архиерейского 
дома.

Преосвященный Симон ла-
гов, предположивший при ново-
созданном Богоявленском хра-
ме устройство этих двух домов, 
имел намерение ходатайство-
вать пред Святейшим Синодом 
о учреждении Успенского собора 
кафедральным, а в случае же-
ланного успеха перевести и ар-
хиерейский дом к Успенскому со-
бору. в таком предположении 
Симон – как искусный (по преда-

ВВ

Соборный дом, 
именовавшийся 

«архиерейским».  
Фото 2002 года.
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Протоиерей Павел Островский. Историческое описание костромского  
Успенского кафедрального собора

нию) зодчий своего времени – указал составить и планы тех домов 
так, чтоб они, сообразно с его предположением, могли помещать 
в себе все то, что должно быть в доме и близко дому архиерей-
ского; так, один из них, назначенный быть собственно архиерей-
ским домом, должен был в нижнем своем этаже иметь помещение 
для певчих и прислуги, помещать в себе кухни и кладовые; в другом 
доме предположено было поместить крестовую церковь, духовную 
консисторию и несколько келлий для крестовых монахов*. Как во-
круг всего архиерейского дома, так и из бельэтажа его в другой дом 
и в теплый собор назначены были крытые переходы1. Но дома еще 
не начинали строиться, а преосвященный Симон уже переведен 
был в Рязань на архиепископскую кафедру. При преемниках его 
дома устроены, но предположения Симона – основать в них жи-
лище архиерейское – не осуществились.

вследствие таких обстоятельств новопостроенные дома не-
сколько лет оставались никем и ничем не занятыми, кроме того, 
что первый из них, который слывет архиерейским по назначению 
его для жительства архиереев, служил и доселе служит на слиш-
ком короткое время помещением для местных преосвященных, 
которые, приезжая из места своего постоянного жительства (со-
стоящего в Ипатиевом монастыре за рекой Костромой, отделяю-
щей монастырь от города) в Успенский собор для торжественных 
священнослужений в последние дни Страстной и первые Светлой 
седмиц, проживают в том доме по нескольку дней, особенно тог-
да более, когда лед на реках, тронувшись, становится преградой 
к переправе чрез реку Кострому. Наконец, по распоряжению пре
освященного Сергия, епископа Костромского (после – архиепископа 
Рязанского), с 1812 года в нижнем этаже этого дома2 помещен про-
тоиерей собора Иаков арсеньев, который и имел в нем жительство 
до самой своей кончины, последовавшей в 1848 году, – а в нижнем 
же этаже другого дома с 1814 года помещены духовные уездное 
и приходское училища, которые находятся в нем и доселе. С того 
же 1814 года в продолжение с лишком 25 лет первый из сих домов 
снабжал семинарское начальство своей просторной (в 20 аршин 
длины при 15 аршинах ширины) залой для публичных годичных 
испытаний воспитанников. (...)

Училища помещены в нижнем этаже второго дома вследствие 
пожара, истребившего училищные и семинарские здания, суще-
ствовавшие с давних лет на Запрудне – месте явления чудотворно-
го Феодоровского образа Богоматери. Знаменательную цель устро-
ения и существования семинарии с училищами в этом пустынном 

1 Это доказывается выставленными на всех тех местах железными петлями.
2 в этом доме дважды была помещаема духовная консистория по случаю переделок 

консисторского здания при Ипатиевом монастыре: в 1799 году в нижнем, а [в] 1840 
году в верхнем этажах.

* Крестовая церковь – 
храм при архиерей-
ском доме; соответ-
ственно, крестовыми 
именовались и ее 
служители.
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месте прекрасно воспел автор3 
службы Феодоровской Бого-
матери* в одной из литийных 
стихир: «Пустыня, яже бяше 
не славна и не населенна иног
да, за явление Божие, много-
частне и многообразне в ней 
бывшее, сотворися напоследок 
духовныя премудрости учи-
лищем изшедшему из египта 
Израилю: сице и мрачное оное 
место, в немже богосветлое пре-
честнаго сего явление образа 
просия, благодатию изображен-

наго на нем Богомладенца Иисуса и предстательством Пречистыя 
Матере его, устроися местом душевнаго света, имже духовнии вож-
ди новаго Израиля наставляются к благоуспешному великаго сего 
служения прохождению». Перемещением училищ4 в соборный дом, 
устроенный на суммы, скопившиеся от вкладов чудотворному об-
разу, снова подтверждается благочестивая мысль автора службы 
Богородичной в том отношении, что образование и просвещение 
духовного юношества Костромской епархии всевышнему Промыс-
лу угодно содержать под особенным высоким покровительством 
Божией Матери в лице чудотворного ея Феодоровского образа.

Наконец в 1847 году, когда Господу угодно было испытать веру 
и терпение костромских жителей великим несчастьем – трехднев-
ным в продолжение одной недели пожаром, истребившим более 
половины лучших зданий Костромы, – и Богоявленский монастырь 
со всеми своими зданиями потерпел от губительной стихии разру-
шение до невозможности собственными силами достичь прежнего 
своего состояния. вследствие этого обстоятельства монастырь унич-
тожен, и семинария по распоряжению Иустина, епископа Костром-
ского, приютилась в верхнем этаже того же дома, где помещаются 
и училища; и сам ректор семинарии имеет временное жительство 
в первом из домов соборных, где также помещается и правление 
семинарии.

Историческое описание костромского Успенского кафед рального 
собора, составленное того собора священником П. Островским. 
М., 1855, с. 106–111.

3 Протоиерей Иоанн Иоаннович Красовский, после сакелларий** придворного собо-
ра, что в Зимнем дворце, и член Российской академии наук.

4 в 1814 году было преобразование семинарий. вследствие этого преобразования 
и не менее того – пожара, истребившего семинарские здания на Запрудне, се-
минария в том году перемещена в Богоявленский монастырь, существовавший 
в городе Костроме до 1847 года.

* Имеется в виду 
служба Феодоров-
ской иконе Божией 
Матери, составлен-
ная протоиереем 
Иоанном Красов-
ским и изданная в 
1778 году.

** в описываемое 
время звание 
сакеллария (то есть 
ризничего) усваи-
валось одному из 
протоиереев собора 
Зимнего дворца.

Соборный дом, в ко-
тором находились 

духовные школы. 
Фото 2002 года.
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Н. О. Андроников

Исторические записки  
о Костромской духовной 
семинарии и Костромской 
губернской гимназии

[г лава « Сос тояние Кос тромс кой се минарии от вре ме ни 
преобра зовани я д уховны х у чи лищ в 1814 год у до наши х 
вре ме н » (в сок раще нии) и з к ни г и 1874 года]

ОСТРОМСКая семинария, после преобразования духов-
ных училищ в 1814 году, причислена к Московскому 
округу, к которому кроме нее причислены семинарии: 
Московская, ярославская, Рязанская, Калужская, влади-

мирская, вологодская и Тульская. все эти семинарии подчинены 
правлению Московской духовной академии, которая из москов-
ского Заиконоспасского монастыря осенью 1814 года перемещена 
в ТроицкоСергиеву лавру. Учебные заведения Костромской епар-
хии положены во втором разряде, и на содержание Костромской 
семинарии ассигновано суммы 14 375 рублей. Доселе консистория 
посылала в семинарию указы, а со времени преобразования веле-
но ей сноситься с семинарским правлением сообщениями и отнюдь 
не входить во внутренний распорядок семинарий и училищ. Прав-
ление Костромской семинарии, на новых основаниях, торжествен-
но открыто 14 ноября 1814 года. (...)

Состояние Костромской семинарии после этого преобразования 
представляет уже мало особенностей. Этим преобразованием все 
было определено и поставлено в известные рамки как в Костром-
ской, так и в других семинариях Российской империи. Предметы 
обучения, часы классических занятий были ясно означены, введе-
ны даже по возможности одинаковые учебники. Собственно в се-
минарии (...) оставлены были классы: богословский, философский 
и риторический, низшие же классы отнесены к училищам. Без со-
мнения имея это в виду, преосвященный Сергий* и приказал три 
высших класса Костромской семинарии поместить в Богоявленском 

КК

* епископ Сергий 
(КрыловПлатонов; 
1768–1824) управ-
лял Костромской 
епархией в 1812–
1817 годах.

Н. О. Андроников. Исторические записки о Костромской духовной семинарии  
и Костромской губернской гимназии



328

Раздел VI. Соборные дома и духовные школы в кремле

монастыре, а низшие, из которых составилось Ко-
стромское духовное училище – в соборном доме. 
Таким образом все семинарии подведены были 
преобразованием под один общий уровень; так 
что история одной семинарии в этом отношении 
вполне сходится с историей других; различие толь-
ко в личностях начальствующих, учащих и учащих-
ся. (...)

Что касается до внешнего состояния Костром-
ской семинарии, то скажем об этом следующее: 
семинария помещена была в зданиях костромского 
Богоявленского монастыря, занимаемых некогда 
присутственными местами. Помещение это было 
крайне неудобно для семинарии, и выбор его объ-
яснялся только крайностью. (...)

Такая скудость помещения давно уже озабочива-
ла епархиальное и семинарское начальство и застав-
ляла его ходатайствовать об устройстве более удоб-
ного помещения для семинарии. вследствие этого 

ходатайства дозволено было составить проект и план семинарского 
дома. Но этому проекту суждено было и остаться проектом, и при-
чиной этого были ректоры семинарии. всякому вновь приехавше-
му ректору обыкновенно не нравился план, составленный при его 
предшественнике. План этот обыкновенно изменялся и посылался 
на утверждение; но не успевало еще высшее начальство рассмот
реть присланный план, как являлся новый. Так и тянулось дело 
до 1847 года, в котором осенью, с 5 на 6 сентября, Кострома под-
верглась опустошительному пожару, истребившему и костромской 
Богоявленский монастырь, где помещалась семинария, и все семи-
нарские здания. Это случилось ровно чрез сто лет после основания 
семинарии. Костромской епархией в это время управлял епископ 
Иустин, а ректором семинарии был архимандрит агафангел.

Оправившись от первого тяжелого впечатления, епархиальное 
и семинарское начальство положило наконец перевести семинар-
ские классы в верхний этаж училищного дома, состоящего при ка-
федральном Успенском соборе; а второй дом преосвященный усту-
пил под помещение семинарского правления, ректора, инспектора 
и секретаря семинарского правления. в этих домах и поместилась 
временно Костромская семинария; но помещение это было край-
не тесно и неудобно. Казеннокоштные ученики жили на кварти-
рах и получали на содержание деньги, а это в свою очередь влекло 
за собой многие неудобства. Сверх того, семинария совершенно 
стеснила в помещении соборное духовенство; так, например, один 
из диаконов жил в небольшом флигеле при соборе, крайне ветхом 
и даже угрожающем падением. в настоящее время он уже и сломан. 

Епископ Костром-
ской и Галичский 

Сергий. 
Портрет 
XIX века.
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Богоявленский монастырь стоял в разва-
линах, здания его частью разрушались, 
частью были разрушаемы; возобновлена 
была одна церковь, где находится чудо
творная Смоленская икона Божией Ма-
тери*, где и совершалось богослужение 
для воспитанников семинарии. Койкак 
поправлен был один корпус для помеще-
ния в нем больницы и библиотеки. Но вот 
приходит в Кострому известие, что Бого-
явленский монастырь со всеми зданиями 
изъят из ведения семинарии и передан 
под устройство в нем женского монасты-
ря**. Положение семинарии становилось 
безысходным!

в это время составился проект 
о переведении Костромской семинарии 
из города Костромы в Богородицкий Игрицкий монастырь, стоя-
щий на другой стороне волги в 15 верстах от Костромы. Кому при-
надлежит инициатива этого проекта, мы не знаем. Официально 
дело шло от семинарского правления, во главе которого стоял тог-
дашний ректор семинарии архимандрит Иосиф; но этот проект 
не был утвержден.

в этом безвыходном и беспомощном положении Костромская 
семинария нашла и выход, и помощь, и опору в лице благодетель-
ного архипастыря высокопреосвященного Платона, архиепископа 
Костромского и Галичского. Этот мудрый архипастырь так умел 
расположить в пользу семинарии все духовенство Костромской 
епархии, что оно с любовью и готовностью отозвалось на воззвания 
о помощи семинарского начальства и не только приобрело для се-
минарии собственное помещение покупкой земли и дома у куп-
цов Стригалевых, но и помогло крайне бедственному положению 
наставников семинарии, прибавив к получаемому ими скудному 
жалованью очень нескудное пособие. всем этим наставники семи-
нарии обязаны доброму архипастырю. (...)

Андроников Н. О. Исторические записки о Костромской  
духовной семинарии и Костромской губернской гимназии.  
Кострома, 1874, с. 42–48.

Смоленская церковь 
костромского Бого-
явленского монастыря 
(так храм выглядел 
до перестройки, 
давшей ему 
купольное 
заверше-
ние). Фото 
1864 года.
* Чудотворная Смо-

ленская иконафрес
ка Божией Матери 
была написана 
(возможно, знаме-
нитым изографом 
Гурием Никитиным) 
в 1672 году на стене 
югозападной башни 
монастырской огра-
ды Богоявленской 
мужской обители. 
впоследствии башня 
была перестроена в 
церковь, а чудотвор-
ный образ сохранил-
ся до наших дней.

** Преобразование 
бывшего мужского 
Богоявленского мо-
настыря в женскую 
обитель состоялось 
в 1863 году.

Н. О. Андроников. Исторические записки о Костромской духовной семинарии  
и Костромской губернской гимназии
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Н. А. Зонтиков

Костромская духовная 
семинария. Вехи истории

[г лава « Се минари я в соб орном доме  
(18 47–18 6 6 годы)» и з к ни г и 19 97 года]

ОНец пребыванию семинарии в Богоявленском монас
тыре положила та же причина, что и изгнала семинарию 
с Запрудни*. Страшный пожар, в начале сентября 1847 
года испепеливший чуть не всю Кострому, нанес страш-

ный ущерб и Богоявленскому монастырю, в котором сгорела боль-
шая часть зданий, где размещалась семинария. Монастырь вскоре 
было решено упразднить. Перед руководством епархии вновь встал 
вопрос: куда поместить семинарию? в конце концов тогдашний 
костромской епископ Иустин (Михайлов) распорядился поместить 
семинарию в один из двух так называемых соборных домов, нахо-
дившихся возле кафедрального собора Костромы.

Соборные дома были построены в конце XVIII века на склоне 
бывшего кремлевского холма Костромы, вблизи кафедральных** 
Успенского и Богоявленского (зимнего) соборов. в доме, куда была 
переведена семинария, с 1814 года уже находилось Костромское 
духовное училище, образованное после пожара на Запрудне 
из младших классов семинарии. Сильно потеснив училище, ко-
торому был оставлен только первый этаж соборного дома, учеб-
ные аудитории семинарии разместились на втором его этаже (со-
временный адрес: ул. Чайковского, д. 6), а часть соседнего дома 
(ул. Чайковского, д. 8), где находились архиерейские покои, влады-
ка Иустин уступил под правление семинарии.

Здесь, в самом сердце Костромской епархии, вблизи кафедраль-
ных соборов и поразительной по красоте соборной колокольни, ду-
ховная семинария пробыла почти двадцать лет. в числе выпуск-
ников семинарии периода ее пребывания в соборном доме были: 
архиепископ владимирский Сергий (Спасский; выпуск 1849 года), 
И. е. Беляев – основатель александровского братства, известной ре-
лигиозноблаготворительной организации в губернии (выпуск 1852 
года), е. е. Голубинский – крупнейший церковный историк, автор 

КК
* в 1760–1813 годах 

семинария размеща-
лась на территории 
основанного в XIII 
веке и упразднен-
ного в 1764 году 
СпасоЗапруднен-
ского мужского 
монастыря близ 
Костромы. После 
пожара, в декабре 
1813 года уничто-
жившего строения 
семинарии, духов-
ная школа была 
переведена в город, 
в мужской Бого-
явленский (ныне 
женский Богояв-
ленскоанастасиин) 
монастырь.

** Кафедральными 
кремлевские со-
боры стали лишь 
в 1835 году.
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«Истории Русской церкви», 
профессор Московской ду-
ховной академии, академик 
Петербургской академии 
наук (выпуск 1854 года), 
Ф. И. Успенский – историк, 
директор Русского археоло-
гического института в Кон-
стантинополе, академик 
Петербургской академии 
наук (выпуск 1866 года), 
и другие.

Конечно, в прекрасном, 
построенном в стиле ран-
него классицизма здании 
соборного дома, из окон 
которого открывался замечательный вид на волгу, семинарии 
было очень тесно. в это время она не имела ни своего общежития, 
ни больницы, ни столовой. Семинарским храмом вплоть до 1863 
года служила церковь Смоленской иконы Божией Матери в Бого-
явленском монастыре. Однако сложное материальное положение 
епархии не позволяло изменить ситуацию к лучшему.

Только в 1866 году епархии и епископу Платону (Фивейскому) 
удалось купить у купцов Стригалевых несколько зданий, стояв-
ших на берегу волги, на улице верхней Набережной1. впервые 
за последние полвека семинария разместилась, никого не стесняя, 
в своих собственных домах. Постепенно, по мере обустройства, 
на верхней Набережной возник целый комплекс семинарских 
зданий, включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные 
корпуса*.

Зонтиков Н. А. Костромская духовная семинария. Вехи истории. 
К 250-летию со дня основания (1747–1997 гг.). Кострома, 1997, с. 11–13.

1 в 1925 году улица верхняя Набережная была переименована в улицу 1го Мая.

Соборный дом, 
служивший местом 
пребывания духов-
ных школ. Фото 
начала тридцатых 
годов ХХ века.

* в прежних зданиях 
духовной семинарии 
сейчас располага-
ется Костромской 
государственный 
университет.

Н. А. Зонтиков. Костромская духовная семинария. Вехи истории
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ЧеБНая система представляет собой дело величайшей 
важности, так как она дает учащемуся поколению тон, 
направление вглубь последующих времен. Потомуто 
она всегда была предметом высокого общественного ин-

тереса и особенной заботливости правительства, и для создания 
учебной системы, этой крайне великой и ответственной работы, 
призывались наилучшие просвещенные деятели в государстве. Тем 
большее значение приобретала духовноучебная система, в част-
ности в духовных семинариях, где получали образование будущие 
пастыри церкви. в первой половине XIX века русская история от
мечает два периода в духовноучебной системе: по реформе 1814 
года началось с 1815 года проведение начертаний Комиссии духов-
ных училищ, а в 1840 году учебная часть в духовных семинариях 
снова подверглась реформе и впредь до устава 1867 года. (...)

в конце XVIII века и до 1815 года классы при Костромской духов-
ной семинарии были следующие: богословия, философия, ритори-
ка**, пиитика, грамматика; последний класс разделялся на три от-
деления: высший грамматический курс, называемый синтаксимой, 
средний и низший информаторический, называемый иначе этимо-
логический. Пред реформой семинария состояла из двух только 
классов или отделений с двухгодичным курсом – из высшего и низ-
шего; но в 1815 году низшее отделение разделено на два, и учебный 
семинарский курс стал распадаться на три класса или отделения: 
высшее, среднее и низшее отделение, остальные же низшие классы 
отнесены к духовным училищам. весь курс в реформированной се-
минарии был уже шестилетний. Два года было положено для клас-
са словесных наук со всеобщей гражданской историей; следующие 
два года – для класса философских наук, и последние два года – 
для класса богословских наук с церковной историей. По главным 
или основным предметам – богословию, философии и словесности, 

И. В. Баженов

Какие науки и как изучали 
костромские семинаристы 
в период от 1814 до 1867 года?*

[фра г ме нты]

УУ
* Статья, фрагменты 

которой мы пуб
ликуем, являлась 
расширенным 
вариантом текста 
речи, произнесен-
ной автором 6 фев-

раля 1911 
года перед 
воспитанни-
ками семина-

рии в актовом зале 
духовной школы.

** Здесь и далее 
в исходном тексте – 
реторика.
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из которых каждый был изучаем в течение двух лет – назывались 
по предписанию от 1835 года и самые классы: высшее отделение – 
богословским или богословией, среднее называлось философским 
или философией, а низшее – словесностью или риторикой. языки 
же греческий, французский и немецкий должны были препода-
ваться во все шесть лет, а еврейский – только в высшем отделении, 
иногда и в среднем отделении. Преподавание главных предметов 
происходило на латинском языке, хотя с течением времени объ-
ем предметов, преподаваемых полатыни, постепенно сокращался; 
на главные предметы назначалось и большее число уроков. После 
этого преобразования состояние Костромской духовной семинарии 
представляет уже мало особенностей, так как преобразованием все 
было поставлено в известные рамки во всех духовных семинариях. 
Предметы обучения, часы классических занятий были точно оз-
начены; введены по возможности одинаковые учебники; словом, 
все семинарии в учебном отношении подведены под один общий 
уровень. (...)

Кроме классных занятий и домашних уроков, в деле развития 
воспитанников семинарии весьма большое значение имели вне-
классные письменные упражнения, которые в течение учебного 
года писались по всем главным предметам семинарского курса, 
иногда же на темы из математических наук, причем одна письмен-
ная работа сменяла другую. Темами по риторике обычно служи-
ли различные афоризмы, пословицы, изречения замечательных 
лиц и тексты Священного Писания. На такие темы семинаристы 
составляли хрии*, периоды, логические предложения, рассужде-
ния и прочее. Темы по философии носили отвлеченный харак-
тер и были довольно трудны для изложения. Темы по богословию 
были чисто религиознонравственного характера. в высшем отде-
лении семинаристы писали и проповеди по назначению, которые 
произносили в церквах. По словесности темы на краткие сочине-
ния были даваемы по два или по три раза в неделю, а на сочинение 
более или менее объемистое на русском и латинском языке назна-
чалась неделя; по философским наукам сочинения были ежене-
дельные, а пространные – два, три раза в год, так же по предметам 
богословским. Нельзя здесь не заметить, что тогда, как впрочем 
и впоследствии, костромские семинаристы относились к писа-
тельству с особым старанием, всячески добывали и перечитывали 
разные книги на данную тему – в представлении, что все напи-
санное подвергнется тщательному просмотру профессора, и с не-
терпением ожидали, когдато учитель принесет в класс сочине-
ния для сдачи, уже рецензированные, при чем некоторые из них 
учитель прочитывал в классе с критическим разбором, иногда 
с юмором и метким острословием. Главнейшим недостатком всех 
семинарских упражнений рассматриваемого периода было пре-

* Здесь и далее автор 
использует термины 
из риторики. Так, 
хрия – слово или 
рассуждение, кото-
рое изъясняет или 
доказывает какой
либо тезис.

И. В. Баженов. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года?



334

Раздел VI. Соборные дома и духовные школы в кремле

восходство формы, риторических прикрас над содержанием, от-
сутствие творчества и оригинальности, преобладание латинской 
конструкции речи. Несмотря на эти недостатки, справедливость 
требует сказать, что семинаристы в своих писательских способ-
ностях всетаки выдавались пред воспитанниками других средне
учебных заведений. Существовавшая в семинариях метода обу-
чения писать по известным риторическим формулам (периоды, 
хрии, силлогизмы), распространять предложения синонимами, 
эпитетами и обстоятельствами, кстати и некстати употреблять 
тропы и фигуры, прибегать к так называемым топическим ме-
стам, игре понятиями, софистике, держась большей частью слога 
библейского или латинского, – эта метода отзывалась, конечно, 
рутиной и схоластикой и как крайность достойна порицания. 
Но эта же метода обучения сочинять имела и свою полезную 
сторону в том отношении, что помогала еще не установившейся 
мыслительной способности подходить к предмету и принимать 
определенный строй, приучала к порядку и логичности в изложе-
нии мыслей связной, периодически закругленной речью. Конечно, 
письменные упражнения на самые разнообразные темы состав-
ляли вернейшее средство к развитию и укреплению умственных 
способностей даже посредственных семинаристов и вместе явля-
лись наилучшим способом к усвоению в умах учеников уроков, 
преподанных наставником. (...)

во вторую половину царствования Николая I духовные семина-
рии наряду с другими духовными школами подверглись реформе, 
главным образом по учебной части. Эта духовноучебная реформа 
в самом начале 1840х годов в истории известна под именем рефор-
мы графа Н. Протасова; она произведена по упразднении дотоле 

Вид с соборной 
колокольни на 

Кострому (вниз по 
течению Волги). 

Фото начала  
ХХ века.
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приводившей в движение учебное дело Комиссии духовных учи-
лищ. Реформа 1840 года исходила из того убеждения, что прежнее 
семинарское образование было слишком отвлеченно и недоста-
точно служило к тому званию, которому служило приготовлени-
ем. Главная цель этой реформы состояла в том, что семинарское 
образование было приспособлено таким образом, чтобы «воспи-
танники, при основательном изучении богословских наук, умели 
нисходить к понятиям простого народа и беседовать с ним о спа-
сительных истинах веры и христианских обязанностях языком 
простым и вразумительным, между тем и по части вспомогатель-
ных наук получали такие познания, которые могли бы с пользой 
для себя и для будущих своих прихожан прилагать к их сельско-
му быту и, содействуя их благосостоянию, приобретали бы тем са-
мым более средств к влиянию нравственному на сей важнейший 
по многочисленности класс населения». (Дело Учебного управле-
ния*, 1851 год, 6 марта). Две добрые цели достигаются нынешним 
курсом духовных семинарий, – писалось неоднократно в отчетах 
оберпрокурора Святейшего Синода Протасова за 1849, 1851, 1855 
и другие годы, – главная и существенная – давать будущим пас
тырям душ отчетливое богословское образование с практическим 
применением к духовным потребностям паствы, другая – частная, 
подчиненная первой – снабжать их запасом и тех сведений, ко-
торыми они могут улучшать свой домашний быт и с тем вместе 
добрыми хозяйственными и врачебными советами усиливать свое 
нравственное влияние на сельских прихожан. Для этого было по-
становлено: 1) из главных, собственно духовных предметов се-
минарского учения в особенности приспособить к обязанностям 
сельского священника богословие пастырское и собеседователь-

Вид с соборной коло-
кольни на Кострому 
(вверх по течению 
Волги, вдали – стрел-
ка и Ипатьевский 
монас тырь). 
Фото начала 
ХХ века.

* Учебное управление 
при Святейшем Си-
ноде – орган управ-
ления духовными 
школами, существо-
вавший в 1839–1867 
годах.
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ное; 2) из вспомогательных предметов преподавать всем вообще 
ученикам начала философии (логику и психологию), российскую 
словесность, историю, физику и геометрию и языки греческий 
и латинский; 3) вместе с тем ввести новые предметы, особенно 
полезные в общежитии и житейском быту священника, как то: 
естественные науки, начала медицины и сельское хозяйство, дабы 
готовящиеся преимущественно в сельские священники чрез при-
обретение нужных сведений в сих науках могли иметь благо-
творное влияние на благосостояние народное. На этих основани-
ях определением Святейшего Синода от 9–12 августа 1840 года 
постановлено было: существующий в семинариях шестилетний 
курс, с разделением его на три отделения, оставить попрежнему; 
учебные предметы расположить вновь и все преподавать на рус-
ском языке «с приспособлением их в пространстве и в образе из-
ложения к главному назначению семинарий» и прочее. (...)

все науки в этот период, согласно предписанию, были препода-
ваемы на русском языке. Этим устранялось одно из самых сильных 
препятствий успешному ведению учебного дела: преподаватели 
и их воспитанники до реформы 1840 года, как уже сказано, весь-
ма затруднялись латинскими лекциями и разговорами, а в рас-
смотренный период времени, с падением классицизма, возможно 
было и совершенное взаимное непонимание. Но в методе препо-
давания осталась господствующей прежняя система. Наставники 
в период до реформы в 1867 году преимущественно читали свои 
лекции без перерыва в течение довольно значительного проме-
жутка времени, затем устраивали в своем роде репетиции, – хотя 
некоторые, правда немногие, наставники для определения степе-
ни усвоения учениками заданного урока посвящали спросам поч-

Костромской Бого-
явленский мужской 

монастырь. 
Рисунок художника 

Чернецова, 1838 год. 
Здесь в 1814–1847 

годах размещалась 
Костромская духов-

ная семинария.
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ти целые уроки. Наставники при чтении в классах лекций выда-
вали ученикам записки, самими ими составленные; большинство 
же наставников дозволяли пользоваться записками своих пред-
шественников; такие записки существовали почти по всем курсам 
семинарского обучения и передавались по наследству или за день-
ги, или же нужно было их списывать для себя. Таким образом, 
семинария своим строем учебной жизни несколько напоминала 
высшее учебное заведение.

Подводя итоги реформы 1840 года, мы видим, что тогда была 
сделана решительная попытка поднять в духовных семинариях 
значение предметов общеобразовательных и ослабить то схоласти-
коформальное направление, которым характеризуется дорефор-
менный период духовной семинарии. И действительно, в период 
после сороковых годов нельзя не отметить постепенного вытес-
нения крайностей старого формального направления – усиление 
какого движения шло параллельно с развитием в учениках люб-
ви к чтению и жажды к знанию, особенно в шестидесятые годы. 
Теперь введены в семинарский учебный курс естественные новые 
науки, большей частью практического характера. Кроме того, в бо-
гословском курсе некоторые науки, прежде входившие в состав 
других, в период реформы были поставлены как особые, само-
стоятельные; это – учение о вероисповеданиях, ересях, расколах, 
пастырское богословие и гомилетика. Преподавание некоторых 
наук расширено и усилено; так, положено преподавать Священ-
ное Писание в полном объеме священного кодекса и к этому при-
соединена священная герменевтика; от общей церковной истории 
отделена в качестве самостоятельной науки патристика; получила 
большую определенность наука церковного права под названием 
«основания церковных законов и канонического права». Из фило-
софских же наук оставлены только логика и психология. С 1844 
года Святейшим Синодом предписано вводить в духовных семи-
нариях иконописание; в Костромской же семинарии обучение 
церковной живописи введено в 1852 году.

Как семинарские науки были распределены в целом учебном 
курсе, это представляется наглядным из расписания еженедель-
ных уроков. Каждый урок продолжался по два часа, а именно: 
9 и 10 часы, 11 и 12 часы и в послеобеденное время 3 и 4 часа, 
или по 16 уроков в неделю, всего 32 учебных часа, а в выпускном 
году 15 уроков или 30 учебных часов. в 1845 году число класси-
ческих часов сокращено назначением для каждого класса по 1 ½ 
(вместо 2) часа на урок; но вместо двух уроков до обеда назна-
чено три урока: от 8 до 1 часа и после обеда урок с 3 до 4 ½ ча-
сов. в низшем отделении семинаристы изучали в первый год сле-
дующие предметы: катехизическое учение, всеобщую историю 
древнюю, алгебру и геометрию, греческий и латинский языки, 
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а во второй год в низшем отделении изучали: из Священного Пи-
сания книги Моисеевы и исторические, учение о богослужебных 
книгах, риторику и краткие понятия о поэзии, всеобщую исто-
рию, среднюю и новую геометрию и пасхалию, греческий и латин-
ский языки. в среднем отделении семинаристы изучали в пер-
вый год учительные книги ветхого Завета, библейскую историю, 
логику, русскую гражданскую историю, физику и естественную 
историю и читали сочинения греческих и латинских писателей, 
а во второй год в среднем отделении изучали: пророческие книги 
ветхого Завета и священную герменевтику, библейскую историю, 
естественную историю и сельское хозяйство, логику (продол-
жение) и психологию, читали сочинения писателей по гречески 
и латыни. в высшем отделении костромские семинаристы изуча-
ли в первый год: священные книги Нового Завета, догматическое 
богословие, учение о вероисповеданиях, ересях и расколах, гоми-
летику, общую историю христианской церкви, церковные древно-
сти и обряды, патристику, творения греческих и латинских отцов 
и учителей, начальные основания медицины и сельское хозяй-
ство; а во второй год изучали: Священное Писание Нового Завета, 
богословие нравственное, учение о должностях пресвитеров, го-
милетику, основания церковных законов и канонического права, 
историю Российской церкви, творения греческих отцов и медици-
ну. Немецкий, французский и еврейский языки (последний лишь 
до 1844 года) преподавались по четвергам и субботам в не занятые 
другими предметами послеобеденные часы.    

Генеральная поверка знаний, приобретаемых учениками духов-
ной семинарии, степень усвоения их и оценка способностей уче-
ников производилась посредством экзаменов, которые являлись 
важнейшим средством для поддержания и выяснения вообще 
успешности учебного дела. На всем протяжении периода от 1815 
до 1867 года экзамены производимы были обыкновенно два раза 
в год: во второй половине декабря (третной экзамен) и от двад-
цатых чисел июня по первую половину июля (годовые экзамены). 
Отсюда не можем не видеть, что и тогда еще хорошо сознана была 
та несомненная польза экзаменов, что они, заставляя учеников 
обозревать большую часть курса или – в конце учебного года – це-
лый курс науки, служат для объединения, укрепления в сознании 
учащихся приобретенных за известный период или в течение года 
частичных знаний и, сверх того, побуждая учеников к усиленной 
и сосредоточенной работе, экзамены содействуют дисциплиниро-
ванию ума и воли учащихся. Экзамены, производившиеся во вто-
рой половине декабря и с половины июня до 10–12 чисел июля, 
назывались частными или внутренними испытаниями в отличие 
от так называемых публичных, бывших по окончании годичных 
экзаменов – от 10 до 14 июля.
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На внутренних испытаниях, 
по первоначальному плану экза-
менов в 1818 году, присутствовали 
члены правления семинарии, состо-
явшего из ректора, инспектора и эко-
нома, из наставников и профессора, 
и они давали испытуемым ученикам 
вопросы после преподавателя науки. 
Но затем, по предписанию Комиссии 
духовных училищ в 1828 году, испы-
тания частные производимы были 
в присутствии учителя экзаменного 
предмета и одного или двух асси-
стентов из учителей преимуществен-
но тех классов, в какие подлежали 
переводу воспитанники по успешной 
сдаче экзаменов. Пред началом экза-
менов каждый наставник представ-
лял к назначенному сроку ректору 
или в правление семинарии: а) конспект пройденного из науки, 
б) ведомости учеников с аттестацией их способностей, прилежа-
ния и успехов, и в) рассмотренные сочинения учеников. Конспект 
представлял собою перечень главных положений науки на русском 
языке, а по философии – на латинском языке. Небезынтересно 
здесь обозначить, каковы были профессорские аттестации в спи-
сках воспитанников Костромской семинарии, например за 1816 
год. Так, в графе «каких способностей» находятся отметки: «очень 
хороших, хороших, средственных, не худых, ленив и безуспешен», 
в графе «какого прилежания» написано: «отличного, особеннейше-
го, постоянно бдительного, особенно хорошего, бдительного, не-
утомимого, неослабного, довольного, рачительного, порядочного, 
от части занимался»; в графе «каких успехов» имеются отметки: 
«отличных, очень хороших, преизрядных, изрядных, довольно по-
рядочных, не худых, средственных».

План производства экзаменов составлялся ректором и опреде-
лялся правлением семинарии. Так, в 1816 году назначено было про-
извести внутренние испытания от 18 по 23 число декабря. в первый 
день, 18 декабря, от 8 по 12 час дня ученики высшего отделения 
были испытываемы в знании священной герменевтики, а в 3–4 ча-
сах пополудни они же – в еврейском языке; 19 декабря ученики 
также высшего отделения держали экзамен до обеда по церковной 
истории, а в 3, 4 и 5 часах по греческому языку; 20 декабря до обеда 
происходило испытание учеников среднего отделения по филосо-
фии, а в 3, 4 и 5 часах – по греческому языку; 21 декабря в 9 и 10 ча-
сах ученики среднего же отделения подвергались экзамену по ма-

«Богоявленский» 
период истории духов-
ной школы 
закончился 
пожаром 
1847 года, об-
ратившим обитель в 
руины. На фото 1864 
года: так выглядел 
Богоявленский мо-
настырь при начале 
его воссоздания уже 
в качестве женского.
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тематике; в 11 и 12 
часах ученики сред-
него и низшего отде-
лений – по француз-
скому языку, а в 3, 4 
и 5 часах ученики 
тех же отделений – 
по немецкому языку; 
22 декабря в 9–12 
часах утра экзаме-
новались ученики 
низшего отделения 
в знании всеобщей 
истории и в 3, 4 
и 5 часах они же – 
по греческому язы-

ку; 23 декабря в 9–12 часах утра и в 3, 4 и 5 часах пополудни уче-
ники низшего отделения подвергались экзамену по словесности. 
Для более определенного представления существа этих экзаменов 
всего в течение шести дней нельзя не сказать, что количественный 
состав Костромской духовной семинарии тогда был таков: в выс-
шем отделении 32 ученика, в среднем 63 и в низшем 118, итого 213 
учеников. При большем и постепенно возраставшем впоследствии 
количестве учеников спрашивали на внутренних экзаменах каждо-
го ученика лишь по главным предметам: богословию, философии 
и словесности. Но в 1860х годах уже все костромские семинаристы 
были испытываемы в знании каждого из предметов, преподанных 
им в течение сентябрьской трети, и тем более – в течение январ-
ской–майской третей учебного года. ввиду же многочисленности 
учеников, особенно в низшем отделении Костромской семинарии, 
внутренние испытания по расписанию в ноябре 1866 года про-
изведены с 1 по 22 декабря по два заседания в каждый учебный 
день, с 8 по 11 час утра и с 12 по 2 ½ часа пополудни. Что экзаме-
ны в декабре имели свое значение и даже грозное действие, видно 
из того, что в марте 1857 года было предписано – исключать мало-
успешных учеников после декабрьских экзаменов, «но только после 
всех мер, принятых к исправлению таковых учеников». Значение 
декабрьских экзаменов достаточно усматривается из постановле-
ния правления Костромской духовной семинарии от 9 января 1867 
года, по которому 12 ученикам, оказавшим в сентябрьской трети 
успехи недостаточные и, судя по их способностям, обещавшим 
оказать впредь успехи лучшие, дозволено продолжать учение в се-
минарии до усмотрения на следующем испытании, но с тем, что-
бы они содержались уже на собственном иждивении, и те четверо 
из них, коим было назначено в декабре казенное пособие, лишены 

Здания Костромской 
семинарии на улице 

Верхней Набереж-
ной, куда духовная 

школа переместилась 
из соборного дома. 

Открыт-
ка начала 

ХХ века.
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его; четыре ученика среднего отделения, как признанные не обе-
щающими и впредь лучших успехов, тогда же исключены из се-
минарии, и затем для восполнения нормального числа учеников, 
определенного в количестве 400 для общего состава Костромской 
семинарии, включены в штат шесть семинаристов из числа учени-
ков низшего отделения, в течение сентябрьской трети оказавших 
успехи достаточные, каковым ученикам с разрешения епископа 
Платона дозволено было обучаться ранее вне штата.

На внутренних испытаниях при окончании учебного года уче-
ники семинарии должны были сдать письменные экзамены. Так, 
во время экзаменов от 16 июня и до 10 июля 1838 года костром-
ские семинаристы написали одно сочинение на латинском языке, 
а другое – на русском, а именно – в высшем отделении на темы: 
De primario objecto fidei christianae (о первостепенном предмете 
христианской веры) и «О важности священнического служения»; 
в среднем отделении: De ultimo fine hominis (о последнем кон-
це человека*) и «О необходимости нравственного образования»; 
а в низшем отделении: De modestia iuventuti necessaria  (о скром-
ности, необходимой для юности) и «О пользе умственного образо-
вания». Устные испытания производились по жребию или по так 
называемым билетам, чаще же чрез вопросы своих наставников. 
Достоинство экзаменных ответов учеников было отмечаемо про-
фессорами в общей табели или порусски, или же преимуществен-
но полатыни (иногда понемецки, в 1833 году даже поанглийски) 
так: optime, eximie, elegantissime, belle, nota bellule, excellenter, ele
ganter, bene, ex parte bene, valet, mediocriter, non male, male, nihil re-
spondet. К балльной системе при оценке достоинства устных отве-
тов испытываемых семинаристов в период до 1840 года прибегали 
редко, и в том случае, когда пользовались ею, отмечали тремя пер-
выми цифрами приспособительно к разделению на разряды, так 
что в первое время самым лучшим баллом считалась 1 с значением 
весьма хорошо, ниже были целые и с дробями цифры: 2, хорошо 
и 3, слабо; впрочем, после 1840 года некоторые наставники вво-
дили в балльную систему и более низшие отметки цифрами 4 и 5. 
По окончании внутренних экзаменов за весь двухгодичный курс 
(по определению Святейшего Синода от 1 марта 1857 года) состав-
лялись по каждому предмету списки учеников известного отделе-
ния с разделением на разряды по успехам, при чем один и тот же 
ученик нередко оказывался в первом разряде, во втором и даже 
в третьем; но, конечно, были и такие ученики, которые по всем 
предметам значились в третьем разряде. в начале и конце 1850х 
годов ученические успехи на экзаменах были отмечаемы баллами 
от 6 (лучший балл) до 1 (худший), даже ставили отметки ½ и 0. 
Отсутствие однообразия в отметках успешности учеников произво-
дило большую путаницу, неудобно было для высшего епархиаль-

* Более корректный 
перевод: «О конеч-
ном назначении 
человека».

И. В. Баженов. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года?
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ного начальства при обсуждении им аттестации окончивших курс 
учеников. ввиду этого Святейший Синод определением от 4 марта 
1858 года постановил: самые лучшие успехи обозначать в аттеста-
тах словами: «отлично, весьма и очень хорошо»; менее удовлетво-
рительные успехи, соответствующие второму разряду, обозначать 
«хорошо, довольно хорошо, порядочно»; а неудовлетворительные 
успехи – словами «мало, слабо, недостаточно» – только для вос-
питанников третьего разряда, исключенных по малоуспешности 
или оставленных на повторительный курс. Но уже с 1860х годов 
вообще установилась обычная пятибалльная система (с дробями) 
для оценки успехов учеников в прохождении наук.

Учебный курс по производстве переводных экзаменов от 15–
20 июня до 10 июля оканчивался особыми экзаменами, боль-
шей частью от 11 до 13–14 июля, каковые экзамены назывались 
пуб личными, так как производились в присутствии епархиаль-
ного архиерея и прибывших по приглашению многих чиновни-
ков епархии и знатнейших особ, образованных и даже малогра-
мотных, но сильных своим богатством или влияниями. Первое 
пуб личное испытание учеников Костромской семинарии было 
при окончании первого по преобразовании ее учебного курса 
в 10 и 11 числах июля 1816 года, в 1817 году – 12, 13 и 14 июля, 
а в 1838 году публичные испытания кончились 22 июля в присут-
ствии ревизора П. Делицына, профессора Московской духовной 
академии, к округу которой семинария была причислена после 
преобразования. Согласно ранее утвержденному плану, 10 июля 
1816 года в утренние учебные часы лучший воспитанник выс-
шего отделения при торжественной обстановке пред именитой 
публикой из духовных и гражданских властей, в присутствии 
всех профессоров и учеников, прочитал в семинарском зале рас-
суждение на тему: «Кроме внутреннего и внешнее богопочте-
ние нужно для человекахристианина»1. Затем, того же 10 июля 
от 10 до 2 часов пополудни, ученикам высшего отделения пред-
лагаемы были по богословию, а ученикам среднего отделения – 
по философии разные предметы в виде уроков и состязаний; 
после обеда с 4 по 7 час вечера были публично испытываемы 
ученики среднего отделения по математике и физике, а учени-
ки низшего отделения – по словесности. в 11 день июля с 10 
до 2 часов пополудни произведен публичный экзамен ученикам 
высшего отделения по церковной истории, а ученикам низшего 

1 На публичном экзамене 12 июля 1817 года читано рассуждение на тему: «Многое 
в Священном Писании написано о Иисусе Христе, а многое ради Христа, и след-
ственно Спаситель человеческого рода есть главнейший Предмет и общий всему 
Священному Писанию». в 1820 году на публичном экзамене воспитанник прочи-
тал рассуждение на тему: «Святые таинства, заповеданные Богом и совершаемые 
церковью, нужны в деле человеческого спасения».
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отделения – по всеобщей истории; после обеда от 3 до 7 часов 
экзаменованы ученики всех трех отделений в знании языков ев-
рейского, греческого, немецкого и французского. Из более поздне-
го времени, 1864 года, представим, как произведено по програм-
ме публичное испытание 13 июля в 5 часов вечера. По прибытии 
епископа Платона в залу собрания певчие пропели «Днесь благо-
дать Святаго Духа нас собра...», затем ученики были испытаны: 
а) в высшем отделении: 1) из догматического богословия «о лице 
Господа нашего Иисуса Христа»; 2) из нравственного богосло-
вия «об обязанностях христианина в отношении к самому себе»; 
3) из истории Русской церкви «о разделении Мос ковской митро-
полии»; 4) из канонического права «о суде церкви»; 5) из учения 
о русском расколе «о секте странников или бегунов»; 6) из народ-
ной медицины «о воздухе в гигиеническом отношении»; б) в сред-
нем отделении: 7) из учения об отцах церкви «о святом Иустине 
Философе и священномученике Киприане»; 8) из церковноби-
блейской истории «о состоянии церкви со времени персидского 
владычества»; 9) из учения о книгах Священного Писания «о кни-
ге Иова»; 10) из психологии «о субстанциальности и духовности 
души человеческой», и в) в низшем отделении: 11) из русской 
словесности «о сочинении вообще и о главных родах сочинений», 
введение в поэзию и об употребительнейших размерах русского 
стихосложения; 12) из всеобщей гражданской истории «о нравах 
и обычаях римлян»; 13) из геометрии «об измерении площади 
круга, поверхности и объема цилиндра». Затем учениками низ-

В 1894 году Костром-
ское духовное училище 
покинуло соборный 
дом и расположилось 
в новом, специально 
для него построенном 
здании на Павловской 
улице. Фото начала 
ХХ века.

И. В. Баженов. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года?
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шего и среднего отделений прочитаны лучшие собственные их 
сочинения из числа написанных в течение учебного года. По язы-
кам еврейскому, древним и новым ученики всех отделений были 
испытываемы чрез перевод разных статей на русский язык.

По окончании публичных экзаменов лучшие из учеников за от-
личные успехи и благонравие награждаемы были книгами в хо-
роших переплетах, с надписями начальства семинарии; в награ-
ду выдавались обыкновенно учебные книги и пособия, которые 
большей частью не отличались интересным содержанием. За-
тем составлялись окончательные разрядные списки, на основа-
нии которых семинаристы первого и второго разрядов переводи-
лись в следующие, высшие по порядку классы, а воспитанники, 
окончившие двухгодичный курс в высшем отделении, получали 
звание студента или только окончивших курс семинарии; из не-
успевших учеников третьего разряда одни оставлялись в том же 
классе на повторительный курс на два года, другие же увольня-
лись из семинарии для поступления на места; в первые же вре-
мена по реформе некоторые ученики были записываемы вне раз-
ряда и назывались «неудостоенные разряда». Наступала вакация 
или каникулы с 15 июля до 1 сентября, с которого и начинался 
новый учебный год, по предварительном приеме окончивших пол-
ный училищный курс после кратких испытаний или же без них, 
если на выпускных экзаменах училищных присутствовал член 
семинарской корпорации.

В заключение речи о публичных экзаменах не можем не упомя-
нуть о том, что в период от 1840-х годов на публичных экзаменах 
выступали только лучшие ученики, хотя в начале периода иногда 
бывали случаи вызова и второразрядных воспитанников на такое 
испытание. Число предметов, из которых спрашивали учеников 
на публичных испытаниях, часто бывало менее половины обще-
го количества предметов семинарского курса. С начала 1850-х го-
дов публичные экзамены уже не имели характера той пышности 
и торжественности, какой их обставляли до 1840 года, и с 1860-х 
годов они начинают прекращаться или выходить из употребления; 
в Костромской же семинарии последний такой экзамен происхо-
дил в половине июля 1866 года. Экзамены публичные прекращены 
с уставом 1867 года, конечно потому, что не имели целесообразного 
значения и пользы, а представляли собой лишь помпу, бесполез-
ную в педагогическом отношении выставку, на которой имелось 
в виду показать именитой посторонней публике плоды семинар-
ского питомника. Но при этом публичные экзамены соединены 
были с некоторой фальшью, так как спрашивали ответа от учени-
ков в области лишь того небольшого, заранее определенного отдела 
из известной науки, познания в которой своих питомцев наставник 
находил возможным демонстрировать пред почтенным собранием 
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посетителей; даже вызывали к тому только тех лучших воспитан-
ников, которые оказывались особо избранными.

Озирая общим беглым взглядом постановку учебного дела 
в период реформы от 1840 года, мы должны признать, что к по-
лучению семинаристами надлежащего образования направлены 
были и многочисленность и разнообразие предметов, входивших 
в состав семинарского курса, причем количество наук, препода-
ваемых тогда в духовных семинариях, было почти вдвое более 
того, какое преподавалось в европейских семинариях. Несомнен-
но, от наших семинаристов даже с недюжинными способностями 
требовалось много времени, сил и терпения для более углублен-
ного усвоения наук рассудком. Не следует при этом забывать, 
что и костромские семинаристы просиживали за учебными кни-
гами долгие юношеские годы, упорным трудом преодолевали на-
уки; совершали учебные свои подвиги в необычной для нашего 
времени обстановке, в крайне тесных помещениях, слабо ночью 
освещенных при учебных занятиях десятка лиц в одной квар-
тире; ради науки мирились со скудостью питания, с бедностью 
одежды, а главное, учились без надлежащих печатных учебников. 
И однако же воспитанники семинарии с окончанием курса в ней 
не только не были слабы или скудны даваемым образованием, 
но из их среды нередко появлялись мужи, выдающиеся по вы-
соким познаниям. Правда, художественная литература (в лице 
Нарежного, Помяловского и других) наложила в большинстве та-
кую мрачную вуаль вообще на духовную старую школу, положила 
и в отношении учебного дела такое quasiпозорное* клеймо на ду-
ховную семинарию 1840–1850х годов, что последняя не освобо-

* Здесь: будто бы по-
зорное.

И. В. Баженов. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года?

Кремлевский ан-
самбль, на переднем 
плане – «архиерей-
ский» соборный дом. 
Фото начала 
ХХ века.
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дилась от него до сих пор, когда еще 
встречаются лица, продолжающие 
смотреть на семинаристов сквозь 
узкие и тусклые стекла этой лите-
ратуры. Не отрицая некоторой доли 
правды в несомненно тенденциоз-
ных отзывах литературы и не всту-
пая в опровержение их, мы лишь 
кратко заметим, что такие отзывы 
носят на себе чрезвычайно силь-
ную субъективную окраску их ав-
торов, которые не любили духовной 
школы и не могли спокойно судить 
о том, что они сами так или иначе 
пережили и перечувствовали. На са-
мом же деле в духовных семинариях 
поставлен был истинный принцип 
образования и даны были сравни-
тельно с тогдашними временами 
удовлетворительные условия его 
осуществления, особенно же когда 

учебная система в духовной семинарии была построена «в на-
дежду священства».

Насколько не только удовлетворительно, но даже высоко было 
образование костромских семинаристов в период от 1815 до 1867 
годов, доказательством служит плеяда питомцев старой Костром-
ской семинарии, завершивших свое образование в духовных 
академиях и светских высших учебных заведениях, и такими 
питомцами вправе гордиться наша alma mater доселе, тем более 
что из них наиболее просвещенные приобрели себе известность 
не только в России, но и за пределами ее. (...)

Приятно оглянуться назад, в эту глубь времен старой Кост
ромской семинарии, когда видим, какие светлые лучи и потоки 
из этого рассадника просвещения изливались и просветляли 
сумрачный горизонт нашей епархии и даже отечества необо-
зримого. При этом зрелище невольно исторгаются чувства удив-
ления и благодарности к вышедшим из Костромской семинарии 
носителям света веры Христовой и энергичным деятелям в обла-
сти истинного просвещения и русской государственности. Что же 
было причиной происхождения таких духовных феноменов? в от-
вет можно непогрешительно указать причину в том, что учебное 
дело в Костромской духовной семинарии в период рассмотренных 
реформ было поставлено более чем удовлетворительно. видимо, 
что еще во время своего образования в Костромской семинарии 
прежние питомцы ее под руководством своих наставников вос-

Е. Е. Голубин-
ский (1834–

1912) – 
выпускник 

Костромской 
духовной семи-

нарии 1854 года, 
выдающийся цер-
ковный историк. 
Фото 1903 года.
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питывали в себе горячую любовь к богословской науке и упорное 
трудолюбие в занятиях ею, воспитывали в себе искреннюю пре-
данность святой церкви Православной и любовь к дорогому отече-
ству, и над всем этим – искреннее стремление к той именно цели, 
к которой своим образованием и воспитанием предназначались, 
то есть к пастырскому служению среди народа. 

Баженов И. В. Какие науки и как изучали костромские семинаристы 
в период от 1814 до 1867 года? // Костромские епархиальные 
ведомости, 1911, отдел неофициальный; № 19, с. 579–581, 589–590; 
№ 20, с. 608–609, 620–622; № 21, с. 640–648.

Кострома, общий 
вид города. Гравю-
ра К. Вейермана по 
рисунку А. О. Адамова 
(из журнала «Всемир-
ная иллю-
страция», 
1872 год).



ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssutttttttttttttttttttttttttvssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

E   Раздел VII   F

На рубеже  
эпох
.



349

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssutttttttttttttttttttttttttvssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssw                         Wssss
sssssssssUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 данном разделе собраны материалы, относящиеся 
к истории Костромского кремля в начале ХХ века – 
до переворота 1917 года.

Пожалуй, главным событием этого периода для Кост
ромы стало празднование 300летия царствования дома Романо
вых, состоявшееся 19–20 мая 1913 года при участии последнего 
российского императора николая II и его семьи. десятью годами 
ранее Костромская городская дума выступила с инициативой воз
двигнуть в «колыбели дома Романовых» памятник, посвященный 
юбилею царской династии. Были выбраны варианты расположения 
монумента, состоялся конкурс проектов, на котором первое место 
заняла работа группы молодых скульпторов, а второе досталось 
проекту академика а. И. адамсона. но общественность не согласи
лась с таким выбором. В итоге решено было установить памятник 
вблизи кремлевских соборов и строить его по проекту адамсона – 
но не изначальному, а переработанному с учетом идей победите
лей конкурса.

Так и не завершившееся строительство романовского мону
мента описывается в статье Л. а. Ковалевой «История несуще-
ствующего памятника». Первоначальный вариант этой статьи 
был опубликован еще в 1993 году, а в нашем сборнике приво
дится ее переработанный и дополненный текст.

непростые обстоятельства выбора проекта монумента были 
отражены в печатном обращении гласного (депутата) Костром
ской городской думы н. В. Голованова «Какой памятник и где 
его поставить», изданном в 1911 году. мы публикуем этот текст 
в сокращении, по возможности с сохранением оригинального ав
торского стиля.

В 1914 году в Костроме вышло из печати описание юбилей
ных торжеств, составленное историком и краеведом н. н. Вино
градовым: «Празднование трехсотлетия царствования Дома 
Романовых в Костромской губернии 19–20 мая 1913 года». 

ВВ
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Предлагаем вниманию читателей фрагменты этой книги, описы
вающие посещение царской семьей Успенского собора, закладку 
памятника и осмотр императором уже изготовленных скульптур 
для монумента.

Первая мировая война внесла свои коррективы в намеченные 
планы. Строительство романовского монумента замедлилось, за
тем по понятным причинам прекратилось. о дальнейшей судьбе 
памятника рассказывается в следующем разделе сборника.

В 1914 году в Костромском кремле духовенством епархии был 
открыт лазарет для раненых, прибывающих с фронта. о работе 
этого лазарета рассказывается в двух материалах из «Костромских 
епархиальных ведомостей», которые приводятся под общим заго
ловком «Оказать свою помощь больным и раненым воинам».

несмотря на трудности военных лет, костромичи продолжа
ли заботиться о благоукрашении сердца своего города – кремля. 
об этом свидетельствует «Проект устройства общественного 
сада при памятнике 300-летия царствования Дома Рома-
новых в городе Костроме», разработанный главным садовни
ком московского сельскохозяйственного института Э. а. мейе
ром. 13 мая 1915 года мейер по приглашению городского головы 
В. а. Шевалдышева приехал в Кострому, чтобы реализовать пред
ложение городской думы: «место вокруг памятника в честь 
300летия царствования дома Романовых обратить под сквер, 
соединив его с городским садом». Итогом трудов московского спе
циалиста стал проект, описание которого приводится по тексту 
изданной в 1916 году брошюры. но этим планам уже не суждено 
было осуществиться...
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  1903 году в Костромской городской думе решался воп
рос о будущем праздновании 300летия царствующей 
династии, в котором Кострома должна была принять 
особое участие. думцы сочли, что самым удачным 

было бы сооружение памятника на берегу Волги, на месте бывшего 
кремля, где в XVII веке находился осадный двор бояр Романовых. 
Предложение костромичей было одобрено великим князем Серге
ем александровичем, который намеревался сообщить об этом им
ператору. По какойто причине сразу доклад не состоялся, затем 
началась русскояпонская война, революция. Вопрос о постройке 
памятника в Костроме был отложен. 

В начале 1909 года костромской губернатор а. П. Веретенников 
обратился к министру внутренних дел статссекретарю П. а. Сто
лыпину, который и сделал всеподданнейший доклад о предпола
гаемом памятнике1. николаю II идея понравилась. 

Вскоре из губернаторской канцелярии были разосланы письма, 
в которых сообщалось о высочайшем позволении открыть всерос
сийскую подписку по сбору средств на сооружение памятника «в оз
наменование наступающего в 1913 г. 300летия царствования дома 
Романовых» и создать «образованный высочайшим соизволением 
особый комитет по сбору пожертвований на сооружение в г. Костро
ме памятника в ознаменование трехсотлетия царствования дома 
Романовых», который бы руководил денежными сборами. Предсе
дателем комитета становился губернатор, а членов предлагалось 

1 Государственный архив Костромской области (далее – ГаКо), ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 31.

Л. А. Ковалева

История  
несуществующего  
памятника

(строительство  памятника  в  честь  300-летия   
Дома  Романовых  в  городе  Костроме)

ВВ
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выбрать губернскому 
дворянскому собранию, 
Костромской городской 
думе, Костромской гу
бернской ученой ар
хивной комиссии, духо
венству. Приглашения 
о членстве направлены 
были также сельскому 
старосте белопашцев 
села Коробово* П. н. Со
ловьеву и костромско
му вицегубернатору 
а. н. оболенскому. 

Епископ Костром
ской и Галичский Тихон 
отвечал губернатору: 
«(...) В занятиях особо
го комитета по сооруже

нию в городе Костроме памятника (...) я намереваюсь участвовать 
сам лично. Призывая на Вас Божие благословение, с совершенным 
почтением и преданностью»2. 

В марте 1909 года было созвано чрезвычайное губернское зем
ское собрание для избрания в состав комитета представителей 
земства3. Первый состав комитета был таков: председатель – 
кост ромской губернатор генералмайор а. П. Веретенников; епи
скоп Костромской и Галичский Тихон, костромской губернский 
предводитель дворянства м. н. Зузин, костромской вицегуберна
тор князь а. н. оболенский, костромской уездный предводитель 
дворянства И. С. Иванов, представители от костромского дворян
ства а. м. Григоров и В. а. Потехин, представители костромского 
губернского земства Б. н. Зузин (председатель губернской зем
ской управы) и С. Ф. Грибунин (юрьевецкий уездный предводи
тель дворянства), от костромского уездного земства Г. П. Ротаст 
и а. д. Рассадин, костромской городской голова Г. н. Ботников, 
представители от города Костромы Л. П. Скворцов (избранный 
секретарем комитета) и И. м. Чумаков, представитель Кост
ромской губернской ученой архивной комиссии н. н. Шамонин 
и сельский староста села Коробово П. н. Соловьев. Казначеем из
бран И. м. Чумаков4. 

на заседании комитета, состоявшемся 9 мая 1909 года, обсуж
дался вопрос о месте расположения памятника (вопрос этот будет 

2 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 4.
3 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 11.
4 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 36.

Малый бульвар – одно 
из мест, предлагав-

шихся для 
размещения 
памятника. 

Фото начала 
ХХ века.

* Коробовские бело
пашцы – потомки 
Ивана Сусанина.
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поднят еще не раз). Среди наиболее предпочтительных назва
ны были Сусанинская площадь и стрелка при слиянии рек Волги 
и Кост ромы возле Ипатьевского монастыря. 

Предполагалось, что деньги на памятник будут собраны все
народно. Весной из департамента общих дел мВд вышел цир
куляр господам губернаторам о высочайшем разрешении сбора 
средств на памятник в Костроме и «о беспрепятственном прие
ме казначействами могущих поступить на означенный предмет 
пожертвований»5. 

С апреля 1909 года в Кострому стали поступать уведомления 
о желании принять участие в конкурсе по составлению проекта 
памятника. одним из первых в комитет обратился архитектор Ва
сильев из Симферополя6. 

на мартовском заседании городской думы губернатор Вере
тенников сообщил о выборе особым комитетом места размеще
ния памятника: Сусанинская площадь – «лучшее место в городе 
и потому наиболее соответствует высокому значению события». 
Члены комитета предполагали, что, стоя на центральной площа
ди, памятник будет виден по радиальным улицам «со всех концов 
города»7. 

но более практичные думцы решили, что Сусанинская площадь 
неподходящее место – здесь уже установлены памятник михаи
лу Романову и Ивану Сусанину «за царя, спасителя веры и цар
ства, живот свой положившему», часовня в память императора 
александ ра II, рядом – сквер. Кроме того, на площади периоди
чески устраивались ярмарки, которые приносили городу доход, 
поэтому лучше всего памятник поставить на соборной площади. 

Позже городская дума выразила готовность выделить для строи
тельства памятника любое место, выбранное комитетом, но «окон
чательный выбор будет делать ни дума, ни комитет – этот вопрос 
решат художники и утвердит государь император». Привлеченные 
в качестве экспертов историк Иван Егорович Забелин и художник 
Виктор михайлович Васнецов выбрали площадь близ Успенского 
кафедрального собора8. 

2 июля 1910 года в заседании особого комитета приняли учас
тие приглашенные художники александр михайлович опекушин, 
Леонтий николаевич Бенуа, Григорий Иванович Котов и Владимир 
николаевич Беклемишев. Решено было поставить памятник «по 
оси нижненабережной улицы на валу, причем местность кругом 
памятника предположено обратить в сквер»9. В. Васнецов своим 

5 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 14.
6 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 18.
7 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 21.
8 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 43об–44.
9 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 12, л. 10.
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Коллаж 1911 года: 
проекты памятника, 

удостоенные премий 
на конкурсе.

письмом присоединился 
к мнению коллег и членов 
комитета10. Спустя доволь
но продолжительное время 
комитет обратился в Кост
ромскую городскую думу 
с просьбой о безвозмездной 
передаче ему городской 
земли. 

Тем временем начали 
поступать первые денеж
ные пожертвования, сна
чала от костромичей: В. а. 
и а. а. Зотовых, н. К. Каши
на, И. м. и м. м. Чумаковых, 
И. Я. аристова, а. В. Короле
ва и Г. н. Ботникова11. 

Какоето время не всем 
было ясно, чем должен за
ниматься образованный ко
митет – только ли сбором 
пожертвований или всем де
лом устройства памятника. 
Этот вопрос возникал даже 
у членов комитета, которых 
приглашали то на заседание 
Комитета по сооружению 
памятника, то на заседание 
особого комитета по сбору 

пожертвований12. За разъяснениями губернатор, он же председа
тель комитета, даже обратился к директору департамента общих 
дел. 

9 июня 1909 года была утверждена окончательная форма воз
звания и подписного листа для сбора денег. Вот фрагмент его: 
«14 марта 1913 г. исполняется три столетия с тех пор, когда в Рос
сийском государстве совершилось величайшее событие. В воскресе
нье четвертой недели Великого поста 14 марта 1613 г. в Костроме 
в древнем Ипатьевском монастыре, благословляемый древнейшей 
костромской святыней, иконой Феодоровской Богоматери, взошел 
на всероссийский престол михаил Феодорович Романов, родона
чальник благополучно царствующего государя императора нико

10 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 23.
11 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 22.
12 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 25.
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Переработанный 
проект А. И. Адамсо-
на, предназначенный 
к возведению в Кост
роме (макет). 
Фото десятых годов 
ХХ века.

лая II александровича. (...) Пожертвования принимаются во всех 
местных казначействах»13. 

К осени было разослано 15 000 подписных листов14. 
неоднократно комитетом обсуждался вопрос о том, какого рода 

памятник должен быть? Высказывались различные мнения: одни 
хотели видеть памятникмонумент, другие – храм, третьи считали, 
что памятником может стать университет или учительская семина
рия, например. не придя к единому мнению, члены комитета про
сили министра внутренних дел передать решение на усмотрение 
государя императора15. министр не счел возможным сделать это, 
считая, что члены комитета должны сами решить столь важный 
вопрос. 22 ноября 1909 года после вторичного обсуждения было 
проведено голосование. девять голосов было подано за памятник
монумент, шесть – против16. 

К февралю 1910 года с помощью всероссийской подписки было 
собрано 45 тысяч рублей17. По специальному распоряжению ди
ректора санктпетербургской конторы Государственного банка 
в Кост рому были направлены четырехпроцентные банковские 
билеты государственного казначейства на сумму 200 тысяч руб
лей. В этих билетах предполагалось разместить капиталы коми
тета, которые уже поступили на счет или должны были посту
пить. К маю сумма пожертвований 
возросла до 70 тысяч. деньги по
ступали из учреждений астрахан
ской, Курской, Херсонской, Туль
ской, Вятской и других губерний, 
Царства Польского. Костромской 
губернатор П. П. Шиловский сооб
щал председателю петербургского 
Комитета для устройства празд
нования 300летия царствования 
дома Романовых а. Г. Булыгину: 
«Собранные 70 тысяч образовались, 
главным образом, из поступлений 
мелких, но весьма многочисленных. 
ослабевания потока пожертвова
ний отнюдь не намечается»18. 

К сентябрю 1910 года было со
брано 130 тысяч рублей. В конце 

13 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 11, л. 5.
14 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 36об.
15 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 36об.
16 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 39.
17 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 59.
18 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 67.
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1910 года был открыт конкурс на создание про
екта памятника и назначены три премии: 2000 
рублей за первое, 1500 и 1000 рублей за второе 
и третье места соответственно. Среди условий 
были такие: «1. В конкурсе могут участвовать 
только русские художники*. 2. Памятник будет 
поставлен в г. Костроме на берегу Волги (...). 
3. Памятник должен достойно ознаменовать 
300летие царствования дома Романовых (...), 
будь это скульптурное или архитектурное 
произведение. (...) Проекты как в моделях, так 
и в рисунках должны быть представлены в ма
неж рядом с Первым кадетским корпусом (СПб., 
Университетская набережная, д. 13) 26 сентяб 
ря 1911 года к 3 часам дня»19. 

В ноябре 1911 года проекты были пред
ложены рассмотрению смешанной комиссии 
при академии художеств. Представленные ра
боты разочаровали и костромичей, и специалис

тов. Шиловский писал, что «конкурентами являлись или мало из
вестные соискатели, или художники, лишь начинающие подавать 
надежды». Работа, награжденная первой премией (автор Сологуб) 
совершенно не понравилась костромским представителям, среди 
которых были губернатор, городской голова и член Государствен
ной думы Г. н. Ботников, доктор Л. П. Скворцов. По мнению губер
натора, проект, благосклонно принятый художниками, был «лишен 
всякого талантливого замысла и художественной внешности, пред
ставляет собой нечто подобное фабричной трубе»20. Третий проект 
«весьма скромный по замыслу и исполнению» (автор Курбатов). 
Проект, получивший вторую премию, понравился костромичам 
гораздо больше, несмотря на «слишком большую сложность» (или 
благодаря ей). автор проекта, академик а. И. адамсон, был при
глашен в Кострому, куда отправили и все три проекта памятника. 
окончательное решение должны были вынести жители города и гу
бернии путем голосования. 

Адамсон  Амандус  Генрих (или Аммон Иванович) 
(31.10/12.11.1855, хутор УугаРятсепа близ Палдиски – 26.06.1929, 
Палдиски, Эстония) учился в Петербургской Академии художеств 
(1874–1879). С 1907 года – академик Петербургской Академии 
художеств. Наиболее известны его работы: памятник погибшим 
морякам броненосца «Русалка» (1902 год, Таллинн), памятник 
затопленным во время Крымской войны кораблям Черноморской 
эскадры (Севастополь) и другие. 

19 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 34.
20 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 76об.

Г. Н. Ботников, 
костромской 

городской 
голова.  

Фото начала 
ХХ века.

* Имеется в виду не 
национальность, 
а российское под
данство.
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В ноябре 1911 года Шиловский сообщал, 
что на выставке в зале костромского дворян
ского собрания «проект адамсона был посто
янно окружен густой толпой посетителей, об
суждавших детали исполнения, вспоминавших 
исторические события». две другие модели 
были лишены такого пристального внимания21. 
В особых кружках для голосования билетов, 
поданных за памятник, получивший вторую 
премию, оказалось в несколько раз больше, 
чем за другие: 858 голосов из 1131. 8 ноября 
члены комитета подавляющим большинством 
голосов высказались за проект адамсона, кото
рый, однако, предлагалось доработать. напри
мер, расширить памятник, отодвинув от цент  
ра скульптуры, изображающие народности, на
селяющие Россию22. 

В январе 1912 года модель памятника была 
отправлена в Петербург «на высочайшее осмот
рение». Поместили ее в отдельном вагоне, чтобы не поломать хруп
кие детали во время упаковки. от руководства Виндавской и ни
колаевской железных дорог было получено согласие на пропуск 
«означенного вагона»23. 

Губернатор Шиловский обратился к министру внутренних дел 
а. а. макарову с просьбой пригласить его в Царское Село, если им
ператор пожелает лично ознакомиться с моделью памятника, что
бы дать необходимые пояснения24. Встреча николая II с моделью 
памятника и с П. П. Шиловским не состоялась, более того, вновь 
возник вопрос – каким будет памятник? 

Защищая проект адамсона от претензий членов академии ху
дожеств, костромской комитет в заседании 17 февраля 1912 года 
так определил идею памятника: «В проекте мы видим испол
ненный с поразительной жизненностью длинный ряд государей 
и государынь из дома Романовых. (...) но в таком виде памятник 
мог бы казаться лишь воплощением идеи 300летия царствования 
династии. И вот автор окружает царственные фигуры группами 
народностей, вошедших в состав Российского государства. Тут 
мы видим и малоросса, и поляка, и финна, и балтийца, и кавказ
ца, и сибирского инородца в дружественных группах, окружаю
щих царские изображения (...). Соединение памятника с часовней 
для русского набожного человека есть идеал истинно патриотиче

21 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 78.
22 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 11, л. 29об.
23 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 104.
24 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 118.

А. И. Адамсон. 
Фото К. К. Буллы, 
начало 
ХХ века.
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Скульптуры для 
памятника. 

Вверху слева –  
император 

Николай I,  
справа –  

императрица 
Екатерина II.  

Внизу: царь Ми-
хаил Феодорович, 

патриарх Фила-
рет и великая 

инокиня Марфа 
Иоанновна. 

Фото десятых 
годов ХХ века.
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ского чествования великого события»25. Спустя некоторое время, 
всетаки прислушавшись к пожеланиям членов академии, адам
сон внес исправления в модель памятника: значительно умень
шил количество фигур, в том числе были убраны бытовые груп
пы, изменен пьедестал26. 

После принятия окончательного решения о том, какому памят
нику предстояло быть напоминанием о вехах российской истории 
под скипетром Романовых, наибольшую озабоченность стала вы
зывать сумма, необходимая для его строительства. Первоначаль
но предполагалось, что смета не выйдет за 300 тысяч, в декабре 
1911 года по черновым расчетам требовалось от 439 тысяч, с уче
том гонорара адамсона – до 600 тысяч. К этому времени в кассе 
комитета имелось свыше 250 тысяч, но дойдут ли поступления 
до требуемой цифры, было совершенно неизвестно. Во всяком слу
чае, Шиловский называл расчеты «гадательными». 

Комитет продолжал направлять воззвания о сборе средств, со
провождая их письмами, содержащими такие слова: «(...) на воз
звание Комитета уже откликнулись десятки тысяч частных лиц 
и почти все общественные установления Европейской и азиатской 
России»27. 

В апреле 1912 года проект памятника адамсона разбирался 
на заседании петербургского Комитета для устройства праздно
вания 300летия дома Романовых, среди членов которого царило 
полное несогласие. Ктото заметил, что в памятнике не отображено 
покорение Кавказа, что в группе, «где великоросс пожимает руку 
малороссу, пропущен белорус». другой считал, что недопустимо 
изображать на памятнике благополучно царствующих особ. не
сколько человек высказались за более скромный памятник. Было 
принято решение, что проект необходимо доработать. 

Узнав о разногласиях, министр внутренних дел не признал воз
можным знакомить императора с проектом памятника, а пред
ложил губернатору либо срочно объявить новый конкурс, либо 
доработать проект адамсона, либо принять проект, одобренный 
академией художеств, но отвергнутый костромичами. 

думается, что ответ макарова поверг Шиловского в уныние, 
но не в отчаяние. По его настоянию академик адамсон вновь из
менил проект, в частности сократил число фигур, убрал часов
ню, что уменьшило стоимость почти вполовину. И хотя полемика 
в прессе самого разного толка сократила приход денег, Шиловский 
был уверен, что, по крайней мере, сбор дойдет до 350 тысяч. Уве
ренный, что «формальный путь» так долог, что не позволит во вре
мя высочайшего приезда в Кострому даже «закладки кирпичей 

25 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 11, л. 30–31.
26 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 11, л. 32об.
27 ГаКо, ф. 133, б/ш, д. 1383, л. 143.
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под основание памятника произвести», губернатор вновь пишет 
министру, настойчиво говоря: «Пусть Его величество изволит само
лично и окончательно своею волею разрешить сей вопрос»28. 

наконец свершилось – 30 июля 1912 года в Кострому отправле
но было сообщение: «Их императорскими величествами в 17 день 
сего июля высочайше одобрен переработанный академиком адам
соном первоначальный его проект памятника 300летия царство
вания дома Романовых для сооружения в городе Костроме (...)». 
И подпись – генераладъютант барон Фредерикс29. 

Получив известие, губернатор поспешил поделиться радостью 
с епископом Костромским и Галичским Тихоном и испросить его 
благословения. Было написано письмо оберпрокурору Святей
шего Синода В. К. Саблеру с просьбой разрешить всероссийский 
церковный сбор средств на строительство памятника, «дабы 
дать возможность и лицам малоимущим внести свою лепту в ве
ликое дело»30. однако эта просьба не встретила одобрения, так 
как ранее уже был объявлен сбор пожертвований на сооружение 
в СанктПетербурге храма в ознаменование 300летия царствова
ния дома Романовых, и еще один сбор мог «поселить в доброхот
ных дателях недоумение». 

доходность вкладов особого комитета по сооружению в городе 
Костроме памятника, помещенных в 4% банковские билеты, чуть 
было не упала после того, как костромское отделение Государст
венного банка предложило обменять 4% билеты на «вновь выпус
каемые 3,6% билеты Государственного казначейства». обраще
ние в Государственный банк – и разрешение его управляющего 
а. Коншина на обмен на прежних условиях. Затем – письмо началь
нику Северных железных дорог В. н. Волкову о предоставлении 
права бесплатного провоза бронзовых и гранитных частей памят
ника из СанктПетербурга в Кострому. И ответ, что «с 15 ноября 
1912 года впредь до окончания перевозки, но не далее 15 но ября 
1915 года (...) части помянутого памятника будут перевозиться 
по казенным и московскоВиндавоРыбинской железным доро
гам из СПБурга* в Кострому бесплатно»31. 5 тысяч пудов «меди – 
бронзы в орудиях» выделило Главное артиллерийское управление 
из артиллерийских учреждений Варшавского военного округа32. 
материал также бесплатно был перевезен в Петербург по казен
ным железным дорогам. 

10 августа 1912 года был заключен договор между комитетом 
и скульптором. Вот выписки из договора: «1. Я, академик скульпту

28 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 131.
29 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 132.
30 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 143.
31 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 158.
32 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 24, л. 4.

* Так в тексте.
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Строи-
тельство 
памятника. 
Фото деся-
тых годов ХХ века

ры а. И. адамсон, обязуюсь испол
нить все художественноскульптур
ные работы согласно Высочайше 
утвержденному проекту памятника 
(...) и перечисленные в договоре 
с фирмой Верфель; 2) Все означен
ные работы я обязуюсь изготовить 
из своего материала, своими ин
струментами и при помощи своих 
рабочих». Первую статую адамсон 
обязался исполнить в ноябре, вто
рую – в декабре 1912 года, третью – 
в январе 1913 года. остальные ста
туи, фигуры и барельефы должны 
были быть завершены в течение 
трех лет с момента начала скульп
турных работ33. За свою работу 
академик должен был получить 
128 тысяч рублей. 

Фирму Верфель, как более со
лидную и известную в России, 
предпочли фирме Карла Ребекки, познакомившись со способами 
отливки фигур и с предложенными ценами34.

Гранитная облицовка памятника поручалась акционерному 
обществу «Гранит», которое к 15 мая 1913 года обязалось поста
вить тротуар и нижний плинт памятника35. общество находилось 
в Финляндии (Ганге), входившей до 1918 года в состав Российской 
империи. 

Переписка между Костромой и Петербургом продолжалась. 
Из нее стало известно, что к октябрю 1912 года были уже сданы 
заказы на отдельные части памятника: бронзовые работы – брон
золитейному заводу К. Ф. Верфель, гранитные работы – акционер
ному обществу «Гранит», устройство фундамента – костромскому 
подрядчику м. С. Трофимову. начаты были уже земляные работы 
на соборной площади, устроен «тепляк для зимней кладки». 

Как же должен был выглядеть памятник? Вот как он был опи
сан в пояснительной записке: 

«Памятник представляет собой грандиозный постамент высотой 
17 сажен, по уступам которого расположены фигуры венценосных 
вождей царствующего дома Романовых. Сквозная верхняя часть 
постамента заканчивается шатровым покрытием с украшением 
в стиле 17 столетия. Все сооружение завершается двуглавым орлом. 

33 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 1, л. 1.
34 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 11, л. 34.
35 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 1, л. 3.
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Постамент и скульптурные группы царей и императоров 
окружены внизу памятника барельефными группами народ
ностей, присоединенных за истекшее 300летие в Российской 
империи. 

Памятник имеет два главных фасада (...) Первая группа – изоб
ражение родоначальника династии – царя и великого князя ми
хаила Феодоровича, сопутствуемого патриархом Филаретом и ве
ликой инокиней марфой Иоанновной – и обращена к открытой 
стороне площади, видимой за несколько верст с плеса реки Волги. 
Царь михаил Феодорович восседает на Царском месте, по сторо
нам которого внизу поставлены фигуры вождей русского ополче
ния – кн[язя] Пожарского и гражданина К. минина. У подножия 
Царского места изображен (...) костромской крестьянин Иван Су
санин, осеняемый аллегорической фигурой России. 

на противоположной стороне, обращенной к сквозной аллее 
городского сада, изображен в горельефе ныне благополучно цар
ствующий государь император, восседающий на троне и повеству
ющий наследнику цесаревичу по разложенной на его коленях кар
те Российской империи. 

Фигуры державных вождей из дома Романовых, числом 16, 
начинаются с царя алексея михайловича, изображенного держа
щим Уложение 1648 г. и беседующим с костромским вотчинником 
боярином Б. морозовым. далее виден царь Феодор алексеевич, 
у ног которого лежат пылающие разрядные книги. Рядом, сидя
щей, изображена царевна София и царь Иоанн алексеевич. Затем, 
на фоне морского вида с обрисовывающимся вдали кораблем вы
ступает мощная фигура Петра Великого. По сторонам у подножия 
стоят его сотрудники в деле реформ и войны – Феофан Прокопович 
и костромской вотчинник фельдмаршал Б. П. Шереметьев*. далее, 
императрица Екатерина I передает императору Петру II акт о пре
столонаследии. на одном с ними уровне изображена императри
ца анна Иоанновна. между этими двумя группами на возвыше
нии – императрица Елизавета Петровна, у ног которой эмблемы 
учрежденных при ней академии художеств и Императорского мос
ковского университета. Перечисленные фигуры занимают уступы 
нижнего пояса постамента. 

на верхней части памятника возвышается величественная фи
гура императрицы Екатерины II, рядом с ней Петр III, затем импе
ратор Павел Петрович, александр I (изображен на фоне кремлев
ских стен), николай I, александр II (держит акт об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости). 

нижняя часть постамента украшена барельефами, изобража
ющими предсказание пр[еподобным] Геннадием Костромским 
о возвышении дома Романовых, призвание михаила Феодорови
ча на царство и освобождение крестьян от крепостной зависи

* обычное написа
ние – Шереметев.
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мости, затем Полтавскую баталию, Бородинскую битву и осаду 
Севастополя. 

Рука михаила Феодоровича лежит на современной ему геогра
фической карте, на которой нанесены немногочисленные области, 
входившие в состав московского государства в 1613 г. Царствую
щий император изображен обучающим наследника по географи
ческой карте России начала XX века.

Фундамент памятника – бетонный. (...)»36. 
В ноябре 1912 года Шиловский послал из Петербурга телеграм

му с такими словами: «(...) адамсон лепит Россию. Работа пре
восходна»37. 4 декабря он же сообщал: «Рисунки памятника высо
чайше утверждены, дело закончено, ведите энергично постройку»38. 

адамсон также посылал телеграммы в Кострому. 28 декабря 
он пишет: «Лепка группы не раньше 10 января может быть го
това, 12 вышлю фотографии. Работаю усиленно, каждый день 
до 11 часов вечера. Больше было бы в ущерб дальнейших работ. 
После группы могу начать Вами назначенную фигуру»39. 

мечтой скульптора была работа над портретом николая II 
с натуры, хотя бы несколько сеансов. но разрешения этому не вос
последовало. 

В январе 1913 года Костромскую губернию возглавил Петр Пет
рович Стремоухов, но Шиловский, уже будучи олонецким губер
натором, не оставлял забот о сооружении памятника. он остался 
членом комитета по строительству памятника от Костромской 
губернской ученой архивной комиссии. Смета расходов на строи
тельство памятника, представленная им, была составлена на сумму 
более чем 400 тысяч рублей40. 

В мае 1913 года Кострома лихорадочно готовилась к приему вы
сочайших гостей. За неделю до их приезда члены особого комитета 
решили, что «ко времени торжественной закладки памятника в при
сутствии высочайших особ необходимо спешно устроить от Святых 
ворот Успенского собора до памятника деревянный помост с палат
кой на нем и с площадкой для совершения молебствия, (...) помост 
и площадку надо покрыть красным сукном». Хлопоты о получении 
нужного количества сукна в прокат не увенчались успехом, его при
шлось купить. для церемонии торжественной закладки были при
готовлены: серебряный молоток и лопатка, выписанные из столи
цы (стоимостью 180 рублей), 40 мраморных кирпичиков с именной 
гравировкой для Их императорских величеств, лиц императорской 
фамилии, архиепископа Костромского и Галичского, костромского 

36 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 161–162.
37 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 164.
38 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 168.
39 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 174.
40 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 187.
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губернатора (на сумму 600 рублей), мраморная плита для покры
тия кирпичиков, металлическая доска с выгравированным текстом. 
для входа на место закладки был устроен деревянный мостик. 
Все было украшено флажками. Работы по планировке площади 
и укреп лению откосов выполнили 140 солдат пехотного батальона, 
получившие на пищевое довольствие 140 рублей41. 

Возле места закладки памятника была построена пятиэтажная 
деревянная трибуна для публики высотой почти в 2 сажени42. не
сколько мест на ней были выделены для операторов биоскопов, 
снимавших происходящее на «кинематографические ленты». 
Срочное сообщение о необходимости проведения личных перегово
ров было направлено 7 мая 1913 года из Костромы в москву на Твер
скую улицу в дом Саввинского подворья в фирму «Патефон»43. 
10 мая из московской компании «Патефильм» пришла телеграмма 
о желании присутствовать при закладке44. 

17 мая 1913 года городской голова В. а. Шевалдышев уведомил 
господ гласных и выборных лиц городского общественного управ
ления, что они будут удостоены представления Их императорским 
величествам, в том числе 19 мая в 10 часов 30 минут утра при за
кладке памятника. для совместной поездки туда они должны были 
собраться за час в здании городской управы и по прибытии ожи
дать в городском павильоне. Служащие должны были надеть бе
лый китель при шпаге и орденах, неслужащие – фрак или черный 
сюртук при белом галстуке45. 

18 мая 1913 года в газете «Поволжский вестник» было опубли
ковано объявление: «Лица, уплатившие деньги за места на трибу
не у места закладки памятника, благоволят немедленно сегодня 
же получить из Костромской городской управы билеты на места, 
для чего необходимо представить выданные городской управой 
в получении денег квитанции»46. 

на трибуну возле места закладки памятника билеты получили 
Трофимов михаил Семенович (Кострома), потомственная почет
ная гражданка Третьякова наталья Саввовна, мамонтова Зинаида 
Саввовна (москва), потомственный почетный гражданин Третья
ков михаил Иванович (Судиславль), советник коммерции Сидоров 
мефодий Сосипатрович (село Большое Яковлевское нерехтского 
уезда) и другие47. Каждый из упомянутых людей примечателен 
и известен в костромской истории. 

41 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 11, л. 50.
42 1 сажень равна 2,13 метра.
43 ГаКо, ф. 207, оп. 1, д. 573а, л. 62.
44 ГаКо, ф. 207, оп. 1, д. 573а, л. 85.
45 ГаКо, ф. 207, оп. 1, д. 573а, л. 144.
46 ГаКо, ф. 207, оп. 1, д. 573а, л. 134.
47 ГаКо, ф. 755, оп. 1, д. 8.
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Утром 20 мая к месту закладки памятника стали прибывать 
представители воинских частей: взвод дворцовых гренадер, 13го 
лейбгренадерского Эриванского полка, 183го пехотного Пултус
ского полка, взвод костромской конвойной команды и сотня Киз
ляроГребенского казачьего полка. Войска расположились возле 
места закладки памятника: тылом к рядам и фронтом – к памят
нику и собору. на правом фланге общего построения построились 
дворцовые гренадеры, первый взвод Эриванского полка (второй 
взвод разместился в резервной колонне), далее полковые команды. 
Затем линия войск ломалась под прямым углом и следовала вдоль 
линии городского бульвара. Здесь в одну линию в порядке номеров, 
лицом к памятнику и тылом к саду были поставлены остальные 
батальоны Эриванского полка. Затем линия построения вновь ло
малась под прямым углом и следовала в направлении Ильинской 
улицы. Здесь начинался правый фланг Пултусского полка, три ба
тальона которого были построены лицом к собору, тылом к саду. 
Четвертый батальон пултусцев разместился вдоль противополож
ной стороны площади, тылом к соборной ограде и лицом к город
скому саду. Левее были выстроены полковые команды (пулеметная, 
связи и нестроевая рота). Еще далее – взвод конвойной команды, 
левый фланг которого подходил к средним воротам соборной огра
ды. Против соборных ворот развернутым фронтом стояла сотня 
казачьего полка. 

Утром 20 мая в кафедральном Успенском соборе было отслуже
но молебствие, после которого император с крестным ходом напра
вился к месту закладки памятника. При приближении процессии 

А. И. Адамсон и 
работники фир-
мы Верфель у 
скульп турной 
группы «Рос-
сия и Иван 
Сусанин», из-
готовленной для 
памятника. 
Фото десятых 
годов ХХ века.
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войска взяли «на караул», оркестр играл «Коль славен». У будущего 
памятника вновь отслужили молебствие. Во время закладки с про
тивоположного берега Волги гремел артиллерийский орудийный 
салют. Затем николай II проследовал в специально выстроенный 
на обрыве к Волге павильон, где оставался 15–20 минут. В это вре
мя войска успели перестроиться для прохождения церемониаль
ным маршем48. 

Этот день для памятника 300летия царствования дома Рома
новых был самым торжественным. другим мог бы стать день его 
открытия, но его не случилось. 

Тем не менее работы над памятником продолжались и после ве
сенних празднеств 1913 года. 

Еще в декабре 1912 года особый комитет принял у адамсона го
товые фигуры России и Сусанина и просил скульптора приступить 
к лепке фигур михаила Феодоровича, а затем минина и Пожар
ского49. 5 февраля 1913 года академик адамсон телеграммой про
сил прислать коголибо из членов комитета «для осмотра и приема 
статуи царя михаила Феодоровича (...) в глине»50. Спустя несколь
ко дней, не дождавшись ответа, адамсон пишет новую телеграм
му, в которой заявляет, что приступает к окончательной отделке 
скульп туры. Это послание, видимо, вызвало неудовольствие кост
ромского губернатора, уточнившего срок приезда комиссии и на
помнившего текст контракта51. Впоследствии между особым коми
тетом и скульптором недоразумения возникнут еще не раз. 

В конце июня 1913 года комиссия приняла фигуру михаила 
Фео доровича и просила изменить черты лица скульптуры, изобра
жающей минина52. 

В октябре 1913 года был принят патриарх Филарет. В отноше
нии других скульптур Стремоухов писал адамсону: «Фигуру кня
зя Пожарского просить художника адамсона несколько изменить, 
прося придать ему выражение большей энергии и мужества. Фигу
ру инокини марфы изменить в лице, приблизив его к имеющемуся 
портрету, (...) а также изменить головной убор и, по возможности, 
уменьшить рост»53. 

медлительность комитета раздражала скульптора. 24 октября 
1913 года из Петербурга в Кострому пришла телеграмма: «не от
кажите в любезности немедленно сообщить, почему до сих пор 
не имею ответа от комитета о приеме. договорный срок уже ми
новал, потерял много времени и статуи начинают трескаться, 

48 ГаКо, ф. 133, оп. 40, д. 211, л. 189–190.
49 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 7.
50 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 9.
51 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 11.
52 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 24.
53 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 25.
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вся работа портится, изза этого должен буду вторично много ле
пить (...)»54. 30 числа того же месяца: «Формовку их откладывать 
ни под каким видом нельзя, статуи начали сильно трескаться 
и угрожают полностью разрушиться, (...) откладываю всякую от
ветственность от себя»55. 

В ноябре 1913 года из Костромы в фирму Верфель, распола
гавшуюся на невском проспекте города Петербурга, была направ
лена телеграмма с вопросом, приняты ли от адамсона фигуры 
Филарета, марфы и Пожарского?56 

В ноябре того же года из Костромы адамсону было отправлено 
25 000 рублей. 

В декабре аммон Иванович вновь напоминает комитету о том, 
что нужно принять решение о статуе инокини марфы. 

Зимой 1914 года возникло новое препятствие. адамсон жалу
ется, что в его мастерской 5 градусов мороза, поэтому он «не мог 
работать и должен был подчиниться форсмажору». К февралю 
в мастерской поставили две печи, и работы были возобновлены57. 
Тогда же телеграммой скульптор спрашивает о результате обсуж
дения комитетом «относительно Чижова». Планировалось, что его 
фигура будет среди других на памятнике58. 

Вступление России в Первую мировую войну еще более ослож
нило положение. адамсон не успевал выполнить работы по кон
тракту, комитет отказывал ему в полной оплате. 18 июля 1914 
года в письме своему многолетнему костромскому корреспонден
ту, чиновнику особых поручений при костромском губернаторе 
николаю Федоровичу Каллю скульптор сообщал: «(...) Я к осени 
действительно не буду в силах доставить все 9 статуй на получе
ние установленной суммы в 25 000 рублей. (...) оценивать каждую 
статую и назначая за каждую известную [сумму] не совсем удобно 
для меня. В настоящее время почти никаких наличных сумм в ру
ках, и до осени еще долго ожидать. То, что имею, это процентные 
бумаги, которые теперь все невозможно упали, и главное, еще та
кие, которые несчастным образом уже давно проценты не платят 
(...). Так то, что у меня на текущем счету было, уже исчерпано, 
а тем более теперь, в эти наступающие тяжелые времена все до
роже и дороже все станет – особенно рабочие мои постоянно тре
буют прибавки жалованья, с угрозой, в противном случае уходим. 
а что же тогда с нашей работой будет? Вот о чем я прошу коми
тет: мне выслать ежемесячно по 700 рублей до 15 ноября, или же 
выслать одновременно в ноябре составляющую сумму в 2800 руб. 

54 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 26.
55 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 28.
56 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 218.
57 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 34.
58 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 46а.
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(...) Теперь у меня в работе две статуи николая I и Екатерины II. 
для николая I я получил исторические материалы из аничкова 
дворца, все подлинники: кирас[а], каска, шинель, рейтузы и са
поги. а Екатерину II, кажется, найду в артиллерийском музее. 
Я член Военноисторического общества, так что мне все легче до
быть. Как бы ни было тяжело и страшно время, я не забуду своего 
долга и буду работать не отрываясь до конца. а деточки мои шлют 
Вам нежный детский привет (...). Ваш а. адамсон»59. 

Забегая вперед, заметим, что лишь в апреле 1915 года гипсовая 
статуя николая I была передана для отливки из бронзы на фирму 
Верфель60. Просимую сумму академик получил в том же июле. 

В августе 1914 года адамсон сообщил о трудностях на фирме 
Верфель: «многие заводы действительно должны были прекратить 
свою деятельность изза неимения достаточного оборотного капи
тала, но на заводе Верфеля еще не так страшно, здесь только может 
быть речь о роспуске гранильных рабочих»61. Чуть позже он сооб
щает, что надеется до осени отлить 3 фигуры. о войне он пишет: 
«Проклятье ему, Вильгельму II, и всей его орде разбойников!!! 
мы должны их уничтожить до последнего»62. 

В ноябре 1914 года аммон Иванович сообщил о скорой готов
ности скульптуры александра I. он надеялся до конца года завер

59 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 47–49а.
60 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 9, л. 20.
61 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 55.
62 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 57об.

Вид на кремлевские 
соборы с пра-

вого берега 
Волги.  

Слева за 
Царской бесед-

кой – строящийся 
памятник. 

Фото середины деся-
тых годов ХХ века.
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шить изготовление пяти статуй63, но всерьез был озабочен отсут
ствием средств и просил комитет выплатить за уже исполненные 
фигуры по 3000 рублей за 8 фигур и за девятую – тысячу. адамсон 
переживал изза призыва на военную службу опытных рабочих, 
специалистов по литью и формовке. на документе, адресован
ном председателю особого комитета (П. П. Стремоухову), помета: 
«не удовлетворять»64. 

В декабре 1914 года художник сообщает о том, что им закончена 
работа над скульптурой императора александра II, далее он ис
полнит фигуры Петра III, Павла I и другие. Беспокойство масте
ра вызывало промедление фирмы Верфель с отливкой, что могло 
вызвать деформацию гипсовых скульптур. С некоторым раздра
жением аммон Иванович пишет в Кострому: «не торопите меня 
с работою, и не связывайте меня с определенными сроками, (...) ибо 
это может служить помехой в моей спокойной творческой работе, 
которая не укладывается в обыденные рамки ремесла»65. 

К сожалению, между скульптором и комитетом все больше воз
никало непонимания. на просьбы поторопить администрацию 
фирмы Верфель костромичи напоминают адамсону, что именно 
он порекомендовал эту фирму и до последнего времени ручался 
за аккуратное исполнение ими работ. В фирме произошли кадро
вые изменения, после смерти а. И. мейера руководство перешло 
в другие руки. 

К январю 1915 года Костромскую губернию возглавил а. П. мя
кинин, который стал председателем особого комитета. В марте 
1915 года комитетом была одобрена скульптура александра II. 
Следующим этапом стала работа адамсона над статуей Петра III, 
орлом и короной. 

К маю 1915 года из 26 фигур, которые должны были составлять 
памятник, изготовлена была лишь половина. «Ввиду этого у Ко
митета создалось достаточно оснований опасаться, что принятые 
Вами на себя работы не будут окончены даже к тому последнему 
сроку, на который Комитет может согласиться – к 15 мая 1916 г., 
так как по условиям с фирмой Верфель Вы обязаны представить ей 
для отливки все фигуры и барельефы за 6 месяцев до окончатель
ного представления ею своих работ, а затем нужно еще не менее 6 
месяцев для окончательной отделки памятника на месте, отсрочи
вать же долее 15 мая 1917 г. открытие памятника Комитет никоим 
образом не находит возможным», – писал а. П. мякинин66. адамсон 
в это время находился в Крыму, оправдывая свою поездку необхо

63 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 61об–62.
64 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 65.
65 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 67.
66 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 86.
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димостью отдыха и лечения правой руки и плеча, «которые по
страдали при исправлении статуи Петра III»67. В сентябре того же 
года была вылеплена фигура императора Павла, в ноябре – Пет ра 
Великого. 

осенью 1915 года адамсон вновь заболел и до февраля следую
щего года не мог работать. В письме костромскому губернатору 
он обращает внимание на то, «что болезнь нажита лишь на почве 
усиленной мышечной работы по сооружению памятника»68. Тогда 
же он приступил к изготовлению скульптурной группы царевича 
Иоанна алексеевича и царевны Софьи. По завершении этой рабо
ты скульптуры были приняты бывшим костромским губернатором, 
продолжавшим оставаться членом комитета, Шиловским. Изза 
несвоевременного перевода денег фигуры не были вовремя отли
ты из бронзы, при этом изготовленные формы были повреждены, 
о чем, сердясь, в марте 1916 года заявляет адамсон. Той же теле
граммой просит принять готовую статую Феофана Прокоповича69. 
Затем следовали статуи Елизаветы Петровны, графа Шереметева, 
Феодора алексеевича. И вновь – задержка денег. 

Помимо всего, с начала 1916 года работы по отливке моделей 
из бронзы на заводе Верфель были прекращены. В декабре этого 
года в формовочной мастерской обвалилась часть потолка, повре
див модель статуи Шереметева. Речь о том, чтобы закончить памят
ник к маю 1917 года, уже не шла. адамсон планировал изготовить 
все модели к осени 1917 года. И если бы деятельность завода цели
ком направлялась на отливку фигур памятника, была бы надежда 
увидеть его в середине 1918 года70. 

Средств, запланированных на расходы по изготовлению памят
ника, не хватало. Стоимость сооружения его с каждым годом воз
растала. В 1915 году николай II утвердил передачу денег, остав
шихся от сумм, собранных на сооружение в москве памятника 
александру III, в сумме более 64 тысяч рублей, в распоряжение 
костромского особого комитета71. 

В августе 1916 года академик адамсон обратился с прошением 
непосредственно к императору о выделении ему дополнительных 
средств в сумме 50 тысяч рублей в связи с условиями военного вре
мени и возросшими ценами. «общее вздорожание всего, начиная 
с материалов и кончая рабочих рук, делает для меня невозможным 
исполнить на прежних условиях принятые на себя обязательства. 
Более половины всей работы окончена и принята* комитетом по со
оружению памятника, и мне необходимо еще изготовить 7 больших 

67 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 90.
68 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 113.
69 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 119.
70 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 139.
71 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 2, л. 231.

* Так в тексте.
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статуй, группу ныне благополучно 
царствующего государя импера
тора с наследником цесаревичем, 
сени, 12 сажень барельефов, ряд 
эмблем, гербов, орнаментов и про
чих украшений, и за все это мне 
остается получить от Комитета око
ло 47 тысяч рублей. К сожалению, 
я лишен возможности окончить 
за такую сравнительно небольшую 
сумму весь памятник»72. 

на запрос канцелярии Его им
ператорского величества председа
тель особого комитета костромской 
губернатор Иван Владимирович 
Хозиков в сентябре 1916 года от
вечал: «С начала скульптурных ра
бот до настоящего времени ака
демиком адамсоном исполнено 
20 статуй, остается исполнить еще 
6 статуй, (...). По условию адамсон 
должен был окончить работу всех статуй еще к 15 ноября 1915 г. 
В течение последних двух лет комитет не раз просил академика 
адамсона принять все зависящие от него меры к скорейшему окон
чанию работ (...), тем более, что комитетом в это время были полу
чены сведения, что адамсон занят исполнением частных работ (...). 
до настоящего времени ни фирма Верфель, ни фирма «Гранит», 
ни подрядчик бетонных работ не обращались в комитет с хода
тайствами о какойлибо добавочной сумме против договора изза 
всеми ощущаемой дороговизны»73. Вывод был таков – доплатить 
скульптору возможности нет. 

доставка и установка гранита, за небольшим исключением, 
была закончена к октябрю 1915 года74. доработка пьедестала тор
мозилась отсутствием железного шатра, который должен был быть 
заложен в бетонную кладку. Переписка с фирмой Верфель о необ
ходимости скорейшего его завершения продолжалась еще летом 
1916 года. общество же «Гранит» в 1917 году просило произвести 
скорейший окончательный расчет, «так как убытки по курсу рубля 
весьма велики и с каждого дня увеличиваются»75. 

После Февральской революции 1917 года было принято решение 
прекратить работы над памятником. 

72 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 146.
73 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 145.
74 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 7, л. 100.
75 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 7, л. 112.

Скульпту-
ры для 
памятника 
хранились 
как около самого 
монумента, так 
и в саду губерна-
торского дома. 
Здесь их и застала 
революция. 
На фото 1917 года: 
члены Костром-
ского городского 
Совета солдат-
ских депутатов 
в губернаторском 
саду у скульптуры 
России.
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В апреле 1917 года адамсон обратился в Костромской коми
тет по сооружению Романовского памятника (так он назван в до
кументе) с отчаянным письмом: «(...) Развернувшиеся в феврале 
события отстранили всю возможность и допустимость постанов
ки памятника бывшей династии. Согласно телеграмме Комитета 
я приостановил работы, но передо мною ныне стали открытыми 
два вопроса, по коим я имею честь обратиться с настоящим заяв
лением: 1) Прервание по вине исторических событий моей громад
ной работы, каковая принудила меня последние годы отстранять 
от себя другие лестные мне предложения, поставило меня внезап
но перед перспективой абсолютной безработицы и абсолютного 
неимения средств к жизни. 2) Сделанная мною работа (...) динас
тического отношения, имеет, я смею думать, и некоторый худо
жественный интерес, и простое уничтожение ее было бы все же 
актом высоко оскорбительным для меня лично и вообще для всех 
деятелей на поприще художеств. (...) Я полагал бы справедливым: 
1) в виде неустойки за прерванную не по моей вине работу выдать 
мне 50 000 рублей из сумм комитета и 2) работы мною сделанные, 
в металле и алебастре, хранить в какомлибо соответствующем 
месте по указанию Временного Правительства (...)»76. на письме 
адамсона нет никаких резолюций. Позднее было еще несколько 
обращений поверенного скульптора о назначении ему денежного 
пособия. 

В сентябре 1917 года поверенный администрации К. Ф. Верфе
ля С. С. маргулис потребовал от костромского губернского комис
сара оплатить выполненные работы с учетом роста цен. При этом 
часть долга предлагалось погасить бронзой – после отливки фигур 
осталось 3000 пудов – по цене 29 рублей 50 копеек за пуд77. Тогда 
же Петр Петрович Шиловский писал костромскому губернскому 
комиссару о необходимости решить судьбу оставшейся бронзы не
замедлительно: «Производящаяся эвакуация поставила весьма 
остро вопрос об участи медной бронзы (...), предназначавшейся 
на исполнение памятника в Костроме, ныне хранящейся в мас
терской академика адамсона на обводном канале. Вывезти это 
количество из Петрограда вряд ли удалось костромскому комите
ту, а оставить столь большую военную ценность на возможность 
быть присвоенной немцами в случае занятия ими Петрограда 
было бы преступно. Изложенные соображения и отъезд академи
ка адамсона, находящегося гдето на юге России, побудили меня 
напомнить Вам, милостивый государь, и костромскому комитету 
(если таковой еще существует) о необходимости теперь же (...) 
ликвидировать это большое количество металла, ненужного более 

76 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 160.
77 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 151–152.
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комитету, а военному делу весьма ценного. (...) Как член бывшего 
комитета высказываю свое определенное мнение: необходимо не
медленно (...) продать бронзу. Полагал бы, что в первую очередь 
должна быть сдана часть металла в бронзовых пушках, затем 
и металл в изваяниях, если бы академику адамсону не удалось 
их эвакуировать как предметы искусства»78. 

В ноябре 1917 года бронза была продана товариществу 
«Трэд»79. 

К десятой годовщине октябрьской социалистической рево
люции на пьедестале решено было установить фигуру «вождя 
мирового пролетариата» В. И. Ленина. для этого постамент был 
несколько изменен, что потребовало времени. Поэтому открытие 
памятника состоялось лишь 1 мая 1928 года.

Так с 1928 года место представителей династии Романовых за
нято статуей того, кто приложил немало усилий к их уничтоже
нию.

Первая редакция статьи:
Ковалева Л. А. Памятник, которого не было // Костромская старина. 
Кострома, 1993, № 4, с. 33–44.

Публикуемый текст подготовлен в 2013 году и размещен на интернет-
сайте Государственного архива Костромской области: 
www.kosarchive.ru/publications

78 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 10, л. 19–20.
79 ГаКо, ф. 175, оп. 1, д. 20, л. 156.
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ЕЛо постановки памятника в память 300летия царство
вания дома Романовых очевидно находится в стадии да
лее переходной. Подписка всероссийская идет вперед, 
хотя и не быстрыми, но верными шагами.

Типы монументов имеются уже в готовом виде, выборы произво
дятся, и даже есть намеки – какой именно из трех монументов, пре
мированных в Петербурге на жюри, получает более шансов на свое 
осуществление. а именно: костромичи и в первых днях осмотра, 
в составе представителей, так сказать, первенствующего класса – 
определенно высказались за проект скульптора адамсона.

В последние дни осмотра, уже массовой публикой, симпатии 
к этому памятнику растут все более и более. да и понятно!

Если нельзя отрицать за монументом молодых скульпторов 
(Л. Сологуб*, В. Бакст, а. Рухлядев, Регельсон и С. овсянников), 
получивших у жюри большинство, хотя незначительное – одного 
только голоса, и то председателя, – что задуманная задача, мысль 
выполнена смело, просто и благородно, что памятник величествен 
и спокоен; то отвлеченная его идея понятна до ясности очень не
многим людям, позвольте выразиться – так сказать, людям высше
го порядка, а массам народным он чужд и непонятен. другое дело 
памятник а. И. адамсона, получивший вторую премию. он так по
нятен, так красноречив сознанию народа.

«да, надо положить мнение свое за этот памятник», – и кладут 
за него представители того народа, который грудью своей и своих 
предков отстоял нам, внукам, право на жизнь громадного спло
ченного народа... да будет этот памятник, он так понятен, дорог 
сердцу нашему народному!

но... есть это необходимое «но» и в этом деле. В деле, которое, 
казалось бы, должно быть результатом полного нашего единения, 
согласия и спокойствия. но этого единения, этого согласия и спо
койствия нет еще до сих пор...

Где будет поставлена эта гордость нашего края, нашего города, 
всей России, на подобающем ли месте?

Н. В. Голованов

Какой памятник  
и где его поставить

[фрагменты]

ДД

* Леонид Салогуб 
(псевдоним Со
логуб; 1884–1956) 
впоследствии 
разрабатывал про
ект и руководил 
строительством 
губернской земской 
выставки, открытой 
в Костроме к празд
нованию 300летия 
дома Романовых. 
См.: Горохова ольга. 
Художникархи
тектор Сологуб // 
Губернский дом: 
историкокраевед
ческий и литера
турный журнал. 
Кострома, 2015, № 3 
(100), с. 56–57.
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И лишь задашься этим вопросом, 
вспомнишь и свои собственные дав
нишние желания, желания всех граж
дан города, а может и губернии – ви
деть этот памятник на лучшем месте, 
достойном месте, [в] старом нашем 
кремле, рядом, а не боком, с нашим 
величественным, чудным по архитек
туре собором, где хранится наша ве
ковая святыня, наша заступница и за
щитница Феодоровская Божия матерь. 
Что может быть лучше этого места? 
Если смотреть с точки зрения интере
сов нас, костромичей, граждан горо
да – то лучшего места нет: это центр 
нашей жизни, нашей деятельности.

В связи с нашим общественным буль
варом памятник представляет собой 
полную гармонию с собором, с его пятью 
златыми главами старинного летнего 
храма, с его высокой, но удачно отдаленной от памятника чудной 
колокольней. на месте, где теперь пустырь, где само по себе про
сится чтонибудь здесь именно поставить, здесь именно соорудить.

а дальше в нашей обывательской жизни, при наших торжест
вах, прогулках, событиях – где собирались граждане, бывало, где 
вы решали свои дела, где обсуждали свои заботы? Уж не под со
бором же, не на маленьком бульварчике, а здесь, в кремле, под по
кровом Божией матери. Здесь с точки зрения нас, костромичей, 
и должен быть поставлен памятник.

Прошу иметь в виду, что это решение неоднократно было при
нято нашими представителями города, нашей городской думой. 
И это решение всегда звучало и теперь звучит как главный, основ
ной мотив. И этот мотив должен быть закреплен.

(...)
... 13 ноября я видел в дворянском собрании модели памятни

ков. Сосредоточившись на впечатлениях, происходящих во мне 
под влиянием осмотра планов и разрезов памятника пятерых 
художников, не оглядывая даже второго памятника господина 
адамсона и углубившись в эти впечатления, я понял и установил 
себе, может быть, идею и строителей, может быть только свою соб
ственную. мне казалось, что памятник этот воплощает в себе идею 
о том – как надо людям жить на белом свете?.. Жить надо в еди
нении всех людей, в их совместной работе на достижение – на ос
нове любви вечной, непреходящей – равных прав для всех, ибо 
мы, явившись на свет, все имеем равные права на существование...

Первоначальный 
проект 
памятни-
ка, пред-
ложенный 
А. И. Адамсоном 
(макет). 
Фото 1911 года. 
На фотографии 
видны пометки, 
указывающие, 
какие изменения 
необходимо внести 
в проект.
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И вот был момент в прошлой истории земного шара, когда 
была Россия, и был момент, когда Россией правил дом Романо
вых, вот здесь его родоначальники, и в 300 лет работы совместной, 
ведущей к единой цели, создал великое могущественное соедине
ние – Россию... (...) Смотрю – игла, уходящая все вверх, зовет нас 
к Богу, в вечность, бесконечно. Вот главная основная идея, какая 
выработалась у меня под конец.

Внизу же на портиках поставить, разместить чудные группы 
художника адамсона. они нисколько не портили бы ни стиля, 
ни мысли памятника. мысль о стремлении в вечность осталась 
бы в игле. а тут внизу у нас, на земле, поставить группы близких 
наших дел и верных нашим мыслям и желаниям, верных нашим 
чувствам и воспоминаниям!.. Это были бы определенные, ясные 
свидетели наших дней, твердые этапы рода Романовых, текущих 
целых 300 лет... но что значат эти 300 лет [в сравнении] с вечно
стью? Вечность остается там, в игле!

И вот, господа, такое соединение работы художников, сов
местное, подтверждающее мою первую мысль, что вечно только 
то, что делается в единении; возьми мое, что хорошо, и дай свое, 
и помни, что в единении, а не в раздоре сила; такое согласие меж
ду ними дало бы небывалое архитектурное творение. Просите их, 
молите согласиться!!!

И какая чудная, величественная картина представлялась 
бы в этом совместном труде. Здесь ближе, на земле, дорогие нам, 
близкие события; там дальше, ввысь, наш полет, наше стремле
ние к высшему, лучшему, прекрасному...

И если бы вы представили себя за 20–30 верст от города, хотя 
бы вверх по Волге, то видели бы ясно, точно иглу памятника 
при всяком освещении, во всякую погоду. а приближаясь ближе, 
вы увидали бы потом все группы адамсона.

Так вот, господа читатели и господа граждане города, я по воз
можности старался достаточно ясно разобрать все, что можно ска
зать за и против как самого памятника, как выбора места его по
становки, так и связанного с постановкой памятника необходимого 
благоустройства города, и просил бы – путем печати – всех лиц, 
которые заинтересуются этими вопросами и будут иметь свои соб
ственные [суждения], несходные с моими мыслями, доводами и вы
водами, довести до общего сведения свои положения. Чем больше 
мыслей, тем скорее найдешь правду. И как предложение вам с сво
ей стороны, предоставляю высказаться и решить окончательно:

1) остановиться окончательно на месте для предполагаемого 
памятника – это около нашего собора, против бульвара, где был 
в старину кремль города.

2) остановиться окончательно на совместной работе двух па
мятников: номер первый целиком, как он представлен на рисун
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ках; может быть, из недостачи места, лишь с необходимостью 
поставить немного ближе статую михаила Феодоровича; и по
заимствовать от второго памятника, от его создателя художни
ка адамсона его чудные группы! Желательно бы поместить их 
все, но в крайнем случае самые важные по своему значению, тут 
на подножии первого памятника.

3) И предложить местному городскому самоуправлению одно
временно с постройкой памятника заняться указанным благо
устройством города.

Затем, господа, я могу привести целый ряд доказательств, на
чиная с заявления костромского городского головы Г. н. Ботникова 
в городскую думу от 28 января 1903 года о необходимости для го
рода Костромы начать дело по предстоящему в 1913 году чество
ванию 300летия царствования на Руси дома бояр Романовых, 
и кончая предложением г[осподи]на губернатора П. П. Шиловско
го от 3 марта 1911 года «об отводе участка земли под постановку 
памятника по решению особого комитета, по предложению вы
шеуказанных художников, место по оси нижненабережной ули
цы на валу, при чем кругом должен быть разведен сквер. Точный 
размер участка будет по высочайшему утверждению памятника».

И дума постановила: удовлетворить это ходатайство.
могу доказать, что в своих постановлениях городская дума всег

да упоминала и настаивала, что лучшим местом для памятника 
она считает площадку у собора, где был старинный кремль.

много, господа, трений претерпел этот вопрос с момента свое
го возникновения, с 1903 года по настоящее время, в особенности 
за то время, когда нашей губернией управлял генерал а. П. Веретен
ников, который в своем окончательном предложении от 9 января 
1910 года писал в думу, что «комитет уже 22 и 26 ноября прошлого, 
то есть 1909 года окончательно решил поставить памятник на Су-
санинской площади. И что, принимая во внимание, что на высочай
шее утверждение будут представлены только проекты, прошу до
ложить думе, что пусть она для своего места создаст свой проект 
и ассигнует новые 8000 рублей для объявления второго конкурса. 
И полагает, что изготовление этого нового проекта со стороны осо
бого комитета не встретит препятствий к предоставлению таковых 
обоих вместе на высочайшее утверждение».

на что городская дума 12 января 1910 года постановила: «Упол
номочить городского голову ходатайствовать в министерство внут
ренних дел, чтобы памятник был построен около собора, на месте 
бывшего осадного двора, единогласно указанном думой от 26 нояб
ря 1909 года, а об ассигновании 8000 рублей вопрос отклонить».

Вот видите, господа гласные, до чего могут доводить недоста
точно обдуманные ваши решения. Припоминаете ли вы, что в од
ном из думских заседаний, именно 26 ноября 1909 года, некоторые 

Н. В. Голованов. Какой памятник и где его поставить
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из вас предложили и настояли перед думой расплывчатую резолю
цию: «Предоставить комитету для сооружения памятника любое 
из трех мест, намеченных комитетом, а именно: 1) на соборной пло
щади, 2) на малом бульваре, и 3) в Сусанинском сквере. но при том 
просить комитет через министра внутренних дел повергнуть на Его 
императорского величества благовоззрение пожелание городской 
думы видеть памятник на площади близ Успенского собора, на мес
те существовавшего кремля», и так далее.

а куда же девалось ваше решение, неоднократно подтвержден
ное думой – видеть памятник только у собора? Почему вы не отве
тили определенно комитету, что вот – наше единственное место, 
у собора, как предлагали вам другого взгляда гласные?

отказавшись же от своего права, предоставив целых три места, 
и в особенности одно из этих трех мест положительно нежела
тельное для города – это место сквер Сусанина, – вы беспомощно 
постановляете этой же думе ходатайствовать перед высочайшей 
властью о том, что упустили сами.

И что же получилось из этого вашего предложения?
Выборщиком места оказался не государь император, чем вы тог

да городскую думу увлекли, а местный губернатор Веретенников. 
он выбрал и предложил городу отвести ему или комитету Суса
нинский сквер.

Хорошо еще, что Бог спас в этом отношении Кострому. Генерал 
был удален вскоре после этого из города, и мы избавились в буду
щем [от перспективы] действительно видеть целый кворум памят
ников*, что было указано профессором Забелиным и художником 
Васнецовым. Выходит, что как думе нашей, так и посланным ею 
представителям в особый комитет надо было бы постоянно отстаи

* Имеется в виду, что 
на Сусанинской пло
щади – где пред
лагалось разместить 
монумент – к тому 
времени уже имелся 
памятник царю ми
хаилу Феодоровичу 
и Ивану Сусанину 
работы скульптора 
В. И. демутмали
новского, установ
ленный в 1851 году.

Эскиз памятни-
ка по проекту 
группы моло-

дых скульпто-
ров (местом 

для размещения 
монумента 

предлагался 
малый бульвар). 
Рисунок начала 

десятых годов 
ХХ века.
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вать свои права, свою мысль – видеть памятник у собора. но этого, 
как видите, этого не было...

обстоятельства потом переменились к лучшему. настоящий 
управитель нашей губернии совершенно корректно, в согласии 
с обществом смотрит на этот важный для всей России вопрос. 
но и тут произошла ошибка той же думы. она в решении сво
ем 12 января 1910 года вместе с принятым тогда ходатайством 
через министра внутренних дел постановила еще опять, благода
ря вашему же, некоторые гласные, предложению – предоставить 
выбор места художникам.

И вот вы теперь можете видеть – насколько удачен этот выбор. 
он был в моем настоящем письме вполне выяснен. Выбор – не
удачный. Приходится опять возвращаться к тому историческому 
месту у собора, куда, должно быть, Своей невидимой рукой ведет 
это дело наша Заступница.

дума может вопрос с выбором места для памятника перере
шить, отведенную землю на маленьком бульварчике взять обрат
но и вновь отвести участок у собора, где был старый кремль.

ноября 18го, 1911 года.

Голованов Н. В. Какой памятник и где его поставить.   
Кострома, 1911, с. 3–4, 10–14.

Н. В. Голованов. Какой памятник и где его поставить
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Празднование трехсотлетия 
царствования Дома 
Романовых в Костромской 
губернии 19-20 мая 1913 года

(составитель Н. Н.  Виноградов)
[фрагменты]

Их императорские величества* в костромском 
Успенском кафедральном соборе

оСТРомСКой Успенский кафедральный собор является 
древнейшим памятником костромской старины. Цент
ральная часть его построена костромским, еще удельным, 
князем Василием (братом святого александра невского) 

в третьей четверти XIII столетия. Галерея и придел во имя святого 
Феодора Стратилата пристроены в XVII веке. Успенский собор хра
нит в себе величайшую святыню города Костромы – чудотворную 
икону Феодоровской Божией матери, явившуюся великому князю 
костромскому Василию во время охоты, в местности близ нынеш
ней Запрудни. В память этого события и алтари летнего холодного 
храма все обращены, в изъятие из общего правила, не на восток, 
а на север, так как в этом направлении находится место обретения 
чудотворной иконы Феодоровской Божией матери. Величествен
ный зимний храм – Богоявленский, с грандиозной колокольней, 
построен в конце XVIII столетия на месте сгоревшего Крестовозд
виженского монастыря после большого пожара, опустошившего 
Костромской кремль**.

Здесь же, близ собора в кремле, в XVII столетии находился 
и осадный двор великой инокини марфы Иоанновны, где вместе 
с нею под кровом чудотворной иконы Феодоровской Царицы не
бесной некоторое время проживал и юный отрок михаил Феодо
рович, родоначальник царственного дома Романовых. образом 
Феодоровской же Божией матери михаил Феодорович благослов
лен был восприять на себя тяготы царского сана. С той поры икона 

КК

* В тексте 1914 года 
имена и титулы чле
нов царской семьи 
набраны полностью 

прописными 
буквами.

** Имеется в виду по
жар 1773 года.
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Феодоровской Божией 
матери является родо
вой, особенно чтимой 
святыней всего дома 
Романовых, чудесной 
и мощной Защитни
цей царей и царства 
от всяких бед и на
пастей на всем протя
жении 300летнего 
царствования богоиз
бранной династии Ро
мановых.

Собор многократно 
был одаряем щедры
ми вкладами мно гих 
царей и императоров 
из дома Романовых, 
но до настоящего времени сохранилось их очень мало, так как  
упомянутый уже громадный пожар истребил всю церковную ут
варь и церковное имущество, при чем сгорели и царские вклады. 
до настоящего времени сохранились лишь «рясны», жемчужные 
привески*, оставшиеся невредимыми вместе с чудотворной ико
ной Феодоровской Божией матери.

В соборе для встречи Их императорских величеств государя 
императора и государыни императрицы с августейшим семей
ством собрались: особы императорской фамилии, министры, 
придворные дамы, особы свиты Их императорских величеств, 
председатель Комитета по устройству празднования 300летия 
царствования дома Романовых, статссекретарь гофмейстер вы
сочайшего двора а. Г. Булыгин, командующий войсками москов
ского военного округа генералоткавалерии Плеве, командир 
корпуса генералотинфантерии Зуев, костромской губернатор 
П. П. Стремоухов, костромской губернский предводитель дворян
ства генералмайор по адмиралтейству м. н. Зузин и председа
тель Костромской губернской земской управы статский советник 
Б. н. Зузин.

Их императорские величества с Их императорскими высочест
вами наследником цесаревичем и великими княжнами изволили 
проследовать к южным дверям Успенского кафедрального собора 
и чрез них войти в собор. для торжественной встречи Их импера
торских величеств в галерее собора, от входной лестницы до две
рей, расположен был хор певчих костромского архиерейского дома 
в полном составе, в парадных кафтанах, сшитых специально 
для торжеств. В самом храме от входных дверей до архиерейско

19 мая 1913 года. 
Накануне описывае-
мых в данной статье 
событий торжества 
проходили в 
Ипатьевском 
монастыре. 
На фото К. К. 
Буллы: царская семья 
в сопровождении ар-
хиепископа Костром-
ского и Галичского 
Тихона выходит 
из Троицкого собора 
обители.

* Это утверждение 
нельзя назвать точ
ным, см. с. 152–153.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года
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го места, по левой стороне, стояли восемнадцать наиболее заслу
женных архимандритов и протоиереев от монастырей и церквей 
Костромской епархии.

В преддверии собора внизу входной лестницы, на паперти, Их 
императорские величества встречены были тремя преосвященны
ми: архиепископом Костромским и Галичским Тихоном, еписко
пом Рязанским димитрием и епископом Кинешемским арсением, 
викарием Костромской епархии, – со святым крестом и освящен
ной водой.

Их императорские величества государь император и госуда
рыня императрица и Их императорские высочества наследник 
цесаревич и великие княжны изволили приложиться к святому 
кресту и принять окропление освященной водой.

После сего высочайшие особы в предшествии преосвященных 
архиереев при пении архиерейскими певчими тропаря «Спаси, 
Гос поди, люди Твоя...» изволили подняться по лестнице и про
следовать в храм югозападными дверями. Здесь высокопреосвя
щенный Тихон и епископы димитрий и арсений стали на при
готовленное заранее архиерейское место, а Их императорские 
величества и Их императорские высочества, благоговейно сотво
ривши поклонение при входе в собор, при пении певчими тропаря 
Феодоровской Божией матери: «Пришествием честныя Твоея ико
ны, Богоотроковице...» изволили приложиться к великой местной 
святыне, чудо творному образу Феодоровской Божией матери.

Приложившись к иконе, Их императорские величества государь 
император и государыня императрица, сопутствуемые Их импе
раторскими высочествами наследником цесаревичем и великими 
княжнами, изволили проследовать к солее и встать на заранее 
приуготовленное Царское место.

После сего высокопреосвященный архиепископ Тихон в сопро
вождении соборных протоиереев, державших на особых пеленах 
святые иконы, подошел к Царскому месту и обратился к Их импе
раторским величествам со следующей речью:

«Ваши императорские величества!
Когда благоверный государь михаил Феодорович, после долгого 

раздумья и неоднократных отказов, изъявил наконец свое согласие 
принять царский скипетр державы Российской – это было три века 
назад в Костроме, в Ипатьевском монастыре, – тогда родительница 
его старицаинокиня марфа Иоанновна, взяв сына своего за руку 
и вместе с ним преклонив колена пред чудотворной Феодоровской 
иконой Божией матери, произнесла эти знаменательные слова: 
«Се Тебе, о Богомати, в Твои пречистые руки вверяю сына моего. 
наставь его на истинный путь, устрой все полезное ему и всему 
христианству». Феодоровской же иконой Божией матери она бла
гословила потом сына своего на царство.
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С тех пор Феодоровская Богоматерь является всегдашней По
мощницей и Покровительницей наших православных русских ца
рей из дома Романовых.

Ея всемощный благодатный покров да будет неизменно распро
стерт и над вами, благочестивейший государь и благочестивейшая 
государыня, над благоверным государем наследником цесареви
чем и над всем царствующим домом.

Костромской кафедральный собор бьет челом Вашим импера
торским величествам. Благоволите принять в благословение эти 
святые иконы Феодоровской Божией матери».

Благословив государя императора, государыню императрицу 
и наследника цесаревича подносимыми от костромского кафед
рального собора иконами Феодоровской Божией матери, высоко
преосвященный Тихон начал служение торжественного молеб
на в сослужении двух епископов, восемнадцати архимандритов 
и протоиереев и при участии полного хора архиерейских певчих.

Торжественное шествие к месту закладки 
памятника в ознаменование 300-летия 
царствования Дома Романовых
Во время молебна, по пропетии «Бог Господь и явися нам...», 

при пении тропаря «К Богородице прилежно ныне притецем...» 
началось величественное шествие торжественной священной про
цессии к месту закладки памятника в ознаменование трехсотлетия 
царствования дома Романовых, для молитвенного освящения на
чатых работ.

И торжественная процессия, и самая церемония закладки па
мятника представляли собой выдающиеся по красоте и величе
ственности явления не только для Костромы, но и для столичных 
городов.

20 мая 1913 года. 
Царская флотилия 
у городской пристани, 
на заднем плане – 
кремлевские соборы. 
Фото К. К. Буллы.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года
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Впереди всего шествия к месту закладки памятника следовал 
ключарь собора протоиерей Краснопевцев, за ним соборный диакон 
с запрестольным крестом, затем два соборных псаломщика несли 
две малых хоругви; за ними следовал в полном составе архиерей
ский хор певчих, попарно, с пением тропаря Феодоровской иконе 
Божией матери и стихир Пасхи по порядку; за певчими шло ду
ховенство – восемнадцать архимандритов и протоиереев, попарно; 
затем образ Феодоровской иконы Божией матери, несомый на пе
лене руками двух протоиереев; вслед за иконой Феодоровской Бо
гоматери шли два архимандрита, несущие святой крест и святое 
евангелие, а по сторонам их два псаломщика с рипидами и за ними 
иподиаконы с дикирием и трикирием. Вслед за сим следовали ар
хиереи: высокопреосвященный Тихон и епископы димитрий и ар
сений, а при них, по сторонам, протодиакон и диакон, три псалом
щика и свещеносец.

Вслед за крестным ходом изволили шествовать Их император
ские величества государь император и государыня императрица 
в сопутствии Их императорских высочеств наследника цесаревича 
и великих княжен и в сопровождении поименованных ранее особ 
императорской фамилии, особ свиты, высших и придворных чинов 
и высших должностных лиц Костромской губернии.

В ограде собора по пути следования крестного хода и шествия Их 
императорских величеств расположены были воспитанницы учили
ща при Крестовоздвиженском женском монастыре* и ученицы цер
ковноприходских школ, одетые все в однообразные оригинальные 
костюмы крестьянского типа, обратившие на себя внимание Их им
ператорских величеств. За оградой вся площадь перед Успенским 
собором, с одной стороны которой (северовосточной) высились 
трибуны для публики, обрамлена была шеренгами войск: Эриван
ского и Пултусского полков в полном составе, 5й сотни Кизляро
Гребенского полка, роты саперов и батареи артиллерии.

За оградой же, с правой стороны пути следования высочайших 
особ, находились лица, ожидавшие здесь, согласно церемониалу, 
прибытия Их императорских величеств, начальники отдельных 
частей гражданского управления Костромской губернии: управ
ляющий казенной палатой действительный статский советник 
В. н. Коковцов, начальник КостромскоЯрославского управления 
земледелия и государственных имуществ действительный стат
ский советник н. Ф. Смирнов, управляющий контрольной палатой 
действительный статский советник н. К. Крылов, управляющий 
акцизными сборами Костромской губернии действительный стат
ский советник В. Я. орлов, председатель Костромского окружного 
суда действительный статский советник Я. Я. Чемодуров, прокурор 
Кост ромского окружного суда статский советник м. И. Скаржин
ский и другие представители судебного ведомства, непременный 

* Правильнее – при 
Богоявленскоана
стасиином жен
ском монастыре, 
благотворительные 
учреждения кото
рого располагались 
на территории быв
шего Крестовоздви
женского монастыря 
(однако сама Крес
товоздвиженская 
обитель уже была 
упразднена).
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член губернской землеустроительной комис
сии м. Я. Бубекин, уездные предводители дво
рянства: буйский – действительный статский 
советник Г. н. Глаголев, кологривский – дей
ствительный статский советник а. К. Полива
нов, ветлужский – действительный статский 
советник а. И. Яблочков, галичский – дей
ствительный статский советник а. а. Ерлыков, 
кинешемский – титулярный советник В. д. 
Яковлев, костромской – титулярный советник 
В. а. Кравков, макарьевский – надворный со
ветник С. а. Петров, нерехтский – губернский 
секретарь П. н. Васьков, солигаличский – стат
ский советник м. н. Текутьев, чухломский – 
коллежский советник а. а. Степанов и юрье
вецкий – коллежский советник С. Ф. Грибунин, 
представители губернского и уездных земств 
Костромской губернии, городские головы 
и старосты городов Костромской губернии, 
члены Комитета по устройству празднования 
300летия царствования дома Романовых, 
члены образованного высочайшим соизволением особого комите
та по сооружению в городе Костроме памятника в ознаменование 
300летия царствования дома Романовых, автор проекта памят
ника академик а. И. адамсон, строитель памятника костромской 
губернский инженер Л. а. Большаков и наиболее крупные жертво
ватели на сооружение памятника, местные фабриканты: м. а. Пав
лов, Г. К. Горбунов, И. м. Чумаков и В. а. Зотов.

Описание памятника, созидаемого в городе 
Костроме в ознаменование трехсотлетия 
царствования Дома Романовых по проекту 
академика Адамсона
Фундамент всероссийского памятника в ознаменование 300ле

тия царствования дома Романовых в городе Костроме был устроен 
еще задолго до юбилейных торжеств и ко дню закладки памятника 
был уже выведен над землей до уровня первой площадки и обли
цован финляндским гангеусским гранитом.

Памятник в законченном виде будет иметь следующий вид:
Памятник представляется в виде грандиозного пьедестала высо-

той в 18 ½ сажен, по уступам которого расположены фигуры венце-
носных вождей из ныне благополучно царствующего Дома Романовых. 
Сквозная верхняя часть пьедестала заканчивается шатровым покры-
тием с украшениями (ряды кокошников) в стиле XVII столетия. Все со-

Архиепископ 
(до 1913 года 
епископ) Ти-
хон (Василев-
ский), управлявший 
Костромской епар-
хией в 1905–1914 
годах. 
Фото начала 
ХХ века.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года
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оружение завершается двуглавым орлом; на четырех легких башенках, 
поставленных по углам главного купола, водружены также двуглавые 
орлы.

Памятник имеет два главных фаса, в соответствие требовани-
ям места, и вследствие сего две главных группы фигур. Первая группа 
является изображением родоначальника династии Романовых царя 
и великого князя Михаила Феодоровича, сопутствуемого патриархом 
Филаретом и великой инокиней Марфой Иоанновной. Царь Михаил 
Феодорович восседает на Царском месте, по сторонам коего внизу 
поставлены фигуры вождей русского ополчения – князя Пожарского 
и гражданина К. З. Минина. У подножия Царского места изображен по-
ложивший свою жизнь за царя костромской крестьянин Иван Сусанин, 
осеняемый аллегорической фигурой России.

На противоположной стороне изображен на барельефе ныне бла-
гополучно царствующий государь император, восседающий на троне 
и показывающий наследнику цесаревичу на расположенную на его ко-
ленях карту Российской империи.

Фигуры державных вождей из Дома Романовых, числом 16, начина-
ются с царя Алексея Михайловича, изображенного держащим Уложе-
ние 1648 года и беседующим с костромским вотчинником, известным 
боярином А. Матвеевым. Далее виден богомольный царь Феодор Алек-
сеевич, советующийся с духовным лицом; у ног царя лежат пылающие 
разрядные книги. Рядом изображена сидящей царевна София и царь Ио-
анн Алексеевич. Затем, на фоне морского вида с обрисовывающимся 
вдали кораблем выступает мощная фигура преобразователя России 
и первого императора Петра Великого. По сторонам у его подножия 
стоят его сотрудники в деле реформ и войны – Феофан Прокопович 
и костромской вотчинник фельдмаршал Б. П. Шереметев. Далее им-
ператрица Екатерина I передает императору Петру II акт о пре-
столонаследии. На одном с ними уровне изображена и императрица 
Анна Иоанновна, коей фельдмаршал Миних, реорганизатор русского 
войска, представляет акт об учреждении сухопутного шляхетского 
(кадетского) корпуса. Между сими двумя группами на возвышении – 
императрица Елизавета Петровна, у ног коей эмблемы учрежденных 
при ней Академии художеств и Императорского Московского уни-
верситета. Фигуры перечисленных особ занимают уступы нижнего 
пояса постамента.

В верхней части памятника помещены атрибуты царской власти, 
охраняемые ангелом. Налево от статуи ангела возвышается величе-
ственная фигура императрицы Екатерины II, рядом с ней Петр III, за-
тем император Павел Петрович, Александр I, Николай I, Александр II 
и Александр III; император Александр I изображен на фоне кремлев-
ских стен, а император Александр II – держащим акт об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости.

Нижняя часть пьедестала будет украшена барельефами, 
изображаю щими: предсказание преподобным Геннадием Костром-
ским о возвышении Дома Романовых, призвание Михаила Феодоровича 
на царство, освобождение крестьян от крепостной зависимости, за-
тем – Полтавскую баталию, Бородинскую битву и осаду Севастополя.
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Как частность исполнения должно отметить, что рука царя Ми-
хаила Феодоровича покоится на скромного размера современной ему 
географической карте, на коей нанесены немногочисленные области, 
входившие в состав Московского государства в 1613 году; ныне бла-
гополучно царствующий государь император изображен поучающим 
наследника цесаревича по географической карте России в настоящем 
ее виде, то есть в тех размерах, каких Московская Русь XVII века до-
стигла за три столетия царствования Дома Романовых и разрослась 
в мощную современную европейскую и азиатскую Российскую империю.

Здесь же, на площади перед собором, рядом с основанием па
мятника на возвышенном деревянном помосте устроен был особый 
царский шатерпалатка, задрапированный коврами и роскошно 
убранный национальными трехцветными флагами и гирляндами 
зелени. Купол шатра увенчан был громадным золотым государст
венным гербом, по углам же помещены малые, также золотые, 
гербы. Путь следования Их императорских величеств к памятнику 
застлан красным сукном, а пол шатра был покрыт роскошным бар
хатным ковром, пожертвованным известным костромским фабри
кантом Г. К. Горбуновым.

на площадь к месту закладки памятника Его императорское 
величество государь император со своим августейшим семейством 
изволил проследовать через «Святые врата» соборной ограды. 
Лишь только начало торжественного шествия показалось на пло
щади, войска снова взяли «на караул», а все оркестры военной му
зыки заиграли «Коль славен наш Господь в Сионе».

Замечательно красивую картину представляла эта грандиозная 
процессия на общем фоне изящно убранной соборной площади.

Певчие костромского архиерейского дома, одетые в богатые, 
из синей узорчатой парчи, стихари, медленно выступают с уми
лительным пением тропаря «К Богородице прилежно ныне прите

20 мая 1913 года. За-
кладка памятника в 
ознаменование трех-
сотлетия царствова-
ния Дома Романовых. 
Фото К. К. Буллы.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года
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цем...». За ними в красивых, специально для юбилейных торжеств 
сшитых облачениях из цветной, зеленой и розовой с золотом пар
чи, вытканной по древним рисункам XVII столетия, шествует ду
ховенство. Здесь находятся духовник Их императорских величеств 
протоиерей отец Кедринский и протопресвитер всего военного 
и морского духовенства отец Шавельский. За ними блистающая 
священными одеждами группа трех преосвященных: архиепископ 
Тихон Костромской и Галичский, епископы димитрий Рязанский 
и арсений Кинешемский.

над всем крестным ходом реют и переливаются на солнце 
драгоценные раззолоченные хоругви, сверкают богатством укра
шения святые иконы, кресты; колышутся, отражая яркие лучи 
солнца, церковные фонари.

Блестящей торжественной процессии вполне соответствует и об
щее украшение площади. над возвышающимся над уровнем всей 
соборной площади местом закладки памятника высились на пере
витых гирляндами зелени мачтах желтые и белосинекрасные хо
ругви, а между ними, как бы осеняя место памятника, колебался 
вздымаемый ветром громадный, в несколько квадратных сажен, 
стяг с черным государственным гербом, несущим на груди рома
новский герб – красного грифона. друг против друга расположены 
были щиты с инициалами царя михаила Феодоровича и государя 
императора николая II александровича.

Торжественное молебствие в присутствии 
Их императорских величеств на месте закладки 
памятника в ознаменование 300-летия 
царствования Дома Романовых
Их императорские величества государь император и государыня 

императрица и Их императорские высочества наследник цесаревич 
и великие княжны поместились в упомянутом ранее построенном 
специально для этого назначения обширном шатре рядом с местом 
закладки памятника.

Вокруг шатра в красивых группах разместились: особы импера
торской фамилии в лентах ордена святого андрея Первозванного, 
придворные дамы в изящных белых туалетах, лица свиты Их им
ператорских величеств и Их императорских высочеств, генерали
тет, высшие сановники государства, члены комитета по устройству 
юбилейных торжеств, члены комитета по сооружению памятника, 
предводители дворянства, представители земств и городов Ко
стромской губернии, в лентах и орденах.

Крестный ход с преосвященными архиереями и священнослу
жащим духовенством расположился на покрытом красным сукном 
помосте. началось торжественное служение водосвятного молебна 
с малым освящением воды.
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для Костромы на
ступили полные исто
рического значения 
минуты – момент за
кладки самим госуда
рем императором все
народного памятника 
300летия славного 
царствования дома Ро
мановых. В эти высоко
торжественные мину
ты на всей обширной 
площади, запруженной 
массой присутствовав
ших на торжестве лиц, 
воцарилась полная ти
шина. далеко, далеко 
по всей площади раз
давался внятный голос Его высокопреосвященства архиепископа 
Тихона, благоговейно и отчетливо произносившего слова святых 
молитв, и стройное благолепное пение архиерейского хора в ответ 
на возгласы высокопреосвященного.

После чтения апостола и святого Евангелия была произнесена 
краткая ектения, после которой архиепископом Тихоном была про
читана молитва на освящение воды: «Господи Боже наш, освяти
вый струи Иорданския...». По окончании этой молитвы при пении 
тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя...» совершено было погруже
ние честного креста в чашу с водой.

По окончании водоосвящения и совершении отпуста прото
диакон костромского кафедрального собора Померанцев, прияв 
благословение высокопреосвященнейшего архиепископа Тихона, 
поднялся на помост, сооруженный около фундамента памятника 
и, обратившись лицом к Их императорским величествам, громо
гласно прочитал текст надписи, выгравированной на закладной 
металлической доске.

Текст закладной доски*

«В лето от Рождества Бога Слова 1913, мая 20** дня, в Царство
вание Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Великаго ГоСУ
даРЯ ИмПЕРаТоРа нИКоЛаЯ аЛЕКСандРоВИЧа всея России, 
при Супруге ЕГо Благочестивейшей ГоСУдаРЫнЕ ИмПЕРаТРИЦЕ 
аЛЕКСандРЕ ФЕодоРоВнЕ, при матери ЕГо Благочестивейшей 
ГоСУдаРЫнЕ ИмПЕРаТРИЦЕ маРИИ ФЕодоРоВнЕ и при на
СЛЕднИКЕ ЕГо Благоверном ГоСУдаРЕ ЦЕСаРЕВИЧЕ и Вели
ком Князе аЛЕКСИЕ нИКоЛаЕВИЧЕ совершена Собственноруч
но ЕГо ИмПЕРаТоРСКИм ВЕЛИЧЕСТВом закладка памятника 

20 мая 1913 года. 
Царская семья перед 
молебном входит 
в шатер.
Фото 
К. К. Буллы.

* Употребление 
прописных букв 
соответствует тексту 
книги 1914 года.

** В тексте книги 
числа «1913» и «20» 
набраны буквенной 
цифирью.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года



390

Раздел VII. На рубеже эпох

в благодарное воспоминание трехсотлетия Царствования дома 
Романовых. Священнодействовал Тихон, архиепископ Костром
ской и Галичский. Памятник воздвигается в граде Костроме ижди
вением Русскаго народа. Работы производятся особым Комитетом 
под председательством Костромского Губернатора, двора ЕГо Им
ПЕРаТоРСКаГо ВЕЛИЧЕСТВа в звании Камергера, Стремоухова. 
Строитель памятника Костромской губернский инженер Больша
ков. Скульптор адамсон».

Торжественная закладка Их императорскими 
величествами памятника в ознаменование 
трехсотлетия царствования Дома Романовых
После сего на фундамент сооружаемого в ознаменование 300ле

тия царствования дома Романовых памятника поднялся высоко
преосвященный Тихон в предшествии ключаря кафедрального 
собора протоиерея Краснопевцева, несшего чашу со святой водой. 
За архиепископом изволили следовать Их императорские вели
чества государь император и государыня императрица, Их импе
раторские высочества наследник цесаревич и великие княжны, 
особы императорской фамилии, председатель образованного вы
сочайшим соизволением особого комитета по сооружению в горо
де Кост роме памятника в ознаменование 300летия царствования 
дома Романовых, костромской губернатор, двора Его император
ского величества камергер П. П. Стремоухов, строитель памятника 
костромской губернский инженер Л. а. Большаков.

В тот самый момент, когда государь император, окруженный 
августейшей семьей и особами императорской фамилии, стал 

на пьедестал сооружаемого 
русским народом в ознамено
вание трехсотлетнего подвига 
дома Романовых памятника, 
неожиданно, как бы по ма
новению незримой десницы, 
над площадью пронесся по
рыв ветра – громадный стяг 
с изображением государст
венного герба заколыхался 
над головами Их величеств, 
и казалось, будто громадный 
императорский орел, паря 
в воздухе, приосенил побед
ными крылами немеркнущей 
славы верховного вождя рус
ского народа и его августей
шую семью и всех представи

20 мая 
1913 года. 

Молебен 
перед закладкой 

памятника. 
Фото К. К. Буллы.
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телей славного рода 
Романовых.

Председатель осо
бого комитета по со
оружению памятника 
костромской губерна
тор П. П. Стремоухов 
имел счастье под
нести Его импера
торскому величест
ву на особом блюде 
юбилейный рубль. 
Государь император, 
государыня императ
рица, наследник це
саревич и некоторые 
другие высочайшие 
особы, взяв моне
ты, опустили их в особо приуготовленное углубление, сделанное 
на мес те закладки.

После сего высокопреосвященный архиепископ Тихон окропил 
святой водой закладную доску и накрыл ею чашу с юбилейными 
закладными рублями. Рабочие во главе с главным подрядчиком 
Трофимовым тотчас же залили доску цементом.

Тогда костромской губернатор П. П. Стремоухов вновь имел 
счастье поднести государю императору именной закладной кир
пич с надписью:

«ЕГо ИмПЕРаТоРСКоЕ ВЕЛИЧЕСТВо ГоСУдаРЬ ИмПЕРаТоР 
всея России нИКоЛай II аЛЕКСандРоВИЧ. 20 мая 1913 года».

Кирпич этот был окроплен святой водой высокопреосвященным 
архиепископом Тихоном. Строитель памятника инженер Л. а. Боль
шаков имел счастье поднести Его императорскому величеству 
на блюде серебряные молоток и лопатку. Государь император со
изволил уложить, при помощи строителя памятника, именной кир
пич на надлежащее место и, согласно освященному веками обычаю, 
ударил по нему несколько раз молотком и лопаткой.

Точно так же подобные именные кирпичи поднесены были 
Ее императорскому величеству государыне императрице, Их им
ператорским высочествам – наследнику цесаревичу, великим 
княжнам и присутствовавшим при закладке памятника высо
чайшим особам императорской фамилии, которые и уложили 
именные закладные кирпичи на надлежащие места в фундамент 
памятника.

Его императорское высочество наследник цесаревич алексей 
николаевич вследствие болезни ноги мог участвовать в торжест

Царская беседка 
(или павильон), по-
строенная городски-
ми властями 
Костромы 
специально 
для тор-
жеств 1913 
года рядом с крем-
левскими соборами 
по проекту худож-
ника Егорова. 
Фото десятых годов 
ХХ века.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года
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вах лишь будучи носимым на руках своего дядьки деревеньки 
или конвойного казака. Такое, хотя и кратковременное, состоя
ние здоровья Его императорского высочества вызывало искреннее 
соболезнование народа и вместе с тем горячие пожелания и мо
литвы о скорейшем его выздоровлении. В то же время веселый 
и жизнерадостный вид юного наследника престола подавал на
дежды на близкое окончание его болезни, каковая надежда со
изволением Божиим, ко всенародной радости, и осуществилась.

После особ императорской фамилии закладные именные кир
пичи положены были также костромским архиепископом высоко
преосвященным Тихоном и костромским губернатором, двора Его 
императорского величества камергером П. П. Стремоуховым.

Рабочие по мере надобности тотчас же заливали все положен
ные закладные кирпичи цементом, а сверху их была возложена 
большая каменная плита, окропленная архиепископом Тихоном 
святой водой.

По окончании церемонии закладки памятника архиепископ 
Тихон спустился с помоста, окружающего фундамент памятника.

Их императорские величества и Их императорские высочества, 
высочайшие особы императорской фамилии и все прочие участ
вовавшие в церемонии закладки памятника лица возвратились 
на прежние места.

Высокопреосвященный архиепископ Тихон сделал отпуст, 
а протодиакон Померанцев возгласил многолетие Их император
ским величествам, наследнику цесаревичу и всему царствующему 
дому. По возглашении многолетия государь император, государы
ня императрица, наследник цесаревич, великие княжны и особы 
императорской фамилии изволили приложиться к святому кресту 
и приять окропление святой водой.

По совершении чина закладки крестный ход во главе с высо
копреосвященным Тихоном, в прежде указанном порядке, возвра
тился через «Святые врата» ограды в Успенский кафедральный со
бор, а Его императорское величество государь император со своим 
августейшим семейством и высочайшими особами изволил про
следовать в городской павильон.

(...)
[Далее описывается, как в тот же день император Николай II 

в саду губернаторского дома встречался с должностными лицами 
губернии и депутациями от населения. – Сост.]

По окончании представления высших должностных лиц губер
нии Его императорскому величеству благоугодно было осмотреть 
изготовленные уже для строящегося в городе Костроме памятника 
в ознаменование 300летия царствования дома Романовых статуи, 
которые расположены были тут же, на круглой площадке губерна
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торского сада. объяснения 
имел счастье давать сам 
автор высочайше утверж
денного проекта памятника 
академик а. И. адамсон.

Объяснение трех 
отлитых статуй 
для памятника 
300-летия 
царствования Дома 
Романовых  
в городе Костроме
I. аллегорическое изоб

ражение России и у ее ног 
умирающий Сусанин.

Стоящая женская фигура 
в древнерусском одеянии – 
аллегорическое изображение 
России, благодарной своему 
верному сыну Сусанину за его 
подвиг; она полным грусти, 
но спокойным, гордым взгля-
дом взирает на умирающего 
у ее ног русского крестьяни-
на; на лице ее отражается сознание величия, которое покоится на го-
товности верноподданных пожертвовать жизнью для спасения своего 
царя; щит в ее руке с изображением российского герба осеняет лучшего 
из них – Сусанина.

Фигура костромского крестьянина Ивана Сусанина изображает 
его в последние минуты жизни: он представлен в полусидячем поло-
жении, откинувшимся назад; левая его рука прикрывает рану, а пра-
вая – с перстами, сложенными для крестного знамения – бессильно 
отклонилась в сторону.

По последним изысканиям члена совета Костромской ученой ар-
хивной комиссии Н. Н. Виноградова, Иван Сусанин был доверенным ли-
цом великой старицы инокини Марфы, в миру боярыни Ксении Иванов-
ны Романовой, по управлению ее вотчиной в селе Домнино. Как и все 
романовские крестьяне того времени, Сусанин принадлежал к людям 
зажиточным, а потому он изображен в теплом типичном, так на-
зываемом «нагольном», костромского древнего образца полушубке 
и в сапогах, а не в лаптях; в Костромском крае в XVII веке ходили 
в лаптях лишь крестьяне обедневших вотчинников и малых дворян.

Одеяние на аллегорической женской фигуре исполнено по образ-
цам XVII века, а в некоторых частях – по фотографиям, изобража-
ющим Ее императорское величество государыню императрицу Алек-
сандру Феодоровну в древнерусской одежде.

Академик 
А. И. Адамсон 
работает над 
скульптурной 
группой «Россия 
и Иван Сусанин». 
Фото десятых 
годов ХХ века.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года
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Сусанин представлен не опирающимся на аллегорическую фигу-
ру женщины, изображающей Россию, но падающим бессильно, так 
как последняя есть нечто невещественное. Простирающаяся к голове 
Сусанина рука России лишь еле касается до нее.

Вся эта группа должна быть украшена, по постановке на пьедес
тал, ниспадающими складками штандартов и другими государствен-
ными эмблемами. Внизу, с двух сторон ее, будут помещены статуи 
князя Пожарского и Козьмы Минина.

II. Царь михаил Феодорович*.
Единственный дошедший до нашего времени портрет царя Михаи-

ла Феодоровича в юношеском возрасте, наиболее близкий ко времени 
его избрания на царство, хранится в московском архиве Министер-
ства иностранных дел. Однако этот портрет не может считать-
ся безусловно достоверным: с одной стороны – его нельзя признать 
по письму работой хорошего мастера, а с другой – позднейшие изоб
ражения царя Михаила Феодоровича, в более зрелом возрасте, не со-
храняют главных черт этого портрета. На художнике лежала ныне 
задача создать лик, придав ему характер и духовные качества царя 
на основании исторических данных, и сочетать таковые со всеми име-
ющимися изображениями и изваяниями царя – в частности с изоб
ражением, венчающим памятник Ивану Сусанину в городе Костроме 
работы ДемутМалиновского.

Царь Михаил Феодорович ныне академиком Адамсоном изображен 
в юношеском возрасте, сидящим. Крупным историческим чертам его 
лица придана мягкость, вдумчивость и доброта. Неуверенным, но ис-

* Изображение ста
туи см. на с. 358.

Памятник 
царю Михаилу 
Феодоровичу и 

Ивану Сусанину 
в центре 

Костромы. 
Фото начала 

ХХ века.
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19 мая 1913 года, 
накануне описы-
ваемых событий. 
Император обходит 
почетный караул 
Пултусского полка, 
на заднем плане 
виден Костромской 
кремль.
Фото К. К. Буллы.

полненным надежды взором юный царь взирает на грядущее будущее 
царства, врученного ему Промыслом; юными, но твердыми руками 
он держит державу и скипетр.

Одежда царя Михаила Феодоровича и эмблемы царской власти 
взяты с реликвий, хранящихся в Московской Оружейной палате, 
и с единст венного его портрета в юности, упомянутого выше.

Вместе с отлитыми уже статуями государь император осматри
вал и первоначальный проект памятника в ознаменование 300ле
тия царствования дома Романовых, скомпонованный тем же ака
демиком а. И. адамсоном.

Здесь же находился и г[осподин] меер*, представитель фирмы 
Верфель, взявшей на себя отлитие всех бронзовых фигур и баре
льефов для сооружаемого памятника.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых 
в Костромской губернии 19–20 мая 1913 года. Издание Костромской 
губернской ученой архивной комиссии. Составил член совета комиссии 
Н. Н. Виноградов. Кострома, 1914, с. 110–128, 147–148.

Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии  
19–20 мая 1913 года

* Правильно – мейер, 
см. с. 369.
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Празднуя трехсотлетие Дома Романовых, костромичи искренне ликовали. 
Памятник, заложенный в Костромском кремле, должен был стать символом 
единства правящей династии и народа. но через несколько лет всё изменится...

20 мая 1913 года. 
Императорская 

семья выходит 
из Царской беседки.

Фото К. К. Буллы.
19 мая 1913 года. Жители Костромы встречают царскую семью.
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«Оказать свою помощь больным и раненым воинам»

«Оказать свою помощь 
больным и раненым 
воинам»

От составителя. Вскоре после начала Первой мировой войны Костром-
ская епархия приступила к устройству лечебных учреждений для раненых, 
прибывающих с фронта*. Уже 4 сентября 1914 года было принято решение 
о создании лазарета в одном из соборных домов. Ниже приводятся два до-
кумента из «Костромских епархиальных ведомостей» 1914–1915 годов, 
рассказывающие об открытии этого лазарета и его работе.

№ 1
Акт

1914 года сентября 4 дня. на основании 4 пункта определения 
Святейшего Синода от 20 июля 1914 года за № 6502 причты и ста
росты церквей города Костромы с благословения Его Преосвящен
ства, преосвященнейшего Иосифа, епископа Угличского, временно 
управляющего Костромской епархией**, собрались в доме костром
ского кафедрального собора для обсуждения, чем духовенство 
и церкви города Костромы могут оказать свою помощь больным 
и раненым воинам во время настоящей войны.

По избрании председателем собрания кафедрального прото
иерея Павла Крутикова имели суждение по данному предмету 
и пришли к следующему единогласному пожеланию и решению.

1. Прежде всего само духовенство согласно и единодушно вы
разило пожелание принести на означенный предмет свою лепту. 
общим соглашением решено жертвовать из личных средств ду
ховенства каждомесячно триста рублей. Сбор означенной суммы 
производить чрез местных отцов благочинных в соответствии по
лучаемого каждым членом причта дохода: со священника каждой 
церкви три части, именно: 3 рубля 75 копеек, с штатного диакона 
две части, именно: 2 рубля 50 копеек, со псаломщика одну часть, 
именно: 1 рубль 25 копеек, а с членов причта кафедрального со
бора – в соответствии получаемых ими частей дохода по особому 
положению.

* Такие лазареты 
действовали, в част
ности, при монас
тырях Костромской 
епархии – Ипатьев
ском, Богоявлен
скоанастасиином, 
макариевском 
Решемском, Кине
шемском Успенском. 
Подробнее 
см.: Бадьи
на н. В. «По 
обстоя
тельствам военного 
времени...» // Гу
бернский дом: исто
рикокраеведческий 
и литературный 
журнал. Кострома, 
2014, № 1 (94), 
с. 60–66.

** Епископ Угличский 
Иосиф (Петровых), 
второй викарий 
Ярославской 
епархии, в августе–
сентябре 1914 года 
временно управ
лял Костромской 
епархией, поскольку 
тогда из Костромы 
отбыли и правящий, 
и викарный еписко
пы.



398

Раздел VII. На рубеже эпох

2. духовенство и церковные старосты 
города Костромы признали желатель
ным и по состоянию приходских церк
вей возможным уделять и представлять 
на означенный предмет пожертвование 
в таком же количестве, какое жертвует 
и духовенство из личных средств, то есть 
в количестве каждомесячно трехсот руб
лей. Равно и сбор означенной суммы 
производить чрез местных отцов благо
чинных по раскладке в соответствии ко
личеству доходов каждой церкви за 1913 
год (иметь в виду «ведомость» под лите
рой а).

о разрешении означенного отчисле
ния с церковных доходов ходатайство
вать пред Его Преосвященством.

Сборы с духовенства и отчисления 
церквей производить с 1 сентября сего 
1914 года – за месяц вперед.

3. Принимая во внимание количество 
жертвуемой каждомесячно духовенством 

и церквами суммы в шестьсот рублей, духовенство и старосты 
церквей города Костромы желают и находят всего более целесооб
разным осуществить свою помощь раненым и больным воинам 
здесь – на месте, учреждением отдельного госпиталя под названи
ем «Госпиталь духовенства и церквей города Костромы» на такое 
количество кроватей, насколько это возможно по вышеозначенным 
денежным пожертвованиям и местным условиям.

4. не находя в своем непосредственном распоряжении соответ
ствующего помещения для предположенного госпиталя, собрание 
духовенства и церковных старост находят удобным и во всех отно
шениях соответствующим (особенно в религиознонравственном) 
помещение в соборном доме №  1й, которое в настоящее время 
не имеет постоянного и определенного назначения и остается сво
бодным. В виду сего духовенство и старосты решили обратиться 
с ходатайством к Его Преосвященству о разрешении об открытии 
госпиталя в означенном помещении. В случае разрешения сего от
крывается возможность учредить госпиталь духовенства и церквей 
города Костромы на двадцать кроватей.

5. для приспособления помянутого помещения под госпиталь, 
а также на оборудование его духовенство и старосты назначили 
такие средства. Вопервых, триста рублей особенного единовре
менного на этот предмет сбора с церквей и духовенства, также 
по равной части в порядке вышеозначенного (в 1 и 2 пунктах) 

Сестра 
милосердия 

читает газе-
ту раненому. 

Открытка 
1915 года.
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распределения. Вовторых, установленный сбор за 1 месяц до дня 
открытия госпиталя, предполагаемого к 1 октября.

6. Как для оборудования госпиталя, так и для ведения дела 
по его содержанию, заведыванию и отчетности требуется учрежде
ние комитета. Собрание признало образование такового комитета 
пока достаточным из четырех лиц – двух из духовенства и двух 
из церковных старост, а выборы их признало нужным сделать те
перь же посредством закрытой подачи голосов записками. Выбор 
состоялся. По подсчету поданных записок избранными оказались: 
из духовенства – протоиерей собора Сергий Воскресенский и Бого
явленского женского монастыря [протоиерей] Василий Владимиров 
и старосты: соборной [церкви] Стефан николаевич Прянишников 
и Стефановской церкви Виталий Семенович Пастухов.

7. В случае невозможности или затруднительности для членов 
комитета вести дело в данном составе комитета, предоставляется 
комитету право выбрать в помощь себе в дополнение к данному 
составу и еще новых членов с представлением в каждом случае 
об этом на утверждение Его Преосвященства.

8. настоящее постановление представить на благоусмотрение 
и утверждение Его Преосвященства, преосвященнейшего Иосифа, 
епископа Угличского, временно управляющего Костромской епар
хией, и только по утверждении постановления признать за ним 
силу и значение.

о постановлении, по утверждении его, довести до сведения ду
ховной консистории. 

Подлинный акт подписан всеми причтами и старостами церк
вей города Костромы.

Костромские епархиальные ведомости, 1914,   
№ 19, отдел официальный, с. 502–504.

№ 2 
Краткие сведения о состоянии лазарета для больных 
и раненых воинов, существующего на средства 
духовенства и церквей города Костромы, за время 
с 15 октября 1914 года по 1 июля 1915 года

1914 года сентября 4 дня общим собранием духовенства и цер
ковных старост города Костромы было поручено избранному коми
тету оборудовать и открыть лазарет для больных и раненых воинов 
к 1 октября 1914 года в доме при костромском кафед ральном собо
ре первоначально на 20 кроватей. К означенному времени лазарет 
был оборудован и 3 октября 1914 года освящен преосвященней
шим епископом Севастианом в присутствии преосвященнейшего 

«Оказать свою помощь больным и раненым воинам»
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епископа Евгения и главноначальствую
щего Костромской губернией и других 
духовных и светских лиц. Функциони
ровать же лазарет начал с 15 октября 
1914 года, когда доставлена была первая 
партия раненых воинов. Главноначаль
ствующим губернии было сообщено 
комитету, что «Красный Крест» прини
мает лазарет от духовенства и церквей 
города Костромы под свой флаг, при чем 
обещано было, что для лазарета будет 
командирован бесплатно от «Красно
го Креста» врач и даны медицинские 
пособия. Первый месяц существова
ния показал, что собираемых на него 
средств достанет на содержание боль
шего числа коек, чем было оборудова
но первоначально. Помещение лазарета 
позволяло расширить его еще на 5 коек. 
Такое расширение, по соображениям ко
митета, не могло вызвать и в будущем 

затруднений в денежных средствах, поэтому с благословения 
преосвященнейшего епископа Евгения лазарет был оборудован 
и с 1 января 1915 года открыт дополнительно на 5 коек, и с того 
времени в нем не 20, а 25 коек. Врач, заведующий лазаретом, воз
награждения от комитета не получает, равно и медикаменты ла
зарет с открытия и по сие время получает бесплатно от «Красного 
Креста»; до 1 марта 1915 года получал бесплатно и перевязочный 
материал, а с означенного времени приобретает его на свои сред
ства за отказом доставлять оный от «Красного Креста». При ла
зарете служат: сестра милосердия за 40 рублей в месяц, санитар 
за 13 рублей и кухарка за 8 рублей в месяц. для заведывания 
хозяйством лазарета настоятельницей местного Богоявленского 
женского монастыря командирована монахиня бесплатно на все 
время существования лазарета. Стол в лазарете предлагается 
прос той, но питательный, ежедневно на обед и ужин подаются 
два блюда, первое – мясное горячее и второе – каша или жареный 
картофель. В праздники же на второе блюдо дается обыкновенно 
жаркое из баранины или телятины. масло всегда покупается ко
ровье и доброкачественное. Черного хлеба дается без меры, сколь
ко потребуется. Белого ситного выдается по 1 фунту на человека 
в день. Больным по предписанию врача ежедневно покупается 
свежее молоко и яйца. Еженедельно топится для лазарета баня 
и сменяется белье. Всех койкодней в лазарете с 15 октября 1914 
года до 1 июля 1915 года насчитывается 2836. Израсходовано 

М. В. Нес
теров. 

Милосердие. 
Хромоли-
тография 
1914–1916 

годов.
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за это время на содержание лазарета, не считая оборудования, 
при бесплатном враче, медикаментах и перевязочных материа
лах до 1 марта 1915 года, 2390 рублей 79 копеек. Если прибавить 
к этому 400 рублей, на каковую сумму имеется к 1 июля неопла
ченных счетов и других неоправданных расходов, что видно 
из прилагаемого при сем отчета по движению денежных сумм ко
митета*, то содержание лазарета за вышеозначенное время выра
зится в сумме 2790 рублей 79 копеек, или один койкодень стоит 
98,405 копеек. Если же к вышеозначенным расходам присоеди
нить и расходы по оборудованию лазарета, именно 1168 рублей 
20 копеек, то стоимость одного койкодня по 1 июля 1915 года 
выразится в сумме 1 рубль 39 ½ копейки. При лазарете имеется 
перевязочная комната, изолированная от помещений, где живут 
воины. операционной комнаты, равно и приспособлений для про
изводства операций при лазарете не имеется, поэтому в лазарете 
помещаются преимущественно легко раненые и больные воины. 
Смертных случаев, равно и острозаразных заболеваний, в лаза
рете не было. 

Июля 14 дня 1915 года.
Подписали: 
Председатель комитета  
протоиерей Николай Краснопевцев.
делопроизводитель комитета  
протоиерей Василий Владимиров.

Костромские епархиальные ведомости, 1915, № 19,   
отдел официальный, с. 450–451.

* Финансовый отчет 
в данную публика
цию не включен.
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Э. А. Мейер

Проект устройства 
общественного сада  
при памятнике 300-летия 
царствования Дома Романовых 
в городе Костроме

[публикуется  в  сокращении]

  СВЯЗИ с устройством вокруг памятника 300летия цар
ствования дома Романовых в городе Костроме большого 
сквера, расположенного недалеко от городских бульва
ров, явилась мысль соединить оба эти городские насаж

дения в один большой общественный сад.
для увеличения площади последнего решено было включить 

сюда же земли, сдающиеся в данное время под огород. Сад должен, 
таким образом, расположиться вокруг Успенского собора и зани
мать площадь приблизительно в 8 десятин. Таким образом не толь
ко украсился бы вновь сооружаемый памятник, но жителям города 
Костромы предоставилось бы также место для отдыха и приятной 
прогулки. С другой стороны, такой сад явится и украшением само
го города и имеет сам по себе громадное значение в гигиеническом 
отношении.

По приглашению г[осподи]на городского головы города Костро
мы Владимира алексеевича Шевалдышева мною составлен план 
проектного общественного сада, как и смета к нему.

Памятник будет расположен в наивысшем месте всего сада 
у большого откоса вблизи главных ворот Успенского собора. око
ло памятника в том же направлении, как и раньше, проходит ши
рокая проезжая дорога, которая пересекает большую площадку, 
расположенную перед памятником. дорога эта будет представ
лять собой аллею с широкими газонами по обеим сторонам. Чтобы 
не закрыть посадками старинные стены собора, эти газоны не бу
дут обсажены деревьями или другими высокорастущими древес
ными растениями. Памятник окружен небольшими площадками 

ВВ
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газона с цветочными рабатками и цветущими растениями: на
пример, очень декоративными красными пеларгониями метеор, 
в больших группах розами, гелиотропом и так далее. Ковровые 
клумбы, расположенные здесь, также действовали бы весьма де
коративно.

Главным своим фасадом памятник обращен на север и имеет 
перед собой уже упомянутую выше большую площадку в виде 
полукруга.

Чтобы получить красивую перспективу, мною проектируется 
перед памятником большой газон, простирающийся почти до глав
ного входа в сад с Ильинской улицы. Чтобы указанный газон ка
зался возможно большим, он будет немного углублен относительно 
остальной площади сада этой его части. ограда газона будет состо
ять из штамбовой сирени и из дикого винограда в виде фестонов. 
По обе стороны вдоль проектируемого газона будут тянуться две 
широкие дорожки, обсаженные каждая с одной стороны липами. 
В конце, у входа в сад, на большом полукруге расположена боль
шая цветочная клумба, или же возможно также устроить здесь 
бассейн с фонтаном. Здесь же имеется перед входом большая пло
щадка, откуда открывается красивый вид на памятник. Вход в сад 
с Ильинской улицы, лежащей в этом месте ниже площади сада, 
представляет собой широкую каменную лестницу.

В общих чертах старый городской бульвар в этой части сада 
останется в смысле насаждения почти без перемен, в особенности 
излюбленная костромичами старая главная, широкая аллея. одна
ко вместо имеющегося ресторана желательно устройство большой 
площадки для игр детворы, с павильоном для музыки посереди
не. Такое расположение последнего наиболее целесообразно, так 
как позволяет публике слушать музыку лучше, чем при его распо
ложении на стороне. В англии, например, такое устройство почти 
исключительно общепринято.

Ввиду отсутствия в этой части сада достаточно больших газонов 
мною проектируется некоторые имеющиеся ныне дорожки унич
тожить. Предусмотрены также необходимые площадки с будками 
для торговли освежающими напитками и т[ому] п[одобным].

от памятника мимо Царского павильона тянется дорожка 
по склону к Волге, ведущая в новую часть проектного сада. Как об
щее правило разбивки этой части сада – устройство больших пло
щадей газона с группами невысоких древесных декоративных 
растений, которые, конечно, должны соответствовать местным 
климатическим условиям. местные растения также могут быть 
здесь насаждены, при чем вообще желательно, чтобы в интересах 
развития молодежи некоторые отдельные экземпляры снабжались 
соответствующими ярлыками с ботаническими названиями на ла
тинском и русском языках.
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Раздел VII. На рубеже эпох

Средняя часть всей 
новой разбивки заня
та системой бассейнов, 
террасовидно спускаю
щихся, начиная от под
ножия высокого откоса 
у Успенского собора, 
в направлении к Вол
ге. Весь бассейн разбит 
на 3 части; в верхнюю 
из них вода подается 
насосами через откос 
в форме небольшо
го водопада из дикого 
камня. Подземным ка
налом вода перетекает 
далее во вторую верх
нюю часть бассейна, 

каскадно спускающуюся до второй большой нижней террасы, где 
расположен третий, наибольший из всех бассейнов. Емкость всех 
бассейнов вместе при глубине стояния воды в 10 вершков равна 
приблизительно 3600 ведер. Вдоль всего этого устройства идут две 
широкие дорожки с каменными лестницами на соответствующих 
спусках. Бассейны отделены друг от друга большими площадками.

откосы около стен Успенского собора предположено мною де
корировать группами из дикого камня (валунов) и обсадить их от
дельными экземплярами горной сосны, карликовой формой ели, 
пихты, а также можжевельника и декоративными мелкими кус
тарниками для придания всему ландшафту характера гористой 
местности.

Всю эту новую часть сада пересекает почти прямая дорожка, 
соединяющая вал и Ильинскую улицу с набережной для больше
го удобства сообщения между ними. Как видно по плану, здесь же 
предусмотрены и большие площадки для детских игр.

Весь сад, начиная с ворот около памятника и кончая валом, же
лательно обнести красивой железной решеткой. для более удобно
го сообщения между новой частью сада и бульваром, расположен
ным от Волги вдоль Ильинской улицы, проектируется прорезать 
имеющийся здесь вал туннелем. Таким решением вопроса мы поч
ти не нарушим целости исторически интересного вала. Туннель 
расположен около беседки на валу, на дорожке, ведущей прямо 
от памятника к упомянутому бульвару. Желательно прорезать вал 
еще туннелем и в верхней его части около Успенского собора. Буль
вар вдоль Ильинской улицы ввиду густоты его посадки и сырости 
вследствие этого, а также ввиду узости его дорожек мало посеща

План проектируе-
мого общественного 

сада. 
Рисунок 

из брошюры 
1916 года.
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ется публикой. Поэтому является желательным по возможности 
расчистить его и устроить здесь площадку для игр, расширив так
же все дорожки. наконец, является еще желательным устройство 
вдоль Ильинской улицы широкого тротуара, обсаженного липами.

Следует в заключение указать на необходимость защиты газона 
и деревьев в особенно много и часто посещаемых частях сада. (...) 
... Также желательно устройство летнего водопровода, без которо
го трудно было бы содержать в порядке и красивом виде газоны 
и цветники. Следует, разумеется, позаботиться и о хорошем осве
щении всего сада.

Ширину дорожек в общественных садах необходимо выполнять 
достаточной, от 5 до 8 аршин, смотря по местности и посещаемо
сти данной части сада. (...)

Мейер Э. А. Проект устройства общественного сада при памятнике 
300-летия царствования Дома Романовых в г. Костроме.   
Кострома, 1916, с. 1–3.

Общий вид 
проектируе-
мого сада. 
Рисунок из 
брошюры 
1916 года.
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атериалы этого раздела рассказывают о печальной 
участи, постигшей соборный ансамбль Костромского 
кремля в ХХ столетии.

Глава «разрушение и преображение романовского 
монумента» из изданной в 1997 году книги Н. а. Зонтикова «Иван 
Сусанин: легенды и действительность» повествует о том, 
что стало после революции с недостроенным памятником в озна-
менование 300-летия царствования Дома романовых и как на его 
постаменте появилась фигура «вождя мирового пролетариата».

Статья «1922 год: хроника изъятия соборных ценностей», 
подготовленная специально для нашего сборника ключарем ко-
стромского Богоявленско-анастасииного кафедрального собора 
протоиереем Владимиром Ворониным и прихожанином Воскре-
сенского собора Костромы П. а. Григорьевым, рассказывает о со-
бытиях 1922 года – когда большевистская власть под предлогом 
помощи голодающим развернула всероссийскую кампанию по изъ-
ятию церковных ценностей. именно кремлевские соборы стали од-
ной из главных целей этой кампании в Костроме.

В том же 1922 году управлявший Костромской епархией ар-
хиепископ Серафим (Мещеряков) уклонился в обновленческий 
раскол – псевдоцерковное движение, под покровительством 
и в интересах государственной власти боровшееся с Православной 
Церковью (спустя два года владыка Серафим вернулся в патриар-
шую Церковь через публичное покаяние). К тому времени соборы 
Костромского кремля оставались центром духовной жизни епар-
хии: здесь перед ликом чудотворной Феодоровской иконы Божи-
ей Матери совершались богослужения, проходили собрания ду-
ховенства. Вместе с архиепископом Серафимом в обновленчество 
отпала и община кафедрального собора. Кафедра православного 
архиерея тогда была перенесена в ильинскую церковь на русиной 
(ныне Советской) улице, а обновленцы пользовались соборными 
храмами до 1929 года, когда власти сочли более практичным ис-
пользовать кремлевские церковные здания для хозяйственных це-
лей. Но судьба соборного ансамбля – стоявшего в центре города, 
над Волгой, рядом с памятником ленину – уже была предреше-
на. летом 1934 года череда взрывов обратила Успенский и Бого-
явленский соборы с колокольней в руины и груды щебня. О том, 
как готовилось и совершалось это варварство, повествуют доку-
ментальные материалы под общим названием «Как это было», 
собранные директором Государственного архива новейшей исто-
рии Костромской области а. М. елизаровым и опубликованные от-
дельным изданием в 2003 году.

MM
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Раздел VIII. Прощание с кремлем

Н. А. Зонтиков

Иван Сусанин:  
легенды 
и действительностЬ

[глава  «Разрушение  и  преображение 
романовского  монумента»  из  книги  1997  года]

еВральСКая революция остановила работы на памят-
нике. Окружающие его строительные леса простояли 
заброшенными весь 1917-й и несколько первых меся-
цев 1918 года. еще до декрета от 12 апреля 1918 года* 

в среде костромских большевиков появилась мысль использовать 
недостроенный монумент в новом качестве. 1 марта 1918 года по-
мощник костромского губернского комиссара Н. а. Огибалов в до-
кладе в губисполком писал**: «В виду того, что строившийся памят-
ник должен ознаменовать царствование романовых, бывшим столь 
пагубным для страны, в виду того, что это царствование привело 
россию к той великой пропасти, приближение которой заставило 
весь русский народ стряхнуть и сбросить старое тяжкое иго, чтобы 
начать новое строительство. Поэтому необходимо, чтобы начатый 
строиться памятник, был закончен так, чтобы он явился постоян-
ным свидетелем вечной смерти царского бюрократического управ-
ления россии на развалинах которого, освободившийся от цепей 
народ, начал великое строительство республиканской россии. Не-
обходимо, чтобы конец памятника означал верность и преданность 
страны к завоеванной революцией свободе».

Готовясь к празднованию 1 мая 1918 года, власти решили не-
сколько благоустроить и романовский монумент: леса вокруг него 
убрали, а на вершине гранитного постамента установили специ-
альную мачту, на которой в первый советский Первомай «красиво 
развевался красный флаг»1. Вскоре губисполкомом была создана 
комиссия «по переустройству памятника 300-летия дома романо-

1 торжество 1 мая // Советская газета, 03.05.1918.

ФФ
* имеется в виду 

декрет Совета на-
родных комиссаров 
рСФСр «О памятни-
ках республики».

** Здесь и далее 
автором сохранены 
особенности стили-
стики и пунктуации 
цитируемых доку-
ментов.
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вых в памятник Свободы», открытие 
которого предполагалось «в предстоя-
щую годину октябрьской революции»2. 
Однако бурные события лета 1918 года 
не позволили претворить эти намере-
ния в жизнь, и несколько последующих 
лет недостроенный монумент с крас-
ным флагом над ним был фактически 
заброшен. Большая часть доставленных 
в Кострому статуй находилась в ящиках 
возле постамента, меньшая – в парке 
бывшего губернаторского дома (в числе 
последних была и поваленная на землю 
фигура Сусанина). Костромичи долго 
помнили, как из этих постепенно раз-
валивающихся ящиков, служивших, 
конечно, объектом повышенного инте-
реса детей, выступали вначале царские 
ноги и головы, а затем – полностью фи-
гуры царей. Драматург В. С. розов, чье 
детство прошло в двадцатые годы в Ко-
строме, вспоминал: «Стоял там и сам митрополит Филарет* и вы-
делялся среди других чугунных темных фигур своей церковной 
одеждой, а главным образом круглой золотой пупочкой на голове, 
на скуфье. Мы, ребята, лазили по этим фигурам на руки, на плечи 
и даже на головы»3.

Взрослым это нравилось меньше. В мае 1924 года губернская га-
зета поместила письмо, в котором говорилось: «С давних пор около 
собора и в саду Физио-института [бывший губернаторский дом – 
Н. З.] валяются отлитые из меди статуи для строившегося царского 
памятника. Вот уже более шести лет они тут валяются. Наверное 
граждане уже насмотрелись на царей вполне достаточно, и пора 
кому следует убрать их. Да и место пригодится на полезное дело»4.

Неизвестно, какая судьба ждала недостроенный романовский 
монумент – может быть, через несколько лет, как и от сусанин-
ского памятника**, от него не осталось бы и следа. Однако смерть 
В. и. ленина в январе 1924 года по-своему решила судьбу мону-
мента – вместо неопределенного памятника Свободы он стал па-
мятником покойному вождю мирового пролетариата.

Этим решением старым бронзовым статуям выносился оконча-
тельный приговор. летом 1924 года губернские власти обратились 
за указаниями насчет статуй в правительство и вскоре получили 

2 Комиссия по переустройству памятника Свободы // Советская газета, 28.06.1918.
3 розов В. Глазами ребенка // Юность, 1987, № 4, с. 10.
4 Надо убрать // Красный мир, 30.05.1924.

Памятник 
Свободы. 
Фото Д. И. 
Пряничнико-
ва, начало двадца-
тых годов ХХ века.

* Правильно – патри-
арх Филарет.

** Памятник царю 
Михаилу Феодо-
ровичу и ивану 
Сусанину работы 
скульптора В. и. Де-
мут-Малиновского, 
установленный на 
центральной площа-
ди Костромы в 1851 
году, после револю-
ции был полностью 
разрушен.
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разрешение на их «реализацию»5. По-видимому, или в конце 1924, 
или в первой половине 1925 года все скульптуры с недостроенного 
романовского монумента были отправлены на костромской завод 
«рабочий металлист». Одна за другой фигуры русских царей и ца-
риц, включая и аллегорическую фигуру россии с умирающим 
у ее ног иваном Сусаниным, были поглощены, по свидетельству 
очевидцев, плавильной печью этого завода…

Создание на постаменте нового памятника растянулось на не-
сколько лет. Предполагалось открыть его к десятой годовщине Ок-
тября, но предварительно широко разрекламированное открытие 
памятника к этой дате не состоялось. Объясняя, почему сорвалось 
открытие, губернская газета писала в праздничном номере от 7 ноя-
бря 1927 года: «Обычно гранитные плиты скрепляются цементом 
или бетоном. Однако, романовский памятник оказался неожидан-
но скрепленным железными и стальными балками, что чрезвычай-
но затруднило работу по срезке верхней его части, ибо эти балки 
приходится по кусочкам выковыривать. Всю неделю работа идет 
днем и ночью»6. Но, как известно, нет таких крепостей, которых 
не могли бы взять большевики. Как ни сопротивлялся сделанный 
на совесть царский постамент своему новому высокому предназна-
чению, верхушка его была все же срезана, и на образовавшейся пло-
щадке появилась огромная железобетонная фигура вождя в став-
шей уже к тому времени классической позе – с вытянутой рукой, 
указующей в грядущее светлое будущее (авторами скульптуры 
были молодые выпускники Вхутемаса*: е. Г. иванова, Д. П. Шварц, 
М. Ф. листопад7).

торжественное открытие памятника состоялось 1 мая 1928 года. 
Мог ли представить Николай II, заложивший этот монумент в 1913 
году, каким будет его открытие и чья фигура встанет на верху гра-
нитного постамента вместо шпиля с венчающим его двуглавым ор-
лом?

С утра в Костроме состоялась традиционная первомайская де-
монстрация трудящихся, после чего огромное количество людей – 
около 25 тысяч – пришло на открытие памятника. Комсомольская 
губернская газета «Смена» так описывала это торжество: «К часу 
дня все демонстранты разместились. Знамена, лозунги, карна-
вальные группы, карикатуры Чемберлена, Бриана, Пилсудского 
и прочей заграничной братии, белые повязки красных санитарок, 
майки физкультурников, темно-зеленое поле красноармейских 
гимнастерок…»8. К присутствующим обратился секретарь губкома 
ВКП(б) Заславский, в конце своей краткой речи воскликнувший: 

5 романовские статуи будут реализованы // Красный мир, 07.06.1924.
6 Об открытии памятника В. и. ленину // Северная правда, 07.11.1927.
7 Кто и как делали памятник // Северная правда, 26.04.1928.
8 Первомайские торжества в Костроме // Смена, 06.05.1928.

* ВХУтеМаС – Выс-
шие художествен-
но-технические 
мастерские, учебное 
заведение в Москве 
(1920–1926). С 1926 
года – ВХУтеиН, 
Высший художе-
ственно-техниче-
ский институт.
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«Шапки долой! Мы откры-
ваем памятник ленину!». 
Оркестр заиграл «интерна-
ционал», под его звуки мед-
ленно спал покров, и взорам 
присутствующих открылась 
фигура ленина с вытянутой 
вперед рукой… После этого 
секретарь губкома зачитал 
ряд приветственных теле-
грамм, первая из которых, 
присланная главным про-
должателем дела ленина, 
гласила: «Братский привет 
рабочим Костромы в день 
Первого мая, в день откры-
тия памятника в г. Костро-
ме, – ленину – основателю 
нашей партии! Да здрав-
ствуют рабочие Костромы! 
Да здравствует Первое мая! 
Да живет вечно память 
о ленине в сердцах рабочего 
класса! и. Сталин»9. Затем 
были зачитаны телеграммы 
от секретаря приглашенной 
на открытие в Кострому Н. К. Крупской о том, что вдова ленина 
не может приехать по болезни и «шлет привет», и от сестры ленина 
М. и. Ульяновой, в которой говорилось: «Пусть памятник, который 
возвышается сегодня в вашем городе, нашему вождю и учителю 
является постоянным напоминанием о необходимости напряже-
ния всех сил для выполнения его заветов»10. После этого с речами 
к присутствующим обратились представители советской власти, 
проф союзов, крестьянства и Красной армии. Возле нового па-
мятника молодые красноармейцы приняли присягу, и, завершая 
праздник, перед памятником вождю прошли колонны трудящих-
ся города.

Зонтиков Н. А. Иван Сусанин: легенды и действительность.   
Кострома, 1997, с. 209–213, 334.

9 Северная правда, 04.05.1928.
10 там же.

Накануне 
1 мая 1928 
года: памят-
ник Ленину перед 
открытием.
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Протоиерей Владимир Воронин, П. А. Григорьев

1922 год: хроника изъятия 
соборных ценностей

КтяБрьСКий переворот 1917 года стал переломной ве-
хой во взаимоотношениях российской Церкви и госу-
дарства: прежнее «ведомство православного исповеда-
ния» превратилось теперь в одного из главных врагов 

для «строителей нового мира». Промыслом Божиим в конце 1917 
года было восстановлено патриаршество и церковный корабль об-
рел мудрого, благочестивого кормчего – святителя тихона, пат-
риарха Московского и всея россии. Но уже вскоре полилась кровь 
архипастырей, священнослужителей и мирян, принимавших му-
ченическую кончину за исповедание веры Христовой. Начались 
жестокие гонения, имевшие разнообразные формы: от расстрелов 
и пыток до насмешек и издевательств над верующими. 

Принципиальной декларацией негативного отношения больше-
вистской власти к религии (и, в частности, стремления большеви-
ков лишить Церковь всего ее имущества) стало издание 23 января 
1918 года декрета «О свободе совести, церковных и религиозных 
обществах»1. Статья 12 декрета гласила: «Никакие церковные и ре-
лигиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав 
юридического лица они не имеют». Положения декрета развива-
лись и конкретизировались в инструкции Наркомата юстиции, ко-
торая была опубликована 30 августа 1918 года в «известиях Цент-
рального исполнительного Комитета Советов». а уже 25 сентября 
того же года в Костроме было издано «Обязательное постановле-
ние Костромского губернского исполнительного комитета Совета 
рабочих и крестьянских депутатов». Этот документ регламенти-
ровал порядок регистрации религиозных общин и «снабжения 

1 Этот декрет был принят 20 января 1918 года и в литературе часто именуется ина-
че: «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

ОО
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их церковно-богослужебной 
утварью»; последняя переда-
валась общинам в бесплатное 
пользование, иное же имуще-
ство безусловно национализи-
ровалось. Прежняя церковная 
собственность (в том числе 
и имеющая сакральное зна-
чение), не взятая общинами 
в пользование или оставша-
яся бесхозной при закрытии 
храмов, переносилась в «хра-
нилище Совдепа» (пункт 7 
«Обязательного постановле-
ния»). 27 сентября 1918 года 
инструкция Наркомата юсти-
ции и «Обязательное поста-
новление» были опубликованы в костромской «Советской газете», 
а уже 17 декабря совет приходской общины, образованной при Бо-
гоявленско-анастасиином женском монастыре города Костромы, 
докладывал епархиальному совету: Никольская («Салтыковская») 
церковь обители занята «под склад церковных вещей из упразд-
ненных храмов»2.

«Обязательное постановление» подписали председатель Кост-
ромского губисполкома Хитров, губернский комиссар юстиции 
Огибалов и Николай Орлеанский, руководивший только что соз-
данными при губисполкоме подотделом записи актов гражданско-
го состояния (губзагс) и подотделом отделения церкви от государ-
ства. О последнем персонаже – имя которого в 1918–1924 годах 
было, можно сказать, символом гонений на Церковь в Костромской 
губернии – следует рассказать подробнее.

Николай Павлович Орлеанский, старший сын служившего 
в алексеевской церкви города Костромы диакона Павла Орлеан-
ского, родился 28 апреля 1886 года, учился в духовном училище 
(хотя, судя по всему, его не окончил), затем служил регистрато-
ром в Костромской духовной консистории. Можно только предпо-
лагать, какую ненависть вызывало у Николая Орлеанского его со-
словие и с какой радостью он, воспользовавшись революционной 
ситуацией, порвал с прошлым и встал в ряды «бойцов антирели-
гиозного фронта». До осени 1924 года прежний консисторский чи-
новник работал в Костроме, затем был переведен в Москву.

яркая (хотя, возможно, и тенденциозная) характеристика да-
ется Орлеанскому в жалобе, которую в октябре 1920 года архи-

2 Государственный архив Костромской области (ГаКО), ф. 130, оп. 7, д. 435, л. 11.

Кострома, 1918 год. 
Первая в новейшей 
истории города граж-
данская регистрация 
брака.
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епископ Костромской и Галичский Серафим 
(Мещеряков)3 отправил в Наркомат юсти-
ции:

«В Костроме (...) в должности политко-
миссара по церковным делам, главного юрис-
консульта, советника и всякого инициатора 
по делам, касающимся Церкви и государства, 
состоит выгнанный некогда за леность и без-
дарность из 3-го класса духовного училища 
(...) бывший мелкий чиновник Костромской 
духовной консистории Н. П. Орлеанский, 
сын местного диакона. Одержимый манией 
величия и наклонностью к мелочному дес-
потизму, он неоднократно систематически 
(...) запрещал и упорно отклонял ходатай-
ства представителей приходских церковных 
общин г. Костромы устроить собрания по вы-

яснению церковных и вероисповедных нужд... (...) Чтобы лишить 
возможности меня и верующих обращаться с жалобами на неза-
конные действия Орлеанского и вдохновляемой им костромской 
советской власти в Москву, он издал распоряжение не пропускать 
в Москву моих жалобных ходатайств, приказал конфисковывать 
и мою личную и всю мою административную по епархиальному 
управлению переписку... (...) По внушению того же Орлеанского 
Костромской губисполком издал в июле сего года обязательное 
постановление, чтобы верующие ни с какими просьбами не обра-
щались к епископам, все церковные дела решали сами и не при-
нимали к исполнению никаких чисто церковных распоряжений 
от епископов»4.

Показательно, что контору своих подотделов Орлеанский раз-
местил в доме бывшей духовной консистории на улице Мшанской 
(нынешней Островского), по месту своей прежней работы. О соб-
ственных же заслугах в новом качестве он скажет в докладе 1922 
года с подчеркнутой скромностью:

«В том же 1918 году начата была работа и по проведению де-
крета отделения церкви от государства, причем инициатива в этой 
области также была проявлена Костромой, как одним из первых го-
родов республики. Народным комиссариатом юстиции не раз была 
отмечена героическая и самоотверженная работа костромских ра-
ботников в борьбе с церковными институтами и отдельными ду-
ховными лицами, продолжавшими претендовать на роль устано-

3 архиепископ Серафим (1860–1933) управлял Костромской епархией в 1919–1922 
годах.

4 Государственный архив российской Федерации (ГарФ), ф. а-353, оп. 3, д. 792, 
л. 140–141об.

Архиепископ 
Серафим 
(Мещеряков). 
Портрет XX 
века.
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вителей норм семейственного права, чтобы этим самым держать 
в своих руках косное население»5.

На первых порах Орлеанскому хватало хлопот с национализа-
цией церковной недвижимости, закрытием духовных школ и мо-
настырей, поэтому собственно приходская жизнь не слишком его 
беспокоила. Костромской кафедральный собор в это время оста-
вался духовным центром города и епархии: здесь по-прежнему 
(хотя и без былой официальной торжественности) совершались 
богослужения и, кроме того, проходили собрания духовенства 
и мирян6. Но без потерь все же не обошлось. Постановлением пре-
зидиума Костромского горисполкома (по докладу все того же Ор-
леанского) от 1 апреля 1920 года предписывалось закрыть имею-
щиеся в Костроме часовни – в том числе и соборную в торговых 
рядах – «ввиду того, что перечисленные часовни не являются ме-
стом, в котором верующие отправ[...] [...] около которых группиру-
ются всякие темные проходимцы, пользующие религиозное неве-
жество слабых людей в смысле самой бессовестной эксплуатации 
духа и кармана»7.

Наступил 1922 год, памятный для нашей Церкви как время 
общероссийского изъятия церковных ценностей. Под предло-
гом борьбы с массовым голодом, охватившим Поволжье и другие 
регионы страны, большевики предприняли попытку не только 
фактически ограбить Церковь, но и развернуть репрессии против 
духовенства и верующих. Цели этой кампании были откровенно 
изложены В. и. лениным в известном письме от 19 марта 1922 
года (данный документ был опубликован в СССр лишь в 1990 
году8):

«... для нас именно данный момент представляет из себя 
не только исключительно благоприятный, но и вообще единствен-
ный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный 
успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необ-
ходимые для нас позиции на много десятилетий. именно теперь 
и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому 
должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной 
и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением 
какого угодно сопротивления. (...)

5 Государственный архив новейшей истории Костромской области (ГаНиКО), 
ф. р-382, оп. 1, д. 44, л. 140.

6 так, 22 декабря 1918 года в кафедральном соборе прошло общее собрание духо-
венства и мирян города Костромы, обсуждавшее, в частности, вопрос об открытии 
приходов при монастырях. См.: ГаКО, ф. 130, оп. 7, д. 483, л. 3–3об.

7 ГаКО, ф. р-7, оп. 1, д. 596, л. 137–137об. Документ частично обгорел в пожаре 
1982 года в областном архиве, отсюда лакуны в тексте.

8 ленин В. и. Письмо В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК рКП(б) от 19 марта 
1922 г. // известия ЦК КПСС, 1990, № 4, с. 190–193.

Протоиерей Владимир Воронин, П. А. Григорьев. 1922 год: хроника изъятия соборных ценностей
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Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие цер-
ковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, 
чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов 
золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых 
монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа во-
обще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое 
отстаивание своей позиции в Генуе* в особенности совершенно 
немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен мил-
лионов золотых рублей (а может быть и несколько миллиардов) 
мы должны во что бы то ни стало. а сделать это с успехом можно 
только теперь. (...)

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны 
именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение 
черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с та-
кой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких 
десятилетий». 

Следствием кампании по изъятию церковных ценностей стали 
народные волнения (как в городе Шуе, где по толпе возмущенных 
верующих был открыт пулеметный огонь), многочисленные су-
дебные процессы, смертные приговоры, расстрелы. Основная же 
часть изъятого церковного достояния – золото, серебро, драгоцен-
ные камни – использовалась большевиками вовсе не для помощи 
голодающим.

В Костромской губернии изъятие церковных ценностей прохо-
дило относительно спокойно, хотя были зафиксированы отдель-
ные случаи противодействия верующих (например, в Богоявлен-
ско-анастасиином соборе бывшего женского монастыря Костромы 
в апреле 1922 года). Документы, описывающие ход этой кам-
пании, хранятся сейчас в Государственном архиве Костромской 
облас ти9. Далее мы приведем те из них, которые касаются кафед-
ральных соборов Костромского кремля.

*   *   *
Кампания по изъятию церковных ценностей предварялась рас-

поряжениями центральных органов власти. Президиум ВЦиК 
2 января 1922 года принял постановление «О ликвидации церков-
ного имущества», а 23 февраля 1922 года был опубликован декрет 
того же Президиума ВЦиК, предписывавший местным Советам 
«изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп 
верующих всех религий по описям и договорам, все драгоценные 
предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может су-
щественно затронуть интересы самого культа, и передать в органы 
Народного комиссариата финансов для помощи голодающим».

9 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228 и материалы других фондов советского периода.

* имеется в виду Ге-
нуэзская конферен-
ция (апрель–май 
1922 года).
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Во исполнение требо-
ваний декрета 1 марта 
1922 года президиум Ко-
стромского губисполкома 
принял постановление:

«Создать комиссию10 
из следующих лиц: 
Председат[ель] комис[сии] 
кандидат в члены ВЦиК 
т. Макаров. Члены: от Губ-
исполкома тов. Орлеан-
ский, от Губфина – тов. 
Сергеев, от Губпомгола – 
тов. Воронин»11.

В тот же день комис-
сия провела первое заседание, на котором обсуждались общие во-
просы ее работы:

«СлУШали:
Обмен мнений о порядке работ по извлечению ценностей и бу-

дущему плану работу. Высказываются: Воронин, Макаров, Орле-
анский и Сергеев.

ПОСтаНОВили:
Приступить немедленно к изъятию церковных ценностей пер-

воначально в гор. Костроме.
Вопрос об изъятии ценностей в уездах и волостях отложить 

до партконференции и расширеннаго Пленума Губисполкома.
работу по изъятию слить с работой комиссии по учету ценностей.
Предложить Губюсту немедленно передать Губкомиссии под-

линные описи ценностей, составленные при проведении в жизнь 
декрета об отделении церкви от государства в 1918 и 1919 г. г.

В помощь комиссии для непосредственнаго участия в рабо-
те кроме командируемых Губкомом пригласить: от Губ[ернского] 
Полит[ического] Управления не менее двух лиц, от рабоче-
крестьян[ской] инспекции – одного и от Губфинотдела – одного.

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

цию о порядке извлечения ценностей как для г. Костромы, так 
и для уездов.

Экспертов в гор. Костроме дает политуправление.
изъятие ценностей в первую очередь и последовательно начать 

с ипатьевскаго и Богоявленскаго монастырей и соборов: Успенска-
го и Богоявленскаго.

10 то есть комиссию по изъятию церковных ценностей.
11 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 9.

Здание духовной кон-
систории. Открытка 
начала ХХ века. Здесь 
с 1918 года размеща-
лись подотделы губ
исполкома, которыми 
руководил Н. П. Орле-
анский.

Протоиерей Владимир Воронин, П. А. Григорьев. 1922 год: хроника изъятия соборных ценностей
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При начале работы обязываются присутствовать Члены Губко-
миссии т.т. Орлеанский, Сергеев и Воронин.

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

Комиссия собирается в Президиуме Губисполкома 3/III не позд-
нее 11 час. утра.

расходы по осуществлению всех мероприятий, связанных с изъ-
ятием ценностей, принять на себя и ассигновать необходимые суммы.

Предложить Политуправлению взять на себя охрану как работ 
комиссии, так и сопровождение ценностей до Губфина, а Губис-
полком просить предоставить для перевозки ценностей постоян-
ный автомобиль»12.

В архивных документах сохранились и указания, поступав-
шие из Москвы. так, 21 марта 1922 года Костромской губотдел 
ГПУ принял шифрованную телеграмму:

«ЦирКУлярНО ВСе[М] КОМПОМГОлаМ аВтОНОМНыХ ОБ-
лаСтей СОЮЗНыХ реСПУБлиК тОЧКа «НОВый» Замена цер-
ковных ценностей хлебом и другими продуктами недопустима 
тчк Эмена13 золотом и серебром равного количества допустима 
отдельных случаях разрешения Губкомиссии изъятию ценно-
стей тчк Необходимо начинать изъятие городов богатых при-
ходов благоприятно настроенных зпт затем переходить деревне 
зпт руководствуясь политическими соображениями тчк Дешиф-
рант передать по назначению всем КОМПОМГОлаМ ГУБерНий 
ЗПт аВтОНОМ[НыХ] ОБлаСтей и СОЮЗНыХ реСПУБлиК тЧК 
ЧлеН ПреЗиДиУМа ЦК ПОМГОл ВЦК ВиНОКУрОВ»14.

В апреле 1922 года изъятое церковное имущество уже начали 
отвозить в Москву. Однако (возможно, в силу загруженности со-
трудников Гохрана, куда прибывали ценности со всей россии) 
приемка происходила формально, что обеспокоило костромских 
«товарищей». Этот вопрос обсуждался на заседании губернской 
комиссии по изъятию церковных ценностей 10 апреля:

«СлУШали:
1. Доклад тов. Сергеева о том, что возвратившийся из команди-

ровки по отправке ценностей уполномоченный Успенский доложил, 
что ценности в Гохране приняты по акту лишь счетом мест весом 
брутхо15, при чем было заявлено, что детальная приемка будет 

12 Протокол № 1 заседания Костромской Губ[ернской] Комиссии по изъятию цер-
ковных ценностей от 1-го марта [19]22 года: ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 1–1об. 
Здесь и далее мы сохраняем специфическую орфографию текстов (в том числе 
и опечатки), заменяя лишь характерное для того времени написание твердого 
знака как двойного апострофа ('').

13 то есть замена.
14 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 25.
15 то есть брутто.
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производиться не ближе 
как чрез две недели.

ПОСтаНОВили:
1. Принимая во вни-

мание, что при огульной 
приемке в настоящее 
время и последующей 
детальной проверке воз-
можны недоразумения, 
довести до сведения ЦК 
Помгол и Губкома рКП 
на указанное явление 
и просить к моменту де-
тальной приемки ценно-
стей вызвать представи-
теля Губфина»16.

На том же заседании члены комиссии – понимая, что изъятие 
ценностей во время Страстной и Светлой седмиц, когда в храмах 
совершаются многолюдные богослужения, может создать конф-
ликтные ситуации – решили сделать вынужденный перерыв:

«СлУШали: 
2. О перерыве в работах и сроке продолжения работ.
ПОСтаНОВили:
2. Перерыв работ установить, прекратив работу в среду страст-

ной недели и возобновить с понедельника Фоминой недели, т.е. 
с 24-го апреля. Во время перерыва произвести изъятие с храмов 
других исповеданий»17.

Основной объем ценностей был изъят из кафедральных собо-
ров в первой декаде апреля, поэтому архиепископ (ныне митро-
полит астанайский и Казахстанский) александр в своем очерке 
2004 года «Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери» 
приводит сведения о попавших в руки большевиков соборных 
ценностях, основываясь на сводке отдела юстиции Костромского 
губисполкома от 11 апреля 1922 года18. Однако изъятие продол-
жалось и впоследствии, хотя и в сравнительно небольших мас-
штабах. так, согласно сводке за 6–20 мая, из кафедральных со-
боров было взято еще 36 долей золота, 22 фунта и 27 золотников 
серебра19.

16 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 74.
17 там же.
18 александр, архиепископ Костромской и Галичский. Чудотворная Феодоровская 

икона Божией Матери. Кострома, 2004, с. 26*. Сводка от 11 апреля, направленная 
в VIII отдел Наркомата юстиции, сохранилась в фондах Государственного архива 
российской Федерации: ГарФ, ф. а-353, оп. 6, д. 6, л. 24–25.

19 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 170.

* В настоящем сбор-
нике см. с. 283.

Протоиерей Владимир Воронин, П. А. Григорьев. 1922 год: хроника изъятия соборных ценностей

Группа руководящих 
работников Кост
ромской губернии. 
Сидят (слева на-
право): А. И. Под-
липаев, Я. К. Кульпе, 
Н. А. Огибалов, 
И. Я. Карро, 
стоит 
С. Н. Ники-
тин.   
Фото 1917 года.
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17 мая в губернскую комиссию по изъятию церковных ценнос-
тей было направлено заявление «от группы верующих Костромско-
го собора» такого содержания:

«По распоряжению Комиссии группа должна к 20 мая сдать 
в Комиссию все оставшиеся в соборе серебряные предметы. В числе 
этих предметов имеются напрестольный крест, серебряный потир 
с принадлежностями и дарохранительница. Означенные предме-
ты являются существенно необходимыми при богослужении и со-
вершении треб. Правда, в соборе имеется еще оловянный потир, 
но в соборе совершаются ежедневно две обедни и, кроме того, в по-
стах бывает много исповедников и оставшегося оловянного потира 
не хватает по его емкости.

Заменить к 20 числу указанных вещей группа не сможет, так 
как затратить сразу крупную сумму денег на приобретение в скла-
дах Коммунального Отдела или Совнархоза креста, потира, да-
рохранительницы и еще сосуда для освящения хлебов20 группа 
не может в виду того, что она в течение двух недель должна вне-
сти крупную сумму денег – налог в пользу голодающих с храмов 
и служителей культа.

Вследствие изложенного группа просит не отказать: 
1) или оставить указанные выше предметы во временное поль-
зование группы до 10 июня 1922 г., 2) или отсрочить до этого же 
времени взнос налога.

Кроме того, группа просит в виду незначительного веса даро-
носицы в случае невозможности найти в складах другую, заме-
нить ее равным весом серебра.

Все остальные серебряные предметы будут сданы немед-
ленно»21.

Губернская комиссия, рассмотрев это заявление, постановила 
«предоставить отсрочку сдачи до 1 июня»22. а вот следующее такое 
ходатайство вызвало однозначно негативную реакцию.

29 мая 1922 года прихожане собора попытались добиться воз-
вращения серебряной ризы с чудотворной Феодоровской иконы. 
Видимо, речь шла о сребропозлащенной ризе, которая украшала 
святыню в обычные дни (а по праздникам на икону надевали зо-
лотую ризу – также, разумеется, изъятую). «Президиум группы 
верующих Костромского Собора» (как видим, характерная терми-
нология того времени проникала и в церковную среду) направил 
в губернскую комиссию по изъятию церковных ценностей заяв-
ление:

20 имеется в виду хранившееся на государственных складах церковное имущество, 
поступившее из закрытых храмов (см. пункт 7 «Обязательного постановления» 
от 25 сентября 1918 года).

21 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 136–136об.
22 там же, л. 141об.
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«В последнее время в Президиум группы верующих Костром-
ского Собора поступило заявление верующих города Костромы 
с просьбой возбудить ходатайство перед Комиссией по изъятию 
церковных ценностей о возврате серебряной ризы с чудотворной 
иконы Божьей Матери Феодоровской с заменой равного веса сереб-
ром по весу ризы. Сообщая о вышеизложенном, Президиум группы 
верующих просит со своей стороны удовлетворить просьбу веру-
ющих города Костромы о возврате серебряной ризы с заменою ее 
равным весом серебра, каковой и будет немедленно представлен 
в Комиссию, в случае положительного результата»23.

теоретически такая замена не исключалась (вспомним шиф-
ротелеграмму от 21 марта). Однако возвратить уже изъятое зна-
чило бы создать опасный для большевиков прецедент – не говоря 
о том, что вопрос об украшениях главной святыни Костромской 
земли, связанной с историей Дома романовых, мог воспринимать-
ся как политический. В тот же день 29 мая на заявлении появи-
лась размашистая резолюция: «Отказать».

Полный объем церковного достояния, утраченного кафедраль-
ными соборами, отражен в итоговой ведомости изъятых ценно-
стей из храмов города Костромы; этот документ 4 июля 1922 года 
Н. П. Орлеанский направил в губернскую комиссию по изъятию.

Согласно ведомости, из кафедральных соборов в ходе кампа-
нии 1922 года было получено:

«Золота 92-й и 84-й пробы – 38 ф[унтов] 82 зол[отника] 16 дол[ей].
Серебро – 57 п[удов] 12 ф[унтов] 49 з[олотников] 32 д[оли].
Бриллиантов – 1444 ш[туки].
розочек бриллиан[товых] – 1283.
алмазов – 751.

23 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 158–158об.

Протоиерей Владимир Воронин, П. А. Григорьев. 1922 год: хроника изъятия соборных ценностей

Костромской кремль. 
Фото начала двадца-
тых годов ХХ века.
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розочек алмазн[ых] – 442.
аметистов – 97.
Гранат – 515.
рубинов (плавлен[ых] и шпин[ель]) – 9.
аквамаринов – 218.
Сердолик – 1.
альментинов24 – 31.
топазов – 18.
изумрудов – 139.
Сапфиров – 58.
Гиацинтов – 4.
Жемчугов – 669.
Опалов – 2.
Бурм[итских] зерен – 54.
Бирюз – 33.
Венис – 155.
Суровик25 – 3.
яхонтов – 102.
Червчак26 – 1.
Васильков[ых] камней – 2.
Бечет – 4.
лалов – 30.
Колчеданов – 2.
Малин[овых] дуплетов – 4.
Баусов – 2.
Жемчугу с камнями в ризах и оглавии (жемч[уг] в нераспоро-

том виде) – 13 фун[тов] 77 з[олотников] 36 д[олей].
16 митр, украшен[ных] клеймами в серебр[яной] оправе 

и 3 из них украшен[ы] жемчугом и ценными камнями.
6 золотых монет на общ[ую] сумму – 35 р. и серебрян[ых] мо-

нет – 15 руб. 05 коп.
Гранат в золотой оправе.
Золотые серьги с 6-ю тяжеловесами.
2 золот[ые] подвески к серьгам с 4-мя альмент[инами] 

и 2 бирюз[ы].
Золотой замочек с 12-ю бирюзками.
Золотая кисть от руки27.

(...)

Звездочка из жемчуга – 1 з[олотник]28.
24 Правильно – альмандинов.
25 Правильно – серавик.
26 Возможно, от старинного названия рубина, «яхонт червчат».
27 Возможно, имеется в виду часть мощевика.
28 Неразборчиво исправлено от руки.
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Протоиерей Владимир Воронин, П. А. Григорьев. 1922 год: хроника изъятия соборных ценностей

Сулок бархатный 
с жемчугом общ[им] 
вес[ом] – 1 ф[унт] 
2 з[олотника].

Подвес с жемчугом – 
75 з[олотников]»29.

из ведомости стано-
вится ясной и судьба се-
ребряной церковной ут-
вари, со сдачей которой 
комиссия согласилась 
подождать до 1 июня. 
В разделе «Количество 
оставленных ценнос тей 
на местах» указано:

«Потир, дискос, лжи-
ца, звездица, 2 блюдца, 
ковшик, дарохранитель-
ница и напрестольный 
крест – 3 ф[унта] 95 зол[отников]. Принято серебра взамен остав-
ленного 3 ф[унта] 95 зол[отников]»30. 

Как видим, соборянам все же удалось добиться замены необ-
ходимой утвари равным количеством серебра.

В целом по Костромской губернии было изъято (как 11 июля 
1922 года костромские работники доложили телеграммой в Моск-
ву) 2 пуда 1 фунт 36 золотников 61 доля золота и 576 пудов 6 фун-
тов 37 золотников 71 доля серебра.

так завершилась операция большевиков по изъятию церков-
ных ценностей Костромской земли – в том числе и хранивше-
гося в соборах Костромского кремля церковного достояния, со-
биравшегося веками и служившего памятником благочестивого 
усердия многих поколений жертвователей. Можно предполагать, 
что именно эта демонстрация силы окончательно сломила управ-
ляющего епархией: в июне 1922 года владыка Серафим отпал 
в обновленческий раскол, за ним последовала и приходская об-
щина кафедрального собора31.

Но это уже другая страница костромской церковной истории 
ХХ века.

29 ГаКО, ф. р-6, оп. 1, д. 1228, л. 199об, 200об.
30 там же, л. 200.
31 Следует сказать, что пребывание владыки Серафима в обновленчестве было от-

носительно недолгим. В том же 1922 году он стал обновленческим митрополи-
том Могилевским, а в 1924 году – митрополитом Нижегородским, но 11 сентября 
1924 года принес публичное покаяние и вернулся в патриаршую Церковь в сане 
архиепископа. Соборы же Костромского кремля оставались в руках обновленцев 
до полного закрытия в 1929 году.

1924 год, Кострома. 
Празднование седьмой 
годовщины 
Октябрьской 
революции. 
Слева – храм 
Воскресения 
на площадке, разру-
шенный в 1930 году.
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«Мы наш, мы новый мир построим»
После событий 1917 года облик патриархальной Костромы очень изменился.  

Другими стали и люди, и обычаи, и нравы.

1918 год, центр Костромы. Празднование первой годовщины Октября. Справа – постамент бывшего 
памятника царю Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину, превращенный в «памятник революции».

Май 1923 года. Демонстрация у «памятника революции».



425Первомайская демонстрация в Костроме. Фото двадцатых годов ХХ века.   
На заднем плане – Александровская часовня, после закрытия обращенная в парикмахерскую.

1927 год, митинг в центре Костромы. На заднем плане – характерная для того времени   
«наглядная агитация»: повешенные чучела, изображающие врагов советской власти.
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Раздел VIII. Прощание с кремлем

Как это было. 
Документы и материалы  
о сносе соборов  
Костромского кремля в 1934 году

(составление, вступительная статья и комментарии – 
А. М. Елизаров)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

риДЦатые годы двадцатого столетия вошли в исто-
рию россии как годы грандиозных строек и коренных 
преобразований в стране. В то же время это были годы 
противоречий, оставившие немало трагических страниц 

в экономической, общественно-политической, духовной и культур-
ной жизни. Одна из таких страниц связана с судьбой соборов Ко-
стромского кремля, некогда украшавших город и придававших ему 
особое величие.

Поколениям, родившимся в 1930-е и более поздние годы, не до-
велось любоваться их великолепием, считавшимся белокаменным 
украшением Волги. «Приближаясь к Костроме по Волге, – писал 
в 1913 году искусствовед Г. К. лукомский в книге «Кост рома», – 
еще с палубы парохода можно любоваться Успенским собором, 
стоящим на взгорье в группе белых златоверхих зданий. Собор 
(...), расположенный своей алтарной частью на север, сразу мож-
но выделить из всей архитектурной группы уже по одному этому 
признаку, а также благодаря изумительному блеску его куполов 
необычного силуэта (...). Богоявленский собор – трехэтажное со-
оружение, увенчивающееся куполом (...). ... прелестные детали 
угасающего уже «барокко» и переходные к классицизму (...) де-
лают архитектуру собора очень приятной. (...) Но гораздо краси-
вее колокольня, построенная при соборе (...) и представляющая 
издали фантастическое зрелище своим нагромождением арок, 
колонн и всяких украшений. Вблизи она еще более потрясает 
своей грандиозностью и вместе с тем грациозностью».

ТТ
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Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году

В 1934 году этой красоты не стало. Успенский и Богоявленский 
соборы вместе с колокольней были взорваны. В статье т. В. Вой-
тюк «Костромской кремль», опубликованной в 1990 году в газете 
«литературная Кострома», а также в редакционном примечании 
к статье искусствоведа е. В. Кудряшова «Костромской кремль», 
опуб ликованной в альманахе «Памятники Отечества», названа дата 
взрыва – 8 июля 1934 года.

автор-составитель предлагаемой подборки документов и ма-
териалов не подвергает сомнению названную дату. тем не менее, 
выявляя и изучая архивные документы, ему удалось установить, 
что трагическому событию, случившемуся 8 июля 1934 года, пред-
шествовала целая цепь взаимосвязанных событий, начало которых 
относится к 1931-му, а завершение к 1935 году. Не ставя перед со-
бой цели всеобъемлющего исследования, он всего лишь делает 
попытку с помощью архивных документов ответить на вопрос, 
как это было. Отсюда и название публикации. (...)

От  составителя.  Заголовки  документов  даются  в  редакции 
авторасоставителя  с  небольшими  коррективами.  Имеющиеся 
в  текстах  документов  сокращенные  слова  в  большинстве  случаев 
приводятся  полностью;  дополненные  части таких  слов  заключены 
в квадратные скобки. Сокращения текстов отдельных документов 
обозначены многоточием в круглых скобках. Примечания к докумен-
там расположены в концевых сносках (к каждому отдельно).

Кремлевские 
соборы. 
Фото начала 
тридца-
тых годов 
ХХ века.



428

Раздел VIII. Прощание с кремлем

№ 1
ХОДатайСтВО КОСтрОМСКОГО ГОрСОВета 
В ОБлиСПОлКОМ иВаНОВСКОй ПрОМыШлеННОй 
ОБлаСти С ПрОСьБОй СаНКЦиОНирОВать  
раЗБОрКУ КирПиЧНОй ОГраДы УСПеНСКОГО 
КаФеДральНОГО СОБОра

г. Кострома иПО1   
10 августа 1931 г.
№ 355с   
Не подлежит оглашению

В г. Костроме находится кафедральный собор с кирпичной 
оградой, который отнесен к памятникам 1-й категории музейно-
го значения, и Главнаука запрещает делать какую бы то ни было 
разборку как самого собора, а также ограды. Собор находится 
в следующем состоянии: колокола сняты, религиозной службы нет, 
ограда и сторожка при соборе начинают рушиться, исторического 
значения, по соображениям горсовета, собор и прочие сооружения 
не представляют; причем сломка ограды, которая находится в со-
прикосновении с Парком культуры, даст возможность расширить 
последний, кирпич употребляется на постройку бани и прачечной, 
в котором горсовет ощущает острый недостаток, частично разбор-
ка ограды произведена. Горсовет просит санкционировать сломку 
указанной ограды для постройки бани и прачечной, которые имеют 
оборонное значение.

Зам[еститель] председателя горсовета Куликов  
Секретарь2

 
[Слева на полях резолюция: «Запросить  заключение  Главнауки 
по данному вопросу. 16/VIII.  [Подпись неразборчива]».]

Элементы ограды 
Успенского собора. 
Рисунки 1927 года.
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ГАРФ,  ф.  Р5263,  оп.  1, 
д. 722, л. 21. Подлинник.

1 иПО – ивановская промыш-
ленная область, в состав кото-
рой Кострома входила с 1929 
года. – Прим. сост.

2 Подпись неразборчива.

№ 2
ЗаПиСКа ОтДела 
НарОДНОГО 
ОБраЗОВаНия 
иВаНОВСКОй 
ПрОМыШлеННОй 
ОБлаСти В ОБлиСПОлКОМ С КатеГОриЧеСКиМи  
ВОЗраЖеНияМи ПрОтиВ СНОСа ЧаСти  
УСПеНСКОГО КаФеДральНОГО СОБОра и еГО ОГраДы

12 сентября 1931 г. 
Не подлежит оглашению

ивановский облоно на Ваш запрос от 17/III 31 г. № 199 н. о. 
1708 сообщает, что с решением Костромского горсовета в части 
сломки частей быв[шего] Успеньевского собора1 и ограды катего-
рически возражает, ввиду того что памятников высшей категории 
в Костроме утверждено в количестве всего 5 шт. (пяти), которые 
облоно и настаивает на сохранении: 1) Соборная группа, 2) Собор 
Воскресения на Дебрях2, 3) троицкая церковь, 4) Богоявленский со-
бор в монастыре, 5) Собор в ипатьевском монастыре с палатами. 
Со своей стороны указываем, при согласовании с местным музеем 
Костромской горкомхоз может изыскать строительный материал, 
ликвидировав церкви низших категорий, без ущерба для научных 
надобностей. Указанный в отношении памятник является харак-
терным отобразителем истории народа, феодализма и развития 
торгового капитализма. Кроме этого, данный памятник пользуется 
под хозяйственные и культурные надобности. В постройках рас-
положен ночной тубдиспансер, для которого ограда, как таковая, 
является крайне необходимой.

Завед[ующий] облоно3

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 20. Подлинник.

1 так в тексте.
2 так в тексте. Следует читать «на Дебре».
3 Подпись неразборчива.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году

Ограда Успенского 
собора. 
Фото начала 
тридцатых годов 
ХХ века.
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Раздел VIII. Прощание с кремлем

Ограда кафедрального собора
(вид в начале ХХ века, вид к началу тридцатых годов и разборка в 1931 году)
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Н. А. Зонтиков. Иван Сусанин: легенды и действительность
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Раздел VIII. Прощание с кремлем

№ 3
ВыПиСКа иЗ ПрОтОКОла № 9 ЗаСеДаНия СеКретариата 
ОБлиСПОлКОМа иВаНОВСКОй ПрОМыШлеННОй ОБлаСти 
ОБ ОтКлОНеНии ВОЗраЖеНий ОБлОНО ПрОтиВ раЗБОрКи 
ОГраДы УСПеНСКОГО СОБОра1

2 октября 1931 г.
п. 28. СлУШали: Протест облоно на постановление Костром-

ского горсовета о сломке частей бывш[его] Успеньевского собора 
и ограды в г. Костроме.

(Док[ладывает] Костромск[ой] горсовет, т. Суслов.)
ПОСтаНОВили: 1. В связи с тем что Костромским горсове-

том уже произведена сломка ограды бывш[его] Успеньевского со-
бора в г. Костроме, протест по данному вопросу облоно оставить 
без удовлетворения.

2. Указать Костромскому горсовету на недопустимость его дей-
ствий в части сломки ограды, находящейся под охраной Главнауки, 
без предварительного разрешения на это Культовой комиссии обл-
исполкома. 

Ответ[ственный] секретарь ОБлиКа т. Круглов

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 19. Копия. 

1 Выписка была направлена в Костромской горсовет и облоно.

№ 4*

ВыПиСКа иЗ ПрОтОКОла № 139 ЗаСеДаНия ПреЗиДиУМа 
КОСтрОМСКОГО ГОрСОВета, НаПраВлеННая 
В ОБлиСПОлКОМ иВаНОВСКОй ПрОМыШлеННОй 
ОБлаСти – О раСШиреНии ПарКа КУльтУры и ОтДыХа 
За СЧет СНОСа СОБОрНОй ГрУППы КОСтрОМСКОГО 
КреМля и О НеОБХОДиМОСти ХОДатайСтВа ПереД 
НарКОМПрОСОМ О СНятии иХ С УЧета и ОХраНы

26 июня 1933 г.
СлУШали: О расширении Центрального парка культуры и от-

дыха за счет сноса церквей соборной группы (внесено горкоммун-
отделом).

ПОСтаНОВили: Учитывая настоятельную необходимость 
расширения Парка культуры и отдыха как единственного места 
для культурного отдыха рабочих, подтверждаемую неоднократны-
ми требованиями широких трудящихся масс г. Костромы, и имея 
в виду, что:

а) расширение парка возможно исключительно к берегу Вол-
ги за счет сноса церквей соборной группы, т.к. с другой стороны 

* Для большей хроно-
логической точности 
изменен порядок 
расположения до-
кументов №№ 4, 5 
и 6 по сравнению 
с публикацией 2003 
года.
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парк окружен сплошными 
постройками, занятыми 
под жилье, учреждения 
и торговые заведения, 
снос которых абсолютно 
невозможен;

б) здания соборной 
группы для надобностей 
культов не используются 
в течение целого ряда лет;

в) по заключению на-
учных работников, здания 
научной ценности и зна-
чения памятников стари-
ны и искусства из себя 
не представляют;

г) здания эти пришли 
в ветхое состояние, имеется прямая угроза полного их развала, 
и дальнейшая поддержка их требует вложения больших средств, 
как это установлено актом технического осмотра;

д) вне зависимости от указанных обстоятельств, нахождение 
церковных зданий среди парка, единственного в городе места 
для массовых гуляний, рядом с памятником вождя мирового про-
летариата т. ленина и зданиями текстильного института, оскорб-
ляет чувства свободной от религиозных предрассудков массы тру-
дящихся, совершенно не соответствует плану этой части города 
и препятствует правильной планировке парка,

ПреЗиДиУМ ГОрСОВета ПОСтаНОВляет:
Для расширения Парка культуры и отдыха считать необходи-

мым снести церкви соборной группы в настоящем году, предло-
жить ГОрФО материалы от сноса реализовать согласно существу-
ющим правилам, просить Наркомпрос о снятии с учета зданий 
соборной группы, в том числе и колокольни.

Председатель городского совета Жиркус
и. о. отв[етственного] секретаря Сергиевский

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 14. Заверенная копия.

№ 5
аКт ОСМОтра теХНиЧеСКОГО СОСтОяНия  
летНеГО и ЗиМНеГО СОБОрОВ

2 июля 1933 г.
1933 г. июля 2-го дня мною, техником горкомхоза елшиным 

Д. Н., по специальному поручению президиума горсовета произве-

Вид на галерею Успен-
ского собора. 
Фото начала тридца-
тых годов ХХ века.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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ден осмотр зданий быв[ших] летнего и зимнего собора на предмет 
технического их состояния, причем из осмотра оказалось следу-
ющее:

1. Своды в обоих зданиях местами имеют трещины, а также име-
ются трещины и в стенах зданий.

2. Своды колокольни также имеют трещины, и, кроме того, на-
ружные площадки колокольни, сделанные из плит с установленны-
ми железными оградами, пришли в полную негодность и угрожают 
падением, что сопряжено с опасностью для мимо проходящих.

3. Крыши худые, пропускающие воду, которая, попадая на сво-
ды, способствует дальнейшему их разрушению.

4. Стекол в окнах не имеется на 75%.
5. Штукатурка частью отвалилась, а частью отстала от сводов 

и стен.
6. Плиточный пол в зимнем здании снят полностью.
7. Каменные стены, поставленные по откосам насыпи, на кото-

рых построены соборные здания и служащие упорными стенами 
для удержания зданий на насыпи, пришли в ветхость, местами 
развалились, имеют трещины и грозят полным разрушением.

На основании вышеизложенного следует признать, что как оба 
здания быв[ших] соборов, а также и стены по откосам насыпи 
по техническим соображениям реставрировать является крайне за-
труднительным и на реставрацию потребуется громаднейшая за-
трата средств, а потому более целесообразным является назначение 
указанных сооружений на снос.

техник горкомхоза елшин

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 16. Заверенная копия.

№ 6
ДОКлаДНая ЗаПиСКа ОтДела КОММУНальНОГО  
ХОЗяйСтВа и КОМБиНата БлаГОУСтрОйСтВа КОСтрОМы 
О СНОСе УСПеНСКОГО СОБОра В СВяЗи С НеОБХОДи-
МОСтьЮ раСШиреНия ПарКа КУльтУры и ОтДыХа

[Не ранее 1 июля 1933 года1]
Селитебная2 часть городской земельной площади по состоянию 

на 1/VII с. г. составляет 1330,62 га, или 145 кв. м на душу населения 
(или 69,14 чел[овек] на 1 га).

Нормальное состояние благоустройства города в части площа-
ди зеленых насаждений для открытых мест общественного отды-
ха определяется 10–15% от площади селитьбы, отсюда потребная 
для г. Костромы площадь парков, садов, бульваров и скверов ис-
числяется в размере 133–200 га.
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В наличии на 1/VII с. г. Кострома имеет вместо потребных 133–
200 га зеленой площади открытых мест общественного отдыха 
17,93 га или 12% от нормы благоустроенных городов СССр.

из статистики по ряду городов рСФСр (Ком[мунальное] дело. 
№ 7–31, стр. 98) видно, что при средних зеленых площадях на че-
ловека в 3,6 кв. м смертность населения составляет 22,7 чел[овека] 
на 1000, тогда как для городов со средней зеленой площадью 
в 23 кв. м на человека мы имеем 15,7 чел[овек] на 1000, что почти 
соответствует величине смертности Западной европы за 1912/13 г.

имея в виду, что в условиях СССр зеленая площадь в черте се-
литьбы помимо санитарно-профилактического фактора является 
очагом культурно-воспитательной работы широких масс населения 
и что г. Кострома в этом отношении явно не обеспечен, отдел ком-
мунального х[озяйст]ва, одновременно учитывая постоянные тре-
бования организаций и трудящихся города, считает необходимым 
поставить вопрос перед президиумом горсовета об улучшении 
и увеличении в черте селитьбы площади общественного отдыха.

В части увеличения зеленой площади общественного отдыха 
и культурно-воспитательной работы отдел коммунального х[озяй-
ст]ва считал бы целесообразным остановиться на расширении тер-
ритории существующего в городе Парка культуры и отдыха.

Указанный парк, находясь в центральной части города, доста-
точно приближен к рабочим кварталам и посещается трудящими-
ся весьма охотно, однако недостаточная площадь (7,18 га) парка 
не позволяет коммунальному отделу указанное место отдыха обо-
рудовать потребной в современных условиях обстановкой, именно 
специальными площадками для физкультурной, культурно-про-
светительной, воспитательной работы; детские песчаные площад-

Вид на соборный 
ансамбль и па-
мятник Ленину 
с правого берега 
Волги. 
Фото Д. И. 
Пряничнико-
ва, 1928–
1934 годы.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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ки, зеленые лужки для подвижных игр и лежан[ия], площадки 
для игры в кегли, крокет и пр[очие] сооружения в настоящих гра-
ницах парка места себе не находят, в результате ни малыш, 
ни подросток не находит здесь для себя культурного развлечения, 
нередко, всецело будучи предоставлен сам себе, остается на улице 
в качестве беспризорного.

Парк культуры по географическому расположению ни на запад, 
ни на восток, ни на юго-восток расширен быть не может – вслед-
ствие общегородской застройки единственным направлением оста-
ется юго-западное, где расположено в настоящее время бывшее со-
борное здание, обнесенное оградой.

Принимая во внимание отзыв местного отделения Главнауки3, 
в ведении которой находится б[ывшее] здание собора, и акт тех-
нической комиссии, определяющие состояние указанного здания 
для науки малоценным, а в физическом отношении весьма обвет-
шалым и затруднительным к реставрации, отдел коммунального 
х[озяйства] просит президиум горсовета принять зависимые от него 
меры к получению разрешения на его снос и представлению ком-
мунальному отделу освобожденной площади для использования 
под парк.

Зав[едующий] отделом коммунального хозяйства Баронов
Завед[ующий] комбинатом б[лагоустройст]ва Ф. Кудрин

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 15. Заверенная копия.

1 Датируется по тексту документа.
2 Селитебная площадь – земельная площадь в населенных пунктах, занятая по-

стройками, садами, дорогами.
3 Документ не обнаружен.

№ 7
ЗаПиСКа КОСтрОМСКОГО ГОрФиНОтДела В НарКОМФиН 
рСФСр С ПрОСьБОй ОКаЗать ВлияНие На НарКОМПрОС 
рСФСр С ЦельЮ СНятия УСПеНСКОГО СОБОра 
С ГОСУДарСтВеННОГО УЧета и ОХраНы

[После 15 июля 1933 г.1]
В связи с широкими требованиями трудящихся масс г. Костро-

мы об улучшении культурного их обслуживания Костромским 
горсоветом было принято решение о расширении имеющегося 
Парка культуры и отдыха за счет сноса б[ывшей] церкви собора, 
который в настоящее время, в силу своей беспризорности, нахо-
дится далеко в неудовлетворительном и хаотическом состоянии, 
а своим разрушением обесценивает тот материал, который бы мог 
быть получен при разборке.
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Данный собор находится на учете Главнауки, как архитектур-
ный памятник, вследствие чего весь материал по данному вопро-
су горсоветом был 15/VII с. г. направлен в Наркомпрос, от которого 
до сего времени ответа не получено.

Костромской горфинотдел просит Наркомфин рСФСр вмешаться 
в это дело и ускорить разрешение данного вопроса Наркомпросом, 
так как при разрешении вопроса в положительном смысле здание 
собора механически переходит на общий учет Госфонда и будет ре-
ализовано как имущество Госфонда республиканского значения.

О результатах Вашего решения сообщите в Горфо.
Заведующий Горфо Колосов
инспектор Госфонда   Поляков

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 17. Заверенная копия.

1 Датируется по тексту документа.

№ 8
иНФОрМаЦия иЗ ГаЗеты «СеВерНая ПраВДа» О При-
НятОМ КОСтрОМСКиМ ГОрСОВетОМ ПОСтаНОВлеНии – 
СНеСти СОБОрНУЮ ГрУППУ ЦерКВей КреМля

[16 июля 1933 г.]
Снести церкви соборной группы постановил президиум горсовета 

для расширения площади Парка культуры и отдыха. Церкви должны 
быть снесены в настоящем году. В Наркомпрос послана просьба о сня-
тии с учета намеченных к сносу церквей, в том числе и колокольни.

Северная правда. Кострома. 1933 год, 16 июля.

№ 9
ЗаПиСКа КОСтрОМСКОГО ОБлаСтНОГО МУЗея 
В ОтДел НарОДНОГО ОБраЗОВаНия иВаНОВСКОй 
ПрОМыШлеННОй ОБлаСти С ПрОтеСтОМ ПрОтиВ СНОСа 
СОБОрНОй ГрУППы ЦерКВей В КОСтрОМе

28 июля 1933 г.
Облмузей сообщает, что соборная группа церквей г. Костро-

мы находится в ведении Наркомпроса (сектор науки) и числится 
по 1-й категории. Первая категория включает следующие понятия 
охраны: «памятники, являющиеся документом, отображающим со-
циально-экономические отношения эпохи переходных периодов 
в истории страны или края».

«Памятники первой категории охраняются во всех своих час-
тях, и изменения их могут быть допущены лишь с разрешения 
Наркомпроса».

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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так как соборная группа представляет интерес как отражение 
архитектурных замыслов растрелли (колокольня)1 и типичных черт 
архитектурных памятников конца XVII в. и XVIII в., особенно инте-
ресных в деталях, Облмузей протестует против сноса этой группы.

Директор Облмузея    а. Штраус
Зав[едующий] худ[ожественным] отд[елом]  
и охр[аны] пам[ятников]    а. Мантель

[В верхнем левом углу резолюция: «С заключением согласен. Со-
общить в облисполком. 29.VII.33.  [Подпись неразборчива]».]

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 18. Подлинник.

1 Костромская колокольня действительно имела некоторые черты сходства с не-
осуществленным проектом колокольни (1748 год) Смольного монастыря в Санкт-
Петербурге, выполненным растрелли. Однако она, как и Богоявленский собор, 
была построена местным архитектором С. а. Воротиловым.

№ 10*

ВыПиСКа иЗ ПрОтОКОла № 3 ЗаСеДаНия ПреЗиДиУМа 
КОМитета ПО ОХраНе ПаМятНиКОВ реВОлЮЦии, иСКУС-
СтВа и КУльтУры При ПреЗиДиУМе ВЦиК, НаПраВлеННая 
В КОСтрОМСКОй ГОрСОВет – ПОСтаНОВлеНие О СНятии 
С ГОСУДарСтВеННОй ОХраНы и УЧета ЗДаНий ЗиМНеГО 
и летНеГО СОБОрОВ С КОлОКОльНей и ОБ иХ СНОСе

4 апреля 1934 г.
СлУШали: Ходатайство Костромского горсовета о снятии с ох-

раны и учета зданий б[ывшей] соборной группы г. Костромы (зим-
него и летнего соборов с колокольней) и о сносе их.

ПОСтаНОВили: Снять с государственной охраны Костромскую 
соборную группу и не возражать про-
тив ее сноса, но обязать Костромской 
горсовет заключить договор с Костром-
ским гороно относительно реставра-
ции и ремонта памятников:

б[ывшей] ц[еркви] Воскресения 
на Дебре и ипатьевского монастыря 
за счет средств, вырученных от реали-
зации зданий соборной группы.

Внести на утверждение Президиума 
ВЦиК данное постановление президиу-
ма Комитета. (...)
и. о. секретаря Комитета           Крайнов

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 12. Копия с копии.

Малый бульвар. 
Фото 1931 года.

* Для большей хроно-
логической точности 
изменен порядок 
расположения до-
кументов №№ 10 и 
11 по сравнению с 

публикацией 
2003 года.
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№ 11
ЗаКлЮЧеНие ОтВетСтВеННОГО СеКретаря КОМиССии 
ПО ВОПрОСаМ релиГиОЗНыХ КУльтОВ  
При ПреЗиДиУМе ВЦиК и. аГееВа О СОГлаСии  
На СНОС СОБОрНОй ГрУППы (ЗиМНеГО и летНеГО 
СОБОрОВ С КОлОКОльНей и ОГраДОй)

[не ранее 4 апреля 1934 г.1]
Означенные здания находились на учете и под охраной Ко-

митета по охране памятников революции, искусства и культуры 
при Президиуме ВЦиК.

Постановлением от 4 апр[еля] с. г. таковые с учета сняты 
и не возражают2 против их сноса и представлении площади 
под расширяемый Парк культуры и отдыха.

религиозных обрядов в этих зданиях не совершается на протя-
жении ряда лет.

Полагаю с постановлением ивановского облисполкома в части 
сноса вышеупомянутых зданий согласиться.

Отв[етственный] секретарь Комиссии  и. агеев

[Под документом приписка: «т.  Бабичева.  Наведи  справку 
в  През[идиуме]  ВЦИК.  Рассматривался  ли  этот  вопрос?  24/II. 
И. Агеев».]

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 6. Подлинник.

1 Датируется по содержанию документа.
2 так в тексте.

№ 12
ОтНОШеНие КОСтрОМСКОГО ГОрОДСКОГО  
ОтДела ОГПУ В ГОрФиНОтДел О СНятии  
ПОЗОлОты С ОтДельНыХ ФраГМеНтОВ СОБОра  
и О ПОряДКе иХ ХраНеНия

№ 3544
5 мая 1934 г.1

Ввиду предстоящего в ближайшие дни слома собора на берегу 
р. Волги и учитывая полную возможность наличия золочения от-
дельных мест и предметов этого собора, как, например, глав, ико-
ностасов, киот и пр[очее], Костромской гор[одской] отдел ОГПУ счи-
тает, что Вам следует немедленно же взять их на учет и под Вашим 
контролем, чтобы не приостанавливать работ, изъять золоченые 
предметы и сдать на хранение льнокомбинатстрою, составив акт 
и опечатав своей и нашей печатью место хранения этих предметов. 

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году



440

Раздел VIII. Прощание с кремлем

Вместе с этим Вам надлежит срочно затребовать из ХОЗО ОГПУ 
специалистов для снятия позолоты.

Нач[альник] ГО ОГПУ и ОО    Озеркин
Врид опер[ативного] уполномоченного ЭКО  Комарков

ГАКО, ф. Р7, оп. 5, д. 44, л. 178. Подлинник.

1 В тот же день копия письма была направлена заместителю управляющего льно-
комбинатстроя.

№ 13
ВыПиСКа иЗ ПрОтОКОла № 138 ЗаСеДаНия ПреЗиДиУМа 
ОБлиСПОлКОМа иВаНОВСКОй ПрОМыШлеННОй 
ОБлаСти, НаПраВлеННая В КОМитет ПО ОХраНе 
ПаМятНиКОВ реВОлЮЦии, иСКУССтВа и КУльтУры При 
ПреЗиДиУМе ВЦиК1 – О реШеНии ВОйти С ПреДСтаВле-
НиеМ В ПреЗиДиУМ ВЦиК С ПрОСьБОй раЗреШить СНОС 
СОБОрНОй ГрУППы ЦерКВей В КОСтрОМе

7 мая 1934 г. 
Проведено путем опроса

п. 8/1. СлУШали: О сносе так наз[ываемой] соборной группы 
б[ывших] культовых зданий г. Костромы.

(Представление Костромского горсовета, протест облмузея 
и облоно, отношение сектора изысканий Средволгостроя об от-
срочке сломки колокольни2 и постановление Комитета по охране 
памятников революции, искусства и культуры при Президиуме 
ВЦиК о снятии соборной группы с учета и охраны).

ПОСтаНОВили: 1. Принимая во внимание, что группа культо-
вых зданий г. Костромы (бывший Успенский и Богоявленский со-
боры и соборная колокольня) находятся на набережной р. Волги, 
в центре Городского парка культуры и отдыха и в непосредствен-
ной близости с памятником В. и. ленина;

что Костромской горсовет просит о разрешении сломать эти 
здания для расширения парка;

что Межведомственный комитет по охране памятников ре-
волюции, искусства и культуры при Президиуме ВЦиК принял 
4/IV 1934 г. постановление о снятии этих зданий с учета и охраны 
как памятников искусства 1-й категории и о разрешении их сноса 
с обязательным обращением средств, вырученных от реализации 
материалов, на реставрацию и ремонт двух памятников искусства 
в г. Костроме (б[ывшей] церкви Воскресения на Дебре и б[ывшего] 
ипатьевского монастыря) и

что данное постановление комитета подлежит утверждению 
Президиум[ом] ВЦиК – войти с представлением в Президиум 
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ВЦиК о разрешении про-
извести сломку зданий 
б[ывших] Успенской и Бого-
явленской соборных церк-
вей и соборной колокольни 
г. Костромы.

2. В соответствии с пос - 
 тановлением Комитета 
по охране памятников рево-
люции, искусства и культу-
ры при Президиуме ВЦиК 
обязать Костромской горсо-
вет вырученные от реализа-
ции материалов при сломке 
этих зданий средства обра-
тить на реставрацию и ре-
монт б[ывшего] ипатьевского монастыря и б[ывшей] церкви Вос-
кресения на Дебре.

3. имея в виду, что сектор изысканий Средволгостроя при про-
изводстве в текущем году геодезических работ в долине рек Волги 
и Костромки использует соборную колокольню как тригонометри-
ческий пункт и просит отложить ее снос до окончания полевых ра-
бот изыскательской партии, предложить Костромскому горсовету 
после разрешения Президиумом ВЦиК сломки данной соборной 
группы приступить к разбору колокольни не ранее 1/XI 1934 г.

4. Возложить на облоно наблюдение за выполнением Костром-
ским горсоветом п. 2 настоящего постановления.

Зам[еститель] председателя облисполкома В. Беликов

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 10. Заверенная копия.

1 Выписка 13 мая 1934 года была направлена в Постоянную комиссию по вопросам 
религиозных культов при Президиуме ВЦиК.

2 Документ не обнаружен.

№ 14
ОтНОШеНие КОСтрОМСКОГО ГОрОДСКОГО ОтДела 
ОГПУ В ГОрФиНОтДел О БеСКОНтрОльНОМ СНятии 
ПОЗОлОты С ЗОлОЧеНыХ ПреДМетОВ УСПеНСКОГО 
и БОГОяВлеНСКОГО СОБОрОВ

11 мая 1934 г.
В дополнение к нашему № 3544 от 5/V1 Костромской гор[одской] 

отдел ОГПУ сообщает, что к слому соборов на берегу р. Волги уже 
приступлено и даже снимаются позолоченные иконостас, киоты 

Парк культуры 
и отдыха. 
Фото 1931 года.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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и главы, но это проходит бесконтрольно, поэтому Вам надлежит не-
медленно же взять на учет все позолоченные предметы, составить 
на них акт и проконтролировать Вашим представителем от момен-
та снятия этих предметов с места, так как возможны хищения, со-
скабливания и пр[очее], до доставки на склад на хранение, опеча-
тывая его своей печатью. Копию акта описи золоченых предметов 
с указанием квадратуры их вышлите в ЭКО2.

Нач[альник] ГО ОГПУ и ОО    Озеркин
Врид опер[ативного] уполномочен[ного] ЭКО  Комарков

ГАКО, ф. Р7, оп. 5, д. 44, л. 177. Подлинник.

1 См. документ № 12.
2 акты не обнаружены.

№ 15
ЗаПиСКа ОБлиСПОлКОМа иВаНОВСКОй ПрОМыШлеННОй 
ОБлаСти В КОМиССиЮ ПО ВОПрОСаМ релиГиОЗ НыХ 
КУльтОВ При ПреЗиДиУМе ВЦиК С ПрОСьБОй 
СаНКЦиОНирОВать СНОС СОБОрОВ В КОСтрОМе
15 мая 1934 г.

еще в августе 1931 г. Костромской горсовет возбудил перед обл-
исполкомом вопрос о сносе части так наз[ываемого] кафедрального 
собора г. Костромы, состоящего из двух отдельных культовых зда-
ний, соборной колокольни и каменной ограды, окружающей все 
эти здания. Горсовет указывал, что религиозная служба в соборе 
не производилась уже в то время. 

так как все здания собора были отнесены Главнаукой к памят-
никам искусства 1-й категории, то облоно в то время протестовал 
против сломки этих памятников, находящихся на учете и охране 
Главнауки. 2 октября 1931 г. облисполком рассмотрел этот протест 
облоно и указал Костромскому горсовету на недопустимость его 
действий в отношении сломки части соборной ограды без предва-
рительного разрешения на это культовой комиссии облисполкома 
и центра.

26 июня 1933 г. президиум Костромского горсовета принял но-
вое постановление о сломке соборной группы бывш[их] культовых 
зданий в целях расширения Центрального парка культуры и отды-
ха, находящегося на набережной р. Волги, в непосредственной бли-
зости к этим б[ывшим] культовым зданиям. 4 апреля 1934 г. Между-
ведомственный комитет по охране памятников искусства, культуры 
и революции при Президиуме ВЦиК принял постановление о сня-
тии с учета и охраны всех зданий соборной группы и разрешении 
их сноса с обязательным обращением средств, вырученных от реа-
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лизации материалов, на реставрацию и ремонт двух других перво-
классных памятников искусства в г. Костроме (бывш[ая] церковь 
Воскресения на Дебре и б[ывшего] ипатьевского монастыря), при-
чем Междуведомственный комитет вносит это свое постановление 
на утверждение Президиума ВЦиК.

7 мая 1934 г. президиум облисполкома постановил войти с пред-
ставлением в Президиум ВЦиК о разрешении произвести сломку 
зданий б[ывших] Успенской и Богоявленской соборных церквей 
и соборной колокольни г. Костромы, причем – в соответствии с по-
становлением Междуведомственного комитета по охране памят-
ников при Президиуме ВЦиК – обязал Костромской горсовет вы-
рученные от реализации материалов при сломке зданий средства 
обратить на реставрацию и ремонт указанных выше памятников. 
В то же время облисполком предложил горсовету приступить к раз-
бору колокольни не раньше 1 ноября 1934 г., т.к. она используется 
сектором изысканий Средволгостроя при производстве в текущем 
году геодезическо-съемочных работ в долине рек Волги и Костром-
ки как тригонометрический пункт.

Представляя свое постановление от 7 мая 1934 г. о сломке со-
борной группы, президиум облисполкома просит Постоянную 
комиссию по вопросам культов представить это постановление 
на санкцию Президиума ВЦиК. так как разборку зданий и очист-
ку занимаемой ими территории целесообразно провести в течение 
строительного сезона и так как материалы от сломки б[ывших] 
культовых зданий горсовет предполагает предоставить за плату 
Управлению по постройке Костромского льнокомбината им[ени] 
инж[енера] Зворыкина, нуждающегося в стройматериалах для вы-
полнения программы текущего года, – президиум облисполкома 
просит разрешить настоящее дело в самом непродолжительном 
времени.

Вид на соборный 
ансамбль и па-
мятник Ленину. 
Фото начала 
тридцатых годов 
ХХ века.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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Приложение: 12 л. и 1 фотографический снимок, изображаю-
щий б[ывшие] культовые здания и памятник В. и. ленину, находя-
щийся в Парке культуры и отдыха в 36 м от ограды собора и в 76 
м от его зданий.

За секретаря облисполкома1

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 9–9об. Подлинник.

1 Подпись неразборчива.

№ 16
ПреДСтаВлеНие КОМитета ПО ОХраНе ПаМятНиКОВ 
реВОлЮЦии, иСКУССтВа и КУльтУры При ПреЗиДиУМе 
ВЦиК В ПреЗиДиУМ ВЦиК ОБ УтВерЖДеНии 
ПОСтаНОВлеНия О СНОСе СОБОрНОй ГрУППы ЦерКВей 
В КОСтрОМе

[Не позднее 24 мая 1934 г.1]
Президиум Комитета по охране памятников революции, ис-

кусства и культуры на основании постановления заседания пре-
зидиума комитета от 4.IV 34 г. вносит на Ваше утверждение вопрос 
о сносе Костромской соборной группы, находящейся на государст-
венной охране.

Президиум комитета не возражает против сноса этих памят-
ников в целях сохранения других, более ценных архитектурных 
памятников г. Костромы, но с условием, что Костромской горсовет 
все вырученные суммы от ликвидации соборной группы реализу-
ет на ремонт и реставрацию зданий б[ывшей] ц[еркви] Воскресе-
ния на Дебре и б[ывшего] ипатьевского монастыря, а также на ос-

новании закона об охране 
исторических памятников 
проведет точную фикса-
цию и замеры сносимых 
памятников.

Врио секретаря 
президиума Комитета 
по охране памятников

Крайнов

ГАРФ, ф. Р1235, оп. 52, 
д. 110, л. 78. Копия.

1 По данному представлению 
вопрос на заседании Секретариа-
та ВЦиК был рассмотрен 25 мая 
1934 года. 

Вид с набережной 
Волги на место 
уничтоженного 

Успенского собора. 
Фото середины 

тридцатых годов 
ХХ века.
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№ 17
иЗ ПрОтОКОла № 111 ЗаСеДаНия СеКретариата ВЦиК – 
ПОСтаНОВлеНие «О СНОСе ЗДаНий БыВШей СОБОрНОй 
ГрУППы г. КОСтрОМы (ЗиМНеГО и летНеГО СОБОрОВ 
С КОлОКОльНей)»

25 мая 1934 г.
Председательствовал – т. Новиков Н. Ф.
Присутствовали: члены Секретариата ВЦиК тт. енукидзе а. С., 

Нурмаков Н. Н., Смидович П. Г., кандидат в члены Секретариа-
та ВЦиК т. Семашко Н. а., кандидат в члены Президиума ВЦиК 
т. Крыленко Н. В., член Президиума ЦиК СССр т. Медведев а. В. (...)1

п. 13. [СлУШали:] О сносе зданий б[ывшей] соборной группы 
г. Костромы (зимнего и летнего соборов с колокольней)2.

(Вн[осится] Комитетом по охране памятников при Президиуме 
ВЦиК.)

Д. № 644/2
[ПОСтаНОВили:] 1. разрешить снос зданий быв[шей] соборной 

группы в г. Костроме. 
2. Предложить Костромскому горсовету:
а) все суммы, полученные в результате сноса зданий б[ывшей] 

соборной группы (от реализации имущества и материалов), напра-
вить на реставрацию и ремонт ценнейших памятников г. Костромы 
(зданий б[ывшего] ипатьевского монастыря и быв[шей] Воскресен-
ской церкви);

б) договориться с Центральными государственными реставраци-
онными мастерскими о фиксации и замерах сносимых памятников.

Настоящее постановление провести опросом членов Президиума 
ВЦиК.

и. о. секретаря ВЦиК  Н. Новиков

ГАРФ, ф. Р1235, оп. 52, д. 110, л. 5, 10. Подлинник.

1 Опущены фамилии присутствовавших на заседании Секретариата ВЦиК от ве-
домств.

2 В протоколе ошибочно написано «колокольнями».

№ 18
ПОСтаНОВлеНие ПреЗиДиУМа ВЦиК «О СНОСе 
ЗДаНий БыВШей СОБОрНОй ГрУППы г. КОСтрОМы 
(ЗиМНеГО и летНеГО СОБОрОВ С КОлОКОльНей)»

1 июня 1934 г. 
Проведено опросом членов Президиума ВЦиК
П. 15. О сносе зданий б[ывшей] соборной группы г. Костромы 

(зимнего и летнего соборов с колокольней).

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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(Вн[осится] Секретариатом ВЦиК, прот[окол] № 111, п. 13).
Д. № 644/2.
1. разрешить снос зданий быв[шей] соборной группы в г. Кост-

роме.
2. Предложить Костромскому горсовету:     
а) все суммы, полученные в результате сноса зданий б[ывшей] 

соборной группы (от реализации имущества и материалов), напра-
вить на реставрацию и ремонт ценнейших памятников г. Костромы 
(зданий б[ывшего] ипатьевского монастыря и быв[шей] Воскресен-
ской церкви);

б) договориться с Центральными государственными реставраци-
онными мастерскими о фиксации и замерах сносимых памятников.

Председатель ВЦиК   М. Калинин
и.о. секретаря ВЦиК   Н. Новиков
Члены Президиума ВЦиК 1

ГАРФ, ф. Р1235, оп. 45а, д. 117, л. 20. Подлинник.

1 Далее следуют подписи П. Г. Смидовича, К. К. Стриевского, Н. а. Кубяка и еще че-
тыре трудночитаемые подписи.

№ 19
ЗаПиСКа ДиреКтОра КОСтрОМСКОГО  
теКСтильНОГО иНСтитУта В КОСтрОМСКОй  
ОтДел ОГПУ О раЗрУШеНияХ В ОБЩеЖитии  
иНСтитУта ВСлеДСтВие ВЗрыВОВ УСПеНСКОГО 
и БОГОяВлеНСКОГО СОБОрОВ

14 июля 1934 г.
Не подлежит оглашению
Весьма срочно

льнокомбинатом сист[емы] им[ени] Зворыкина для своих стро-
ительных нужд куплены у горсовета на снос бывший собор с коло-
кольней1, находящиеся не более 30–40 м от общежитий институ-
та – Бульварная улица2, дом 4.

Несмотря на протест института, взрыв колокольни и стен со-
бора продолжается в течение нескольких дней и продолжится 
в дальнейшем, по сообщению подрывников, несколько дней.

Учитывая, что в настоящий момент 40% стекла в общежитии 
№ 3 уничтожено, кроме того, от взрывов уничтожаются рамы 
и другие изделия в общежитии, а также учитывая, что в дальней-
шем возможны еще худшие последствия, так как льнокомбинат 
проживающих жильцов из общежития не выселил и были дни, 
когда подрывные работы производились через 5–10 минут после 
предупреждения, прошу Вашего вмешательства для предупреж-
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дения возможных последствий и обязать льнокомбинат системы 
Зворыкина восстановить общежитие до состояния, в котором по-
следнее находилось до взрывов собора, не позднее 1 августа с. г.

Директор К[остромского] т[екстильного] и[нститута] В. Бобров

ГАКО, ф. Р7, оп. 5, д. 39, л. 407. Подлинник.

1 Данных, подтверждающих этот факт, не обнаружено.
2 В настоящее время ул. Чайковского. 

№ 20
иЗ ДНеВНиКа раБОт ПО НаУЧНОй ФиКСаЦии  
и ЗаМераМ СОБОрНОй ГрУППы ЦерКВей XVI-XVII вв.  
В КОСтрОМе ПреДСтаВителя ЦеНтральНыХ 
реСтаВраЦиОННыХ МаСтерСКиХ л. К. лЮБиМОВа

[3–30 июля 1934 г.]
К работам по фиксации приступлено по приезде в г. Кострому 

3 июля с. г.
При первом осмотре было обнаружено, что часть здания собо-

ра – галерея, окружавшая его с южной и восточной сторон, и при-
дел с северной стороны уже разобраны, сняты главы с барабанов 
куполов, внутри собора бьются борозды для закладки взрывчатки 
для предстоящего взрыва зданий соборной группы. (...)

Приехавшему со мной обмерщику т. Чудакову мною были даны 
задания замера планов подклета самого собора, разреза и фасада 
с деталью барабана главы и одного портала, что и было выпол-
нено.

5 июля в 10 ч[асов] 55 м[инут] вечера, так как срок команди-
ровки кончался, мне пришлось выехать в Москву, а с 6 на 7 июля 
были назначены подрывные работы, ставившие целью опустить 
перекрытие собора (своды) путем подрыва внутренних столбов. 
Для этой цели в стенах собора и столбах выбивались камеры 
для закладки зарядов. Период 6 и 7 июля должен был быть ис-
пользован для обмеров здания. 10 июля академией была полу-
чена телеграмма из Костромы, говорившая: «Обмеры закончены, 
высылайте представителя, 11-го выезжаю в Москву».

12 июля в 7 ч[асов] веч[ера] я выехал в Кострому для приемки 
работ, задержав по телеграфу обмерщика до моего приезда в Ко-
строму.

По приезде на место мною были обнаружены чрезвычайно ин-
тересные вещи, открывшиеся во время подрывных работ, а именно:

При взрывах были уничтожены столбы и перекрытие собора, 
не давшие, однако, ничего нового, подорванный же соборный при-
дел с северной стороны, уничтоженный до уровня пола первого 

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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этажа, открыл часть фасада с остатками закомар, расположен-
ных ниже известных с фресковыми росписями, пилястры и между 
ними древнее окно, заложенное с двух сторон. Наружная сторона 
закладки попала в пяту свода придела и была не видна, внутрен-
няя же часть была в XVII в. заштукатурена и расписана фресковой 
росписью, отчего совершенно не была ранее заметна, кроме того, 
в клад ке восточной стены открылись над апсидами два продоль-
ных канала – один малого сечения и один большой.

Неожиданное открытие указанных деталей заставило подойти 
к памятнику более осторожно и заняться подробным его обследо-
ванием, к чему и было приступлено 14 июля с.г., после отъезда об-
мерщика Чудакова в Москву. (...)

рабочий день проходил так: с 6 ч[асов] утра и до 3 час[ов] дня 
производилось раскрытие деталей и фрагментов, с 5 ч[асов] и до 10 
ч[асов] вечера производились замеры открытого за день. работы 
по замерам открытых деталей вел я с помощью техников горком-
хоза г. Костромы тт. Сиканова и Мазуровой.

Ввиду исключительной ценности памятника мною 17/VII 34 г. 
была проведена нивелировка зданий с отбивкой нулевых линий 
для большей точности обмера.

Перед отъездом в Москву, в ночь с 19 на 20 июля, мною были 
проведены дополнительные подрывные работы на северной стене 
б[ывшего] собора. В этом примере было впервые, пожалуй, у нас 
проведено использование взрывчатки при обследовании памятни-
ков архитектуры.

После взрыва собора, в ночь на 8 июля, как уже было указано, 
был удален северный придел собора, причем на северной стене 
здания остался висеть зажатый между двумя пилястрами кусок 
свода, из-под которого было вырвано все основание и обнаружена 
стена старой части собора. Указанный кусок свода не давал воз-
можности выяснить характер архитектурного разрешения север-
ного фасада. Удалить вручную не представлялось возможным, так 
как при весе куска около 1,5–2 тонн он еще держался, для произ-
водства же работ по разборке необходимо было установить лест-
ницы, и в случае отпадания этого куска, что было вероятно, дело 
кончилось бы аварией, повлекшей за собой человеческие жерт-
вы [по] причине совершенно ясной: от взрыва придела остался ко-
нусообразный холм, от основания которого начинался обрыв до са-
мой Волги. В этом случае отслоение значительного куска кладки 
повлекло бы движение его (целую лавину) лишь в сторону реки, 
а только с этой стороны можно было установить леса для разборки. 
разбирать без лесов было невозможно. Вначале я отказался от мыс-
ли снять это наслоение, но затем, обследовав как следует, я при-
шел к выводу, что остаток свода можно удалить путем проведения 
подрывных работ.
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Мною был сделан расчет 
заряда, и после этого я напра-
вился к воен[ному] инженеру 
н-ской части, ведущему под-
рывные работы.

Вначале я получил отказ, 
так как он боялся за целость 
стен старого собора, но ког-
да ему было доказано путем 
расчета обратное, он согла-
сился, и в мое распоряже-
ние было выделено 2 сапера 
с пом[ощником] ком[андира] 
взвода, ведшим подрывные 
работы по остаткам зимне-
го собора. Подготовительные 
работы к взрыву были за-
кончены вечером 19-го, около 
здания установлен караул, 
и в 3 ч[аса] 15 м[инут] утра был 
сделан взрыв. Весь собор и со-
борная горка были закрыты облаком известковой пыли, слышно 
было, как целая лавина с колоссальной быстротой и грохотом не-
слась к Волге, сняв на своем пути изгородь, а нас, сидящих в устро-
енном для командного пункта блиндаже (в помещении бывш[его] 
погреба), засыпало щебнем. Помкомвзвода и кр[асноармей]цы 
шутили, что от моей затеи свалили в реку весь собор и загубили ма-
териал (кирпич). Через 10–15 минут пыль рассеялась и мы увидели 
силуэт собора, а когда подошли к месту, то обнаружили, что заклад-
ка отлетела и обнажилась стена сев[ерного] фасада, до настоящего 
времени скрытая пристройкой с интересной деталью – «уступаю-
щей пилястрой».

Проведя обмеры, 20 июля вечером я выехал в Москву. работа 
по дальнейшему обследованию собора была возобновлена мною 
в следующий приезд, 29.VII (июля). Эта поездка в Кострому ставила 
задачу – окончание работ по собору. (...) От академии были для ра-
бот командированы кроме меня научный сотрудник С. С. Чижов, 
прибывший вместе со мной 29.VII, и фотограф епанченков Н. я., 
прибывший 30.VII. (...)

работы на соборе велись ежедневно с 2 ч[асов] 30 м[инут] дня 
и до 8–9 ч[асов] вечера, начиная с 30.VII 34 г. (...)

л. любимов

ГНИМА, ф. 31, оп. 11, д. 2, л. 1–3, 8–10. Подлинник.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году

Портал 
Успенского 
собора.   
Фото сделано 
летом 1934 года 
при разрушении 
соборного ансамб
ля (из фондов 
Государственного 
музея архитекту-
ры имени А. В. Щу-
сева).
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№ 21
ВыПиСКа иЗ ПрОтОКОла № 128 ЗаСеДаНия ПреЗиДиУМа 
ВЦиК1 – ПОСтаНОВлеНие ОБ ОтКлОНеНии ХОДатайСтВа 
КОСтрОМСКОГО ГОрСОВета О раЗреШеНии иСПОльЗОВать 
СреДСтВа, ПОлУЧеННые От СНОСа СОБОрНОй ГрУППы, 
На реМОНт ГОрОДСКОГО театра

20 сентября 1934 г.
СлУШали: Ходатайство Костромского горсовета о разрешении 

использовать на ремонт городского театра 30 000 рублей, получен-
ных в результате реализации материалов и имущества от сноса 
б[ывшей] соборной группы.

(Вн[осится] Секретариатом ВЦиК, прот[окол] № 121, п. 15). 
Д. № 512/9.

ПОСтаНОВили: Ходатайство Костромского горсовета отклонить.
Секретарь ВЦиК   а. Киселев

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 4. Заверенная копия.

1 Выписки из протокола были направлены в Костромской горсовет, комитет по охране 
памятников и в комиссию по вопросам религиозных культов при Президиуме ВЦиК.

№ 22
ДОКлаДНая ЗаПиСКа КОМитета ПО ОХраНе ПаМятНиКОВ 
реВОлЮЦии, иСКУССтВа и КУльтУры При ПреЗиДиУМе 
ВЦиК В СеКретариат ПреЗиДиУМа ВЦиК О НеВыПОл-
НеНии КОСтрОМСКиМ ГОрСОВетОМ ПОСтаНОВлеНия 
ПреЗиДиУМа ВЦиК От 1 иЮНя 1934 ГОДа

10 августа 1935 г.
Постановлением Президиума ВЦиК от 1/VI 34 г. № 16 снос 

Костромского собора был разрешен при условии использования 
средств, полученных от реализации здания, на ремонт памятни-
ков архитектуры, состоящих под государственной охраной, в цент-
рализованном порядке: бывш[его] ипатьевского монастыря и зда-
ния церкви Воскресения на Дебрях.

Ввиду невозможности провести ремонт указанных зданий 
в 1934 г. производство работ было перенесено на 1935 г., 
но Кост ромской финотдел отказал в выдаче средств.

Комитет просит предложить пред[седателю] исполком[а] срочно 
выполнить постановление ВЦиК от 1/VI 34 г.

Зам[еститель] пред[седателя] Комитета  Ник. Васильев
Ученый секретарь1

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 3. Подлинник.

1 Подпись неразборчива.
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В тридцатых годах XX века  
судьбу кремлевских соборов  

разделили многие храмы Костромы

Разборка Воскресенской 
церкви на площадке.  

Фото 1930 года.

Руины БогородицеРождественского собора в Ипатьевском 
монастыре. Фото тридцатых годов ХХ века.

Разборка Петро-
павловской церкви. 

Фото середины 
тридцатых годов 

ХХ века.

Полуразрушенная 
Георгиевская церковь 
на площадке. 
Фото сделано 15 мая 
1933 года.
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№ 23
ЗаПрОС КОМиССии ПО ВОПрОСаМ  
релиГиОЗНыХ КУльтОВ При ПреЗиДиУМе ВЦиК  
В КОСтрОМСКОй ГОрСОВет О ПриЧиНаХ НеВыПОлНеНия 
реШеНия ВЦиК ПО ВОПрОСУ иСПОльЗОВаНия СреДСтВ, 
ПОлУЧеННыХ От СНОСа СОБОрНОй ГрУППы КреМля

22 сентября 1935 г.
Президиумом ВЦиК 1.VI 34 г. было решено снести соборную 

группу зданий в г. Костроме (зимний и летний собор с колоколь-
ней и оградой) и вырученные от продажи имущества и материа-
лов деньги было предложено Вам обратить на ремонт памятников 
архитектуры, состоящих под государственной охраной (б[ывший] 
ипатьевский монастырь и церковь Воскресения на Дебрях).

20 сентября 1934 г. Президиум ВЦиК вновь подтвердил свое 
прежнее решение об использовании средств в сумме 30 000 руб., 
полученных в результате сноса соборной группы, по назначению 
и отклонил Ваше ходатайство об использовании этих денег на ре-
монт городского театра.

Однако, по сведениям, имеющимся в Комиссии, Костромской 
финотдел отказывает в выдаче денег на ремонт памятников архи-
тектуры, и постановление ВЦиК до сих пор не выполнено.

Срочно дайте объяснение о причинах невыполнения решения 
Президиума ВЦиК, об отказе финотделом в выдаче средств, для до-
клада Президиума ВЦиК.

и. о. отв[етственного] секретаря  Узков

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 2–2об. Копия.

№ 24
ЗаПиСКа КОСтрОМСКОГО ГОрСОВета В ПреЗиДиУМ ВЦиК 
О раСХОДОВаНии СреДСтВ, ПОлУЧеННыХ От СНОСа 
СОБОрНОй ГрУППы

[10 октября 1935 г.1]
На Ваш запрос от 22 сего сентября сообщаем, что на основании 

решений Президиума ВЦиК от 1 июня и 20 сентября 1934 г. вы-
рученные от реализации бывшей соборной группы (материалов 
и имущества) деньги в сумме 30,0 тыс[яч] руб[лей] были переданы 
нами в том же 1934 г. местному музею на реставрацию и ремонт 
зданий бывшего ипатьевского монастыря и бывш[ей] Воскресен-
ской церкви, и деньги были зачислены на текущий счет в отделе-
ние Коммунального банка.

Ввиду окончания строительного сезона работы в 1934 г. 
не были осуществлены.
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В текущем году, при наступлении строительного сезона, от-
деление Коммунального банка категорически отказалось финан-
сировать означенные работы, требуя на них особых титульных 
списков.

В результате принятых мер с нашей стороны и со стороны музея 
областными организациями даны указания отделению Коммуналь-
ного банка, согласно которым работы по реставрации признаны 
текущим ремонтом, и благодаря этому выделенные деньги пере-
числены в отделение Государственного банка в беспрепятственное 
распоряжение музея. В настоящее время производится заготовка 
материалов.

Председатель Костромского горсовета  т. Круглов

ГАРФ, ф. Р5263, оп. 1, д. 722, л. 1. Подлинник.

1 Датируется по дню регистрации в Президиуме ВЦиК.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
врид – временно исполняющий должность
врио – временно исполняющий обязанности
ВЦиК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
ГаКО – Государственный архив Костромской области
ГарФ – Государственный архив российской Федерации
Главнаука – Главное управление научных, музейных и научно-художе-

ственных учреждений
ГНиМа – Государственный научно-исследовательский музей архитекту-

ры имени а. В. Щусева
горкомхоз, горкоммунотдел – городской отдел коммунального хозяйства
горсовет – городской совет 
гороно – городской отдел народного образования
горфо – городской финансовый отдел
ГО – городской отдел
Госфонд – Государственный фонд
и.о. – исполняющий обязанности
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
Наркомфин – Народный комиссариат финансов
ОБлиК, облисполком – областной исполнительный комитет
облоно – областной отдел народного образования
ОГПУ – Объединенное Государственное политическое управление
ОО – окружной отдел
с. г. – сего года
ХОЗО – хозяйственный отдел
ЭКО – экспертно-криминалистический отдел

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов   
Костромского кремля в 1934 г.  / сост. Елизаров А. М.   
М., 2003, с. 3–28, 48.

Как это было. Документы и материалы о сносе соборов Костромского кремля в 1934 году
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Разрушение соборного ансамбля Костромского кремля в 1934 году
(фото из фондов Государственного музея архитектуры имени а. В. Щусева)
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Н. А. Зонтиков. Иван Сусанин: легенды и действительностьКачество изображений обусловлено состоянием фотоматериалов.
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Новое время – новые «святыни»

22 апреля 1970 года, столетие со дня рождения Ленина.
Мог ли тогда ктото предположить, что спустя 45 лет здесь начнется восстановление   

разрушенного Костромского кремля?



457На месте, где мы стоим, некогда был центр го-
рода, здесь находился кремль — сердце Костромы. 
и трудно представить, чем нужно было руковод-
ствоваться, чтобы уничтожить это место и тем са-
мым нанести глубокую рану городу, его истории, 
духовному состоянию народа.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ
(из слова, произнесенного 19 июля 2015 
года при освящении закладного камня 
в основание Успенского кафедрального 
собора в Костромском кремле)
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  данном разделе собраны материалы, которые могут 
представлять интерес для исследователей истории Успен-
ского кафедрального собора, в том числе и в связи с перспек-
тивой его восстановления.

«Опись как строения, иконостаса, ризницы, книг, так и вся-
кой церковной утвари и имущества костромского Успенского 
кафед рального собора», составленная в 1840 году протоиереем Иако
вом арсеньевым «с братией», ныне хранится в фондах Костромского 
государственного историкоархитектурного и художественного музея
заповедника (инв. № оФ2904). Учитывая, что документ весьма обши-
рен по своему содержанию, мы публикуем лишь те его части, которые 
касаются собора в целом, его иконостаса и внутреннего пространства 
собственно храма (без галерей и придела).

Работа протоиерея Иоанна Сырцова «Стенная живопись в ко-
стромском Успенском кафедральном соборе» была издана в 1908 
году, однако качество ее набора оставляло желать лучшего. для пуб
ликации в нашем сборнике этот материал подвергся существенному 
редактированию (прежде всего в части ссылок на тексты Священного 
Писания).

материал «О дате первоначального Успенского собора города 
Костромы» – черновой (и единственный сохранившийся) вариант 
док лада Р. В. Цеханского, ведущего архитектора проекта восстановле-
ния Богоявленского собора Костромского кремля. Этот доклад пред-
назначался для выступления на научной конференции в октябре 2017 
года, но 19 августа того же года Роман Валерьевич скоропостижно скон-
чался. Текст публикуется в авторской редакции, в нем была сделана 
лишь техническая правка. особая ценность этого материала состоит 
в том, что автор подвергает анализу один из самых сложных вопросов 
кремлевской истории – о времени возведения каменного Успенского со-
бора – и делает аргументированный выбор из имеющихся версий (XIII, 
XV или XVI век).

Раздел завершается библиографическим списком с указаниями 
на книги, статьи, публикации и отдельные рукописи, непосредственно 
относящиеся к Костромскому кремлю или затрагивающие эту тематику. 
отметим, что материалы средств массовой информации о воссоздании 
кремля в XXI веке в этот список не включались; с их регулярно обновляю-
щимся перечнем можно ознакомиться на интернетсайте Костромской 
митрополии Русской Православной Церкви «Возрождение Костром-
ского кремля» (http://www.kremlkostroma.ru) в разделе «мониторинг 
СмИ».

ВВ
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Приложение 1

Успенский кафедральный 
собор и его иконы

[фрагменты описи, составленной в 1840 году 
протоиереем Иаковом Арсеньевым]

От составителя. Опись, составленная «протоиереем Иаковом 
Арсеньевым с братией» в 1840 году и дополненная в 1842 году, впо-
следствии многократно правилась и дополнялась в связи с тем, 
что отдельные элементы церковного имущества прибывали, убыва-
ли, перемещались или претерпевали изменения. Поскольку нас инте-
ресует описание собора в конкретный момент времени, такая правка 
в данной публикации не отражена. Исключение сделано лишь для той 
правки, которая касается существенных аспектов, отраженных в до-
кументе.
Текст приводится в современном написании (это относится и  
к употреблению прописных букв), с сохранением некоторых осо-
бенностей рукописи. Сокращения, как правило, раскрываются по-
средством квад ратных скобок. Примечания публикатора оформле-
ны подстрочными ссылками и обозначены цифрами.

(л. 1)

Опись
как строения, иконостаса, ризницы, книг, так и всякой церков-
ной утвари и имущества костромского Успенского кафедраль-
ного собора, учиненная в 1840-м годе оного собора протоиере-
ем Иаковом Арсеньевым с братией

Книга сия дана из Костромской духовной консистории костромского 
кафедрального Успенского собора протоиерею Иакову арсеньеву с бра-
тией для описи церковного строения, ризницы, книг и всякой церковной 
утвари и имущества. мая 16 дня 1841 года. Власиевский иерей николай 
Розин1.

(...)

1 абзац написан другим почерком по сравнению с основным текстом. Власиев-
ский иерей – священник, служивший в костромском Власиевском храме.
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(л. 2)

УСПЕНСКИЙ СОБОР
I
Храм вообще

1. 1.2 Соборный храм в честь Успения Богоматери построен около 1253
го года3 повелением великого князя Василия Георгиевича4, про-
званного «Квашня»; зданием каменный, видом с передней сторо-
ны овальный и с задней – угловатый, с южной и западной сторон 
обстроенный галерейной5 папертью, на которую вход с круглого, 
фонарем устроенного крыльца – одноэтажный6, о пяти главах, 
с одним на северной оного стороне приделом. (Примечание: При-
дел описан быть имеет особенно)7. К галерее с южной стороны 
пристроены четыре палаты, из коих в двух помещается соборная 
ризница, одна служит кладовой для церковного старосты и одна 
для ночлега сторожей. Как святый алтарь, так и самая церковь, 
главы на ней, галерейная паперть и нижнее крыльцо покрыты 
железом по таковым же стропилам; железные на главах кресты, 
равно и самые главы как на церкви, так и над фонарным входом 

2 В рукописи порядковые номера элементов описания обозначены как N общий 
и N частный и вынесены в отдельные графы слева от текста.

3 над строкой приписано карандашом: в XIII в. по Р.Х.
4 Георгиевича – зачеркнуто карандашом.
5 Здесь и далее принятое автором написание – галлерея, олтарь, предолтарие 

и т.п. – заменено нами на современное: галерея, алтарь, предалтарие.
6 одно – зачеркнуто карандашом, сверху карандашом же приписано: двух. Смысл 

правки состоит в том, что подвал под собором рассматривается как отдельный 
этаж.

7 Примечание в скобках зачеркнуто карандашом, поверх строки карандашом же 
вписано: Прим.: Нижний этаж храма состоит из подвала.

Вид на кремлевские 
соборы с правого 
берега Волги. 
Фото С. М. Прокуди-
на-Горского, 1910 год.
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в 1821м году вызолочены. окон в алтаре и предалтариях настоя-
щей церкви – четыре, в самой церкви – восемь, в галерее – девять; 
во всех окнах, пред иконостасом на солее, на хорах и в первых 
трех палатах решетки железные, оконницы везде стекольчатые, 
потолки8 сведены каменным сводом; пол в алтаре церкви, в па-
пертях и в первых трех палатах – чугунный; наружность церкви, 
галереи и палат убрана штукатурной работой и раскрыта палевой 
краской. Входов в церковь с галерейной паперти два – со стороны 
южной и западной; в обоих железные решетки с замками висючи-
ми9 и листовые железные двери с внутренними и на задвижках 
висючими замками. Таковые же двери с висючими замками у риз-
ницы и палаты для старосты, и сверх того у ризницы и на нижнем 
фонарном крыльце двери деревянные с висючими замками.

(л. 2об)

II
Алтарь настоящего храма

2. 1. Святый алтарь от настоящего храма отделен иконостасом, а пред
алтария от алтаря – каменными стенами с арками для входов. 
Стены алтаря и предалтарий по штукатурке раскрыты голубой 
на масле краской и по местам украшены живописными священ-
ными изображениями в штукатурных10 золоченых клеймах.

3. 2.  Престол в святом алтаре кипарисный, устроенный просто.
4. 3.  Жертвенник четвероугольный.

(...)

(л. 21)
IV
Образа
А
В алтаре: 

84. 1.  над горним местом шестилистовой образ Успения Богоматери 
без украшений.

85. 2.  По правую сторону в клейме образ Пресвятыя Богородицы Феодо-
ровский; на нем венцы и риза11 серебряные вызолочены. Венцы 
и корона на Богоматери украшены стразами. Вокруг оклад чекан-
ный с осьмнадцатью праздниками, между коими находится осьм
надцать простых камней12. оглавие низано мелким жемчугом. 
В нем запан серебряный, в средине коего простой камень13; около 

8 В тексте описи – потолоки.
9 Так в тексте.
10 штукатурных – зачеркнуто карандашом и им же написано над строкой: орна-

ментных, стуковых.
11 в клейме и и зачеркнуто чернилами, ими же добавлено сбоку и оклад. Фраза пос

ле правки выглядит так: По правую сторону образ ... на нем венцы, риза и оклад ...
12 Сверху карандашом дописано: или цветных стекол.
13 Сверху карандашом дописано: цветное стекло.



463

Приложение 1. Успенский кафедральный собор и его иконы

осыпано изумрудами и яхонтами; другой запан серебряный прос
той да камень бирюза. Весу серебра – десять фунтов шестьдесят 
шесть золотников. Серебро 72й пробы.

86. 3. По левую сторону в14 клейме образ Пресвятыя Богородицы Феодо-
ровский. на нем венец и цата, поля и свет серебряные чеканные; 
оглавие низано мелким жемчугом с простыми камешками и плаш-
ками. В средине запаночек серебряный, насыпанный по алой 
фольге простым стеклом. Весу серебра два фунта сорок восемь зо-
лотников. Серебро беспробное.

87. 4. Против15 жертвенника16 крест деревянный, осмиконечный, в хо-
дах употребляемый, писан на красках с изображением Распятия, 
Страстей Господних и разных святых. на Спасителеве образе 
венец серебряный вызолоченный, в нем весу двенадцать золот-
ников. Серебро 72й пробы. Пред крестом подсвещник 72й про-
бы весом два фунта восемьдесят семь золот[ников]. на западных 
стенах картины, писанные на холсте, утверждены в деревянных 
золоченых рамах.

88. 5. над царскими дверьми против престола (л. 21об) Восстание Спа-
сителя из гроба.

89. 6. Против жертвенника в предалтарии: Принесение жертвы мано-
ем17.

90. 7. В другом предалтарии: Восхождение Илии на небо.
(л. 22)

Б
В храме18

настоящей церкви в честь Успения Богоматери царские двери, ико-
ностас, столпы, пилястры и прочая резьба19 по приличию вызолочены 
на полимент20. Стены церкви и паперти украшены живописью.
91. 1. на царских дверях образа Благовещения и четырех евангелистов. 

на всех серебряные ризы. Весу в них восемь фунтов тридцать три 
золотника. Серебро 84й пробы.

92. 2. По правую сторону царских врат образ Всемилостивого Спаса в се-
ребряной позлащенной ризе21. Весу в ней22 один пуд двенадцать 

14 Сверху карандашом дописано: таком же.
15 Против зачеркнуто карандашом, им же написано над строкой: За.
16 над строкой карандашом дописано ом – т.е.: жертвенником.
17 См. Суд. 13.
18 Б и В храме зачеркнуты карандашом, им же написано над строкой:  

Глава  
Предалтарный иконостас

19 царские двери зачеркнуто карандашом, в последующих словах карандашом же 
исправлены окончания. После правки фраза выглядит так: ... Богоматери пре-
далтарный иконостас с столпами, пилястрами и прочей резьбой ...

20 добавлено карандашом над строкой: по цированному фону в 1775-м г.
21 ризе зачеркнуто карандашом и исправлено на окладе, карандашом же исправле-

ны окончания слов. После правки фраза выглядит так: .. в серебряном позлащен-
ном окладе ...

22 Исправлено карандашом: нем.
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фунтов и девять золотников, кроме венца. Серебро 84й пробы. 
Венец серебряный беспробный, позлащенный; в нем три камня 
большие простые с золотыми словами. около венца следующие 
камни: тридцать три винисы, одиннадцать бирюзок, шесть прос
тых камней, один суровик, один яхонт, два изумруда, один дикой 
червчик, одна жемчужина; в короне чеканной работы серебряной 
в средине камень восточный, по сторонам два суровика, по кра-
ям два камня васильковые простые, выше восточного – камень 
зеленый треугольный смазень, над сим камень большой простой. 
По сторонам сего две бирюзы немалые и две раковины. Все камни 
в серебряных гнездах. Серебро беспробное. около главы Спасите-
ля обнизано жемчугом, коего щетом23 274 жемчужины.

93. 3. Подле Спасителева образ Успения Пресвятыя Богородицы в цель-
ной серебряной и позлащенной ризе, в ней24 серебра весом – один 
пуд пять фунтов двадцать восемь золотников. Серебро 84й про-
бы. на ризе в разных местах разной величины тридцать три вен-
ца, а украшения следующие. на венце Спасителя обыкновенная 
надпись, составленная из мелких алмазов, коих щетом – трид-
цать восемь; изображения Спасителя и Богоматери низаны круп-
ным и мелким жемчугом, коего весом (л. 22об) один фунт десять 
золотников; в ризе Спасителя изумрудов разной величины сорок 
шесть, яхонтов алых – пять, яхонтов голубых – три, лалов – три, 
винис – седмь; в звезде двадцать два мелких алмаза и два колча-
дана, прочие камни – щотом сто восемьдесят – все простые.
В оглавии Богоматери и на правой руке две бриллиантовые звез-
дочки. на ризе Богоматери по борту изумрудов – двадцать два, 
яхонтов алых – одиннадцать, яхонтов голубых – четырнадцать, 
лалов – девятнадцать, и на поясе один большой лал.
на образе Спасителя и Богоматери сорок пять бурмицких зерен. 
К венцу Богоматери прикреплена короночка, в которой находят-
ся: две звездочки из четырнадцати мелких алмазов, сорок четыре 
бриллиантовые искры, три изумруда, двадцать два яхонта и один 
аметист; вверху в венчике Богоматери, вземлющейся к небеси, ут-
вержден перстень из зеленого стекла сделанный, на коем из роз 
изображена галера.
Примечание. Риза сия устроена в 1811м годе и по оценке того вре-
мени со всеми украшениями стоит одиннадцать тысяч четыреста 
девяносто девять рублей и пятьдесят копеек.

94. 4. над южной дверью в медной и позолоченной раме с короной, 
в которой находятся три стекла крашеные, шестилистовой об-
раз Богоматери Феодоровский. на нем оглавие жемчужное ни-
зано по бели, на средине коего камень яхонт червчатой невелик 
в гнезде золотом. Венец и корона серебряные чеканной работы, 
золоченые. В венце в гнездах: на средине вверху камень лазорев 

23 Здесь и далее – так в тексте.
24 ризе зачеркнуто карандашом и исправлено на окладе, карандашом же исправ-

лены окончания слов. После правки фраза выглядит так: в цельном серебряном 
и позлащенном окладе, в нем ...



465

Приложение 1. Успенский кафедральный собор и его иконы

на фольге, да по сторонам два камня 
алые на фольге, простые в гнездах 
серебряных; в Спасителеве венце 
две подписи серебряные черневой 
работы; да по обе стороны к венцу 
привешены серьги, от колец на огне 
золотые, в средине оных по камню 
яхонтовому да по четыре бубенца 
золотых, а между бубенцами по два 
зерна бурмицких; в короне – в гнез-
дах серебряных семь камней простых 
на фольге, из коих пять алые, да два 
лазоревые. У венца привешена цата 
серебряная и позолоченная чеканной 
работы; в средине (л. 23) той цаты 
штука черневая, на коей изображено 
Успение Богоматери; по сторонам той 
штуки два камня простые зеленые 
в гнездах серебряных; при цате оже-
релье жемчужное низано по бели; 
свет и поля на образе обложены се-
ребром чеканной работы и позолочены; на углах полей изображе-
ны на штуках серебряных четыре евангелиста черневой работы, 
да на тех же полях две штуки серебряные черневые же, из коих 
на одной изображен михаил малеин, а на другой Феодор Страти-
лат. на свету образа три надписи в штуках серебряных черневой 
работы, под ними на обеих сторонах привешены две рясочки жем-
чужные, разделяющиеся и та и другая на две части, из коих каж-
дая о три пряди, а всякая прядь низана на двух нитках чрез одну 
жемчужину в две попеременно; рясны висят на золотых кольцах, 
к коим приделаны наподобие серег лапочки золотые, в лапочках 
по одной бирюзочке, да по два яхонтика и по две между отделе-
нием первой и второй тех рясн части, по три яхонтика, на конце 
рясн по три перепелочки, из коих четыре крайние – простые, а две 
средние – сканные; из сих на правой четыре, а на левой пять жем-
чужин самых мелких. В окладе и венцах серебра весом – сто со-
рок четыре золотника. Серебро 72й пробы. Серебром украшен 
сей образ 1769го года. – Внизу на окладе на черневой штуке над-
пись, из которой видно, что образ сей пожалован в костромской 
Успенский собор государем михаилом Феодоровичем. Вероятно, 
что рясны и серьги, при сем образе находящиеся, той же вклады 
государевой.

95. 5. За южной дверью образ Рождества Христова. на нем риза, свет 
и поля серебряные позлащенные. Серебра вес: десять фунтов во-
семьдесят восемь золотников с четвертью. Серебро 84й пробы.

(л. 23об)

96. 6. далее – на завороте, образ Иоанна Предтечи. на нем риза, свет 
и поля серебряные, позлащенные. Серебра вес: четырнадцать 

Феодоровская икона 
Божией Матери, 
считавшаяся 
вкладом царя 
Михаила 
Феодоровича. 
Фото С. М. Прокуди-
на-Горского, 1910 год.
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фунтов тридцать девять золотников с половиной. Серебро 84й 
пробы.

97. 7. По левую сторону царских врат чудотворный образ Божия мате-
ри, зовомый Феодоровский. на нем риза, свет и поля золотые с та-
ковым же накладным венцом, по местам с чеканными накладны-
ми клеймами и с эмалевыми накладными штуками25. Вес золота: 
двадцать фунтов тридцать девять золотников. Золото 92й пробы.
Риза устроена26 в 1805м годе.
на ризе и венце украшения следующие:
Бриллиантов щотом – семьсот девяносто семь. В них весу: шесть-
десят четыре краты27, пять осьмых и одна шестнадцатая доля.
алмазов щотом – двести девять. В них весу: двадцать семь крат 
и одна осьмая, полагая в том числе большой алмаз, помещенный 
над короной в кресте, в котором алмазе весу – одна крата и три 
осьмые.
Роз щотом – пятьсот тринадцать.
Все бриллианты, алмазы и розы утверждены по приличным 
мес там в венце, короне и кресте над короной, в звездах на челе 
и раме28, в запястье, словах и на трех эмалевых штуках. Сверх сего 
в венце утверждены два бриллиантовых перстня, в коих брилли-
антов щотом – сто одиннадцать.

Разноцветные камни.
В короне:

Под крестом голубой осмиугольный яхонт, под ним другой оваль-
ный камень рубин шпинель пунцовомалинового цвета, ниже 
сего аметист, под аметистом голубой осмиугольный продолгова-
тый яхонт. от сего на правой стороне к Предвечному младенцу 
камень виниса, подле сего продолговатый осмиугольный яхонт, 
над ним – изумруд продолговатый четвероугольный, подле оного 
с скважиной в россыпь ограненный голубой яхонт, над ним звез-
да, в которой камень – аметист. (л. 24) на левой стороне короны 
камень виниса, подле оного голубой осмиугольный яхонт, над ним 
изумруд, подле него голубой с скважиной яхонт, в россыпь огра-
ненный, над ним звезда, в которой – аметист.

На венце:
Подле короны на стороне к Предвечному младенцу голубой яхонт, 
в россыпь ограненный, над ним другой яхонт четвероугольный, 
алмазами осыпанный; подле оных из золота цветок, в котором 
утвержден изумруд, подле него красный яхонт, пониже цветка 
голубой яхонт продолговатый29, в россыпь ограненный, повыше 
сего голубой яхонт в алмазах30, пониже яхонтов перламутровая 

25 штуками зачеркнуто чернилами и ими же вписано над строкой: дщицами.
26 Риза зачеркнуто карандашом, им же над строкой вписано: Оклад; устроена ка-

рандашом исправлено на устроен.
27 То есть – каратов.
28 То есть – на лбу и плече Богородицы.
29 продолговатый зачеркнуто чернилами.
30 голубой яхонт в алмазах подчеркнуто чернилами, ими же вписано над строкой: 

перемещен на другую сторону короны и утвержден под самой звездочкой.
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половинка. между чинами Спасителя голубой яхонт, по другую 
сторону короны под звездочкой голубой яхонт, в россыпь огранен-
ный, над ним голубой яхонт, подле его три красные яхонта, под-
ле оных цветок золотой, в нем утвержден красный яхонт грушей, 
подле него в цветке же изумруд, пониже цветка голубой яхонт, 
под ним камень гиацинт овальный, ограненный в россыпь, в угле 
венца круглое бурмицкое зерно.

На ризе:
на челе среди бриллиантовой звезды голубой яхонт. на левом 
раме в средине бриллиантовой звезды продолговатая виниса, 
ограненная в россыпь. на ручке посреди бортов виниса продолго-
ватая, в россыпь ограненная. По правую сторону над Спасителем 
белый осмиугольный камень топаз. Под словами Божией матери 
камень виниса продолговатый, ограненный в россыпь. Под слова-
ми И[исуса] Христа голубой в россыпь ограненный грушей яхонт, 
а под яхонтом камень виниса, ограненный в полбриллианта. 
По левую сторону вверху белый осмиугольный камень топаз. 
Под словами Божией матери камень гиацинт продолговатый, 
в россыпь ограненный, ниже сего голубой яхонт грушей в россыпь 
огранен, под ним – камень виниса, ограненный в полбриллианта. 
на нижнем поле в средине камень рубин, лал31 грушей огранен-
ный в полбриллианта, под ножками Спасителя голубой камень 
Баус, грушей ограненный в россыпь, подле него овальный (л. 24об) 
камень гиацинт, ограненный в россыпь. Под ручкой Божией ма-
тери голубой камень Баус, грушей в россыпь ограненный, подле 
него – камень виниса овальный, в россыпь ограненный.
Примеч[ание:] Все бриллианты, алмазы и розы, здесь упоминае-
мые, относятся к общему щоту, вначале изложенному. Жемчугу 
в венце и около короны щотом – тысяча триста сорок девять зе-
рен, весом – сорок один золотник три четверти. Сверх сего ориен-
тального жемчугу двенадцать зерен.
Примеч[ание:] В 1824 году по словесному приказанию Его Пре
освященства Самуила епископа за ветхостью укреплений с сия-
ния венца жемчуг ссыпан щотом – тысяча сорок четыре жемчу-
жины, весом – 20 ⅜ золот[ника], и хранится в ризнице.
Чудотворный образ32 вокруг окреплен серебряными на шалне-
рах33 рамами. Ручка также вокруг обложена серебром; и рамы 
и ручка вызолочены. Серебра весом – двенадцать фунтов сорок 
золотников. на чудеса к чудотворному образу сделан оклад се-
ребряный. Чудеса изображены черневыми штуками, коих чис-
лом – двадцать; вокруг сих штук сделаны разные клейма чекан-
кой. на херувимах насыпные простым хрусталем венчики. оклад 
весь вызолочен. Серебра в окладе со штуками двадцать два фунта 
шестьдесят два золотника. Серебро 72й пробы.

31 Слово написано неразборчиво.
32 Чудотворный образ – подчеркнуто карандашом.
33 Видимо, на шарнирах.
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(л. 25об)34

К чудотворному образу принадлежат:
а.) две рясны жемчужные, разделяющиеся и та и другая на три 
части, которые по сторонам привешены на золотых кольцах, 
а кольца приделаны к золотым колодкам; на колодках в золотых 
гнездах по три изумруда и по два яхонта червчатых, около тех 
же колодок по двенадцати бурмицких зерен на золотых спнях. 
на обороте колодок вырезана подпись следующая: «Божиею ми-
лостию Великий Государь Царь и Великий Князь михаил Фео-
дорович всея России Самодержец и Великая Старица марфа Ио-
анновна приложили сии рясны на Кострому в Соборную церковь 
к Чудотворному образу Пресвятыя Богородицы Феодоровския 
в пятое лето Государства своего»35. между отделениями частей 
помянутых рясн по четыре пуговицы золотые, из коих в каждой 
по бирюзе и по винисочке, а в последнем отделении у пуговиц 
на концах по бурмицкому зерну.
Б.) накладная риза на медной дске, которая снизу подложена 
бархатом червчатым. Поверхность ризы низана жемчугом: тра-
вы и обводы все крупным по бели, листочки – средним и велико
средним, а земля мелким. окружность ризы осыпана хрусталем 
восточным разных цветов в серебряной оправе. Под той осыпью 
подложен позументик золотной. С начала осыпи поставлен ка-
мешек червчатый яхонтовый небольшой в серебряном гнезде. 
Против воротника в самом начале крест четвероконечный се-
ребряный позолочен, в средине его финифтяная штука, на коей 
изображено Распятие Господне, вокруг осыпана яхонтовыми 
искрами в оправах золотых, – на концах четыре восточные ла-
зоревые36, и между ими четыре же яхонтика того же цвету – не-
большие. В верху того креста корона, в средине ее камень – яхонт 
лазоревый, вкруг которого восемь искр37 яхонтовых же и того же 
цвета. Внизу того креста подвеска, в ней камень яхонт лазоревый 
сердечком, вкруг его восемь искр яхонтовых же и того же цвета. 
В верху (л. 26) того креста по сторонам два запана серебряные 
с искрами алмазными, а по левую сторону против короны штуч-
ка линеечкой серебряная, в коей пять искр алмазных; под ней 
камешек яхонтовый в гнезде серебряном, а внизу по сторонам 
два камня – лала – китайские алые неграненые продолговатые 
в золотых гнездах. Под крестом скоба золотая литая, на ней три 
камня яхонты лазоревые немалые, да четыре камня красные 
яхонтовые средние – все в гнездах золотых, – против рогов ско-
бы вверху два запана серебряные с искрами алмазными, у скобы 
внизу три подвеска золотые литые, из коих на каждом по камню 
яхонту лазоревому немалому и по четыре красных яхонтовых же 
средней величины, – все в гнездах золотых. У той же скобы де-

34 Лист 25 – пустой.
35 Употребление прописных букв в надписи соответствует рукописи.
36 Так в тексте (возможно, пропущено слово).
37 Здесь и далее в тексте рукописи – искор.
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вятнадцать бурмицких зерен на спнях золотых; вверху средне-
го подвеска штучка насыпная хрусталем в серебряной оправе, 
по сторонам ее два камешка простые на фольге алой в серебря-
ных гнездах. Внизу среднего подвеска образ николая Чудотворца 
вырезан на камне немалом лазоревого цвета, называемом «Баус», 
в золотом гнезде, осыпан вокруг подводным стек лом в серебря-
ной оправе. По сторонам его невдалеке по два камня яхонта лазо-
ревые немалые в гнездах золотых. Внизу святительского образа 
скоба из восточной хрустали разных цветов в оправе серебря-
ной, – в средине сей скобы крест серебряный четвероконечный, 
на средине коего и краях пять искр побольше алмазных, а между 
оными осьмнадцать искр поменьше. Вверху оного креста яхонт 
лазоревый граненый в золотом гнезде, а по сторонам его два 
хрусталика белые в гнездах серебряных, – ниже оных по краям 
же против верхнего конца креста на левой стороне камень чет-
вероугольный простой красный, а по левую – круглая винисоч-
ка в гнездах серебряных. (л. 26об) К концу у креста по сторонам 
по два яхонта в гнездах золотых, – против нижнего конца креста 
камень Баус немалый, несколько кругловат, – по сторонам его, 
к скобе несколько во близости, два камня яхонты лазоревые про-
долговатые – все в гнездах золотых. на правой стороне от под-
веска, что у скобы золотой, трава серебряная насыпана хруста-
лем восточным разных цветов, – сверху оной травы от второго 
отрос[т]ка звезда белая хрустали восточной в серебряной оправе, 
на ней четыре жемчужины; от оной звезды вверх трава жемчуж-
ная, на конце которой цветок хрустали восточной разных цветов 
в серебряной оправе; снизу той же травы против второго отрос[т] 
ка звезда белая хрустали восточной, шестигранная в серебряной 
оправе; – от третьего отрос[т]ка звезда осмигранная той же хру-
стали разноцветной. С той же правой стороны от святительско-
го образа трава жемчужная, – по ней на первом отрос[т]ке вверх 
звезда белая хрустали восточной в серебряной оправе, – вниз 
между вторым и третьим отрос[т]ками цветок хрустали восточ-
ной разных видов, – на конце третьего отрос[т]ка внизу же цве-
ток хрустали восточной разных же видов, – на конце четвертого 
и внизу же запан золотой, в нем четыре яхонтовые искры, да три 
алмазные. У второго отрос[т]ка что вверх, на конце цвет[ок] хру-
стали восточной разновидной; вниз оной травы между шестым 
и седьмым отрос[т]ками цветок хрустали восточной разновид-
ной. между самыми последними или верхними цветок простого 
стекла разновидный же, – от верхнего отрос[т]ка, что к левой сто-
роне, запан серебряный насыпан хрусталем восточным белым. 
на левой стороне от подвески, что у скобы золотой, трава сереб
ряная насыпана хрусталем восточным разных цветов; сверху 
той травы от второго отрос[т]ка звезда хрустали восточной раз-
ноцветная, четырехгранная в серебряной оправе, на ней четыре 
жемчужины. от оной звезды вверх трава жемчужная, на втором 
ее отрос[т]ке, что ко кресту, цветок хрустали восточной разно-
видной в серебряной оправе; той же травы снизу против второго 
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отрос[т]ка звезда восточной хрустали белая шестигранная в сереб
ряной (л. 27) оправе; от третьего отрос[т]ка звезда осмигранная той 
же хрустали разноцветная. С той же левой стороны от святительско-
го образа трава жемчужная, по ней на первом отрос[т]ке вверх звезда 
белая хрустальная, осыпана вокруг в два ряда хрусталем восточным 
разноцветным в оправе серебряной. Внизу оной травы с начала тре-
тьего отрос[т]ка и на конце его по цветку хрустали восточной разно-
видной; у второго отрос[т]ка что вверх, цветок хрустали восточной 
разновидной; вниз той же травы, что к осыпи, между шестым и седь-
мым отрос[т]ками цветок хрустали восточной. между самыми по-
следними или верхними отрос[т]ками цветок хрустали восточной 
разновидной, – на конце одного из сих отрос[т]ков, что к правой сто-
роне, запан серебряный насыпан хрусталем восточным белым.
на другой стороне чудотворного образа Богоматери изображена 
мученица Параскева, нарицаемая Пятница. на сем образе риза 
сплошная и венец серебряные вызолоченные. Весу в венце сто со-
рок четыре золотника. Серебро беспробное.
Как риза, так и венец украшены стразами и простыми разноцвет-
ными камнями. 
оглавие образа низано средним жемчугом.

98. 8.  Подле чудотворного образа, образ Благовещения Пресвятыя Бого-
родицы. на нем риза сплошная и венцы серебряные чеканные, вы-
золочены. Серебра весом – один пуд, двенадцать фунтов и восемь-
десят девять золотников. Серебро 84й пробы. Четыре венца – два 
больших и два малых, украшены стразами.

99. 9.  над северной дверью, в медной позолоченной раме с прорезной 
на верху оной штучкой, образ Богоматери Владимирской – шестили-
стовой. на нем венец с короной и цатой серебряные; украшены кам-
нями простыми. оглавие и ожерелье низано по бели мелким жем-
чугом с простыми камешками. Поля и свет серебряные, чеканные. 
на углах вырезаны (л. 27об) изображения евангелистов; да по сто-
ронам на полях – преподобных Геннадия и макария. оклад вызоло-
чен. Весу в нем сто девяносто золотников. Серебро 72й пробы.

100. 10. За северной дверью образ Рождества Пресвятой Богородицы. 
на нем сплошная риза и венцы серебряные, вызолочены. Весу се-
ребра – десять фунтов тридцать семь золотников с половиной. Се-
ребро 84й пробы.

101. 11.  далее – на завороте образ великомученика Феодора Стратилата. 
на нем сплошная риза и венец серебряные, вызолочены. Серебра 
весом пятнадцать фунтов. Серебро 84й пробы.

102. 12.  над царскими дверьми образ Успения Богоматери. на образе оклад 
и на предстоящих венчики серебряные, вызолочены. Серебро 84й 
пробы. 
на изображениях Спасителя и Богоматери ризы жемчужные, сплош-
ные.

103. 13.  По обе стороны сего образа изображены в клеймах дванадесятые 
праздники, из коих на двух близ них, Богоявления и Св[ятой] Трои-
цы, по пяти серебряных венцов. В них весу восемьдесят золотников. 
Серебро 84й пробы.
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В третьем поясе иконостаса:
104. 14.  В средине – образ Распятия Господа И[исуса] Христа. на нем 

риза и венец серебряные. Венец вызолочен. Серебра весом – три 
фунта. Серебро 84й пробы.

105. 15.  По обе стороны сего образа разные святые изображения – мел-
кие, без украшений.

В четвертом поясе:
106. 16.  над образом Распятия, образ Господа Вседержителя. на нем 

риза и венец серебряные, вызолочены. Серебра весом – девять 
фунтов шестьдесят четыре золотника. Серебро 84й пробы.

107. 17.  По обе стороны сего образа, образы дванадесяти апостолов. 
Из них на каждом по одному серебряному венцу. Серебро 84й 
пробы. Серебра весом, примерно полагая, от шести до шести 
с половиной фунтов.

(л. 28)
В пятом поясе:

108. 18.  В средине – образ Знамения Богородицы. на нем два венца се-
ребряные, 84й пробы.

109. 19.  По обе стороны «Знамения» образа св[ятых] пророков без укра-
шений.

110. 20.  Выше сего – образа св[ятых] праотец в клеймах, без украшений.

Глава. Иконостас вокруг столпов храма38

111. 21.  У первого столпа со входу южного против образа Успения Бо-
гоматери, место архиерейское, столярное, с четырьмя столпа-
ми и балдахином, золоченое; над ним с трех сторон в клеймах 

38 надпись сделана карандашом, видимо, позднее написания основного текста.

Южный портал 
Успенского собора. 
Фото начала тридца-
тых годов ХХ века.
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св[ященные] изображения: Спасителя, Богоматери и Иоанна 
Предтечи – без украшений.

112. 22.  на сем столпе против южного входа образ святителя и чудо
творца николая. на нем венец, поля, свет и риза серебряные че-
канные, вызолочены. В венце камни простые. Серебра весом – 
пятнадцать фунтов тридцать шесть золотников. Серебро 84й 
пробы. на сем образе наперсный крест финифтяный, украшен-
ный стразами. Вокруг образа сего чудеса святителя – без укра-
шений.

113. 23.  на завороте от столпа образ Воскресения Христова. на нем риза 
прорезная серебряная, позлащенная. Серебра вес: шесть фун-
тов шестьдесят четыре золотника. Вокруг сего образа вставле-
ны двенадцать шестилистовых икон двунадесятых праздников. 
на всех сих иконах ризы серебряные разного достоинства и веса, 
а именно: а) серебра 84й пробы ризы на образах: Успения Бо-
гоматери – весом сто двадцать золотников; Рождества Христо-
ва – сто двадцать золотников; Сошествия Св[ятого] духа – сто 
двадцать пять золотников; b) беспробного серебра ризы на об-
разах: Входа во Иерусалим, Вознесения Господня и Рождества 
Богородицы, весом – триста пятьдесят золотников; – Воздвиже-
ния Честного Креста и Преображения Господня – сто девяносто 
восемь золотников, Богоявления Господня – сто сорок шесть 
золотников, Сретения Господня – девяносто пять золотников, 
Благовещения – девяносто два золотника, и Введения – девяно-
сто два золотника; а всего серебра: 20 ф[унтов] 65 зол[отников].

(л. 28об)
114. 24.  на втором от западной стены столпе к боковой стороне образ 

нерукотворенный Спасителев. на нем риза и венец серебряные 
чеканные, вызолочены. Серебра весом – четыре фунта с полови-
ной. Серебро 72й пробы.

115. 25.  на том же столпе к задней стене образ Живоначальной Троицы. 
на нем риза, венцы, поля и свет серебряные чеканные, вызоло-
чены. Серебра весом примерно – от 13ти до 14ти фунтов. Се
ребро 72й пробы.
на нем в разных местах по приличию утверждены камни в се-
ребряных гнездах: пять финис, две бирюзы и осьмнадцать про-
стых стекол на фольге. Сверх сего на нем же утверждены три за-
пана серебряные.

116. 26.  на завороте сего столпа к амвону образ Коронования Богороди-
цы. на нем венцы и риза серебряные, вызолочены. Серебра ве-
сом: один фунт и пять золотников. Серебро 72й пробы.
Вокруг сего образа на дске писаны сто семьдесят изображений 
Богородицы, без украшений.

117. 27.  Против сего образа на третьем столпе образ Иоанна Богослова. 
на нем риза, свет и поля и два венца чеканные вызолочены. Се
ребра весом три фунта пятьдесят золотников. Серебро 72й пробы.
Вокруг сего образа семьдесят два изображения апокалипсиче-
ские, без украшений
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118. 28.  на том же столпе к задней стене образ Богоматери Тихвинской. 
на нем риза, свет, поля и венец с короной – серебряные чекан-
ные, вызолочены. Серебра вес: девять фунтов и 36 золотников. 
Серебро 72й пробы.
на сем образе оглавие низано по бели жемчугом; в оглавии ут-
верждено: шестнадцать изумрудов, девять лалов, две бечеты, 
двенадцать финис и два аметиста.
Вокруг сего образа писаны «чудеса» без украшений. 

119. 29.  на том же столпе к боковой стене образ Богоматери «Всех скор-
бящих Радость». на нем (л. 29) венцы с сиянием и риза сереб
ряные чеканные вызолочены. Серебра весом: три фунта сорок 
один золотник. Серебро 72й пробы.
на сем образе убрус низан жемчугом с простыми стеклами 
на фольге. Свет и поля без украшений. на нем 5ть венцов 84[й] 
пробы, весом фунт тридцать семь золотников.

120. 30.  на четвертом столпе, или левом – переднем с западной сторо-
ны, образ Богоматери, зовомый Толгский. на нем поля и свет 
серебряные золоченые с чеканными штуками, изображающими 
чудеса Богородицы. Серебра весом: четыре фунта девять золот-
ников с четвертью. Серебро – беспробное.
на сем образе оглавие низано по бели разного сорта жемчугом. 
В оглавии две звезды разноцветного стекла, третий – запан 
стразовый, в средине оного простой зеленый камень. на раз-
ных местах оглавия утверждено одиннадцать небольших изум-
рудов. Венцы Богородичен и Предвечного младенца и корона 
низаны также по бели. В венце над оглавием простой камень 
на алой фольге грушей, вокруг осыпан десятью изумрудами; 
по сторонам оного два аметиста небольшие. В короне под сим 
камнем изумруд – немалый, ограненный, – над ним два яхон-
та, также немалые, ограненные. В среднем городке короны ка-
мень бечета; от него в правую сторону на первом городке камень 
яхонт, на втором – бечета, к низу три звезды разноцветного 
стекла, из коих над первой камень бечета, над второй – яхонт. 
В левую сторону короны на первом городке – яхонт, на вто-
ром – лал, а под сим яхонт, к низу четыре звезды простого раз-
ноцветного стекла, из коих над первой – бечета, над второй – 
яхонт, над третьей – бечета, а над последней – яхонт. Сверх 
сего в разных местах оглавия, венцов и короны утверждено со-
рок три изумруда разной величины и два яхонтика – а прочие 
камни все простые. на иконе сей риза низана по бели жемчугом 
разного сорта и положена на медную золоченую ковь; вверху 
ризы под бортиком камень финиса – немалый, а над ним два 
изумруда. Под оным камнем в средине ризы финифтяный (л. 
29об) крест с изображением Распятия Господня, осыпан восточ-
ным хрусталем и простыми разноцветными камнями; под ним 
простой камень в виде груши осыпан разноцветным стеклом. 
а под сим крест серебряный резной. на сей ризе по обеим сторо-
нам крестов в разных местах утверждено: четыре бирюзы и де-
сять финис, да два запана стразовые и четыре звезды, из коих 



Приложения

474

две стразовые осыпаны простым стеклом, а другие две простого 
разноцветного стекла.
около сего образа двенадцать месячных икон. на них серебря-
ные прорезные оклады. Серебра весом: восемь фунтов сорок че-
тыре золотника.
Серебро 84й пробы.

121. 31.  на том же столпе к боковой стене образ Богоматери Феодоров-
ский. на нем венец и риза серебряные, вызолочены. Серебра ве-
сом: семь фунтов пятьдесят один золотник с четвертью.
Серебро 84й пробы.
на сем образе оглавие низано жемчугом. около лица Богома-
тери и разводы низаны крупным жемчугом. В разных местах 
оглавия утверждено: двенадцать изумрудов, звезда с финиса-
ми, один лал, один аметист, пять финис и один яхонт.
Примеч[ание:] Все образа в храме за стекольчатыми разных 
деревянных золоченых переплетов рамами. а у чудотворного 
образа медная отлитая золоченая рама с отливами. В ней весу: 
четыре пуда двадцать семь фунтов с половиной.

У входа в придельный храм под аркой
122. 32.  образ преподобных Сергия и Феодосия. на нем три сереб

ряные венчики. В них весу: шестнадцать золотников. Серебро 
84й пробы. оклад медный.

123. 33.  образ святителя Иннокентия Иркутского. на нем венец сереб
ряный. Весу: сорок золотников. Серебро 84й пробы.

(л. 30)
124. 34.  образ святителя димитрия митрополита Ростовского. на нем 

венец серебряный, весом: пятьдесят четыре золотника. Сереб
ро 84й пробы.

125. 35.  около столпов восемь хоругвей: из них 
– Четыре шитые по разным шолковым39 материям золотом 
и серебром, у них рамы медным басемным40 золоченым окла-
дом; изображения на них: а) Св[ятой] Троицы с Богородицей 
Феодоровской на другой стороне; b) Преполовения с Богоро-
дицей Боголюбской; с) Богоявления Господня с образом Софии 
Пре мудрости Божией; d) нерукотворенного образа с Успением 
Богоматери. 
– две писанные на холсте с изображениями: а) Владимирской 
Богоматери с двунадесятми апостол41; b) Смоленской Богоро-
дицы с разными святителями.
Все сии шесть хоругвей – ветхи.
– две, на которых золотом шиты изображения: а) Воскресения 
Христова, а на другой стороне Трех святителей и николая Чу-
дотворца, b) Феодора Стратилата и четырех московских святи-

39 написание соответствует рукописи.
40 Слово написано неразборчиво.
41 написание соответствует рукописи.
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телей. Вокруг сих двух хоругвей оклады медные, вызолочены, 
с серебряными накладками. В них серебра весом: четыре фун-
та тридцать три золотника. Серебро 84й пробы.

126.36.  В паперти на стене писан образ Иерусалимской Богоматери. 
на нем медная позлащенная риза.

1842 г[од]
1. 37.  на образах южной и северной двери серебряные 84й пробы 

вызолоченные венцы, в них весу: пятьдесят семь золотников.
2. 38.  Повыше образа Успения Богоматери (№ 102) по сторонам оно-

го на двух малых клеймах серебряные беспробные ризы, вес 
сереб ра: сто шестьдесят четыре золотника.

3.42  39.  Усердием костромского купца доримедонта Гавриловича 
Рыльцова с помощью соборной суммы (3000 р[ублей] на ассиг-
нации) устроены серебряные 84й пробы царские врата; на них 
святые изображения Богоматери, архангела, четырех еван-
гелистов, мелкие изображения херувимов, другие мелкие 
по углам штуки и выпуклая (л. 30об) на створе врат виноград-
ная ветвь – вызолочены; над вратами медное вызолоченное 
сияние, вокруг которого того же металла облака – вес меди: 
31 ф[унт] 91 золотник. В средине сияния серебряное отлитое 
символическое изоб ражение Святого духа – голубь; в царских 
вратах и отлитом изображении С[вятого] духа серебра весом: 
два пуда тридцать семь фунтов и пятьдесят три золотника.
(Примечание: Серебро с работой 110 р[ублей] за фунт; золота 
употреблено сто восемь золотников по 20 р[ублей] за каждый 
золотник, медь по 25 р[ублей] за фунт; за позолоту сияния и об-
лаков 600 р[ублей], чугунные навесы 7 р[ублей]. а всего суммы: 
16372 р[убля] 70 к[опеек] на ассигнации. Работал села Сидо-
ровского мастер Федор Иванов Ретнев.)

Опись как строения, иконостаса, ризницы, книг, так и всякой 
церковной утвари и имущества костромского Успенского 
кафедрального собора. – Костромской государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, КМЗ ОФ–2904.

Публикацию подготовила А. В. Семенова.

42 Исправлено из очевидно неверного 5.
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Приложение 2
Протоиерей Иоанн Сырцов

Стенная живопись 
в костромском Успенском 
кафедральном соборе*

* Заголовок приво-
дится по тексту 
самой брошюры. 
на ее обложке за-
головок несколь-
ко отличается: 
«Стенная живо-
пись костромского 
Успенского кафед

рального 
собора».

От составителя. Текст работы протоиерея Иоанна Сырцова публи-
куется по изданию 1908 года, которое, к сожалению, содержит много-
численные опечатки. В настоящей публикации исправлены ссылки 
на места из Священного Писания, цитаты по возможности приведены 
в соответствие с церковнославянским и русским текстами Библии. 
В отличие от предыдущего приложения, в этом тексте примечания 
расположены как и в других материалах нашего сборника: автор-
ские – подстрочно, примечания составителя – на полях.

Следует учитывать, что автор придерживается характерных 
для его эпохи мнений о явлении чудотворной Феодоровской иконы Бо-
жией Матери в 1239 году и о построении Успенского собора в камне 
князем Василием Ярославичем в XIII веке. Сейчас такую точку зре-
ния трудно назвать обоснованной.

Поскольку работа имеет сложную структуру, для удобства чтения 
приводим ниже ее оглавление со специальным обозначением разделов 
и подразделов.

1. Краткая история собора.
2. Живопись в галерее пред Успенским собором.

2.1. Картины из ветхозаветной священной истории.
2.2. Картины из жизни Иосифа Прекрасного.
2.3. Картины из евангельской истории.
2.4. Вселенские соборы.
2.5. Картины, представляющие смерть и хождение преподобной 

Феодоры по мытарствам. 
2.6.  Призвание Михаила Феодоровича на царство.
2.7.  Явление и чудеса, исходящие от Феодоровской иконы Божией 

Матери.
2.8.  Отдельные картины и иконы в галерее.

3. Внутри храма.
3.1. План стенной живописи в храме.
3.2. Купол (небо и небожители).
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3.3. Стены храма и алтаря (жизнь Иисуса Христа).
3.4. В сводах (Апокалипсис).
3.5. Столбы (жизнь и труды апостолов).
3.6. Живопись в окнах.

4. Иконостас Успенского собора.
5. Придел святого великомученика Феодора Стратилата.

Краткая история собора
Превосходным памятником костромской глубокой старины до сих 

пор служит костромской Успенский собор, устроенный в конце XIII сто-
летия костромским князем Василием Квашней для помещения в нем но-
воявленной чудотворной иконы Божией матери, называемой Феодоров-
ской. Кому не приходилось любоваться с Волги, приближаясь к Костроме 
сверху или снизу на пароходе, прелестнейшей группой снежнобелых 
златоглавых храмов, стоящих на крутом левом берегу и обнесенных кра-
сивой, обширной и высокой каменной оградой? Это – костромские со-
борные храмы, в числе коих стоит и древний Успенский храм. Его легко 
отличить от других храмов, так как он стоит совершенно отдельно в се-
верозападном углу ограды и имеет некоторые архитектурные особен-
ности. он представляет, можно сказать, куб квадратуры, прикрытый 
зелеными крышами на четыре ската и завершенный пятью большими 
чечевицеобразными, недавно вызолоченными главами. В летнее время 
в солнечный день на главы невозможно смотреть – так ярко они горят 
новым золотом. Успенский храм и по тому еще можно отличить от дру-
гих, что он, вопреки церковному обычаю и уставу, алтарями расположен 
не на восток, а на север; на это указывают и овальные выступы алтарной 
стены, и положение золотых крестов на главах.

В течение 600 лет своего существования Успенский собор не раз 
подвергался опустошительным пожарам, особенно в 1773 году, и после 
каждого пожара ремонтировался, но свой первоначальный внешний 
оригинальный вид он сохранил до наших дней.

Внутреннее благоустройство Успенского собора не менее замечатель-
но, как и внешнее. Сравнительно небольшой собор внутри имеет для под-
держки сводов четыре квадратные колонны, расписанные сверху донизу 
и внизу окруженные особыми богатыми киотами с большими иконами 
в дорогих ризах. Пятиярусный резной позолоченный иконостас нагляд-
но представляет торжествующую на небесах Церковь Христову во всей 
славе и величии. Святые иконы, Феодоровская с левой стороны царских 
врат и Успения Божией матери с правой, служат постоянным предметом 
благоговейного внимания и почитания со стороны благочестивых посе-
тителей собора. В иконостасе сверх того можно видеть над северными 
алтарными дверями небольшую Феодоровскую икону Божией матери, 
подаренную собору царем михаилом Феодоровичем, избранным на цар-
ство в Костроме, в Ипатьевском монастыре.

нынешнее внутреннее благоустройство Успенского собора относит-
ся к концу XVIII столетия, после большого пожара 1773 года, оставив-
шего в целости только каменный остов собора. Тем не менее Успенский 
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собор в общем, как самый 
древнейший из костром-
ских храмов и памятников 
старины, наглядно пред-
ставляет нам за шесть 
столетий* нашу местную 
культуру, нашу религию, 
нашу религиознонрав-
ственную, политическую 
и общественную жизнь. 
мыслящий наблюдатель, 
внимательно обозревая 
собор с внешней – архи-
тектурной и внутренней – 
религиозноидеальной сто-
роны, легко может читать 
и судить, хотя бы в общих 
чертах, о начале и посте-
пенном развитии в Костро-
ме христианства, о степени 
религиозного настроения 

костромичей, выражающегося в заботе о благолепии храма, об уровне 
костромской культуры, выражающейся в архитектурном, живописном, 
резном, среброчеканном и прочих искусствах. Сооружение столь редко-
го в XIII столетии каменного соборного храма в Костроме, городе почти 
еще новом, ничем еще не выдавшемся из ряда других русских городов, 
требовало от костромичей немалой подготовки со стороны и религиоз-
ной, и культурной. Следовательно, костромичи уже тогда были далеко 
не в числе отсталых обитателей Русской земли. но в 600летний период 
жизни они естественно должны были по пути просвещения сделать мно-
гие шаги вперед... достаточно указать на то обстоятельство, что город 
Кострома, в начале своего существования, в XII–XV** столетиях, сосре-
доточивавшийся в своем сравнительно небольшом земляном кремле 
около Успенского собора, теперь расширился во все стороны на несколь-
ко верст, насчитывает у себя до 41 тысячи жителей, стал городом губерн-
ским, обзавелся всякого рода учреждениями: церковными, администра-
тивными, учебными, благотворительными и так далее.

нам хотелось бы в столь древнем и замечательном историческом 
памятнике костромской старины, каким является Успенский собор, 
отметить особую принадлежность, по которой посетитель собора мо-
жет в назидание себе читать не только историю костромской жизни, 
но и священную историю Ветхого и нового Завета и многое из последу-
ющей христианской истории. мы разумеем стенную живопись собора.

Сохранились в соборе письменные указания о том, что Успенский со-
бор был расписан и до большого пожара 1773 года, спалившего всю вну-
тренность собора. но теперешняя живопись вся относится к концу XVIII 
столетия, когда собор капитально после пожара возобновлялся на сред-
ства, частью дарованные императрицей Екатериной II, лично посетив-
шей собор в 1767 году, и частью на добровольные жертвы граждан.

Успенский кафед-
ральный собор.  

Фото из 
альбома 

с портрета-
ми костром-

ских архиереев  
(1898 год).

* Исправлена 
опечатка: за 600 
столетий.

** Так в тексте. Воз-
можно, автор имел 
в виду XIII–XV.
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Историю возобновления собора после пожара 1773 года и украшения 
стенной живописью можно читать в особом большом клейме на внут
ренней западной стене собора с левой стороны от западного входа 
в собор с галереи. Эта краткая история гласит, что пожар случился 1773 
года 18 мая, что из внутренних принадлежностей собора удалось спа-
сти при пожаре только чудотворную Феодоровскую икону Божией ма-
тери и прочих девять икон, что возобновление собора началось в 1775 
году при епископе Симоне II на пожалованные императрицей Екатери-
ной II средства и закончено 2 декабря 1778 года при костромском еписко-
пе Павле I, что, наконец, «писали в сей святой соборной церкви стенное 
иконное изображение иконописцы града Ярославля подрядчики» – 
ярославские купцы: Федор Пототуев, Степан Столяров, андрей денисов 
и другие, всего до 17 человек. После того первоначальная живопись 
подновлялась в 1855 году и промывалась в 1882 году. Как бы то ни было, 
ясность и отчетливость стенной живописи XVIII века сохранилась до на-
ших дней настолько, что каждую отдельную картину, даже на высоте 
сводов, можно рассматривать во всех подробностях.

Расписывался собор, очевидно, по заранее предначертанному серьез-
ному плану1. Первое место занимают картины из ветхозаветной и ново-
заветной священной истории. но в самом храме – исключительно ново-
заветная история; ветхозаветная же помещена в галерее, окружающей 
собор с двух сторон – южной и западной – в виде широкого коридора. 
Прибавим к сему, что живопись не простая, малярная, а довольно ху-
дожественная, в стиле итальянском. За точным выполнением предна-
чертанного плана живописи и правильным написанием картин в конце 
XVIII века строго следил сам преосвященный костромской Павел I.

Желая дать посетителям собора возможность обозревать картины 
стенной живописи в последовательном порядке домостроительства 
Божия о мире и человеке, мы начинаем описание картин с галереи, где 
первое место занимают картины ветхозаветные.

Живопись в галерее пред Успенским собором
мы уже заметили, что Успенский собор, вопреки церковному обы-

чаю, устроен алтарем не на восток, а на север, в ту сторону, с которой 
в XIII столетии была принесена в город новоявленная Феодоровская 
икона Божией матери. Поэтому и стены и входы в храм получили на-
звание, не согласное с церковным названием. Так, западную стену с за-
падным входом в Успенском соборе заменяет южная, южную – восточ-
ная, восточную – северная, северную – западная. мы будем называть 
их поцерковному, представляя алтарь как бы обращенным не на север, 
а на восток, как полагается. два входа в самый собор из галереи распо-
ложены: один с южной (восточной), другой с западной (южной) сторон. 
В галерею же вход по чугунной лестнице с южной (восточной) стороны. 
Поднявшись по лестнице на площадку, вы вступаете в галерею чрез сте-

1 Возможно, что и прежний допожарный план живописи не был оставлен без вни-
мания: многие картины, повидимому, написаны по прежним начертаниям, сде-
ланным на стенах резцом, что было в обычае лишь в XVII веке и немного позже.

Приложение 2. Протоиерей Иоанн Сырцов. Стенная живопись  
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клянные двери. С правой стороны по соборной стене вы прежде всего ви-
дите помянутый вход в храм, с левой у окна стойка старосты, дальше три 
железные двери – в сторожку и в ризницу; поворотив под прямым углом 
на запад (юг), прямо пред собой видите вход в придел Феодора Страти-
лата, справа в стене западный вход в храм, слева несколько окон и выход 
из галереи на ограду.

Галерея на всем протяжении имеет овальный свод.
Расписана галерея вся снизу доверху, не исключая и свода, в 1788 

году на средства благотворителя купца афанасия андреевича ашасти-
на* и жены его марьи Федоровны, ярославскими мастерами дмитрием 
и Петром Иконниковыми, и в 1854 году подновлена на средства купца 
Филиппа михайловича Солодовникова мастером александром Сапож-
никовым (надпись в клейме на стене за стойкой старосты).

В галерее по стенам и в своде помещены следующие группы кар-
тин. Ряды картин:

I. Из истории творения мира и вообще ветхозаветной истории.
II. Из жизни Иосифа Прекрасного.
III. Из евангельской истории.
IV. Семь Вселенских соборов.
V. Смерть и видение мытарств Феодоры.
VI. История явления и чудеса Феодоровской иконы Божией матери.
VII. Призвание на царство михаила Феодоровича.
VIII. отдельные большие особенно замечательные картины.

I. Картины из ветхозаветной священной истории
Творение мира. В три ряда: в самом своде и по овалам свода, в золотых 
кругах, при входе в галерею с лестницы:
1. Рече Бог: да будет свет. И бысть свет (Быт. 1, 3). Господь Саваоф, 

окруженный светом.
2. Рече Бог: да будет твердь посреде воды, и да будет разлучающи по-

среде воды и воды (Быт. 1, 6). Бездна пространств и облака.

Внутренний вид 
галереи Успенского 

собора.  
Фото начала 

тридцатых годов 
ХХ века.

* В тексте – Ато-
стина, что надо 
полагать опечат-
кой (см. фрагмент 
из книги прото
иерея Павла 
островского, 
с. 193).
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3. Рече Бог: да прорастит земля былие травное и древо плодовитое 
(Быт. 1, 11). Природа во всей роскоши.

4. И сотвори Бог два светила великая: светило великое в начала дне, 
и светило меншее в начала нощи, и звезды (Быт. 1, 16). на небе солнце, 
луна и звезды.

5. И рече Бог: да изведут воды гады душ живых, и птицы летающыя 
(Быт. 1, 20). Всякого рода животные.

6. И сотвори Бог человека по образу Своему и по подобию (Быт. 1, 26–
27). адам в раю, окруженный животными.

7. И наложи Бог изступление на адама, и успе; и взя едино от ребр его 
(Быт. 2, 21). Господь благословляет Еву.

8. И заповеда Господь Бог адаму, глаголя: от древа сего не снесте; 
в оньже аще день снесте от него, смертию умрете (Быт. 2, 16–17). адам 
и Ева вместе в раю.

9. Вземши от плода яде, и даде мужу своему, и ядоста (Быт. 3, 6). Ева 
вручает плод адаму.

10. И скрыстася адам же и жена его от лица Господа Бога посреде 
древа райскаго (Быт. 3, 8). адам и Ева скрываются за деревьями.

11. Изгна Господь Бог адама из рая сладости делати землю (Быт. 3, 
23). ангел гонит адама и Еву из рая.

12. И сотвори Господь Бог адаму и жене его ризы кожаны, и облече их 
(Быт. 3, 21). адам уже прикрылся, Ева же еще получает от Бога.

Конец свода.
13. Плачет адам, землю делает, Ева же в болезни чад рождает.
14. И бысть, принесе Каин от плодов жертву; и авель принесе от пер-

вородных овец. И призре Бог на авеля и на дары его (Быт. 4, 3–4). Жерт-
воприношения.

15. И воста Каин на авеля брата своего и уби его (Быт. 4, 8). Брато
убийство.

16. И рече Господь Бог ко Каину: «Где есть авель брат твой?»; и рече: 
«не вем» (Быт. 4, 9).

17. И поживе адам лет двесте тридесять* и роди сына, и нарече имя 
ему Сиф (Быт. 5, 3).

18. Енох же в страхе Божии в полудни пребываше, благочестно дом 
свой всегда обучает.

19. никтоже создан бысть таков, яко бы[х] Енох на земли, той бо взят 
бысть от земли.

20. И испи (ной) от вина, и упися, и обнажися в дому своем (Быт. 9, 21).
Отдельные картины по южной (восточной) внешней стене от старо-
стиной стойки вовнутрь:
21. Пророк Илия низводит огонь на жертву и поражает жрецов Ваа-

ловых.
22. Вознесение пророка Илии на небо.
23. И бысть потоп четыредесять дний и четыредесять нощей** 

на земли, и умре всякая плоть, движущаяся по земли, и всякий человек.
24. Изыде диавол от лица Господня и порази Иова гноем от ногу 

даже до главы. диавол летит, Иов и семья.
25. Поражение сатаны от архангела: «Видех сатану, яко огнь с небесе 

спадша».

* Следует учиты-
вать расхождение 
церковнославян-
ского и русского 
текстов – 230 и 
130 лет соответ-
ственно.

** В тексте – 40 дней 
и 40 ночей.
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II. Картины из жизни Иосифа Прекрасного  
(Быт. 30, 24 и далее)
Западная (южная) половина галереи от придела Феодора Стратила-
та, полусвод, начиная от второго окна:
1. Иосиф, пришедший к братьям, объясняет им благословение отца; 

они же, связавши его, бросают в ров.
2. Братья предлагают Иосифа купцам, идущим в Египет.
3. Братья, продавши Иосифа, закалают козла и обагренную кровью 

его ризу приносят отцу.
4. Везомый купцами в Египет Иосиф плачет над гробом Рахили, ма-

тери своей.
5. Купцы, приехавши в Египет, продают Иосифа Пентефрию.
6. Иосиф бегает от жены Пентефрия, оставив ризу свою в ее руках.
7. Пентефрий, по оклеветанию жены своей, ввергает Иосифа в тем-

ницу.
Угловое окно, над которым два ангела держат икону Божией Матери. 
По сторонам окна святые Прокопий и Иоанн Устюжский.
8. Над окном: Иосиф в темнице толкует сны фараоновым слугам – ви-

ночерпию и хлебодару.
9. один из фараоновых слуг сидит в темнице обезглавленный.
10. Виночерпий в темнице один, поникший главою.
11. Иосиф в темнице на цепи.
Южная (восточная) половина галереи, полусвод, от углового окна 
к старостиной стойке:
12. Иосиф толкует сон фараонов, пред лицом фараона и пред ми

нистрами, о коровах и колосьях.
13. Иосиф в чести за растолкование снов, сидит на колеснице, кото-

рую везет пара белых коней.
14. Пентефрий с женой с покорностью предстает Иосифу, восседаю-

щему на престоле в венце.
15. К Иосифу приходят братья купить пшеницы; Иосиф, не открыва-

ясь им, грозит им, называя их соглядатаями.
16. Иосиф Симеона, связанного, посадил в темницу; прочих же бра-

тьев отпустил к отцу с пшеницей.
17. Братья, предполагая снова ехать в Египет, просят отца отпус

тить с ними Вениамина; Иаков не соглашается, но затем отпускает.
18. Иосиф признается братьям, обнимает Вениамина и целует.
19. Иаков въезжает в Египет; Иосиф встречает отца и кланяется; 

стоят колесницы и множество народа.
20. Иаков пред смертью благословляет детей, пророчествует об Иуде, 

на детей Иосифа возлагает руки и умирает.
21. Иосиф тело Иакова возвращает в землю обетованную и предает 

погребению.
Дверь сторожки.

III. Картины из евангельской истории
Западная (южная) половина галереи от главного западного входа 
по соборной стене до поворота в южную (восточную) половину.
Вход во храм в виде продолговатой арки с железными вереями. 
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над входом Воскресе-
ние Иисуса Христа; Ии-
сус Христос в хитоне 
с накидкой и знаменем 
в руках. По краям свода 
арки надпись полукру-
гом, золотыми славян-
скими буквами: «Место 
сие несть место простое, 
но дом Божий и сия врата 
Господня». В самом своде 
арки деисус: Спаситель, 
Божия матерь и Иоанн 
Крес титель. на косяках 
арки с одной стороны 
царь давид с хартией, 
на которой написано: 
«Господи, возлюбих бла-
голепие дому Твоего»; 
с другой царь Соломон 
с хартией: «Господи,  
да будут очи Твои зряще 
на дом сей день и нощь».

Картины в полусводе: 
1. В преполовение праздника взыде Иисус во церковь и учаше. Цер-

ковь и народ.
2. Тайная вечеря.
3. мария помазует ноги Иисуса драгоценным миром и отирает вла

сами в доме Симона. Трапеза, возлежащие Иисус и гости.
4. Воскрешение Лазаря. Лазарь выходит из гроба.
5. Вход Господень в Иерусалим.
Нижний ряд:
6. Святой великомученик димитрий.
7. Распятие Спасителя. По сторонам два разбойника на крестах. 

Из расселин земли и гробов выходят воскресшие мертвецы.
8. В преисподней земли (в аду) в ожидании Спасителя: Иоанн Кре-

ститель с хартией «Се агнец Божий» и другие цари и пророки со своими 
хартиями.

9. Святой великомученик Георгий.
10. Положение Спасителя во гроб.
11. Святой великомученик Феодор Тирон. 
Угол. 
Картины от входа в придел Феодора Стратилата по внешней стене 
галереи к югу до поворота:
Изречения Праведного Судьи к стоящим одесную:*

Взалкахся бо, и дасте ми ясти (раздача хлеба бедным);
Возжадахся, и напоисте мя (разливание в сосуды питья);
Странен бех, и введосте мене (встреча и прием);
наг, и одеясте мя (покрытие нагого одеждой).

Владимирская ико-
на Божией Матери 
с предстоящими, 
изображенная на 
наружной стене 
Успенского собора. 
Фото В.Н. Кларка, 
1908–1909 годы.

* См. мф. 25, 34–36.
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древо жизни. Замечательнейшая картина, которая представля-
ет большое многоветвенное цветущее древо. У корня праотец авраам; 
по ветвям цари – предки Спасителя по плоти и Божией матери; навер-
ху под крестом матерь Божия с Богомладенцем; заканчивается древо 
Распятием. Внизу надпись: «Жезл из корене Иессеева изыдет и святый 
из горы приосененныя чащи».

Окно. По сторонам окна: 
Святой Петр афонский и святой онуфрий Великий – нагие с длин-

ными бородами до пола.

IV. Вселенские соборы
Стена южная (восточная) от угла галереи к старостиной стойке 
и к выходу на лестницу: 
1. Первый Вселенский никейский собор 325 года. Председательству-

ют царь Константин и патриарх Евстафий. множество (318) архиереев, 
монахов, мирян. Пред судом стоит арий.

2. Второй Константинопольский Вселенский собор 381 года, 150 от-
цов. Председательствует царь Феодосий Старший. Судится македоний. 

3. Третий Вселенский собор в Ефесе, 200 отцов. Председательствует 
император Феодосий младший. Судят нестория.

4. Четвертый собор Халкидонский, 600 отцов. Председательствует 
маркиан. Судят Евтихия, диоскора.

5. Пятый Константинопольский, 165 отцов. Император Юстиниан. 
осуждается учение оригена.

6. Шестой Константинопольский. Император Константин Брадатый.
7. Седьмой, 367 отцов против иконоборцев. Император Константин 

и мать его Ирина.

V. Картины, представляющие смерть и хождение 
преподобной Феодоры по мытарствам
Западная (южная) половина галереи, свод, с внешней стороны. 
От углового окна ко входу в придел:
1. Блаженный Константин приводит Феодору к преподобному Васи-

лию, да послужит ему. Василий сидит, Константин и Феодора стоят.
2. Преподобный Василий возливает на Феодору елей и миро много-

ценное. Василий и два ангела: один держит Феодору, другой изливает 
из сосуда миро.

3. Преподобная Феодора, лежа на одре, видит, как Василий дает анге-
лам мешец на искупление ее на мытарствах.

4. И се прииде смерть к преподобной Феодоре, яко лев рыкая.
5. Умирая, преподобная Феодора узрела двух ангелов и обрадовалась. 

Феодора на одре, два ангела в головах, у ног демоны.
На своде от церкви, ангелы показывают Феодоре обители небесные:
6. Четыре обители, наполненные разными святыми; пред ними стоят 

накрытые столы, на столах сосуды с райскими плодами. два ангела во-
дят душу Феодоры под руки, душа в виде младенца.

7. Рай, обнесенный стеной с вратами. В раю Господь Саваоф на пре-
столе, по сторонам девять групп святых, все в белых одеждах, все безбра-
дые, молодые, похожие друг на друга. ангелы с Феодорой у врат.
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8. Великолепный сад с зеленеющими деревьями, но еще пустой – 
в ожидании, должно быть, святых. ангелы с Феодорой идут мимо.

9. обитель (лоно авраама), где сидят за трапезой четыре патриар-
ха; им служат стоящие позади четыре ангела. Преподобный Василий 
с Феодорой пали пред патриархами. ангелов уже нет. очевидно, здесь 
для Феодоры место блаженного упокоения.

VI. Призвание Михаила Феодоровича на царство
Внешняя стена в западной (южной) половине галереи, нижний ряд 
картин:
1. Торжественное шествие из Костромы в Ипатьевский монастырь ар-

хиепископа Феодорита во главе архимандритов, костромского духовен-
ства, бояр и бесчисленного множества народа, с иконами и хоругвями, 
для приглашения михаила Феодоровича на царство.

2. Встреча с михаилом Феодоровичем и матерью его в Троицком мо-
настырском соборе и упрашивание его принять царский скипетр.

3. Копия с послания от московской думы к михаилу Феодоровичу 
с извещением об избрании его на царство. на стене славянский текст 
в золотой кайме.

4. михаил Феодорович в Троицком монастырском соборе восседает 
на царском троне уже как нареченный царь.

VII. Явление и чудеса, исходящие от Феодоровской 
иконы Божией Матери
Соборная стена в южной (восточной) половине галереи. Картины рас-
положены в три яруса, занимают почти всю стену от угла до южного 
(восточного) входа в храм. В средине всех изображений помещается 
небольшой образ Феодоровской иконы в серебряной позлащенной ризе, 
с неугасимо горящей пред ним лампадой.
1. Святой великомученик Феодор Стратилат в день Успения носит 

икону по городу Костроме.
2. Костромской князь Василий Квашня 16 августа, будучи на охоте 

в лесу, видит святую икону на сосне в небесном сиянии.
3. Князь Василий стоит пред иконой на коленях и молится, намерева-

ясь взять ее и унести в Кострому.
4. Пред новоявленной иконой молятся костромское духовенство 

и множество народа, пришедшие с намерением взять и унести икону 
в Кострому.

5. Икона уже в Костроме в храме святого Феодора Стратилата; пред 
ней костромичи усердно молятся.

6. Пожар в храме Феодора Стратилата.
7. обретение иконы на третий день после пожара, в пепле.
8. Выход с иконой из Костромы против нашествия татар.
9. Битва с татарами за рекой Костромой у Святого озера.
10. новый пожар в храме Феодора Стратилата, во время которого 

икона поднялась на воздух и таким образом была спасена.
Далее идут исцеления от иконы:
11. Исцеление юноши Моисея в храме Божием пред обновленным 

образом (в 1636 году), после молебствия, от падучей болезни.

Приложение 2. Протоиерей Иоанн Сырцов. Стенная живопись  
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12. Исцеление некоей женщины Антониды от слепоты.
13. Исцеление некоей женщины Ирины от беснования.
14. Исцеление некоей девицы Параскевы от слепоты.
15. Исцеление некоего посадского человека Иосифа от черной не-

мочи*.
16. Исцеление отрока Иоанна от новомесячного недуга (лунатизма).
17. Исцеление некоей женщины Татианы, одержимой галичной кли-

коткой, порчей.
18. Исцеление расслабленной девицы Фотиньи.
19. Исцеление отрока Герасима.
20. Исцеление женщины Матроны, имевшей расслабленной правую 

руку.
21. Исцеление неизвестной женщины.
В старинных записях насчитывается до 33 случаев чудесных исцеле-
ний; значит, здесь далеко еще не все.

VIII. Отдельные картины и иконы в галерее
Южная (восточная) половина галереи:
1. При входе в Успенский собор в подъездном портике (крыльцоро-

тонда) на стенах святые апостолы Петр и Павел в человеческий рост.
2. Поднявшись на площадку по чугунной лестнице, на правой стене 

картина Страшного Суда, большая на полотне2.
Прямо – входная в галерею стеклянная дверь; над дверью с площад-

ки – образ Божией матери одигитрии, что в Игрицком монастыре.
По входе в галерею на первом плане: с левой стороны стойка церков-

ного старосты; далее, за окном до угла по исписанной живописью сте-
не – два окна, три железные двери: в сторожку, в кладовую старосты, 
в ризницу; с правой стороны по соборной стене: южный (восточный) 
вход в собор, две иконы Божией матери в металлических позлащенных 
ризах: Иерусалимская и Феодоровская.

3. над входной с площадки стеклянной дверью изнутри: образ 
Спасителя нерукотворенный; под ним херувим; на косяках по ангелу: 
один с огненным мечом, другой с хартией для записи входящих.

на стене справа: святители московские Петр, алексий, Филипп 
и Иона; слева к старостиной стойке: преподобные костромские Тихон 
Лухский, Геннадий Любимский**, авраамий Городецкий и макарий Ун-
женский.

На правой храмовой стене:
4. Похвала Божией Матери. матерь Божия в средине. над ней Иисус 

Христос с крыльями, сидит на престоле, благословляя. Выше – Господь 
Саваоф. По сторонам – парящие ангелы, пророки с хартиями в руках, 
заключающими в себе проречения о Божией матери. Внизу апостолы.

5. Иисус Христос в назарете, в синагоге, в день субботний, взяв книгу 
пророка Исаии, читает в ней проречение о Себе: «Дух Господень на Мне: 
Егоже ради помаза Мя благовестити нищым…» (Лк. 4, 17–19).

6. Южный вход в собор в виде арки, с двойными железными дверями.

2 Ветхая. другая картина Страшного Суда написана прямо на стене у входа в при-
дел Феодора Стратилата.

** Традиционное 
современное име-
нование – препо-
добный Геннадий 
Костромской и 
Любимоградский.

* То есть эпилепсии.
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над входом в арке: сошествие Святого духа на апо-
столов; между апостолами Божия матерь, сидит. де-
исус: Спаситель, Божия матерь и Иоанн Креститель. 
на откосах пророки: Исаия и Иеремия.

7. С левой стороны входа в храм: большая Иеруса-
лимская икона Божией матери в металлической по-
злащенной ризе; написана на самой стене; пред ико-
ной постоянно стоит большой подсвечник с неугасимо 
горящими свечами. над иконой: история происхожде-
ния иконы.

8. В начале бе Слово – большое стенное изображе-
ние: содержание первой главы Евангелия [от] Иоанна. 
на каждый почти стих своя картина. В средине пред-
ставлен храм, в котором помещаются Бог отец, Сын 
Божий и дух Святый; по сторонам надписи: «Благо-
дать» и «Истина». Картины кончаются стихом 13: 
«Иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похо-
ти мужеския, но от Бога родишася».

С левой стороны от входа в галерею с площадки:
9. на стене в большой кайме за стойкой старосты 

славянским уставным письмом изложена история 
украшения галереи живописью в 1788 году, о чем сказано в предисло-
вии.

10. С левой стороны окна, что подле старостина стола: Боголюбский 
образ Божией матери.

11. Святые русские князья: Ярослав, Василий (Квашня)*, Констан-
тин, Феодор, давид и Константин; святые афанасий александрийский 
и макарий Египетский.

Над дверью в кладовую:
12. Иисус Христос крылатый; в одной руке скипетр, в другой крест.
13. Встреча и объятие отцом блудного сына.

Внутри храма
Приступая к обозрению стенной живописи в самом храме Успения 

Пресвятой Богородицы, посетитель должен предварительно прочитать 
на соборных стенах помещенную краткую историю построения храма, 
явления Феодоровской иконы Божией матери, обновления храма пос
ле пожара в 1773 году и украшения стенной живописью и исправления 
живописи в 1855 и 1882 годах. Эта история излагается в двух больших 
клеймах на западной внутренней стене собора, с обеих сторон входных 
западных дверей под хорами, на высоте человеческого роста. В клейме 
с правой стороны от входа излагается история явления Феодоровской 
иконы и построения храма. Здесь мы, между прочим, читаем, что икона 
явилась в 1239 году костромскому князю Василию Квашне. настоящий 
каменный храм устроен в конце XIII века этим же самым князем Ва-
силием Квашней нарочно для помещения в нем новоявленной чудо
творной иконы. Здесь же говорится об обновлении храма после пожара 
1773 года и первоначальном украшении живописью. Расписывали со-

Иерусалимская икона 
Божией Матери. 
Фото 
В.Н. Кларка, 
1908–1909 
годы.
* обобщение некор-

ректно: великий 
князь Василий 
Ярославич в лике 
святых не про-
славлялся.
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бор в продолжение трех лет (1775–1778 годы) купцыподрядчики дми-
трий и Кузьма Иконниковы и мещанин Зеркальников.

В клейме с левой стороны от входа говорится о том, что живопись 
1775 года в половине XIX столетия значительно испортилась и поблед-
нела, поэтому в 1855 году была исправлена. Трудились, исправляя, 
живописцы: крестьянин михаил матфеев и ростовский мещанин 
александр Сапожников и позолотчик арзамасский мещанин Филипп 
Крылов. Упоминается и о том, что в 1882 году живопись и иконостас-
ная позолота прочищались.

План стенной живописи в храме
Расписан собор в 1775 году по плану весьма обдуманному. В общем 

план представляет всю историю новозаветного домостроительства Бо-
жия. В частности: а) в куполе: небо и небожители; б) по стенам: в храме 
и алтаре – жизнь, проповедь, чудеса, страдания, смерть, воскресение 
и вознесение Иисуса Христа на небо; в) в сводах: апокалиптические виде-
ния Иоанна Богослова; г) на четырех четырехгранных широких столбах: 
жизнь, деяния, чудеса и страдания святых апостолов, и д) в окнах: в сво-
дах различные иконы Божией матери, на откосах святители греческие 
и русские.

Удовлетворившись созерцанием стенной живописи, обозреватель, 
конечно, не минует взглянуть и на пятиярусный грандиозный резной 
позлащенный иконостас, в котором масса святых изображений, замеча-
тельных и со стороны истории, и по богатству украшений.

Кстати обозреватель пусть заглянет и в придел святого Феодора 
Стратилата: и здесь найдет он себе пищу для религиозной и археологи-
ческой любознательности.

А. Купол (небо и небожители)
Купол Успенского собора представляет собой большой фонарь 

из шес ти окон, завершенный круглым овальным сводом и поддержива-
емый четырьмя четырехгранными высокими колоннами. 

1. В своде купола: Пресвятая Троица: Господь Саваоф со скипетром 
в руках; одесную – Иисус Христос, Сын Божий, с раскрытым Евангелием; 
дух Святый сверху в сиянии.

2. Между окнами: шесть архангелов с жезлами; к жезлам прикрепле-
ны ленты, на которых написано: «Свят, свят, свят Господь Саваоф».

3. Ниже до сводов праотцы*: адам, авель, Лот, Илия, ной, моисей, 
аввакум, Иеремия, Исаия, Иаков, Исаак, авраам. (Порядок: от адама 
вправо по всему куполу).

4. Под праотцами на откосах: четыре евангелиста, пишущие Еван-
гелие.

5. В сводах между двумя передними колоннами и между колоннами 
и иконостасом: Собор архангелов и ангелов. В центре архангелы с харти-
ями, на коих написано: «Свят, свят, свят»; по сторонам: власти и господ-
ства, престолы и начала, херувимы и серафимы, архангелы и ангелы.

6. По своду между колоннами и иконостасом чрез весь храм от стены 
до стены тянется белая лента, на которой славянской вязью написано: 
«Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Превечнаго отца вся 

* Точнее, праотцы и 
пророки.
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земля величает, Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе херувимы 
и серафимы непрестанными гласы взывают...».

Б. Стены храма и алтаря (жизнь Иисуса Христа)
Земная жизнь Иисуса Христа от Благовещения до вознесения на небо 

включительно занимает три стены собора: южную, западную и север-
ную (по церковному), верхние части колонн и Успенский алтарь. на сте-
нах и на колоннах картины написаны в четырехугольных легких рамах 
(клетках) по две картины в ряд, в четыре раздела или столбца; истори-

Внутренний вид 
Успенского собора. 
Фото начала ХХ века.
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ческий порядок картин начинается на южной стене с первого столбца 
от алтаря, начиная сверху к низу; обозрев один столбец до низу, нужно 
перейти вправо к другому столбцу и начинать опять с верхних двух кар-
тин до низу, и так далее по всем трем стенам.

над картинами из жизни Иисуса Христа в полусводе – ряд картин 
из апокалипсиса, о которых речь впереди.

Южная стена
Начало от иконостаса, к западу столбец первый, между первыми 
двумя окнами, вверху под картинами из Апокалипсиса:
1. Благовещение Пресвятой Богородице. Лк. 1, 26–38.
2. Пресвятая дева мария приветствуется праведной Елисаветой. 

Лк. 1, 39–55.
3. Рождество Иисуса Христа. Лк. 2, 6–7.
4. Явление ангелов пастырям. Лк. 2, 8–14.
5. обрезание Господне. Лк. 2, 21.
6. ангел во сне повелевает Иосифу бежать с семьей в Египет. мф. 2, 13.
7. Избиение младенцев. мф. 2, 16.
8. Бегство в Египет. мф. 2, 14.
Под первым окном входная южная дверь, под вторым только одна 
картина:
12летний Иисус Христос в храме между книжниками.
Столбец второй между вторым и третьим окнами:
1. Поклонение волхвов. мф. 2, 10–11.
2. Сретение Господне в храме. Лк. 2, 25–38.
3. Указание на Иисуса от Иоанна. мк. 1, 7–8.
4. Крещение Иисуса Христа. мк. 1, 9–11.
5. Искушение Иисуса Христа от диавола в пустыне. Лк. 4, 1–13. Ии-

сус на горе и на крыше храма, с сатаной.
6. Призвание андрея и Петра. мф. 4, 1820.
7. Притча: Воззрите на птицы небесныя. мф. 6, 26.
8. Исцеление бесноватого. мф. 17, 14–18.
Под третьим окном: 
Проклятие бесплодной смоковницы. мк. 11, 13–14.

Стена западная
Западная стена имеет в средине вход с галереи в собор; на половине 
высоты – хоры для певчих на протяжении всей стены; повыше хо-
ров – три больших окна. Над хорами, от южного угла к северному, 
между первым и вторым окнами следующие картины:
1. Иисус Христос с апостолами в лодке на озере, во время бури спит 

на корме. Лк. 8, 23–25.
2. Исцеление Иисусом Христом в Капернауме расслабленного, спу-

щенного к ногам Спасителя чрез крышу дома. мк. 2, 3–5. 
3. Исцеление бесноватого в стране Гадаринской и повеление духам 

войти в свиней. Лк. 8, 27–33.
4. Сотник просит Иисуса Христа об исцелении слуги. мф. 8, 5–9.
Между вторым и третьим окнами: 
5. Воскрешение сына наинской вдовицы. Лк. 7, 11–16.
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6. Кровоточивая женщина прикасается к одежде Иисуса. Лк. 8, 
43–44.

7. Иисуса Христа спрашивают: следует ли платить дань кесарю? 
Лк. 20, 21–25. один из вопрошающих показывает пенязь. Иисус Христос 
с апостолами с одной стороны; с другой стол с пенязями, повидимому, 
происходит сбор; один сборщик в руке держит горсть денег; другой 
в чалме, в одежде римского сотника, в кольчуге, одежда короткая. Сцена 
в доме богатом.

Под хорами с правой стороны от входа:
1. Пир богача, Лазарь у врат, псы.
2. Смерть Лазаря и взятие души его на небо, несут три ангела. 

Лк. 16, 22.
Затем помещено клеймо с надписью об украшении храма живописью 
в 1775–1778 годах (описано в первой части); с левой стороны от входа 
помещено клеймо с надписью о возобновлении живописи в 1855–1857 
годах. Затем продолжается притча о богатом и Лазаре:
3. Смерть богача и взятие души его в ад; несут два демона; душа с бо-

родой. Лк. 16, 22.
4. Богач в аду мучится и взывает к аврааму: «Посли Лазаря».

Стена северная
Северная стена (в натуре западная) граничит с приделом святого ве-
ликомученика Феодора Стратилата, устроенным в 1666 году. Близ 
солеи собора в стене – арка, представляющая вход из собора в придел. 
На высоте трех сажен – два больших окна, которые дают свет чрез 
крышу придела.
Под первым угловым, что подле хоров, окном картина:
Исцеление 38летнего расслабленного при Силоамской купели. 

Ин. 5, 1–9.
Между первым и вторым окнами картины:
1. мытарь Закхей на смоковнице. Лк. 19, 4–5.
2. Беседа с самарянкой. Ин. 4, 7–26.
3. Проповедь Спасителя с корабля. мк. 4, 1.
4. Иисус Христос в доме Лазаря. марфа и мария. Лк. 10, 38–42.
5. Иисус Христос на браке в Кане Галилейской. Ин. 2, 1–11.
6. Исцеление тещи апостола Петра. мф. 8, 14–15.
7. намерение иудеев побить Иисуса Христа камнями за исцеление 

расслабленного при купели. Ин. 5, 16–18.
8. Изгнание из храма продавцов животных и менял. мк. 11, 15–17.
Под вторым окном:
Иисус указывает на вдовицу, опускающую в корван последнюю леп-

ту. мк. 12, 41–44.
За вторым окном к иконостасу:
1. Воскрешение Лазаря. Ин. 11, 43–44.
2. Исцеление слепца при посредстве брения. Ин. 9, 1–7.
3. Благословение детей. мк. 10, 13–16.
4. В храме на молитве фарисей и мытарь. Лк. 18, 10–14.
5. Женщина, взятая в прелюбодеянии и приведенная к Спасителю. 

Ин. 8, 3–11.
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6. Сотник* умоляет, стоя на коленях, Иисуса Христа об исцелении его 
умирающей дочери. мф. 9, 18.

7. Хананеянка просит Иисуса Христа об исцелении своей бесноватой 
дочери. мф. 15, 22–27.

8. Исцеление дочери хананеянки. мф. 15, 28.
Над входом в придел Феодора Стратилата:
1. Пир в доме Симона; мария обливает слезами ноги Иисуса Христа 

и отирает власами. Лк. 7, 37–38.
2. Вход Господень в Иерусалим. мф. 21, 6–9.
3. десять прокаженных издали просят Иисуса Христа об исцелении. 

Лк. 17, 11–14.
4. Проповедь об Иоанне. мф. 11, 7–15.
5. Беседа с никодимом. Ин. 3, 1–21.
6. Господь спасает утопающего Петра. мф. 14, 28–31.
Вход.
Последние дни и страдания Иисуса Христа изображены под самыми 
сводами храма на колоннах.

Колонна 1 от иконостаса с правой стороны
1. Иисус Христос умывает ноги ученикам. Ин. 13, 2–10.
2. моление о чаше в Гефсиманском саду. мф. 26, 36–44.
3. Лобзание Иуды. мк. 14, 45.
4. Иисус Христос говорит воинам: «Се аз»**. Ин. 18, 5–6.

Колонна 2 на южной стороне
1. Спаситель пред первосвященником анной. Ин. 18, 19–24.
2. Спаситель пред Каиафой; Каиафа раздирает на себе ризы. мф. 26, 

62–66.
3. Спаситель изнемогает под крестом. Ин. 19, 17.
4. Спаситель в терновом венце предается поруганию; Ему дают 

трость и меч. мф. 27, 29.

Колонна 2 от иконостаса с левой стороны
1. Спаситель предается истязаниям пред лицом Пилата. Ин. 19, 1–3.
2. Пилат умывает руки. мф. 27, 24.
3. Спаситель пред Иродом, не отвечая на вопросы. Лк. 23, 8–9.
4. Спасителя в поругание пред Иродом облекают в багряницу. Лк. 23, 11.

Страдания и смерть Иисуса Христа
Главный алтарь Успенского собора. Картины написаны на стене 
в больших лепных цветистых, позлащенных клеймах:
1. Тайная вечеря – с левой стороны престола.
2. моление о чаше – с правой.
3. Распятие – в своде над горним местом.
4. Снятие со креста – в своде справа.
5. Положение во гроб – в своде слева.
6. Воскресение – над царскими вратами, на полотне.
7. Вознесение Господне – над жертвенником. Вознесшийся Спаси-

тель в облаках благословляет учеников, оставшихся на земле.

** Церковнославян-
ский текст: 
«аз есмь».

* Видимо, опечатка 
и речь идет о на-
чальнике синаго-
ги Иаире.
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В алтаре, таким образом, заканчивается изображе-
ние искупительной миссии Иисуса Христа вознесением 
на небо.

Кстати нельзя не упомянуть о других замечатель-
ных картинах, имеющихся в двух отделениях Успен-
ского алтаря. 

Именно, в отделении с правой стороны, в так назы-
ваемом диаконнике:
1. В центре свода: Христос Спаситель в облаках 

как Вседержитель.
2. Преображение Господне – над окном.
3. По бокам четыре картины из жизни пророка Илии 

(видения, жертвоприношения). Все в изящных лепных 
цветистых, позлащенных клеймах.

По бокам, с правой стороны:
1. мытарь и фарисей в храме на молитве.
2. моисей на горе Синай принимает от Бога скрижа-

ли Завета.
С левой стороны: 
3. Первосвященник аарон во Святая святых пред 

ковчегом завета.
4. Видение патриархом Иаковом лествицы от земли до небес.
В отделении с левой стороны, где жертвенник:
1. В самом своде: Господь Саваоф. 
(над окном, пред жертвенником: Вознесение Господне).
2. Справа: ангел Господень пред престолом Божиим воскуряет фими-

ам. откр. 8, 3–4.
3. Жертвоприношение авеля.
4. моисей пред купиной (в купине ангел).
5. Жертвоприношение Исаака.
Все картины в лепных цветных, золотистых клеймах.
6. над северным входом – жертвоприношение маноя. Картина на по-

лотне большая.

В. В сводах (Апокалипсис)
Картины апокалипсиса помещаются в одну линию по стенам южной, 

западной и северной под самыми сводами, занимая одну половину сво-
дов, от стен. они на такой высоте, что нелегко рассматриваются простым 
глазом, но хорошо с небольшим биноклем.

Южная стена от иконостаса
1. Посреди семи светильников стоит подобный Сыну Человеческому, 

облеченный в подир (длинная одежда первосвященников и царей иу-
дейских) и по персям опоясанный золотым поясом. он держит в деснице 
Своей семь звезд, из уст Его исходит меч обоюдоострый. откр. 1, 13–16.

2. Престол Божий; на престоле сидит Живущий в веки веков, Кото-
рому поклоняются 24 старца и Которого день и ночь славят четыре жи-
вотных, исполненные очей спереди и сзади, воспевая: «Свят, свят, свят 
Господь Вседержитель». откр. 4, 2–10.

Знамя костромского 
ополчения времен 
Крымской войны, 
хранившееся в Успен-
ском соборе. 
Фото В.Н. Кларка, 
1908–1909 годы.
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3. Сидящий на престоле держит в Своей деснице книгу, написанную 
внутри и отвне и запечатанную семью печатями. Посреди престола и че-
тырех животных и старцев стоит агнец как бы закланный, имеющий 
семь рогов и семь очей; он взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 
Животные и старцы пали пред агнцем и начали петь: «достоин Ты взять 
книгу…». откр. 5, 1–9.

4. По снятии пятой печати Иоанн видит под жертвенником души уби-
енных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. откр. 6, 9.

5. агнец снимает с книги одну за другой печати. Появляются четы-
ре коня со всадниками: конь белый, конь рыжий, [конь вороной,]* конь 
бледный. откр. 6, 1–8.

6. По снятии шестой печати произошло великое землетрясение; 
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; звезды 
падают. откр. 6, 12–13.

7. Четыре ангела, стоящие на четырех углах земли, держат ветер, 
чтобы не дул на землю. откр. 7, 1.

Западная стена, с юга
8. Вострубил пятый ангел, и с неба пала звезда, раскрылись бездны, 

появился изпод земли дым, из дыма поползли по земле скорпионы**. 
откр. 9, 1–3.

9. ангел, сошедший с неба, облеченный облаком, над головой раду-
га, лицо как солнце, ноги как столпы огненные; в руке книга раскрытая; 
стал правой ногой на море, левой на суше. откр. 10, 1–2.

10. два мужа (пророки Илия и Енох), убитые и воскресшие, восходят 
на небо и видят великое землетрясение, от которого погибла десятая 
часть города (Иерусалима) и семь тысяч имен человеческих. откр. 11, 
3–13.

11. Господь Бог, сидящий на престоле, дает ангелам семь труб, чтобы 
вострубили, предвещая великие бедствия. откр. 8, 2.

12. Жена, облеченная в солнце, страдая родами. дракон, увлекший 
своим хвостом*** с неба часть звезд. Битва архангела михаила и ангелов 
с драконом и аггелами****. откр. 12, 1–9.

13. Вышедший из моря семиглавый зверь с десятью рогами, украшен-
ными диадимами; на головах имена богохульные. на звере сидит жена 
блудница. народ стекается на поклонение зверю. откр. 13, 1–8; 17, 3.

Северная сторона, с запада
14. Сидящий на облаках, подобный Сыну Человеческому, бросает 

на землю серп; ангелы, имея в руках серпы, готовы начать жатву. откр. 
14, 14–19.

15. ангелы, изливающие на землю гнев Божий. Внизу зверь, изры-
гающий духов; цари в венцах, народ. откр. 16.

16. Гибель великого града Вавилона. откр. 18.
17. Поклонение и славословие Сидящему на престоле от четырех 

животных и двадцати четырех старцев. откр. 19, 4.
18. Слово Божие, Царь царей, сидящий на белом коне, низвергает 

зверя и с ним лжепророка, производивших чудеса, живых бросает 
в озеро огненное, горящее серою. откр. 19, 11–20.

* «Конь вороной» – 
в тексте пропуще-
но.

** Правильнее – 
саранча: «... и дана 
была ей власть, 
какую имеют зем-
ные скорпионы» 
(откр. 9, 3).

*** В тексте – своим 
хоботом.

**** То есть с падши-
ми ангелами, 
бесами.
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19. Страшный Суд над умершими малыми и великими, ставшими 
пред Богом, при раскрытой книге жизни. откр. 20, 12.

20. Горний Иерусалим, где блаженная жизнь, уготованная для пра-
ведников. откр. 21.

Г. Столбы (жизнь и труды апостолов)
Жизнь и деяния святых апостолов представлены в картинах на че-

тырех четырехгранных пятисаженных колоннах, поддерживающих 
своды собора. для помещения на них картин колонны сверху донизу 
разделены, как бы перепоясаны поперечными линиями на четыре час
ти. В каждой части с четырех сторон помещается четыре картины. План 
размещения картин по колоннам нельзя назвать удачным, однако по-
нять нетрудно. определим сначала положение колонн: вступив в храм 
с галереи западными вратами, вы видите две колонны справа к югу и две 
слева к северу; или иначе: две параллельно с иконостасом – к востоку 
и две параллельно с западной стеной к западу. отметим их в последнем 
направлении цифрами так: № 1 – колонна с правой стороны, первая 
от иконостаса, к которой с иконостасной стороны примыкает архиерей-
ская кафедра под балдахином; № 2 – колонна с левой стороны, первая 
от иконостаса, к которой с иконостасной стороны примыкает левый 
клирос; № 3 – колонна с правой стороны, вторая от иконостаса, первая 
от западных врат; № 4 – колонна с левой стороны, вторая от иконостаса, 
первая от западных врат. Живописец, располагая картины по колон-
нам, повидимому, не упускал из виду исторической хронологии кар-
тин. Если вы желаете рассматривать картины в порядке исторической 
хронологии, то начинайте с колонны № 1; рассматривайте не сразу все 
картины, помещенные на колонне, а берите один которыйнибудь ярус, 
заключающий в себе с четырех сторон колонны четыре картины; удов-
летворившись созерцанием четырех картин колонны № 1, переходите 
к колонне № 2; здесь рассматривайте тоже не больше четырех картин 
линии, расположенной на одном уровне с линией колонны № 1; затем 
идите к колоннам № 3 и № 4 и поступайте так же. Чтобы осмотреть все 
картины на всех четырех колоннах, придется подойти несколько раз 
к каждой колонне.

Впрочем, хронологический порядок соблюдается только в картинах 
из деяний апостольских, расположенных во второй и третьей линиях ко-
лонн, и то не так строго. Верхние и нижние линии имеют свои картины 
и свой порядок.

наше описание следует тому хронологическому порядку, какой заме-
чается в натуре.

Верхний ярус колонн  
(страдания и смерть святых апостолов)
Колонна № 1
а) Страдания и смерть на кресте апостола Петра, от иконостаса с вос-

точной стороны.
б) Страдания и кончина апостола матфия от меча, с южной.
в) Страдания и кончина на кресте апостола андрея Первозванного, 

с западной.

Приложение 2. Протоиерей Иоанн Сырцов. Стенная живопись  
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г) Страдания и кончина апостола Иакова Зеведеева от меча, с северной.
Колонна № 2
а) Страдания и кончина от меча апостола Павла, восточная.
б) Страдания апостола и евангелиста матфея, южная.
в) Страдания и кончина апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 

западная.
г) Страдания и кончина апостола Фомы, северная.
Колонна № 3
а) Страдания апостола Филиппа, восточная.
б) Страдания апостола Иакова, брата Господня, южная.
в) Страдания апостола Варфоломея, западная.
г) Страдания апостола Симона Зилота, северная.
Колонна № 4
а) Страдания апостола Иуды Зеведеева, восточная.
б) Страдания апостола Иакова алфеева, южная.
в) Страдания апостола и евангелиста марка, западная.
г) Страдания апостола и евангелиста Луки, северная.

Второй ярус книзу (деяния святых апостолов)
Колонна № 1
а) апостолы, матерь Божия, мироносицы и другие в Сионской горни-

це (деян. 1, 13–14), восточная.
б) Проповедь святого апостола Петра по сошествии Святого духа 

(деян. 2, 14–40), северная.
в) апостол Петр при входе в храм берет за руку расслабленного 

и поднимает на ноги (деян. 3, 1–7), западная.
г) народ, видя исцеление расслабленного при храме, хвалит Бога 

(деян. 3, 9–10), южная.
Колонна № 2

а) Внезапная смерть анании и Сапфиры, утаивших 
имение свое пред апостолами (деян. 5, 1–10), южная.

б) Исцеление больных от тени проходящего апостола 
Петра (деян. 5, 15), западная.

в) обращение ко Христу Савла, будущего апостола 
Павла (деян. 9, 3–8), восточная.

г) апостола Павла в дамаске ночью спускают с го-
родской стены за ограду (деян. 9, 25), северная.

Колонна № 3
а) ангел повелевает Филиппу идти в Газу (деян. 8, 

26), восточная.
б) апостол Филипп крестит евнуха царицы Эфиоп-

ской (деян. 8, 36–39), северная.
в) апостол Петр исцеляет расслабленного Енея 

(деян. 9, 33–34), южная.
г) ангел выводит апостола Петра из темницы (деян. 

12, 6–11), западная.
Колонна № 4

а) ангел наставляет сотника Корнилия (деян. 10, 
3–6), южная.

Чаша из 
ризницы 

Успенского 
кафедраль-
ного собора.  

Фото С. М. Прокудина-
Горского, 1910 год.
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б) апостол Петр в Иоппии видит плащаницу, спускающуюся с неба 
и наполненную гадами (деян. 10, 10–16), восточная.

в) апостол Петр в доме Корнилия поднимает его, падшего пред ним 
(деян. 10, 25–26), западная.

г) ангел выводит апостола Петра из темницы (деян. 12, 6–11), се-
верная*.

Третий сверху ярус
Колонна № 1
а) апостолы Павел и Варнава в Листре, принятые за богов, которым 

хотели приносить жертвы (деян. 14, 11–18), восточная.
б) апостол Павел в Филиппах исцеляет рабупредсказательницу 

(деян. 16, 16–18), северная.
в) апостолы Павел и Варнава в Филиппах, связанные, стоят 

на суде пред воеводой (деян. 16, 19–23), западная.
г) апостол Павел удерживает от самоубийства стража филиппий-

ской темницы, думавшего, что из темницы, чудесно растворенной, 
ушли все заключенные (деян. 16, 27–28), южная.

Колонна № 2
а) апостол Павел на острове Паф словом ослепляет волхва Елима 

(деян. 13, 6–11), западная.
б) В Листре апостол Павел словом исцеляет хромого (деян. 14, 8–10), 

южная.
в) апостол Павел в Филиппах проповедует около молитвенного дома 

при реке (деян. 16, 13), восточная.
г) апостол Павел в Ефесе проповедует в училище некоего Тиранна 

(деян. 19, 9), северная.
Колонна № 3
а) архидиакон Стефан пред судилищем (деян. 6, 12–15), север-

ная.
б) Побиение архидиакона Стефана камнями (деян. 7, 58–60), вос-

точная.
в) апостола Павла в Листре, избитого до полусмерти, влекут за город 

(деян. 14, 19), южная.
г) апостол Павел воскрешает отрока, убившегося при падении 

из окна в Троаде (деян. 20, 9–12), западная.
Колонна № 4
а) апостол Павел в антиохии Писидийской в субботу проповедует 

в синагоге (деян. 13, 14–41), восточная.
б) Изгнание Павла и Варнавы из антиохии Писидийской (деян. 13, 

50), северная.
в) Явление апостолу Павлу в Коринфе Иисуса Христа, сказавшего: 

«не бойся, но говори и не умолкай» (деян. 18, 9), южная.
г) апостол Павел в Коринфе пред судом Галлиона (деян. 18, 12–16), 

западная.

Первый снизу ярус
Стенные картины и различные иконы в киотах, украшенные ризами; 

пред иконами лампадки, шандалы и большие подсвечники.

* Поскольку 
пункт (г) до-
словно совпадает 
с пунктом (г) 
из предыдущего 
раздела, можно 
предполагать 
ошибку набора.
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Колонна № 1
а) на месте правого клироса – архиерейская кафедра под балдахи-

ном, обитая красным сукном. Кафедра прикрывает на стене изображе-
ния русских святителей: Иннокентия Иркутского, митрофана Воронеж-
ского. (Восточная).

б) образ николая Чудотворца в сребропозлащенной ризе, в большом 
киоте; пред ним большой подсвечник. (Южная).

в) В большом киоте [икона] Воскресение Христово; вокруг неболь-
шие выносные изображения двенадцати праздников; все в ризах. (За-
падная).

г) Картина на стене: пророк Илия в пустыне возносится на огненной 
колеснице на небо. (Северная).

Колонна № 2
а) Левый клирос. на стене три святителя: Василий Великий, Григо-

рий Богослов и Иоанн Златоуст. (Восточная).
б) апостол Иоанн Богослов в молодости и старости; в пустыне пишет 

Евангелие. (Южная).
в) В большом киоте: в средине образ Толгской Божией матери, укра-

шенный жемчугом; по сторонам святцы, 12 месяцев. (Западная).
г) В большом киоте Феодоровский образ Божией матери в ризе, 

с изображением по сторонам чудес. (Северная).
Колонна № 3
а) на стене: апостол Петр в Иоппии* воскрешает девицу Тавифу 

(деян. 9, 36–41). (Восточная).
б) В большом киоте: нерукотворный образ Спасителя в ризе; 

по краям акафист Спасителю в лицах. (Южная).
в) В большом киоте: образ Пресвятой Троицы в ризе; по краям исто-

рия жизни авраама в лицах. (Западная).
г) Картина на стене: апостол Павел, спасшийся при кораблекруше-

нии, на берегу острова мелита греется у костра и бросает в огонь откуда
то взявшуюся змею (деян. 28, 3–5). (Северная).

Колонна № 4
а) апостол Павел держит защитительную речь пред царем агриппой 

(деян. 26). (Восточная).
б) апостол Павел в Кесарии пред Феликсом (деян. 24). (Южная).
в) В большом киоте: Смоленский образ Божией матери в ризе, по кра-

ям чудеса. (Западная).
г) В большом киоте: образ Божией матери «о Всепетая мати», по бо-

кам песнописцы Роман и другие. (Северная).
Здесь кончаются живописные и иконные украшения соборных ко-

лонн.

Д. Живопись в окнах
Успенский собор, как мы уже знаем, старинный, начавший уже седь-

мое столетие своего существования, и построен по принятой в XIII–XIV 
столетиях церковной архитектуре. Поэтому и окна собора по старинно-
му обычаю устроены на двухсаженной высоте от соборного пола – толь-
ко не узкие, как замечается во всех старинных храмах. но это послед-
нее отступление от прежней архитектуры может быть объяснено тем, 

* В тексте ошибоч-
но – в Лидде.
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что собор в течение шести столетий не раз подвергался пожарам и не-
которым несущественным переделкам; немудрено, что окна при этих 
ремонтах были расширены приспособительно к позднейшему обычаю.

В Успенском соборе, кроме алтаря, насчитывается на трех стенах 
всего только 8 окон: на южной 3, на западной (на хорах) 3 и на север-
ной 2. Вышина каждого окна больше 3 аршин, ширина 2 аршина; 
углубление большое, косяки широкие откосами. Живопись располага-
ется на овальных сводах и широких косяках. В сводах изображены раз-
личные чудотворные иконы Божией матери, поддерживаемые ангела-
ми; в самых окнах на откосах – святители русские и греческие.

начнем описание опять с южной стены и кончим северной.
а) Южная стена, 3 окна
От иконостаса к западу: 
1. По сторонам: ангел в храме предсказывает священнику Захарии 

о рождении от него сына, будущего Предтечи и Крестителя Господня.
В своде: Господь Саваоф. 
2. Святители русские: с одной стороны – Петр и алексий, с другой – 

Филипп и Иона.
В своде: Владимирская икона Божией матери.
3. Святители: Фотий и Киприан, димитрий Ростовский и Стефан 

Пермский.
В своде: донской образ Божией матери.
б) Западная стена, 3 окна, над хорами
От южного угла к северу: 
1. Кирилл и афанасий александрийские, дометиан мелитинский 

и Григорий нисский.
В своде: Страстной образ Божией матери.
2. Святители: Григорий двоеслов и никита новгородский, модест 

Иеру салимский и Иоанн, патриарх Цареградский.
В своде: образ Знамения Божией матери.
3. Прокл, архиепископ, и Герман, патриарх Константинопольский; 

патриархи: Софроний Иерусалимский и никифор Цареградский.
В своде: новгородская икона Божией матери.
в) Стена северная, 2 окна
От западного угла к востоку: 
1. Патриархи анатолий и мефодий Цареградские, святители Гурий 

и Варсонофий Казанские.
В своде: Казанская икона Божией матери.
2. Святители: анатолий никомидийский* и мирон Критский, алек-

сандр и Ипполит, папы Римские.
В своде: Корсунский образ Божией матери.

Иконостас Успенского собора
Взору каждого посетителя Успенского собора прежде всего представ-

ляется величественный пятиярусный резной, сияющий серебром, золотом 
и драгоценными жемчугом и камнями на иконах иконостас. Посетитель, 
заинтересованный стенной живописью, тем более не упустит обратить 
свое внимание и на живопись иконостаса, заключающуюся в отдельных 

Приложение 2. Протоиерей Иоанн Сырцов. Стенная живопись  
в костромском Успенском кафедральном соборе

* В действитель-
ности анатолий 
никомидийский 
(память 23 апреля 
ст. ст.) – мученик, 
но не святитель.
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иконах. мы не будем описывать всех изображений, составляющих со-
держание иконостаса; укажем только на более замечательные.

Теперь существующий иконостас устроен вместе с обновлением со-
бора после пожара, бывшего в 1773 году, и освящен костромским епи-
скопом Павлом в 1778 году 2 декабря (читай надпись в соборе на задней 
стене, справа от западного входа). В 1855 году только была подновлена 
местами иконостасная позолота – в остальном остается без изменений.

План иконостаса, искусство мелкой позлащенной резьбы и икон-
ной живописи, богатство украшений местных икон и царских врат вы-
зывают в зрителе удивление, а главная святыня храма, занимающая 
в иконостасе первое место с левой стороны царских врат чудотворная 
Феодоровская икона Божией матери, служит для всех посетителей 
предметом глубокого благоговения и почитания.

В общем величественный иконостас, как и надлежит по правилам 
церковного домостроительства, наглядно представляет Церковь тор-
жествующую на небесах, Горний Иерусалим. В центре, или над цар-
скими вратами, вы видите всю Пресвятую Троицу: Бога отца в об-
разе Старца, Ветхого деньми; Сына Божия, Богочеловека, сидящего 
на престоле славы; Бога духа Святого; ниже – Пресвятая дева мария; 
над самими царскими вратами – Тайная вечеря. Величественные 
сребро кованые царские врата представляют Благовещение Пресвятой 
Богородице и четырех евангелистов, провозвестников спасения рода 
человеческого.

По сторонам пятиярусный, 17 аршин вышины, украшенный виты-
ми резными колоннами, большими резными и лепными позлащенны-
ми клеймами и киотами для икон и увенчанный распятием Господ-
ним иконостас представляет в верхних ярусах святых праотцев, царей 
и пророков ветхозаветных, в нижних – апостолов и святителей, двуна-
десятые праздники; самый нижний ярус, покрытый сплошь сребропоз-
лащенными дорогими ризами, заключает в себе местночтимые иконы, 
каковы с правой стороны царских врат: Спасителя, сидящего на престо-
ле, Успения Божией матери, Рождества Христова и Иоанна Предтечи 
(крылатый); с левой: Феодоровская, Благовещения Пресвятой Богоро-
дице, Рождества Богородицы и Феодора Стратилата.

Из этих икон особенно отличаются ценными украшениями, кроме 
серебра и золота, из драгоценных камней и жемчуга две иконы Божией 
матери: Феодоровская и Успения. но есть в иконостасе и еще одна досто-
примечательность – это небольшая Феодоровская икона Божией мате-
ри, покрытая сребропозлащенной ризой и украшенная драгоценными 
камнями, которая пожертвована собору царем михаилом Феодорови-
чем и теперь помещается в иконостасе над северным входом в алтарь.

Придел святого великомученика  
Феодора Стратилата

Благочестивый и любознательный посетитель Успенского собора 
не упустит, думаем, заглянуть и в придел святого великомученика Фео
дора Стратилата, расположенный в виде пристройки с левой стороны, 
или иначе с северной (по церковному; а в натуре – с западной) сторо-
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ны собора. В придел два входа: из галереи и из самого собора, чрез арку 
в северной стене, что у солеи. Придел устроен в 1666 году как бы взамен 
того храма, в который в 1239 году была принесена и поставлена новояв-
ленная чудотворная Феодоровская икона Божией матери. Этот древний 
храм, носивший имя Феодора Стратилата и вторично сгоревший еще 
при костромском князе Василии Квашне, при котором явилась икона, 
едва ли и был восстановлен, так как для иконы был устроен теперешний 
Успенский собор. Во всяком случае на том месте, где он стоял, именно 
на мшанской улице, с незапамятных времен существует каменный храм 
во имя Богоотцов Иоакима и анны. Побуждением для устроения особо-
го придела в честь великомученика Феодора Стратилата при Успенском 
соборе было то, что самая чудотворная икона, называемая ныне Феодо-
ровской, получила это название от имени Феодора Стратилата, кото-
рый за день до принесения ее 15 августа 1239 года в Кострому носил ее 
по стогнам города.

В приделе Феодора Стратилата в летнее время совершаются посто-
янно ранние литургии.

Посетитель придела может здесь удовлетворить свою любознатель-
ность созерцанием следующих изображений из стенной и иконной жи-
вописи.

В алтаре
над престолом на ровном горизонтальном полукруге – воскресший 

Иисус Христос в Эммаусе среди эммаусских путешественников Луки 
и Клеопы. Картина большая, художественная; представляет большую 
освещенную горницу, украшенную колоннами, между коими занавесы; 
посредине трапеза, накрытая белой скатертью, на ней чаша и хлебы; 
по сторонам Иисуса Христа апостолы Лука и Клеопа и стоит, должно 
быть, хозяин.

В храме, в сводах, на откосах, в роскошных уборных живописных 
клеймах
1) двенадцатилетний Иисус в синагоге между законниками и книж-

никами.
2) Иисус Христос благословляет детей.
3) Иисус Христос в рыбацкой лодке; с ним в лодке несколько человек; 

другие подле лодки тянут из озера сеть.
В притворе или трапезе особенно замечательны три* больших пере-

носных иконы на правой и левой стене. Это: 1) апокалипсис в лицах, пи-
сана в 1559 году при Иоанне Грозном**; 2) чудотворные иконы Божией 
матери, прославленные в России, всего до 75 изображений, и 3) николай 
Чудотворец – икона больших размеров в большом резном киоте. над ни-
колаем Чудотворцем – Коронование Божией матери, по сторонам чуде-
са святителя николая; письмо XVII века, художественное.

Этим кончается наш обзор живописи собора.

Сырцов Иоанн, протоиерей. Стенная живопись в костромском 
Успенском кафедральном соборе. Кострома, 1908, с. 1–29.

Приложение 2. Протоиерей Иоанн Сырцов. Стенная живопись  
в костромском Успенском кафедральном соборе

* В тексте – две, ви-
димо, ошибочно.

** Исправлена опе-
чатка – 1552.  
о неоднознач-
ности датировки 
надписи на этой 
иконе см. с. XVII 
цветной вкладки.
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Приложение 3
Р. В. Цеханский

О дате первоначального 
Успенского собора  
города Костромы

Возвращаясь к Е. Кудряшову, а также в чем был 
прав, а в чем неправ отец Димитрий Лебедев. 
Архитектурный комментарий

От составителя. Текст доклада приводится по публикации на  
интернет-сайте Костромской митрополии «Соборная библиотека» 
(октябрь 2017 года). Замечания редактора отмечены квадратными 
скобками. Примечания автора, в оригинале располагающиеся в конце 
текста, сделаны подстрочными.

Еще в XIX веке исследователи предполагали, что Успенский со-
бор города Костромы гораздо старше своей верхней датировки – XVII 
века – и что в его недрах хранятся остатки былого строения. но все 
предположения упирались в отсутствие натурного исследования.

Как это ни горькопарадоксально, но подтолкнуло к натурному из-
учению Успенского собора … его уничтожение в июлеавгусте 1934 года. 
Тогда энтузиасты – краевед  Л. К. Любимов, архитектор  С. С. Чижов 
и художник н. Чудаков – за несколько дней до взрыва обмерили собор, 
а также после первого взрыва, от которого части собора все же устояли, 
смогли посмотреть, сфотографировать его кладки «изнутри», а стены – 
частично без штукатурки. Впоследствии С. С. Чижов вычертил по раз-
мерам свой вариант реконструкции собора, который он датировал XVI 
веком – совмещенный план, западный фасад и продольный разрез.  
Все материалы, обмеры, дневник обследования и чертежи реконструк-
ции были переданы в музей архитектуры, где хранятся по сей день1. 

В 1974 году работы 1934 года наконецто были опубликованы 
в статье Е. В. Кудряшова, подтвердившего выводы С. С. Чижова о дате 
собора – XVI век – и словесно уточнившего его реконструкцию (рас-

1 обмеры Успенского собора и его реконструкция на XVI век С.С. Чижова: ГнИма, 
отдел фондов, Р. V, № 405–407; Любимов Л.К. дневник хода работ по научной 
фиксации собора XVI–XVII вв. в г. Костроме Ивановской области. машинопись. 
Л. 1–13. Июль–август 1934 г.: ГнИма, инв. № арх. 280/1–13 [в литературе име-
ется и иное указание: ГнИма, ф. 31, оп. 11, д. 2. – Ред.].
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положение сводов и главы)2. описания собора – без анализа источни-
ков и историографии – были сделаны Е. Кудряшовым довольно скупо 
и были рассчитаны на профессионального читателя. Конечно, рабо-
ты 1934 года по натурному изучению собора «перехлестнули» все, 
что было опубликовано ранее, но собор в итоге потерял свой истори-
ческий контекст.

наша задача – увязать все материалы в одном исследовании и уточ-
нить некоторые детали реконструкции памятника: дату собора, его 
первоначальный вид, окружение и значение памятника на современ-
ном уровне исследования.

Е. В. Кудряшов о работах 1934 года пишет: 
«В руинированном после взрыва соборе были обнаружены 

на фасадах фрагменты разновеликих килевидных закомар XVI века, 
интересные по форме «косые» уступчатые лопатки переменной шири-
ны и большого выноса и древние оконные проемы – раструбы, заложен-
ные кирпичом XVII века. ... Было установлено также, что костромской 
Успенский собор XVI века перестраивался дважды – во второй полови-
не XVII века и после пожара 1773 года. 

... во второй половине XVII века Успенский собор был расширен 
в западной части с возведением дополнительной западной пары под-
купольных столбов и превратился вследствие этого в … храм с кресто-
вокупольной системой плана и перекрытия. ...

В XVI и начале XVII веков костромской Успенский собор представ-
лял собой двухстолпный, одноглавый, трехапсидный храм с позакомар-
ным покрытием и высоким сводчатым подклетом. Придельная церковь 
Федора Стратилата была устроена или в одной из апсид (скорее всего 
в северной), или «отдельною статьею» около северовосточного угла со-
бора. Фасады храма членились горельефными лопатками на три пряс-
ла, в верхней части которых были узкие оконные проемы, лишенные 
наличникового обрамления. Ступенчатый излом лопаток объясняется, 
по всей вероятности, стремлением совместить каждую из межпрясель-
ных лопаток с пятами закомар, которыми венчались фасады собора. 
В храм вели разнотипные белокаменные перспективные порталы – 
с килевидным архивольтом на северном и южном фасадах и с полуцир-
кульным завершением с запада. Выше верхнего ряда архивольта каж-
дого из порталов в кладке стен были выложены разгрузочные арки. 

Конструктивнопланировочная особенность памятника (двухстол-
пие) предопределила местоположение портальных входов на боковых 
фасадах здания – они были сдвинуты к апсидам и выводили непосред-
ственно в подкупольное пространство, расположенное между крестча-
тыми в сечении опорными столпами и иконостасом. Световой барабан 
оказывался, таким образом, сдвинутым по своду в том же направлении; 
он опирался на восточную стену храма и, возможно, на ступенчатопо-
ниженные подпружные арки, выложенные между барабаном и опорны-

2 Кудряшов Е. В. К вопросу о первоначальных формах Успенского собора в Ко-
строме // Кудряшов Е. В. Художественная культура Костромского края XVI–XIX 
вв. Кострома, 2004, с. 5–9 [первая публикация данной статьи: Кудряшов Е. В. 
К вопросу о первоначальных формах Успенского собора в Костроме // Культура 
средневековой Руси. Л., 1974, с. 146–150. – Ред.].
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ми столпами (предположение автора). напротив восточных граней под-
купольных столпов из восточной стены храма выступали две лопатки, 
переходившие вверху в подпружные арки. нижнюю часть стен и столпов 
внутри храма оживляли глубокие ниши – печуры, перекрытые ложны-
ми многоступенчатыми сводиками. В верхней части стен имелись ориги-
нальные по конструкции нишки с тем же характером перекрытия (лож-
ный свод).

одной из немногих известных нам архитектурных форм первона-
чального декоративного убранства фасадов Успенского собора является 
обнаруженный под карнизом апсид поясок килевидных арочек. Из не-
которых особенностей объемнопространственной композиции памят-
ника следует указать на ориентацию апсид собора к северу – в сторону 
Запрудни, где в XIII веке «явилась» икона Федоровской Богоматери. Со-
бор был выстроен в технике однородной кладки из кирпича размерами 
81×139×285 мм. Поставленный на самой бровке костромского детинца, 
собор казался органичным завершением городского холма.

Значение Успенского собора в общественнорелигиозной, полити-
ческой и культурной жизни Костромы XVII века трудно переоценить. 
В нем находилась важнейшая икона города – его палладиум – «Богома-
терь Федоровская» (XIII век), широко известная за пределами Костромы 
и являвшаяся в XVII веке живописным эталоном икон на этот сюжет. не 
меньшее значение в художественной жизни города имела архитектура 
собора. можно с полным основанием считать, что Успенский собор сы-
грал основополагающую роль в развитии местного типа культового ар-
хитектурного сооружения – двухстолпного храма, получившего в XVII 
веке большую популярность как в посадском, так и в монастырском ка-
менном строительстве Костромы и ее пригородов»3.

обратимся к историографии. Первое достоверное упоминание ка-
менного Успенского собора в Костроме: «Из писцовых книг начала XVII 
века мы знаем, ... что Успенский собор был «каменный», что своды его 
извнутри поддерживаются колоннами, что в соборе для местных икон 
были иконостасы, были клироса правый и левый, был придел Феодора 
Стратилата»4. Количество колонн не указано. 

опись 1702 года нам уже прямо с точностью свидетельствует о том, 
что собор был пятиглавый, окруженный с двух сторон папертямигале-
реями, имел из папертей два входа, поддерживался изнутри четырьмя 
четырехгранными колоннами, освещался двенадцатью слюдяными ок-
нами, стены его были расписаны 5.

К архитектуре собора мы еще вернемся, но когда и как мог возник-
нуть такой собор в Костроме? Верхней возможной датой его постройки 
можно считать, как мы видели, 1628–1630 годы – первое официальное 
упоминание каменного Успенского собора в писцовых книгах. а есть 
ли нижняя дата? оказывается, есть, но не такая, какую нам указывает 
традиционная историография XIX века.

3 Там же, с. 5–8.
4 Сырцов Иоанн, протоиерей. Костромской Успенский кафедральный собор // Ко-

стромские епархиальные ведомости, 1908, № 19, отдел неоф., с. 513.
5 Там же, с. 510–511.
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Соборный ансамбль. 
Открытка начала 
ХХ века.

В трудах XIX века6 костромской Успенский собор отождествляется 
с церковью святого Феодора Стратилата, которую якобы построил в кам-
не еще в XIII веке костромской князь Василий Ярославич Квашня пос
ле обретения им чудотворной Феодоровской иконы Богоматери в лесу 
на речке Запрудне. но еще до революции историки сомневались в этом 
отождествлении и в том, что существовавший в то время Успенский со-
бор имел в себе хоть какието остатки домонгольского храма. об этом 
говорилось в магистерской диссертации отца димитрия Лебедева 1913 
года, к сожалению, изданной лишь в 2010 году7. отец димитрий Лебе-
дев пошел значительно дальше в своих рассуждениях, опередив натур-
ные исследования 1934 года.

Согласно исторической гипотезе отца димитрия Лебедева, которой 
сегодня придерживаются современные ученые, 

«… центр города и кремля находился в первый период существова-
ния Костромы не на том месте, где впоследствии был поставлен камен-
ный Успенский собор, а между рекой Сулой и рекой Костромой. Здесь же, 
в центре древнего кремля, а не на окраине города, стоял с самого начала 
и деревянный соборный храм святого Феодора Стратилата. То же самое 
подтверждают и иконографические памятники: они все согласно указы-
вают место собора святого Феодора Стратилата не вне города и кремля, 
а в центре его, внутри городских стен. Только после пожара 1413 года, 

6 Сырцов Иоанн, протоиерей. Костромской Успенский кафедральный собор // Ко-
стромские епархиальные ведомости, 1908, № 19, с. 501–520; № 21, с. 552–561; 
№ 22, с. 581–592; № 23, с. 606–614; островский Павел, протоиерей. Историче-
ское описание костромского Успенского кафедрального собора, составленное 
того собора священником П. островским. м., 1855.

7 Лебедев д. И. [протоиерей.] История соборных храмов Феодоровского и Успен-
ского в городе Костроме в связи с повестью о Феодоровской иконе Богоматери, 
краткой историей и топографией древнего города. Кострома, 2010.
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вследствие перенесения городского Кремля в 1415–1416 годах на новое 
место, на котором построен был и новый каменный Успенский со-
бор [здесь и далее выделения сделаны Р. В. Цеханским – Ред.], деревян-
ный храм святого Феодора с поставленным в нем «на время некое» после 
второго пожара чудотворным образом Богоматери оказался вне града, 
и икона «потом» была перенесена из этого храма в новый каменный 
Успенский собор, находящийся действительно внутри града»8.

Рассказав о практической невозможности строительства каменного 
собора во времена княжеской междоусобицы, татарских и других разо-
рений в Костроме XIII–XIV веков, отец димитрий Лебедев справедливо 
склоняет нас к предположению времени постройки Успенского собора 
не в XIII веке, а не ранее XV века в новом Костромском кремле на новом 
месте:

«московский великий князь Василий димитриевич, помня, как  
еще отец его великий князь димитрий донской в 1382 году [исправле-
на опечатка в книге 2010 года – «1385» – Ред.] скрывался с семейством 
от Тохтамыша за крепкими костромскими стенами, испытав в 1409 
году и на самом себе важное стратегическое значение города Костромы, 
не мог безразлично отнестись к бедствию этого города, напротив, ре-
шился немедленно помочь жителям его в восстановлении погоревших 
построек. но, зная прежнюю сгущенность построек в месте прежнего 
кремля и опасность этого места в пожарном отношении как для глубоко 
чтимой костромской святыни, чудесно спасшейся в два первых пожара, 
так и для княжеских построек, он позаботился о перенесении на буду-
щее время кремля на новое, еще более возвышенное место города, туда, 
где стоят и доныне каменные соборы; окружил это место валом и рвами 
и обнес деревянною стеною. Под 1416 годом в Воскресенской летописи 
(ПСРЛ. Т. VIII. [исправлена опечатка в книге 2010 года – «XIII» – Ред.] 
С. 88) и в никоновской летописи (ПСРЛ. Т. XI. С. 231) встречаем известие, 
что в этот год «был заложен город Кострома», не восстановлен или об-
новлен, а, очевидно, вновь заложен на новом месте, где до того времени 
города не было. Трудно полагать, что на этом новом месте до того време-
ни совершенно не было построек, но построек этих было ранее, вероят-
но, немного, и они не имели характера города, то есть группы строений, 
окруженной стенами и валами»9.

Вместе с тем патриархальная наука не сдвинулась ни на шаг; напри-
мер, протоиерей Иоанн Сырцов продолжал по традиции считать суще-
ствовавший тогда собор изначально квадратной в плане пятиглавой 
постройкой XIII века. Главным аргументом у него было неуказание ко-
личества столбов в описи начала XVII века и указание собора четырех-
столпным и пятиглавым в описи 1702 года. Стало быть, собор таким, 
как есть, был и всегда, с XIII века10.

Была даже создана комиссия специалистов во главе с И. Б. михайлов-
ским по вопросу датировки кладок собора и его фундаментов. Выводы 
комиссии были представлены на IV археологическом съезде в Костроме 

8 Лебедев д. И. [протоиерей.] Указ. соч., с. 78.
9 Там же, с. 83–84.
10 См.: Сырцов Иоанн, протоиерей. Указ. публ., с. 512.



507

Приложение 3. Р. В. Цеханский. О дате первоначального Успенского собора 
города Костромы

в 1909 году [, проходив-
шим] под председатель-
ством н. В. Покровско-
го. Комиссия не нашла 
в соборе домонгольских 
кладок и датировала су-
ществующие [кладки] 
не ранее XVII века по-
стройки11.

но отец димитрий 
Лебедев справедливо ча-
стично не поверил выво-
дам комиссии. не поле-
нившись, он перемерил 
кирпичи костромских 
строений XVI и XVII ве-
ков, а также Успенского 
собора (лишний раз убе-
дившись в разновремен-
ности его кладок) и сде-
лал вывод, что кирпич 
первоначального ядра Успенского собора не подходит ни к одному из-
вестному виду, и, следовательно, старше:

«Кирпич слабо обожженный (алый), кладка по извести без булыж-
ного камня. Ясно, что кирпич в центральной части собора, в основном 
ядре его, ни по размеру, ни по степени обжига не подходит ни к одной 
постройке в городе Костроме конца XVI или XVII веков, и единственно 
только здесь фундамент сложен без булыжного камня, а из одного сла-
бообожженного кирпича. очевидно, эта часть выстроена в тот ранний 
период, когда еще мастера не умели хорошо обжигать кирпич, а белого 
камня в близком расстоянии от Костромы не было»12.

автор изучил планировку подклета и, как и до него, обнаружил 
несоответствие его южной части в подклетной и верхней частях. 
Справедливости ради укажем, что датировавший XIII веком собор 
протоиерей Павел островский тоже писал, что собор расширен в юж-
ную сторону на 1/3 превращением старой стены в теперешние задние 
колонны и построением новой южной стены13. о возможном перво-
начальном двустолпии писал Г. К. Лукомский, по всей видимости, 
знакомый с выводами отца димитрия Лебедева о работе комиссии 
к IV археологическому съезду:

«несомненно, некогда храм был значительно меньшим; войдя 
в него, молящийся мог видеть лишь два столба, а другие два скрывались 
за иконостасом»14. 

11 Лебедев д. И. [протоиерей.] Указ. соч., с. 80.
12 Там же, с. 83.
13 островский Павел, протоиерей. Указ. соч., с. 46–47.
14 Лукомский Г. К. описание памятников художественной старины // Кострома: 

Исторический очерк В. К. Лукомского и описание памятников художественной 
старины Г. К. Лукомского. СПб., 1913, с. 126–127.

Успенский собор 
и Святые врата. 
Фото С. М. 
Прокудина-
Горского, 
1910 год.
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Исследовав подклет, автор правильно понял, что в XVII веке юж-
ную стену отодвинули к югу, расширив собор на одно членение и создав 
сверху в интерьере к двум существующим с юга еще одну пару столбов. 
В подклете же южная стена прекрасно сохранилась вместе с наружны-
ми окнами и решетками, наверху превратившись в пару столбов. далее 
отец димитрий Лебедев датировал галерею и придел святого Феодора 
Стратилата XVII веком: 

«... и поставлена на расстоянии около 5 аршин от прежней сплошной 
стены новая наружная стена. Через некоторое время (в XVII веке) при-
строены были с трех сторон глухие галереипаперти, а, наконец, в 1666 
году пристроен с западной стороны придел Феодора Стратилата»15.

Все эти выводы вполне можно принять и сегодня.
но дальнейшие его рассуждения, к сожалению, неверны. он ошибоч-

но посчитал, что северная пара столбов «прячется» за сплошным огром-
ным иконостасом XVIII века (то есть храм, по его мнению, был все же 
первоначально четырехстолпный)16. автор, видимо, отождествил план 
костромского собора с собором ТроицеСергиева монастыря (1422–1425 
годов) и придумал за иконостасом еще два столба, которые на самом 
деле отсутствовали в предалтарной части костромского собора (север-
ная, обращенная к алтарю стена четверика покоилась на алтарных сво-
дах и до земли не опускалась). Просто во времена отца димитрия Лебе-
дева двустолпные храмы еще не были выведены в отдельную группу17.

Также ошибочен вывод отца димитрия Лебедева о времени начала 
строительства каменного храма (остатки которого он обнаружил в под-
клете существовавшего Успенского собора) в 1415–1416 годах. автор 
при этом не приводит ни одного прямого исторического свидетельства 
о существовании в Костроме каменного храма 1410х годов, но датирует 
Успенский собор примерно этим временем18.

Сегодня, уже после натурных исследований 1934 года, с да-
тировкой каменного собора ни XIII, ни XV веком невозможно со-
гласиться. Опираясь в своем генезисе на раннемосковское [зодче-
ство], а также зодчество итальянцев, работавших в Московском 
Кремле в начале XVI века, собор являлся произведением другого 
времени. 

Е. В. Кудряшов пишет, что Успенский собор выстроен, несомненно, 
еще в XVI веке, но не уточняет дату и не объясняет деталей19. действи-
тельно, интересно, какие датирующие признаки есть у собора, исходя 
из наших знаний о его первоначальной архитектуре? 

нижнюю планку даты его строительства помогает установить кар-
низный пояс, отделявший поля закомар от плоскости стен. Этот перво-
начальный карниз прекрасно виден на фото собора без штукатурки 
и находился метра на полтора ниже надстроенных в XVII веке стен чет-

15 Лебедев д. И. [протоиерей.] Указ. соч., с. 80.
16 Там же.
17 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 31. СПб, 1909, с. 121 

(№ 112); Богусевич В. а. новый архитектурный тип в русском зодчестве XVI 
и XVII столетий // ГаИмК. Бюро по делам аспирантов. Сб. 1. Л., 1929, с. 93–100.

18 Лебедев д.И. [протоиерей.] Указ. соч., с. 84.
19 Кудряшов Е. В. Указ. публ., с. 5.



509

Приложение 3. Р. В. Цеханский. О дате первоначального Успенского собора 
города Костромы

верика. Такой карниз – находка итальянских зодчих, затем распростра-
нен в провинции с начала XVI века, появляется впервые в 1509 году в ар-
хангельском соборе московского Кремля (или как вариант – в церкви 
святого Иоанна Предтечи под Бором 1508 года в московском Кремле)20. 
То же можно сказать и о двух внутренних столбах, в плане имеющих 
не квадратную [форму], а форму квадрата «с закрестиями»: тоже преоб-
ладание форм начала – первой половины XVI века, не ранее. То есть со-
бор не мог быть построен ранее 1509 года.

Верхнюю планку даты строительства собора позволяет найти такая 
деталь, как его первичное одноглавие. Изза той конструкции пере-
крытия, которую мы реконструируем вслед за С. Чижовым с поправка-
ми Е. Кудряшова, мы не находим места ни двум, ни четырем дополни-
тельным главам (если, конечно, они не располагались над алтарными 
апсидами или над пристроенными приделами, но речь идет о заверше-
нии именно четверика собора). дополнительные главы всегда распо-
лагались над стороной от центральной главы, которая ближе к алтарю 
(в большинстве случаев – восточной, но Успенский собор в Костроме был 
ориентирован алтарями на север). Так как центральная глава, по нашей 
версии, была максимально смещена к алтарю, дополнительным глав-
кам там не находится места. Так что, будучи изначально одноглавым, 
костромской собор вряд ли мог быть построен после середины XVI 
века. После 1547 года (венчания Иоанна Грозного на царство) пятигла-
вие стало доминирующим признаком, так что во всех северовосточных 
землях московского государства в XVI веке не было построено более 
ни одного одноглавого собора21. другие соборы, датируемые XVI веком 
в Костроме – собор Богоявленского монастыря 1559–1565 годов, а ныне 
еще и передатированный годуновским временем собор Ипатьевско-
го монастыря – изначально пятиглавые и датируются временем после 
1547 года. да и применявшийся в этих соборах после середины XVI века 
в Костроме кирпич, как правильно показал отец димитрий Лебедев, 
был уже других размеров, качественный, лучше обожженный. Успен-
ский собор был выстроен в технике однородной кладки из кирпича раз-
мерами 81×139×285 мм («большемер»)22.

Хронология одноглавых храмов на подклете, окруженном папер-
тью – галереями – в древнерусской архитектуре также ведет начало 
с кремлевских построек начала XVI века. После строительства основ-
ных соборов, Успенского 1479 года и архангельского 1509 года, с по-
мощью итальянских зодчих, появились их первые «усеченные» копии, 
[например? – Ред.] собор Чудова монастыря (все же первоначально 
пятиглавый) 1501–1503 годов, сочетавший в себе и раннемосковские, 
и модноитальянские элементы как в декоре, так и в конструкции. Бо-
лее нам подходит как прототип разобранная еще в XIX веке церковь 
святого Иоанна Предтечи под Бором 1508 года в московском Кремле. 

20 Юргенсон П. Б. Церковь Иоанна Предтечи что под Бором в москве // материалы 
по истории русского искусства. Выпуск I: Искусство XVI века. м., 1928, с. 11–13.

21 Седов Вл. В., Рудченко В. м. Церковь Успения в Левкиевой пустыни – исчезнув-
ший памятник русской архитектуры XVI в. // Памятники русской архитектуры 
и монументального искусства XVI–XX вв. Вып. 7. м., 2005, с. 5–26.

22 Кудряшов Е.В. Указ. публ., с. 8.
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Сходные с костромским собором призна-
ки – одноглавие, подклет и уже упомянутый 
выше карнизный пояс на фасаде. Церковь 
еще имела и сходные с костромским собором 
пониженные подпружные арки (см. далее). 

Соборы с галереями на подклетах внешне 
стали более сложными, силуэтными. Стали 
появляться пристроенные приделы. новая 
композиционная схема внешне прекрасно 
сочеталась с традиционным типом храмово-
го здания, идущим еще из Византии и юж-
ной Руси – четырехстолпным одноглавым 
храмом крестовокупольной конструкции. 
И традиция была соблюдена, и новшества 
нашли свое применение. Из старины иду-
щий узнаваемый знак храма – трехчастное 
деление каждого из фасадов – оставался не-
зыблемым. 

Подклет, приподнимающий храм над зем-
лей, часто встречается с начала XVI века изза 
актуализации после победы иосифлянства 
идеи строительства храмовмонументов 
(церковь Вознесения в Коломенском 1528–
1532 годов), храмовпамятников (собор По-
крова, что на Рву), в данном случае храма

«палладиума» (хранилища святыни – Феодоровской иконы Божией 
матери) всей Костромской земли23.

Итак, предположительно, рамки строительства Успенского собора – 
между 1509 и 1547 годами. Что происходило тогда на Костромской зем-
ле, было ли возможно возведение каменного собора в это время?

С середины XIV века, когда костромские земли окончательно были 
присоединены к московскому великому княжеству (дольше других про-
держалось Галичское княжество, но со смертью в 1453 году Юрия дми-
триевича Шемяки вся независимость от москвы кончилась), Кострома 
стала опорным пунктом русского государства в Поволжье. Сильно бес-
покоили набеги волжских булгар, или казанских татар. Потребовалось 
строительство укрепленной военной крепости – Костромского кремля 
на его нынешнем месте. Вплоть до покорения царем Иваном Грозным 
Казанского ханства (1552 год) этот военный форпост несколько раз отби-
вался от татар, в 1549 году они были разбиты костромским ополчением 
на реке Язовке. но после казанского похода Ивана IV военное значение 
Костромы снизилось и усилилась ее роль как крупного центра ремесла 
и торговли. Строительство храмапалладиума (хранилища) костром-
ской иконы – духовно и материально было актуально до 1552 года, а по-
том [необходимость] отпала.

В новое для архитектуры древней Руси время, а именно после ра-
боты в московском Кремле итальянских зодчих, был дан старт строи-

23 Там же.

Чудотворная 
Феодоровская икона 

Божией Матери.  
Фото С. М. Прокудина-

Горского, 1910 год.
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тельству в регионах. В соседнем с Костромой Ярославле московскими 
строителями был построен Успенский собор 1506 года и собор Спасского 
монастыря 1506–1516 годов24. Четырехстолпный трехглавый Спасский 
собор на подклете наполнен итальянскими элементами на фасаде и име-
ет сходные с костромским собором пониженные подпружные арки. Под-
пружные арки перекинуты между столбами и стенами, держат своды 
и главы храма в интерьере. Бывает, их архитектурно выделяют, делая 
выступыраскреповки на столбах и стенах, бывает, что они слиты с ними.

Взаимное расположение подпружных арок, несущих централь-
ную главу – важный определяющий признак. Если арки повышены 
по отношению к примыкающим к ним боковым сводам, то внешне со-
бор стремится к пирамидальной композиции и является наследником 
основного в раннемосковском зодчестве XIV–XV веков типа пирами-
ды кокошников, несущих центральную главу (яркий пример – собор 
андроникова монастыря начала XV века в моск ве). но нас интересует 
другая группа – одноглавые храмы на подклете с пониженными под-
пружными арками. 

Если верить чертежу С. С. Чижова, собор в Костроме имел понижен-
ные подпружные арки, что говорит о спокойной, ясной, уравновешенной 
композиции объемов (храм не имел рядов сокращающейся к верху пи-
рамиды кокошников) и соответствует своему прототипу – московскому 
Успенскому собору25. московский Успенский собор первоначально имел 
слитые со сводами подпружные арки, а в XVII веке был перестроен с по-
ниженными арками. но слитые своды в репликах московского собора 
в провинции строить либо не могли, либо не хотели, поэтому понижен-
ные подпружные арки в XVI веке – знак следования московскому Успен-
скому собору. Этот тип и был воспринят провинцией, и в первой трети 
XVI века среди других соборов на подклете был построен 
ярославский Спасский собор. Тогда же, во время прав-
ления Василия III (1505–1533 годы), на этой почве 
предположительно и был построен кост ромской 
Успенский собор.

новое время московского царства диктовало обязан-
ность следования Успенскому собору московского Крем-
ля 1479 года, ставшему главной святыней государства. 
Сочетая архаичный внешний вид со сложной объемной 
композицией, мастера попытались наделить интерьер со-
бора чертами московского Успенского собора 1479 года, 
чертами, узнаваемыми даже в двустолпном варианте. 
Главное в сходстве – это расположение пят арок стол-
бов и опирание арок на стены в одном уровне. Создается 
эффект единого зала, «палаты», как и есть в московском 
прототипе. Это – черта интерьеров значительного числа 

24 Седов Вл. В. К вопросу о ростовской архитектурной школе // 
История и культура Ростовской земли. Тезисы докладов на-
учной конференции. Ростов, 1991, с. 17–20.

25 мельник а. Г. Интерьер московского Успенского собора как одна из важнейших 
парадигм в русском храмовом зодчестве XVI в. // История и культура  Ростовской 
земли. 1994. Ростов, Ярославль, 1995, с. 124–133.

Великий князь 
Василий III.  
Портрет 
из «Царского 
титулярни-
ка» 1672 года.
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храмов начала XVI века. Таким образом устанавливалась символическая 
связь между провинциальными соборами и главным собором страны 
в крепнущем московском царстве26.

При этом Успенский собор Костромы – еще и плод развития архи-
тектуры московской Руси, ведь он был построен на территории Рос
товской епархии – древнейшей на Руси. неудивительно использова-
ние здесь архаичных приемов.

авторы собора выбрали каноническую схему крестовокупольного 
храма, пришедшую к нам сначала из Византии, а в данные края по-
павшую вместе с княжеской династией с юга Руси. В XII веке эта схема 
была отработана и «канонизирована» в виде шестистолпных и четы-
рехстолпных соборов ВладимироСуздальской Руси, церковным цент
ром которой еще долго оставался Ростов Великий с его древнейшей 
епископской кафедрой. В Ростовскую епархию входила и Кострома 
(рос товский епископ отпевал великого костромского князя Василия 
Ярославича Квашню в XIII веке27). 

Ростовская школа зодчества XVI века опиралась на раннемосков-
ские примеры, творчески их развивая. Прежде всего это касается дву-
столпной конструкции собора. Как известно, классический вариант 
крестовокупольного храма, идущего к нам из Византии и с юга домон-
гольской Руси, в раннемосковском зодчестве стал претерпевать внут
реннюю трансформацию. Столбы загромождали интерьеры храмов, 
и, чтобы увеличить пространство для молящихся, их стали сдвигать 
максимально к восточной стороне, делая асимметричной композицию 
боковых фасадов. Ведь каноническое деление фасадов на три час ти, 
как мы видели, должно оставаться незыблемым. Классический при-
мер – собор ТроицеСергиева монастыря (1422–1425 годов), самое ду-
ховно авторитетное здание даже и в соседней Ростовской епархии. 
Вместе с тем высокий иконостас, возникший в расцвет исихазма времен 
преподобного андрея Рублева и других мастеров, будучи прислонен-
ным к восточным столбам храма, полностью их заслонил. Так возник-
ли зрительное двустолпие внутри храма и динамичная ассиметричная 
объемная композиция снаружи, выставляющая часть венчающих стен 
закомар вне соответствия с внутренним расположением столбов и сво-
дов, а как просто украшение фасадов28 (заметим, что интуитивно отец 
димитрий Лебедев шел именно к такому памятнику, датировав ко-
стромской собор временем раннемосковского зодчества, см. выше).

Поэтому ликвидация ставших ненужными в интерьере восточных 
столбов стало делом техники и времени. Первый двустолпный храм – 
сохранившаяся церковь Благовещенского погоста 1501 года возле села 
Тимошкино – помогает нам реконструировать завершение костром-
ского собора. 

«В этом храме барабан главы опирается на три подпружные арки, 
слитые [в костромском соборе – пониженные – прим. Р. В. Цеханского –  
Ред.] с примыкающими коробовыми сводами, и восточную стену с двумя 

26 Там же.
27 островский Павел, протоиерей. Указ. соч., с. 4.
28 огнев Б. а. некоторые проблемы раннемосковского зодчества // архитектурное 

наследство. Вып. 12. м., 1960, с. 45–62.
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ступенчатыми арочками. Переход от подкупольного квадрата к бара-
бану осуществляется с помощью парусов. При этом сам подкупольный 
квадрат оказался сильно сдвинутым вместе с барабаном к востоку, а вос-
точные столбы как бы слились полностью со стеной»29. 

С поправкой на стороны света, с уменьшением количества арочек 
до одной, мы можем применить это описание к костромскому Успенско-
му собору XVI века. 

дополнительным поводом к этому может послужить интерьер церкви 
Рождества Христова в Костроме (датируется условно 1663 годом), имею-
щий сходную конструкцию30. добавив скопированный с алтарных апсид 
костромского Успенского собора арочный пояс на боковых фасадах, ар-
хаичные оконные проемы – раструбы – и другое, можно посчитать этот 
храм болееменее точной его [т.е. собора] репликой. Такую конструк-
цию стали считать «костромским двустолпием» или двустолпием так 
называемым «ложным» (так как «истинным» двустолпием посчитали 
расположение главы не у восточной стены храмов, а между столбов)31. 
Заметим, что в Костроме XVII века были постройки обоих видов.

Пониженные подпружные арки имеют построенные ростовцами со-
бор Борисоглебского монастыря под Ростовом 1522–1524 годов, церкви 
святого Иоанна Предтечи и архангела Гавриила в КирилловоБелозер-
ском монастыре 1531–1534 годов и другие каменные постройки на рус-
ском Севере. Если принять гипотезу о строительстве Успенского собора 
в Костроме мастерами ростовской школы зодчества, то это могло прои-
зойти до 1540х годов, времени значительного оттока ростовских масте-
ров в Белозерский край32. некоторые элементы – такие как городчатые 
проемы в стенах, свободное расположение пилястр, их разная толщи-
на – похожи на творения зодчих в КирилловоБелозерском монастыре 
в XVI веке, а главный Успенский собор [монастыря] имеет ту же особен-
ность, что и костромской – его обращенная к алтарю стена покоится 
на алтарных сводах и создает в угловых частях храма практически дву-
столпную систему.

Был ли собор в Костроме двустолпным в своем первоначальном за-
мысле или [это] явилось следствием [приспособления к ?] местным усло-
виям? 

То, что по ходу строительства в соборе произошли перемены его об-
лика – это [становится] очевидно, глядя на боковые фасады собора. Изза 
желания воплотить некую каноническую схему трехчастного деления 
авторы собора пошли на беспрецедентные искажения вертикальных ло-

29 Выголов В. П. архитектура Благовещенского собора в Сольвычегодске // обще-
ство историков архитектуры. архив архитектуры. Вып. 1. м., 1992.

30 Кудряшов Е. В. особенности архитектурноконструктивного решения церк-
ви Рождества Христова на Городище в Костроме // архитектурное наследие 
и реставрация (реставрация памятников истории и культуры России). м., 1986, 
с. 93–104.

31 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 31, СПб., 1909, с. 121 
(№ 112).

32 Седов Вл. В., Рудченко В. м. Церковь Успения в Левкиевой пустыни – исчезнув-
ший памятник русской архитектуры XVI в. // Памятники русской архитектуры 
и монументального искусства XVI–XX вв. Вып. 7. м., 2005, с. 5–26.
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паток, идущие вразрез с принципами тектоники (зрительной устойчи-
вости конструкций) и требуемой симметрии. 

В художественном отношении сильный вынос боковых «горельеф-
ных», по выражению Е. В. Кудряшова, лопаток костромского собо-
ра придает ему скульптурный рукотворный вид. Лопатки зрительно 
стремятся превратиться в подобие контрфорсов свободного рисунка, 
как будто они противостоят давлению внутренних сводов вовне. Это – 
характерная черта северных соборов XVI века. Их смелая композицион-
ная игра на боковых фасадах как бы подчеркивает их несоответствие 
внутреннему расположению столбов и сводов. 

можно подумать, что двустолпие – это тоже искажение изза внеш-
них условий. Соблазнительно посчитать, что, раз собор 1510х – 1530х 
годов был построен сразу в камне в существующей крепости, он попал 
в гущу застройки и для полноценного четырехстолпия просто не хва-
тило площади участка. Судя по описи XVII века, собор был весь плотно 
обстроен. Или, может, сказалось близкое расположение собора к обры-
ву, чреватое оползнем. Так, видимо, строители и отсекли часть собора 
от реки, создав в плане не квадрат в основной части, а поперечно ориен-
тированный прямоугольник.

Текст доклада приводится по публикации на интернет-сайте 
«Соборная библиотека» (http://www.bibl-kostroma.ru).
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ТТ
оЧКой отсчета новейшей истории Костромского кремля 
можно считать 11 февраля 1990 года, когда в костромской 
областной газете «Северная правда» была напечатана статья 
«Это нравственный долг общества», призывавшая воссоздать 

кремлевский соборный ансамбль. автором статьи являлся архитектор 
Леонид Сергеевич Васильев (1934–2008), к тому времени уже более 
трех десятилетий занимавшийся реставрацией костромских памят-
ников архитектуры. Леонид Сергеевич собрал материалы для разра-
ботки проекта восстановления кремля, увлек этой идеей своих едино-
мышленников. но до реального начала работ – свидетелями которых 
мы ныне являемся – оставалась еще четверть века. События этих и по-
следних лет описаны в специально подготовленном для нашей книге 
материале «Кост ромской кремль: хроника возрождения».

Проект воссоздания кремля реализуется на средства и под руко-
водством выдающегося православного предпринимателя и благо-
творителя, президента ооо «Корпорация ВИТ» Виктора Ивановича 
Тырышкина, попечением которого в России уже восстали из руин 
прекрасные памятники духовной культуры. В нашем сборнике пере-
печатывается (с незначительными сокращениями) интервью 
В. И. Тырышкина, опубликованное 30 марта 2017 года в газете 
«Северная правда». Это – содержательный рассказ о тех подробностях, 
которые нередко остаются «за кадром» официальной истории.

Раздел завершается информацией для желающих помочь возрож-
дению Костромского кремля.
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хроника возрождения

а ПРоТЯЖЕнИИ полувека, прошедшего со времени уничто-
жения соборного ансамбля Костромы, память о Костромском 
кремле сохранялась в научных работах и в архивных доку-
ментах, в чертежах, фотографиях и мемуарах. наступление 

новой исторической эпохи позволило людям, любящим прошлое нашей 
Родины и ее памятники духовной культуры, задаться вопросом о воссоз-
дании кремля.

11 февраля 1990 года в костромской областной газете «Северная 
правда» было опубликовано обращение Леонида Сергеевича Васильева 
(1934–2008) – выдающегося архитекторареставратора, заслуженного 
работника культуры РСФСР, – посвященное восстановлению Костром-
ского кремля и озаглавленное «Это нравственный долг общества». В об-
ращении говорилось:

«Кремль Костромы выразил в себе высшее напряжение духовных 
сил общества того времени, стал воплощенной мечтой о гармонии 
и величии, пробуждал высокие чувства. И в этом его облагораживаю-
щий, гуманистический потенциал. Нет нужды доказывать, как благо-
творно было бы его воздействие на сознание и чувства людей нашего 
времени. Да, его нужно восстановить. Пусть не сразу, пусть это зай-
мет десятилетия, но в этом нравственный долг общества, идущего 
к духовному возрождению»1.
29 августа 1990 года, в день празднования явления чудотворной 

Фео доровской иконы Божией матери, после десятилетий забвения воз-
родился древний, освященный веками обычай: в воспоминание чудес-
ного явления главной костромской святыни в XIII веке совершать обще-
городской крестный ход к храму Спаса на Запрудне. от Воскресенского 
собора на нижней дебре (в 1964–1991 годах являвшегося кафедраль-
ным храмом Костромы) крестный ход, направляясь на Запрудню, про-
шел через Центральный парк. Поравнявшись с пустырем, где некогда 
высились кремлевские соборы, участники хода запели стихиры Пасхи: 
«да воскреснет Бог...».

1 Васильев Л. Это нравственный долг общества // Северная правда. Кострома, 
11.02.1990.
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В 1991 году группа архитекторов под руководством Л. С. Васильева 
начала работу над проектом восстановления Костромского кремля. Впо-
следствии Леонид Сергеевич вспоминал:

«В 1986 году я вернулся в Кострому из Ярославля. У меня начались 
несчастья с глазами, стал слепнуть. И вот пока я мотался по больни-
цам, мне в голову стали приходить мысли о восстановлении нашего 
кремля. Между операциями я съездил в Москву, раздобыл чертежи. 
Узнал, что в 1934 году за несколько дней до взрыва кремля в Кострому 
приезжали два студента-архитектора, Чижов и Чудаков. По зада-
нию Академии архитектуры они были посланы для фрагментарных 
обмеров зданий нашего кремля. Им чудом удалось очень много обме-
рить: для того,чтобы приготовить «гнезда» для аммонала, к сте-
нам были приставлены лестницы – вот по ним и лазили художники. 
Ошибок они наделали немало, но у нас были чудесные фотографии 
из архивов Ипатьевского монастыря. С помощью этих фотографий 
ошибки мы исправили. В 1991 году наша реставрационная мастер-
ская получила официальный заказ от областного управления культу-
ры на создание проекта восстановления кремля. Я составил проекты 
Богоявленского собора и Царской беседки, Александр Чернов делал 
Успенский собор, Людмила Матросова – Триумфальные ворота, Анд-
рей Нечаев – ограду. Это было последней настоящей работой нашей 
мастерской»2.
Статья Л. С. Васильева «Богоявленский кафедральный собор Ко-

стромского кремля», опубликованная в нашем сборнике (с. 218–228) – 
это пояснительная записка к проекту воссоздания собора, составленная 
в 1992 году.

Первый проект возрождения Костромского кремля не был реали-
зован, однако он стал неоценимым подспорьем для архитекторов XXI 
века – с новыми материалами и технологиями продолжившими вели-

кое дело, начатое Л. С. 
Васильевым и его спод-
вижниками.

29 августа 1993 
года, в день праздно-
вания явления чудо
творного Феодоровского 
образа Царицы небес-
ной, крестный ход вновь 
пришел в Центральный 
парк. Здесь на месте раз-
рушенного Успенского 
кафедрального собо-
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2 Леонид Сергеевич Васильев и его труды // Возрождение Костромского кремля / 
авт.сост. Семенова а. В. Кострома, 2016, с. 48.
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Костромской и Галичский александр (ныне митрополит астанайский 
и Казахстанский) освятил поклонный крест, установленный в парке 
в память о древнем храме.

В 1996 году Костромской епархией был создан приход Успенского 
кафедрального собора города Костромы – религиозная организация, 
обладающая статусом юридического лица. Так еще до предполагавше-
гося начала работ по восстановлению кремля эта инициатива получи-
ла церковноюридическое оформление. Приход Успенского собора су-
ществует и сейчас, его настоятелем является митрополит Костромской 
и нерехтский Ферапонт.

В сентябре 1998 года при участии областной администрации 
и Кост ромской епархии Русской Православной Церкви была создана 
некоммерческая организация «Фонд возрождения Успенского собора». 
В том же году правительство Российской Федерации утвердило про-
грамму социальноэкономического развития Костромской области 
до 2005 года, которой предусматривалось финансирование восста-
новления колокольни Богоявленского собора Костромского кремля. 
Впоследствии на средства, собранные фондом, проводились инженер-
ногеологическое и археологическое обследования территории кремля, 
а проект воссоздания колокольни был включен в государственную инве-
стиционную программу «Возрождение, строительство, реконструкция 
и реставрация исторических мест малых и средних городов России».

В 2000 году Костромская епархия и администрация города Ко-
стромы приступили к реализации программы по передаче епархии 
бывших соборных домов Костромского кремля, что требовало их ос-
вобождения от размещавшихся там организаций и жильцов. За 2000–
2017 годы было освобождено более 800 квадратных метров площади, 
в новые квартиры переехали 24 семьи. Этот процесс продолжается 
и сейчас.

В 2003 году в москве был издан сборник документов о сносе со-
боров Костромского кремля в 1934 году под названием «Как это было», 
подготовленный директором Государственного архива новейшей исто-
рии Костромской области а. м. Елизаровым. данные материалы публи-
куются в нашем сборнике (с. 426–453).

В том же году правительство РФ выделило средства для начала вос-
становления кремлевской колокольни. 26 декабря 2003 года референт 
Костромского епархиального управления иеромонах Ферапонт (ныне 
митрополит Костромской и нерехтский) совершил молебен на месте 
воссоздания колокольни и освятил ее закладные камни.

«Возрождение храма – это символ нашего покаяния, – сказал отец 
Ферапонт, освящавший закладные камни звонницы, – символ посте-
пенного возвращения России к жизни, основанной на православной 
вере»3.
однако ограниченный объем финансирования и организацион-

ные трудности так и не позволили приступить к восстановлению коло-
кольни по существу.

3 Сергеев Борис. Рядом с Лениным вознесется колокольня // Костромские ведомо-
сти. Кострома, 30.12.2003.
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В марте 2013 года по благословению архиепископа Костромско-
го и Галичского алексия была создана некоммерческая организация 
«Фонд возрождения Костромского кремля». 29 июня 2013 года на за-
седании попечительского совета фонда под председательством викария 
Кост ромской епархии епископа макарьевского Ферапонта было при-
нято решение начать возрождение кремлевского ансамбля с восстанов-
ления Святых (Триумфальных) ворот. но и эта инициатива не была 
реализована, а фонд в 2015 году устранился от сотрудничества с Ко-
стромской епархией и затем фактически прекратил свою деятельность.

Принципиальное изменение ситуации вокруг воссоздания Костром-
ского кремля связано с именами Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и выдающегося российского мецената, президен-
та ооо «Корпорация ВИТ» Виктора Ивановича Тырышкина.

19 июля 2015 года в ходе визита в Костромскую епархию Святей-
ший Патриарх московский и всея Руси Кирилл посетил Костромской 
кремль и совершил чин освящения закладного камня в основание 
Успенского кафедрального собора.

По окончании молебного пения Предстоятель Русской Православной 
Церкви сказал:

«На месте, где мы стоим, некогда был центр города, здесь нахо-
дился кремль — сердце Костромы. И трудно представить, чем нужно 
было руководствоваться, чтобы уничтожить это место и тем са-
мым нанести глубокую рану городу, его истории, духовному состоянию 
народа. Сегодня, закладывая кафедральный собор, мы обязуемся вос-
становить его вместе со всем Костромским кремлем. Восстановить 
историческую память, восстановить крепостные стены, восстано-
вить дивный по красоте вид, который открывался с Волги. То, что се-
годня наш народ преисполнен решимости восстанавливать историче-
скую правду и возвращаться к своим духовным истокам, придает нам 
уверенность в том, что никакие злокозненные перипетии, никакие со-

19 июля 2015 года. 
Святейший Патри-

арх Московский и 
всея Руси Кирилл 

в Костромском 
кремле.
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блазны, которыми единожды наш народ соблазнился, уже не смогут 
разрушить его духовную жизнь, его силу, основы его самосознания»4.
29 августа 2015 года общегородской крестный ход после Божест

венной литургии в костромском Богоявленскоанастасиином кафед
ральном соборе направился не на Сусанинскую площадь (согласно уже 
сложившейся традиции), а в Центральный парк, на место прежнего со-
борного ансамбля. Здесь состоялся праздничный молебен и было офи-
циально объявлено, что финансированием и организацией восстанов-
ления Костромского кремля по благословению Святейшего Патриарха 
займется Виктор Иванович Тырышкин – опытный строитель и выдаю-
щийся российский меценат.

Губернатор Костромской области С. К. Ситников (в то время временно 
исполняющий обязанности руководителя региона) в своем слове отметил:

«С возвращением храма, великой колокольни и всего Костромского 
кремля наше поколение, живущее сегодня в Костроме, сделает боль-
шой подарок всем костромичам на будущие века. И это будет особый 
знак внимания ко всем, кто жил на Костромской земле до нас, всем, 
кто подарил нам величие нашего древнего города»5.
6 сентября 2015 года Кострому посетил министр культуры Рос-

сийской Федерации В. Р. мединский. Побывав в Костромском кремле 
и ознакомившись с проектом восстановления соборного ансамбля, 
он подчерк нул, что министерство культуры окажет всю необходимую 
поддержку этому начинанию:

«Строительство Костромского кремля – это уникальный при-
мер подхода к воссозданию исторического наследия. Работы будут 
проводиться на внебюджетные средства. Затраты колоссальные, 
и область прилагает огромные усилия к аккумулированию фондов 
для проведения этой работы. Это должно быть открытое место 
для привлечения туристов, отдыха горожан. Поэтому мы будем по-
могать, мы обсуждали вопросы выдачи открытых листов, окажем 
со своей стороны административное и научное сопровождение»6.
Осенью 2015 года в Костромском кремле начались археологические 

работы на месте расположения Богоявленского собора и колокольни.
22 декабря 2015 года администрацией Костромской области было 

издано распоряжение о реализации проекта по воссозданию храмового 
комплекса Костромского кремля. Впоследствии состоялось подписание 
соглашения между администрацией Костромской области, Костром-
ской епархией Русской Православной Церкви и ооо «Корпорация ВИТ» 

4 Слово Патриарха // Возрождение Костромского кремля / авт.сост. Семенова а. В. 
Кострома, 2016, с. 3.

5 на праздновании Феодоровской иконе объявлены сроки воссоздания Костром-
ского кремля [электронный ресурс] // Государственная телерадиокомпания 
«Кострома» [сайт] – 31.08.2015 – URL: http://gtrkkostroma.ru/news/2015/08/31/
naprazdnovaniifeodorovskojikoneobyavlenysrokivossozdaniyakostromskogo
kremlyangEAPiDI3TakuGckJAtWtHbQ.aspx (дата обращения – 15.11.2017).

6 Владимир мединский: восстановление Костромского кремля имеет неоценимое 
значение не только для Костромы, но и для российской истории [электронный 
ресурс] // Портал государственных органов администрации Костромской обла-
сти [сайт] – 06.09.2015 – URL: http://www.adm44.ru/news/2015/09/555d003a5eec
4a0cbcfa76ba07c6810e.aspx (дата обращения – 15.11.2017).
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о взаимодействии по проектированию и воссозданию храмового ан-
самбля в период до 2020 года. В частности, в документе оговаривались 
методы воссоздания храмового ансамбля, а также сроки проведения 
археологических и научноисследовательских работ.

18 февраля 2016 года в актовом зале Костром ской духовной семи-
нарии прошла прессконференция, посвященная воссозданию Костром-
ского кремля. о планах и текущем ходе работ представителям СмИ 
рассказали епископ Костромской и Галичский Ферапонт, губернатор 
Костромской области С. К. Ситников, президент ооо «Корпорация ВИТ» 
В. И. Тырышкин, главный архитектор проекта а. м. денисов и профес-
сор московского архитектурного института Т.Е. Каменева.

20 мая 2016 года епископ Костромской и Галичский Ферапонт со-
вершил в Центральном парке Костромы молебен перед началом вос-
становления Богоявленского собора и колокольни Костромского кремля. 
на молебне присутствовали руководители области и города, отметив-
шие важность начинаемого дела. Председатель Костромской областной 
думы алексей анохин выразил общее мнение:

«Это действительно уникальный и масштабный проект, кото-
рый имеет историческое значение не только для Костромской 
облас ти, но и всей России»7.
Летом 2016 года в Костромском кремле начались археологические 

работы на месте расположения Успенского собора. Руководитель рас-
копок, доцент кафедры истории Костромского государственного уни-
верситета имени н. а. некрасова С. а. Кабатов в интервью «Российской 
газете» впоследствии сообщал:

«У нас вскрыты три участка, уже удалось обнаружить интерес-
ные находки. Так, во рву фундамента южной стены Успенского собора 
мы нашли следы частокола, о существовании которого не догадыва-

7 Возрождение святыни [электронный ресурс] // Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» [сайт] – 
21.05.2016 – URL: http://kostroma.er.ru/news/2016/5/21/vozrozhdeniesvyatyni/ 
(дата обращения – 15.11.2017).

18 февраля 2016 года.  
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лись, поскольку ранее о нем не было никаких упоминаний. Кроме этого 
удалось обнаружить христианское кладбище, захоронения которого 
прорезаны рвами фундамента стен собора»8.
Финансирование раскопок обеспечивалось председателем совета 

директоров оао «Костромская городская телефонная сеть» а. Г. Кле
щевым.

26 июля 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в да-
ниловом монастыре в москве Святейший Патриарх московский и всея 
Руси Кирилл провел рабочую встречу, посвященную вопросам восста-
новления Костромского кремля. Во встрече участвовали полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе а. д. 
Беглов, губернатор Костромской области С. К. Ситников, первый замес
титель управляющего делами московской Патриархии епископ Воскре-
сенский Савва, епископ Костромской и Галичский Ферапонт, прези-
дент ооо «Корпорация ВИТ» В. И. Тырышкин.

3 августа 2016 года администрацией города Костромы на осно-
вании положительного заключения ГаУ «Костромагосэкспертиза» 
от 25 июля 2016 года было выдано разрешение на строительство коло-
кольни Кост ромского кремля. К 17 августа в котлован для колокольни 
установили более 130 свай, скрепленных бетонной стяжкой.

26 августа 2016 года в Костромском епархиальном управлении 
сос тоялось совещание по вопросам строительства колокольни Ко-
стромского кремля. на совещании, в частности, обсуждалось изготов-
ление колоколов для колокольни: к тому времени из предусмотренных 
проектом двенадцати колоколов были отлиты одиннадцать и остава-
лось изготовить лишь самый большой из колоколов, вес которого со-
ставляет 16 тонн. отливкой колоколов на средства, выделенные В. И. 
Тырышкиным, занимались мастера под руководством В. а. Шувалова 
(город Тутаев Ярославской области).

В сентябре 2016 года Костромской епархией был открыт интернет
сайт «Возрождение Костромского кремля» (www.kremlkostroma.ru). 
на сайте публикуются новости, подборки исторических и справочных 
материалов, фотогалереи, ссылки на публикации в СмИ. особые разде-
лы посвящены лицам, трудами которых готовилось и ныне совершается 
воссоздание кремля: известному архитекторуреставратору, почетному 
гражданину города Костромы Л. С. Васильеву, архитектору а. м. денисо-
ву и В. И. Тырышкину. 

4 ноября 2016 года, в день празднования Казанской иконе Божией 
матери, на строительной площадке Костромского кремля состоялась 
церемония закладки в основание строящегося Богоявленского собора 
памятных кирпичей – сохранившихся от прежнего здания храма, взор-
ванного и полностью разобранного в 1934 году.

5 декабря 2016 года состоялся визит в Кострому полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе александра дмитриевича Беглова. В ходе визита 
а. д. Беглов посетил Костромской кремль, ознакомился с ходом работ 

8 Скудаева анна. археологи нашли под Костромским кремлем погост // Российская 
газета, 01.07.2016.
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по восстановлению колокольни и Богоявленского собора. на строи-
тельной площадке полномочного представителя Президента сопрово-
ждали губернатор Костромской области С. К. Ситников, архиепископ 
Костромской и Галичский Ферапонт, президент ооо «Корпорация 
ВИТ» В. И. Тырышкин, главный архитектор проекта воссоздания Ко-
стромского кремля а. м. денисов.

В декабре 2016 года по благословению архиепископа Ферапонта 
Кост ромской епархией была издана брошюра «Возрождение Костром-
ского кремля», рассказывающая о кремлевской истории и о совершаю-
щемся ныне воссоздании соборного ансамбля. 

29 декабря 2016 года в доме соборного причта Костромского кремля 
состоялось награждение участников археологических раскопок, прово-
дившихся в кремле летом и в начале осени 2016 года. Почетной грамо-
той администрации Костромской области был награжден Сергей алек-
сандрович Кабатов – за активное участие в проведении археологических 
мероприятий по реализации проекта восстановления Костромского 
кремля. Благодарственные письма губернатора и инспекции по охра-
не памятников истории и культуры вручены нескольким активным 
участникам раскопок. 

11 января 2017 года в администрации Костромской области про-
шло совещание по вопросам воссоздания Костромского кремля, кото-
рое возглавил заместитель губернатора П. В. алексеев. Участники сове-
щания рассмотрели план работ по восстановлению соборного ансамбля 
на 2017 год, определили конкретные поручения для исполнителей. 
В частности, обсуждались вопросы подготовки площадки для строитель-
ства Успенского собора, газификации кремлевских храмов и зданий.

Следует отметить, что первоначально составленный график вос-
становления Костромского кремля претерпел изменения для повыше-
ния эффективности строительных работ. В 2016 году планировалось 
все силы сконцентрировать на возведении колокольни, а затем перейти 
к строительству Богоявленского собора. но опыт показал, что практич-

нее возводить колоколь-
ню и собор одновременно; 
так и было сделано.

16 февраля 2017 
года в актовом зале Ко-
стромской духовной 
семинарии состоялся 
предпремьерный показ 
документального филь-
ма «Костромской кремль: 
возрождение утраченной 
святыни». Фильм рас-
сказывает об истории 
ансамбля Костромского 
кремля, о его разрушении 
в ХХ веке и о том, как свя-
тыня в наши дни начала 
воссоздаваться.

17 марта 2017 года. 
Губернатор 

Костромской 
области 

С. К. Ситни-
ков и В. И. Тырыш-
кин осматривают 

строящийся 
Богоявленский со-

бор Костромского 
кремля.
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20 февраля 2017 года указом Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина Виктор Иванович Ты-
рышкин «за большой вклад в развитие строительного 
комплекса, активную благотворительную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу» был награж-
ден орденом «За заслуги перед отечест вом» III степени.

«Для меня это высокая честь ― получить та-
кой орден от Президента нашей страны. Я горд 
и счастлив. Думаю, что у меня еще есть силы рабо-
тать во благо Отечества и быть достойным этого 
ордена», ― прокомментировал известие Виктор 
Тырышкин9.
23 марта 2017 года в ходе официального визита 

в Кострому полномочный представитель Президента 
РФ в Цент ральном федеральном округе а. д. Беглов по-
сетил строительную площадку, на которой возводится 
колокольня Костромского кремля.

27 марта 2017 года, в день празднования чудо
творной Феодоровской иконе Божией матери, строительную площадку 
Костромского кремля посетили архипастыри, прибывшие в Кострому 
для участия в праздничном богослужении: епископ Рыбинский и дани-
ловский Вениамин, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, епи-
скоп Переславский и Угличский Феодор, епископ Галичский и макарь
евский алексий. Преосвященных гостей сопровождали и знакомили 
с ходом строительных работ митрополит Костромской и нерехтский 
Ферапонт, губернатор Костромской области С. К. Ситников, президент 
ооо «Корпорация ВИТ» В. И. Тырышкин, представители областной 
и городской администраций.

17 апреля 2017 года, в понедельник Светлой седмицы, митро-
полит Костромской и нерехтский Ферапонт совершил первый пас-
хальный молебен в строящемся Богоявленском соборе Костромского 
кремля. В тот же день в эфире областной телерадиокомпании «Русь» 
состоялась премьера документального фильма «Костромской кремль: 
возрождение утраченной святыни».

По состоянию на 5 мая 2017 года на кремлевской колокольне на вы-
соте 8,8 метра были выложены наружные разгрузочные балки, на этой 
же отметке сделана опалубка внутренних балок. Стены Богоявленско-
го собора достигли высоты 7,85–8,05 метра. на галерее, соединяющей 
храм и колокольню, на отметке 7,5 метра шла кладка южной стены.

В мае 2017 года на колокольном заводе в городе Тутаеве (Ярослав-
ская область) завершилось изготовление самого большого, 16тонного 
колокола для Костромского кремля. Главный архитектор кремлевского 
проекта а. м. денисов так прокомментировал это событие:

«И вот этот вот голос, этого храма – он будет слышен постоян-
но, всегда, будет напоминать о том подвиге, который совершили и ко-

9 меценат Виктор Тырышкин удостоен высокой награды [электронный ресурс] // 
Портал государственных органов администрации Костромской области [сайт] – 
20.02.2017 – URL: http://www.adm44.ru/news/2017/02/edd8a7a59dab452bb281
6db2c1dfb3ce.aspx (дата обращения – 15.11.2017).

Архитектор 
А. М. Денисов.

Костромской кремль: хроника возрождения
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стромские строители. Как мы убедились, голос у колокола прекрасен, 
как и положено быть символу возрождения не только Костромы, 
но и России»10.
По состоянию на 4 июля 2017 года колокольня поднялась до уров-

ня 10,6 метра. Здесь устанавливалась опалубка для устройства плиты 
перекрытия первой смотровой площадки, шла установка армирован-
ных каркасов. В Богоявленском соборе – стены которого достигли высо-
ты 9,3 мет ра – проводились внутренние работы.

В июле 2017 года в соборной часовне во имя святого благоверного 
великого князя александра невского (в Центральном парке рядом со 
строительной площадкой) открылась общественная приемная Костром-
ского кремля. Здесь можно ознакомиться с историей кремля и проектом 
восстановления соборного ансамбля, получить необходимую консульта-
цию, заказать экскурсию по строящемуся кремлю.

29 августа 2017 года, в день празднования чудотворной Феодоров-
ской иконе Божией матери, митрополит Костромской и нерехтский 
Ферапонт совершил праздничный молебен в стенах строящегося Бого-
явленского собора Костромского кремля.  

По состоянию на 8 сентября 2017 года на кремлевской колокольне 
были забетонированы три парапета второго яруса, бетонировались ко-
лонны, парапеты, стены до отметки 14  метров. В Богоявленском соборе 
шли работы по устройству монолитных арочных перекрытий и сводов.

В ноябре 2017 года стены колокольни были доведены до высоты 
18 метров, на уровне 15 метров завершилось устройство смотровой 
площадки.

Публикацию подготовили А. В. Семенова и Е. П. Гаранова.

10 Голос весом в 16 тонн: для восстанавливаемой колокольни Костромского крем-
ля отлили главный колокол [электронный ресурс] // Государственная телера-
диокомпания «Кострома» [сайт] – 19.05.2017 – URL: http://gtrkkostroma.ru/
news/2017/05/19/vosstanavlivaemayakolokolnyakostromskogokremlyaobrela
svojgolosngxIC3vkIJekSDrW4PTJ0tEQ.aspx (дата обращения – 15.11.2017).

20 сентября 
2017 года.  

Вид на 
колокольню 
и Богоявлен-

ский собор.
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Меценат Виктор Тырышкин:

«Здесь, в Костроме,  
я работаю с удовольствием.  
Я этим живу»

О Викторе Тырышкине вышло 
множество статей и очерков 
в российской прессе, снято не-
мало телесюжетов. Не так 
давно один из центральных 
каналов транслировал фильм 
«Меценат», посвященный 
этому незаурядному человеку. 
Но при всем этом нам очень 
хотелось лично в разговоре при-
коснуться к человеку, благодаря 
которому на глазах костроми-
чей и жителей области творит-
ся настоящая, живая, осязаемая 
история: когда из, казалось 
бы, уже вечного небытия воссоз-
даются два собора и колокольня, 
уничтоженные в богоборческие 
тридцатые годы миновавшего 
столетия.

– Виктор Иванович, Президент принял решение о награжде-
нии вас высокой государст венной наградой – орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III степени. С какими чувствами вы, 
уже не раз награждавшийся государственными, церковными 
и общественными наградами, приняли этот орден?

– К этой награде я был представлен еще полтора года назад. Были 
даже некоторые сомнения. Ведь этот орден – это, как показывает прак-
тика, награда государственного деятеля, причем весьма высокого ранга. 
но произошло то, что произошло. для меня это высокая честь, это при-
знание со стороны государства всего того, что мною и моей командой 
сделано для страны.
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– Мы все родом из детства. 
Из того времени и места, где дела-
лись первые шаги, совершались 
первые поступки, где родители 
и учителя закладывали основы 
будущей личности. Где прошло 
ваше детство?

– Сам я из учительской семьи. Ро-
дом из села Белая Бельского района 
Кировской области. Потом наша се-
мья переехала в нынешнюю нижего-
родскую область – в город Выкса. Там 
я учился в металлургическом техни-
куме. Там же работал на металлурги-
ческом комбинате. оттуда, после ра-

бочей смены, собрал вещи и поехал в Ленинград поступать в Военную 
академию имени можайского.

–  А потом?
– Потом двадцать лет и девять месяцев служил в Вооруженных Си-

лах. Военную карьеру закончил полковником. на дворе был 1994 год. 
Большая наука стране была не нужна. а наука, которой мы занимались, 
была действительно большой, и люди, меня окружавшие, были на самом 
деле великие. Это был Центральный институт космических средств ми-
нистерства обороны: академики, профессора, лауреаты Государствен-
ной премии. Такой коллектив был в моей жизни только раз.

– И начали все с нуля?
– Пошел трудиться. Простым рабочим. Постепенно собрал коллектив 

единомышленников, и мы занялись строительством. начинали с того, 
что десятками тысяч строили гаражи, потом стали возводить коттедж-
ные поселки, затем освоили высотное строительство, реконструкцию, 
реставрацию. Строим и сейчас, практически все, что угодно: любое 
жилье, детские сады, школы, торговые центры. К примеру, вскоре пла-
нируем начать реконструкцию и реставрацию ряда объектов в Санкт
Петербурге. Это историческая застройка. Будем приводить эти здания 
в порядок и передавать городу. Поэтому только на этой неделе в Санкт
Петербурге по рабочим вопросам мне придется побывать дважды.

– Когда вы как благотворитель и меценат беретесь за тот 
или иной объект, всегда интересует ваша мотивация. Зачем вам 
все это?

– Я русский человек. Все мои корни здесь, в России. мои деды воева-
ли за эту землю, отец воевал. Я здесь служил, получил образование, вос-
питание. По сути дела перед вами сейчас сидит человек, который всем 
обязан своей стране. Я гражданин России. И считаю это своим самым 
высшим званием.

Когда мы начали работать и зарабатывать, то поначалу были 
в какойто мере интересны квартиры, машины, рестораны... а потом 
пришла дилемма: либо продолжать коллекционировать денежные 
знаки, либо с пользой отдать своей земле, людям, живущим на ней, 
то, что ты заработал в своей стране.

С Президентом 
Российской Федерации 

В. В. Путиным после 
вручения государст-

венной награды.
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– В первую очередь вы известны тем, что восстанавливаете 
утраченные либо разрушенные православные храмы. Почему?

– Восстановление разрушенной церкви, храма, собора – восста-
новление справедливости. И где восстанавливать эту справедливость, 
для меня значения не имеет. нам сегодня нет особой разницы, где стро-
ить. даже за рубежом. Лишь бы на месте поверженных руин поднялся 
храм и православный крест.

– Тем не менее есть какой-то принцип в выборе вами того 
или иного восстанавливаемого храма?

– Успенский кафедральный собор города Ярославля восстанавли-
вался нами по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. То же 
и с Костромским кремлем. В таких случаях, когда тебя на труды благо-
словляет сам Патриарх, выбирать не приходится. За это я очень благо-
дарен своему Святейшему отцу.

– Как Виктора Тырышкина встретила Кострома?
– Это необыкновенный город. до этого мне казалось, что таких исто-

рических городов уже не осталось. Разве, быть может, Тобольск, некото-
рые исторические сибирские города. Поэтому Костромой я был искрен-
не удивлен. В первую очередь – ее великой архитектурой. а еще здесь 
живут очень хорошие люди: добрые, открытые, светлые, красивые. 
Быть может, несколько неторопливые, что меня с моим складом харак-
тера иногда заводит. Что же касается решения множества оргвопросов 
по стройке, то у вас ничем не хуже, чем в других городах и регионах, 
даже лучше.

– С чем это связано?
– не предполагал, что к воссозданию кремля будет приковано столь-

ко внимания и... контроля. на стройку часто приходят профильные 
чиновники, разбираются, вникают. Причем приходят они не для того, 
чтобы ставить рогатки, а чтобы приложить свои знания, оказать под-
держку. Скажу больше: то, как вопрос воссоздания конкретного памят-
ника поставлен в Костроме, я не видел нигде – ни в москве, ни в Санкт
Петербурге.

– В чем это проявляется? От чего зависит?
– очень многое зависит от воли губернатора. Если губернатор этим 

живет, постоянно об этом думает, лично вникает в процесс, значит, 
на это начинает работать вся система. В Костроме мы встретили доб
рое и теплое отношение со стороны руководства области, губернатора 
Сергея Константиновича Ситникова. Причем это касается и сложных 
организационнотехнических вопросов, и бытовых вещей.

– Например?
– Строители – народ неприхотливый. Раньше, на других объектах, 

мы на многое не претендовали, жили в своих вагончиках, както готови-
ли, решали прочие бытовые вопросы. Я и сам часто и подолгу жил в обыч-
ном вагончике – ты, как руководитель, обязан своим личным приме-
ром показывать рабочему человеку, что разделяешь с ним все бытовые 
не удобства, связанные со строительством. В Костроме же наших людей 
обеспечили жильем, кроватями, спальными принадлежностями, кухней. 
Такие условия, специально созданные для человека труда, я не встречал 
нигде, за что благодарен и губернатору, и его команде, и костромичам.

Меценат Виктор Тырышкин: «Здесь, в Костроме, я работаю с удовольствием. Я этим живу»
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– Сегодня на месте, где идет восстановление Костромского 
кремля, достаточно быстрыми темпами творится подлинная 
история Костромского края. Каково быть в числе главных участ-
ников этого процесса?

– давайте зададимся вопросом: кто строит соборы? мы? Вы? Благо-
творители? Государство? Соборы строит Бог. И церкви строит Бог. Кого 
он привлекает в качестве орудия этого большого дела? Триединство. 
В лице святой Церкви, тысяч молящихся за это дело. В лице власти 
и государственной воли. Третий залог успеха – это желание и день-
ги. не будет этой гармонии, не будет Божией воли – можно потратить 
сколько угодно денег, времени и сил, а дело не сдвинется.

– В Костроме сдвинулось? Время пошло вперед?
– Вы говорите, что в Костроме быстрее пошло историческое время. 

Это не так. Сколько с момента разрушения кремля было вознесено тай-
ных людских молитв восстановить попранную справедливость? Уже 
три десятка лет люди открыто говорят, обсуждают, делятся чаяниями, 
молятся об этом. они этот кремль, с его замечательными соборами, вы-
молили.

– Каковы этапы восстановления Костромского кремля?
– мне поставлен срок до конца 2020 года. Впервые приоткрою 

некоторую неизвестную информацию. Святейший вначале благосло-
вил меня лишь на воссоздание Успенского собора, полагая, вероят-
но, что и эта стройка станет для меня внушительным обременением. 
Тут уже мы – строители, архитекторы, технологи – стали разби-
раться: археология, укрепление грунта, проектные работы... Выходи-
ло, что мы сможем начать строительные работы не раньше середины 
2017 года. Это тогда значило провести два года без реальной стройки. 
И я решился...

– И вы решились?..
– Параллельно с подготовкой к воссозданию Успенского собора ве-

сти работы по восстановлению колокольни и Богоявленского собора, 
что сейчас и делается. Святейший Патриарх Кирилл по нашей прось-
бе распространил свое благословение на весь Костромской кремль, 
и мы приступили к работе.

– То есть Виктор Тырышкин по собственной воле решил удво-
ить, если не утроить, себе круг забот, работ и расходов?

– В этом есть резон. Восстановить один лишь Успенский собор – это 
пройти только часть отпущенного пути. С другой стороны, начав одно-
временно воссоздавать колокольню и Богоявленский собор, мы выигры-
вали полтора года. При таком подходе наши рабочие получили серьез-
ный объем строительства и возможность больше заработать для своих 
семей.

– Какова, по вашему мнению, будет точность восстановления 
утраченных храмов и колокольни?

– У нас очень достойный архитектор – алексей михайлович дени-
сов. он автор проекта восстановления Храма Христа Спасителя. Это 
сильный, красивый, талантливый человек. Главный соратник алексея 
михайловича – архитекторреставратор Татьяна Ефимовна Каменева. 
В свое время она несколько десятилетий возглавляла реставрационные 
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мастерские России. Сейчас она работает на Костромском кремле. Поэто-
му к исторической правде в воссоздании и реставрации мы относимся 
очень серьезно.

– Известно, что храмовый комплекс в разное время дополнял-
ся пристройками, что-то изменялось в изначальном облике. Ка-
кая «точка отсечения» выбрана архитекторами для восстанов-
ления?

– нами воссоздается изначальный вариант, спроектированный 
Степаном Воротиловым. на какое время мы восстанавливаем Кост
ромской кремль? XVIII век. «отсечка» – жизнь и деятельность Степа 
на андреевича Воротилова. думаю, это устроит абсолютно всех.

Следует не забывать, что Воротилов – ученик Варфоломея Растрел-
ли. Там, где у нас могут возникнуть непонимание или сомнения, всегда 
можно обратиться к его великому учителю.

– Состоялись ли какие-то открытия при проектировании 
восстановления кремля? Быть может, что-то подсказали ста-
рые документы?

– Под плитой перекрытия Богоявленского собора – той, по которой 
будут ступать ноги верующих – располагается обширное помещение 
высотой до восьми метров. надо полагать, что в свое время это был двух-
уровневый храм, о чем было забыто. Есть и еще один забытый, но су-
ществовавший во времена Воротилова элемент Костромского кремля, 
о нем будет рассказано несколько позже, когда мы приступим к укрепле-
нию, а по сути, к созданию параллельной, значительно усиленной под-
порной стенки. Кстати, у существующей подпорной стенки в свое вре-
мя были разобраны на кирпич контрфорсы, поддерживающие на краю 
склона и стенку, и сам Успенский собор. Это тоже в определенной мере 
забытый элемент конструкции кремля. об этом можно узнать, лишь 
сравнивая его современные и старые снимки.

6 сентября  
2015 года.  
На пресс-конферен-
ции в администра-
ции Костромской 
области.

Меценат Виктор Тырышкин: «Здесь, в Костроме, я работаю с удовольствием. Я этим живу»
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– И как в таких случаях предполагает поступать современная 
реставрация?

– Есть действующая методика восстановления памятника. Все, 
что было изначально, нужно будет восстановить. Подпорную стенку 
склона со всеми ее элементами нужно делать такой, какой она была 
исторически. И мы будем делать так, как положено это делать.

– Рядом с будущими соборами и колокольней расположен па-
мятник Ленину. Как вам такое соседство?

– меня пригласили поработать в Костроме и восстановить 
кремль. мешает соборам памятник или памятнику соборы? не меша-
ет. Я этот памятник не ставил. Его поставили в свое время костроми-
чи. Как обустраивать свой родной город, они решат сами. Я здесь гость. 
а гость должен вести себя прилично.

– Как у вас складываются отношения с Костромской митропо-
лией, владыкой Ферапонтом?

– недостаточно иметь деньги, чтобы восстановить все, что задума-
но. Повторюсь, если нет триединства государственной власти, молит-
вы святой Церкви, а также желания и средств – ничего не получится: 
вставай и уходи. мы делаем большое общее дело. Поэтому поддержка 
и светских, и духовных властей ощущается во всем. Здесь, в Костроме, 
я работаю с удовольствием. Я этим живу. За меня молятся.

Беседовал Дмитрий Вятский

Текст приводится с незначительными сокращениями по публикации: 
Меценат Виктор Тырышкин: «Здесь, в Костроме, я работаю 
с удовольствием. Я этим живу» // Северная правда. Кострома, 
30.03.2017.

20 мая 2016 года. 
Выступление 

В. И. Тырышкина после 
молебна при начале 

строительства коло-
кольни Костромского 

кремля.
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Пожертвования на воссоздание Костромского кремля следует на-
правлять непосредственно в Костромскую митрополию (156000, 
г. Кост рома, ул. Симановского, д. 26/37; тел./факс (4942) 316473). 

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Религиозная организация Костромская Епархия Русской Православ-

ной Церкви
Инн 4442006052
КПП 440101001
р/с 40703810629000000281
Костромское отделение № 8640 Пао Сбербанк г. Кострома
БИК 043469623
к/с 30101810200000000623
оГРн 1034400000227
оКВЭд 94.91
В назначении платежа просим указывать: «Пожертвование на вос-

становление Костромского кремля».
(Приводятся реквизиты Костромской епархии,  

поскольку именно она является юридическим лицом).

Перечислить денежные средства можно и с помощью сети Интер-
нет. для этого необходимо зайти на официальный сайт Костромской 
митрополии (www.kostromamitropolia.ru) или на сайт «Возрождение 
Кост ромского кремля» (www.kremlkostroma.ru), выбрать в меню кноп-
ку для пожертвования и следовать указаниям на открывшейся стра-
нице.

Информацию о ходе восстановления кремля и о возможности учас
тия в связанных с этим проектах можно также получить в соборной 
часовне, которая находится на территории кремля (в Центральном 
парке) рядом со строительной площадкой.

Как помочь возрождению  
Костромского кремля
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Об авторах

АЛЕКСАНДР (могилев александр Геннадьевич, р. 1957) – митрополит астанай-
ский и Казахстанский. Родился в городе Кирове. окончил Ленинградскую духовную 
семинарию (1979) и московскую духовную академию (1990) со степенью кандидата 
богословия. Епископ (1989–1994), архиепископ (1994–2010) Костромской и Галич-
ский. С 2010 года – митрополит астанайский и Казахстанский, с 2011 года – посто-
янный член Священного Синода Русской Православной Церкви. 

АНДРОНИКОВ Николай Осипович (1815–1889) – преподаватель Костром-
ской духовной семинарии. Родился в семье священника Костромской епархии. 
окончил Костромскую духовную семинарию (1836) и московскую духовную ака-
демию со степенью кандидата (1840). Учитель (1842–1867), помощник инспектора 
(1847–1850) и библиотекарь (1850–1867) Костромской духовной семинарии.

АРСЕНЬЕВ Иаков Арсеньевич, протоиерей (1768–1848) – священнослужи-
тель и церковный писатель. Сын священника села Бедарево Костромской (затем 
Ярославской) епархии. окончил Костромскую духовную семинарию (1785), затем 
служил в этой же семинарии преподавателем и префектом. С 1795 года – священ-
ник, ключарь (1797–1804) и протоиерей (1804–1848) Успенского собора Костромы. 

БАЖЕНОВ Иван Васильевич (1854*–1920) – церковный ученый и публицист. 
Сын священника села Кой Тверской губернии. окончил Бежецкое духовное учили-
ще (1871), Тверскую духовную семинарию (1877) и Казанскую духовную академию 
со степенью кандидата (1881), магистр (1907) богословия. В 1883–1918 годах – пре-
подаватель Костромской духовной семинарии. С 1894 года – член совета Костром-
ской губернской ученой архивной комиссии, с 1912 года – председатель совета Ко-
стромского церковноисторического общества. 

БРОНЗОВ Ксенофонт Дмитриевич, протоиерей (1821–1899) – священно
служитель. Сын причетника села архангельского Костромской губернии. окончил 
Луховское духовное училище (1836), обучался в Костромской духовной семинарии, 

* В работах, посвященных И. В. Баженову, обычно указывается, что он родился в 1855 году. 
однако в метрической книге церкви села Кой за 1854 год (Государственный архив Тверской 
области, ф. 160, оп. 1, д. 14327, л. 737об–738) отмечена дата его рождения – 20 июня 1854 
года. Постановкой вопроса о верной дате рождения И. В. Баженова мы обязаны костромскому 
краеведу и биобиблиографу П. П. Резепину.
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окончил СанктПетербургскую духовную академию со степенью старшего канди-
дата (1845). Преподаватель Костромской духовной семинарии, помощник ректора 
по учебной части (1845–1857). Священник (1850), протоиерей (1857). Смотритель 
Костромского духовного училища (1857–1878). Клирик Успенского кафедрального 
собора Костромы (1857–1890).

ВАСИЛЬЕВ Леонид Сергеевич (1934–2008) – архитекторреставратор, ини-
циатор воссоздания Костромского кремля. Родился в москве в семье учителей. 
окончил московский архитектурный институт (1958), с того же года работал 
в Костромской специальной научнореставрационной производственной мастер-
ской (в 1977–1986 годах – главный архитектор Ярославской реставрационной ма-
стерской), с 1995 года – архитектор Костромской епархии. Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1971), почетный гражданин города Костромы (2005).

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич (1876–1938) – историк и краевед. Родил-
ся в семье священника села Чмутово Костромской губернии. окончил Костромское 
духовное училище (1891) и Костромскую духовную семинарию (1897), учился в де-
мидовском юридическом лицее (Ярославль), СанктПетербургском университете, 
московском университете. действительный член Костромской губернской ученой 
архивной комиссии (1902), Императорского Русского географического общества 
(1906–1909), общества любителей древней письменности (1908), Костромского на-
учного общества по изучению местного края (1912), Костромского церковноисто-
рического общества (1912). В 1925–1928 годах – заключенный Соловецкого лагеря 
особого назначения. Расстрелян в 1938 году.

ВОРОНИН Владимир Станиславович, протоиерей (р. 1970) – ключарь Бого-
явленскоанастасииного кафедрального собора Костромы. Родился в Костроме. 
окончил московскую духовную семинарию (1998), Православный СвятоТихонов-
ский гуманитарный университет (2014).

ГАРАНОВА Елена Петровна (р. 1958) – руководитель юридического отдела 
Костромской митрополии. Родилась в Калининграде. окончила Калининградский 
государственный университет (1981), работала в органах прокуратуры СССР и РФ. 
С 1998 года – преподаватель Костромского государственного технологического уни-
верситета, доцент (2000). Кандидат юридических наук (2004). Советник управля-
ющего Костромской епархией по правовым вопросам, руководитель юридического 
отдела Костромской епархии (с 1998 года).

ГОЛОВАНОВ Николай Васильевич (1873–1916) – костромской купец и обще-
ственный деятель. Родился в семье крестьянина Ярославской губернии. окончил 
Костромское городское училище (1888). Купец второй гильдии (1898). Гласный 
Костромской городской думы (1901–1916), член Костромской городской управы 
(1901–1906). действительный член Костромского общества образования (с 1907).

ГРИГОРЬЕВ Павел Анатольевич (р. 1964) – предприниматель, прихожанин 
Воскресенского собора Костромы. Родился в Костроме. окончил Костромской госу-
дарственный университет имени н. а. некрасова (2007).
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ДЕМИДОВ Сергей Васильевич (р. 1948) – главный архитектор проектов ФГУП 
«Центральные научнореставрационные проектные мастерские» министерства 
культуры Российской Федерации. окончил исторический факультет московского 
областного педагогического института (1974) и двухгодичные курсы повышения 
квалификации Всесоюзного института работников культуры по специальности «Ис-
следование и реставрация памятников культуры» (1981). автор проектов реставра-
ции многочисленных объектов культурного наследия, в том числе дома Пашкова, 
андреевского зала и фасадов Большого Кремлевского дворца (москва), памятников 
города нерехты. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный 
гражданин города нерехты (1997).

ЕЛИЗАРОВ Анатолий Михайлович (1936–2008) – директор Государственно-
го архива новейшей истории Костромской области (2003–2008). С 1982 года руко-
водил отделом по делам архивов Костромской области, затем – комитетом по де
лам архивов администрации Костромской области (до 2003 года). В 1990–2006 
годах – член Центрального совета Российского общества историковархивистов.

ЗОНТИКОВ Николай Александрович (р. 1956) – историк и краевед. Родился 
в Костроме. окончил московский государственный университет (1983). С 1996 года 
занимается исследованиями по истории Костромской земли. ответственный секре-
тарь костромского представительства научноредакционного совета по изданию 
«Православной энциклопедии» (с 1998 года). Лауреат премии имени д. С. Лихачева 
(1998), заслуженный работник культуры РФ (2002), кандидат исторических наук 
(2003).

КОВАЛЕВА Лариса Александровна (р. 1963) – историкархивист, заместитель 
директора по основной деятельности оГКУ «Государственный архив Костромской 
области» (с 2013 года). Родилась в Костроме. окончила московский государствен-
ный историкоархивный институт (1988). Работает в Государственном архиве Кост
ромской области с 1981 года.

ЛЕБЕДЕВ Димитрий Иванович, протоиерей (1867 – не ранее 1934) – священ-
нослужитель, церковный историк. Сын священника села Эзу Костромской губернии. 
окончил Костромскую духовную семинарию (1889), московскую духовную акаде-
мию (1911). Священник (1889), протоиерей (1917). Смотритель Кинешемского ду-
ховного училища (1911–1917). С 1918 года служил в Успенском кафедральном со-
боре Костромы.

ЛУКОМСКИЙ Георгий Крескентьевич (1884–1952) – историк, искусствовед, 
художник. Родился в Калуге в семье инженера. окончил орловское александров-
ское реальное училище (1901), Императорскую академию художеств (1915), член 
Императорского археологического института. В 1920 году эмигрировал. Жил и ра-
ботал в Париже, Лондоне (с 1940 года). Скончался в ницце.

МЕЙЕР Эмилий Адольфович – выпускник московского университета, ученик 
К. а. Тимирязева, главный садовник при губернаторе москвы, главный садовник 
московского сельскохозяйственного института (с 1903 года), автор проектов рекон-
струкции московских муниципальных парков Сокольники и Петровское.
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ОСТРОВСКИЙ Павел Федорович, протоиерей (1807–1876) – священнослу-
житель, историк и краевед. Сын священника костромской Благовещенской церкви  
и дядя знаменитого драматурга а. н. островского. окончил Костромское духовное 
училище (1820) и Костромскую духовную семинарию (1826). диакон (1828–1838), 
протодиакон (1838–1848), священник (с 1848 года) и протоиерей, исправляющий 
должность ключаря (1837–1840, 1852–1855) и ключарь (1855–1876) Успенского ка-
федрального собора Костромы. 

ПОСПЕЛОВ Иоанн Григорьевич, протоиерей (1821–1910) – священнослужи-
тель и церковный писатель. Сын священника села Космино Костромской губернии. 
окончил Костромское духовное училище (1838), Костромскую духовную семинарию 
(1844) и московскую духовную академию (1848). Кандидат (1848) и магистр (1850) 
богословия. Священник (1848–1858), протоиерей (с 1858 года), служил в Лифлянд-
ской губернии. В 1867–1902 годах – протоиерей Успенского кафедрального собора 
Костромы. Преподаватель Костромской духовной семинарии (1867–1885). Товарищ 
председателя (с 1887) и председатель (1890–1908) совета костромского православ-
ного ФеодоровскоСергиевского братства, действительный член Костромской гу-
бернской ученой архивной комиссии (с 1891 года). 

СЕМЕНОВА Анна Викторовна (р. 1966) – старший научный сотрудник Ко-
стромского государственного историкоархитектурного и художественного музея
заповедника. окончила Костромской педагогический институт имени н. а. нек
расова по специальности «История и педагогика» (1989).

СОБОЛЕВ Владимир Семенович (р. 1948) – историк, заведующий сектором 
истории академии наук СанктПетербургского филиала Института истории есте-
ствознания и техники имени С. И. Вавилова Ран (с 2014 года). Родился в Ташкенте. 
окончил московский государственный историкоархивный институт (1971). Кан-
дидат (1981), доктор (1996) исторических наук. директор Государственного архива 
Костромской области (1975–1979), генеральный директор объединения музеев Ко-
стромской области (1979–1986), директор СанктПетербургского филиала архива 
Ран (1986–2001), директор Российского государственного архива Военноморско-
го флота (2001–2008), ведущий научный сотрудник СанктПетербургского фили-
ала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Ран 
(2008–2014). 

СЫРЦОВ Иоанн Яковлевич, протоиерей (1837 – не ранее 1919) – священно
служитель, церковный историк и писатель. Родился в починке Савинском Вятской 
губернии в семье солдата. окончил архангельскую духовную семинарию (1874), 
Казанскую духовную академию (1878) со степенью кандидата. С 1885 года – смот
ритель Солигаличского духовного училища, священник (1892), протоиерей, ректор 
Костромской духовной семинарии и редактор «Костромских епархиальных ве-
домостей» (1897–1902), протоиерей Успенского кафедрального собора Костромы 
(1902–1909), почетный член Костромской губернской ученой архивной комиссии 
(с 1897 года), председатель совета костромского ФеодоровскоСергиевского брат-
ства (1908–1909). После отъезда из Костромы (1909) жил в Вятке.
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ТЫРЫШКИН Виктор Иванович (р. 1953) – предприниматель, меценат и бла-
готворитель, президент ооо «Корпорация ВИТ». Родился в селе Белая Бельско-
го района Кировской области. окончил Военный инженерный институт имени 
а. Ф. можайского (1978). Служил в Вооруженных Силах (1973–1994), полковник 
в отставке. С 2002 года — президент ооо «Корпорация ВИТ», занимающегося жи-
лищным строительством в московской области. Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации (2002), почетный гражданин города ПереславляЗалесского (2002), 
почетный гражданин Пушкинского муниципального района московской области 
(2006), почетный гражданин города Ярославля (2009).

ФЕРАПОНТ (Кашин дмитрий Витольдович, р. 1969) – митрополит Костромской 
и нерехтский. Родился в москве. окончил московский институт криптографии, свя-
зи и информатики (1991), Костромскую духовную семинарию (2002), московскую 
духовную академию (2008) со степенью кандидата богословия. наместник, игумен 
СвятоПредтеченского ИаковоЖелезноборовского монастыря Костромской епар-
хии (2004–2013). Епископ макарьевский, викарий Костромской епархии (2013), 
епископ (2013–2016), архиепископ (2016) Костромской и Галичский. С 2017 года – 
митрополит Костромской и нерехтский.

ЦЕХАНСКИЙ Роман Валерьевич (1971–2017) – архитектор, автор несколь-
ких работ по истории и архитектуре Костромского кремля, ведущий архитектор 
проекта восстановления Богоявленского собора Костромского кремля (2016–2017). 
окончил московский архитектурный институт (1995), работал в ооо «ВПнРК» 
(2006–2017).
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В сентябре 2016 года по благословению епископа Кост
ромского и Галичского (ныне – митрополита Костром
ского и нерехтского) Ферапонта начал свою работу 
интернетсайт «Возрождение Костромского кремля». 

на сайте публикуются новости, имеются подборки 
исторических и справочных материалов, фотогалереи; 
в специальном разделе собираются ссылки на публика
ции в СмИ по кремлевской тематике. для посетителей 
предусмотрена возможность сделать пожертвование 
на восстановление соборного ансамбля.
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www.kreml-kostroma.ru
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Слева – венчание князя Василия Ярославича «во церкви святаго Феодора Игнатием, епископом 
Ростовским, на Костроме», миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI век); 
справа – великий князь Василий Дмитриевич, портрет из «Царского титулярника» 1672 года.

Кострома, перекресток улиц Пятницкой и Островского – место нахождения  
первого Костромского кремля. Фото 2017 года.



II

Вид Костромы в 1862 году. Картина Н. Чернецова.

План города Костромы, высочайше утвержденный в 1781 году. Рисунок XIX века.



III
Костромской кремль. Акварель XIX века.  
Слева направо: Успенский собор, колокольня, Богоявленский собор, соборные дома,  
от домов к беседке на берегу Волги – малый бульвар.

П. И. Петровичев (1874–1947). Вид на Костромской кремль через реку Волгу. Картина 1911 года.



IV
Кострома. Акварель XIX века.

Кострома, вид с каланчи на Сусанинскую площадь, вдали справа – Костромской кремль.  
Открытка начала ХХ века.



V

Вид на Костромской кремль с набережной Волги.  
Открытка начала ХХ века.

Беседка и малый бульвар вблизи Костромского кремля.  
Открытка начала ХХ века.



VI

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери без ризы. Фото 2003 года.



VII

Оборотная сторона (без ризы) чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери – 
образ святой великомученицы Параскевы Пятницы. Фото 2003 года.



VIII

Клейма Феодоровской иконы Божией Матери письма XVIII века (рама с этими клеймами 
хранится ныне в Костромском музее-заповеднике, КМЗ КОК–21930/18).
1. Великомученик Феодор Стратилат несет икону по Костроме.   
2. Явление чудотворного образа князю Василию Ярославичу.   
3. Перенесение иконы костромским духовенством в город.   
4. Моление пред обретенной святыней в Феодоровском соборном храме.   
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IX

5. Пожар в Феодоровском соборном храме.   
6. Битва при Святом озере.  
7. Строительство Успенского собора.  
8. Моление пред иконой в Успенском соборе.  
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X

Список Слова о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери середины XVIII века,  
запись от 9 августа 1638 года: «Чудо Пресвятыя Богородицы о жене именем Евфимии»  
(Государственный архив Костромской области, ф. 558, оп. 2, д. 374, л. 59об).



XI

Спасская церковь бывшего Спасо-Запрудненского монастыря, основанного в XIII веке на месте явления 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и упраздненного в 1764 году. Фото 2017 года.



XII

Святое озеро близ Костромы. Здесь около 1262 года состоялась историческая битва, в которой 
костромичи во главе с князем Василием Ярославичем чудесным заступлением Божией Матери 
одержали победу над врагами. Вверху – открытка начала ХХ века, внизу – фото 2017 года.



XIII

Киот с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери в костромском  
Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. Фото 2017 года.



XIV

Костромская писцовая книга 1627–1630 годов 
(Государственный архив Костромской области, ф. 558, оп. 2, д. 133, л. 552об).



XV

Постатейная роспись Костромского кремля 1678 года 
(Государственный архив Костромской области, ф. 179, оп. 3, д. 122, л. 5; микрофильм).



XVI

Примерный план Костромского кремля (по архивным материалам XVII века).

План составлен с использованием схематической реконструкции,  
выполненной С. С. Смирновым в 2001 году на основании документа 1678 года.



XVII

Апостол Иоанн Богослов с клеймами Апокалипсиса.  
Икона 1559 года из Успенского собора Костромского кремля.

Первоначально икона являлась храмовым образом Иоанно-Богословской церкви Богоявленского 
мужского монастыря в Костроме, затем была поставлена в соборе этой обители. После пожара 
1773 года икону перенесли в Успенский собор Костромского кремля; при этом на вставке, выполненной 
уже в XVIII веке, была сделана надпись о написании иконы в 1589 году (автор надписи, судя по всему, 
допустил ошибку в буквенной цифири, указав П=80 вместо Н=50). Эта надпись впоследствии вызывала 
сомнения у исследователей – поскольку в эпоху царя Ивана IV Грозного, о которой говорилось в надписи, 
летоисчисление велось «от сотворения мира», а не от Рождества Христова. Высказывалось и иное 
предположение: икона была написана в конце XVI века, а ошибочным является указание надписи на 
время царя Ивана IV и митрополита Макария.



XVIII Кострома, Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Фото 2013 года.

Встреча великого московского посольства Михаилом Феодоровичем Романовым у Святых ворот 
костромского Ипатьевского монастыря 14 марта 1613 года. Литография середины XIX века.



XIX

Генрих Шмидт. Кострома. Кремль. Вид на Успенский кафедральный собор, ограду и колокольню 
от берега Волги. 1900-е годы (Государственный Исторический музей, Москва).



XX
Воскресенская церковь города Нерехты, построенная С. А. Воротиловым. Фото 2017 года.

Преображенская церковь города Нерехты, построенная С. А. Воротиловым. Фото 2017 года.



XXIВоскресенская церковь села Левашово Ярославской области, колокольня которой  
построена по проекту С. А. Воротилова. Фото 2017 года.

Кострома, колокольня Спасской церкви в рядах – одно из самых известных  
творений С. А. Воротилова. Фото 2017 года.



XXII

Костромской кремль на карте современной Костромы (цветом выделены территория кремля 
и прилегающие к ней участки). Цифрами обозначены: 1 – Успенский собор; 2 – Богоявленский собор; 
3 и 4 – сохранившиеся до наших дней соборные дома. Схема составлена Р. В. Цеханским.

Внутренний вид Петропавловского собора в Санкт-Петербурге – одного из архитектурных  
прообразов Богоявленского собора Костромского кремля. Фото 2016 года.
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XXIII

Костромской кремль

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ
1. Успенский собор.
2. Круглое входное крыльцо Успенского собора. 
3. Богоявленский собор с пристройками XIX века. 
4. Переход из колокольни в собор. 
5. Соборная колокольня. 
6 и 7. Соборные дома. 
8. Западная смотровая площадка с калиткой в ограде. 
9. Кирпичная ограда кремля с металлическими коваными звеньями.
10. Триумфальные (Святые) ворота.
11. Главные въездные ворота.
12. Северо-восточные ворота.

Схема составлена Р. В. Цеханским.



XXIV

План и фасад Богоявленского собора Костромского кремля.  
Чертеж выполнен К. Я. Трубниковым в 1809 году.



XXVА. Н. Бенуа (1852–1936). Кострома, 14 мая 1898 года. Эта акварель изображает встречу  
костромичами великого князя Сергея Александровича, посетившего город.

Такие объявления 
в начале ХХ века 
извещали жителей 
Костромы  
о богослужениях 
в кафедральном 
соборе.



XXVI

Заявление от 17 мая 1922 года с просьбой оставить в соборе необходимую серебряную утварь. 
Государственный архив Костромской области, ф. Р-6, оп. 1, д. 1228, л. 136, 136об (микрофильм).



XXVII

Заявление от 29 мая 1922 года с просьбой о возвращении изъятой серебряной ризы  
с чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и ее замене равным весом серебра.  
В начале документа видна резолюция: «Отказать».  
Государственный архив Костромской области, ф. Р-6, оп. 1, д. 1228, л. 158, 158об (микрофильм).



XXVIII

Соборные дома Костромского кремля. Вверху – фото начала ХХ века, внизу – фото 2017 года.



XXIX

Памятник Ленину на постаменте романовского монумента. Фото 2017 года.



XXX

С кремлем и без кремля. Фото вверху (С. М. Прокудин-Горский, 1910 год) – вид на соборный ансамбль 
с правого берега Волги. Фото внизу – вид с того же места в сентябре 2016 года.



XXXI

Леонид Сергеевич Васильев – архитектор-реставратор, почетный гражданин города Костромы – 
и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев), управлявший Костромской 
епархией в 1989–2010 годах.

Проект восстановления ансамбля Костромского кремля (руководитель проекта Л. С. Васильев).



XXXII

29 августа 1993 года. Епископ Костромской и Галичский Александр освящает памятный крест 
на месте Успенского кафедрального собора Костромского кремля.



XXXIIIПроект воссоздания Костромского кремля (рисунки главного архитектора проекта А. М. Денисова).



XXXIV
Проект воссоздания Костромского кремля (трехмерная графика).



XXXV

Проект воссоздания колокольни Костромского кремля.



XXXVI

19 июля 2015 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Костромском кремле.



XXXVII

19 июля 2015 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
совершает чин освящения закладного камня Успенского собора.



XXXVIII

18 февраля 2016 года, актовый зал Костромской духовной семинарии.  
Пресс-конференция, посвященная воссозданию Костромского кремля.

17 января 2016 года. Епископ Костромской и Галичский Ферапонт  
совершает Божественную литургию в Свято-Владимирском храме,  
устроенном в одном из соборных домов Костромского кремля.



XXXIX20 мая 2016 года. Молебен перед началом строительства колокольни Костромского кремля 
(фото вверху) и участники молебна (фото внизу).



XL
26 июля 2016 года. Москва, Патриаршая и Синодальная резиденция в Даниловом монастыре. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рабочую встречу  
по вопросам восстановления Костромского кремля.

2 сентября 2016 года. Строительство колокольни.



XLI

27 октября 2016 года. Губернатор Костромской области С. К. Ситников  
на строительной площадке.

1 октября 2016 года. Строительство колокольни.



XLII

30 января 2017 года. Строящаяся колокольня.

16 февраля 2017 года. Предпремьерный показ документального фильма «Костромской кремль: 
возрождение утраченной святыни» в Костромской духовной семинарии.



XLIII

20 февраля 2017 года. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт  
на строительной площадке Костромского кремля.



XLIV

9 марта 2017 года. Строящийся Богоявленский собор.

17 марта 2017 года. Виктор Иванович Тырышкин на строительной площадке 
Костромского кремля.



XLV

11 апреля 2017 года. Строительство Богоявленского собора.



XLVI

24 апреля 2017 года. Строительная площадка Костромского кремля.  
Фото выполнено Игорем Алексеевым с использованием квадрокоптера.

21 июня 2017 года. Строящийся Богоявленский собор.



XLVII13 июля 2017 года. Вид на строительную площадку с башенного крана.

12 августа 2017 года. Строящаяся колокольня Костромского кремля.



XLVIII

23 августа 2017 года. Строительство Богоявленского собора.

25 октября 2017 года. Вид на Костромской кремль.  
Фото выполнено Игорем Алексеевым с использованием квадрокоптера.
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