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КАКОЙ ПАМЯТИИКЪ
и гдБ его •••••••••.

Гласнаго Думы Н. В. ••••••••••.

КОСТРОМА

Типо-литографы, ы я. ••••••••••,

Какой памятнииь и ОГО •••••••••
Гласнаго Думы. Н.: 43. Г •••••••••.

.. Д%ло постановки памятника, въ •••••• 800 ля царствовашя. Дома `Романовыхъ, очевидно ••••••••• въ стадаи
далБе переходной. Подписка, всероваиская ‚•••••, впередт,,
хотя и не быстрыми, но вВрными шагами. _
Таяпы монументовъ имЪфются уже въ готовомъ видъ,

выборы производятся: есть намеки—какой ; именно

изь трехъ манументовъ, ‚премированныхь въ ПетербургЪ
на жюри, получаетъь боле шансовъь на свое осуществление.

А именно: ВКостромичи и въ. первыхъ дняхъ оемотра, въ
соетавЪ предетавителей, сказать, ‚первенствующаго .класса — опредзленно выеказалиеь. за. проэктъ. скульптора
Адамсона.
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_ Въ поел$деая дни осмотра, уже массовой публикой,
••••••!й кь этому памятнику .растутъ все болЪфе и боле.
Да • понятно!
Вели •••••• отрицать за манументомть молодыхъ скуль:
нторовъ: •. Сологубъ, В. Бакетъ, А. Рухлядевъ, Регельсонъ и С. ••••••••••, получившихъ у жюри больщинетво,
хотя •••••••••••••• -—одного: только голова, и то. предез-

дателя, что •••••••••• задача, мысль выполнена
просто и благородно, ••• памятника, величественъ и. снокоенъ. Но отвлеченная ••• идея понятна, до ясности, очень
немногимъ людямъ, позвольте ••••••••••— т.сказать людямь

высшаго порядка, а маесамъ. ••••••••• онъ чуждъ. и не-

понятенъ. Другое памятникъ А. И. ••••••••, попу-

чавпий 2-ю премию. Онъ такъ ••••••••, такъ краеноръ-

чивъ сознантю народа.
„Да, надо положитъ мнЪн!е свое за, этотъ •••••••••” —

и кладутъ за. него представители того народа, •••••••
грудью своей. и своихъ предковъ ‘отетоялъ намъ, •••••••,
право на жизнь громаднаго сплоченнаго народа... Да •••детъ этотъ.памятникъ, онъ такъ повнятенъ, дорогъ еердну
нашему народному; ?`

’
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Но... есть это необходимое „но“ и въ этомъ дЪлЪ. Въ
ДЪлЪ, которое казалось бы должно быть результатомть пол-

наго нашего единен1я, соглася и Но этаго

единен1я, этаго соглаея и спокойетмя нЪть еще до сихъ

порт... ПТИ.

и‘

".:••№ будетъ пфотавяена эта робдоеть назмего края, нашего ••••••, всей Росап, на подобающемъ-ли мЪетЪ?
И. лишь. •••••••: этимв вопросомъ, вспомнишь и своп

собственныя •••••••• желавя, желашя всб5хъ гражданъ
горола, а ••••••. и. губернзи— вид®ть этоть памятникъ на

лучшемьъ ••••••••••• м$етЪ, старомъ нашемъ крем:
лЪ, рядомъ, а не ••••••, съ’ нашимЪъ величественнымъ,

нымъ по архитектур, ••••••••, гдЪ хранится ната

вая святыня, наша застунница • защитница еодоровская
Божя Матерь. Что можеть быть ••••• этаго мфета?? №ели
смотрЪть еъ точки зрфшя интересовъ •••.-Костромичей,

гражданъ города—то.лучшато нЪтъ: это ••••••• на-

шей жизни, напей дЪятельности.

Въ связи съ нашимъ общественнымь Оульваромъ ••мятникъь представляеть собою полную гармонно •• соборомъ, съ его пятью златыми главами стариниаго
храма, съ его зысокой, но удачно отдаленной оть •••••••-

ка, чудной колокольней. На метр, ГД теперь пустырь,

гдЬ само по себЪ просится, что ниоудь здъеь именно ноставить, здзеь именно соорудить.
А дальше въ нашей обыгательекой жизни, ири на-

тихь торжествахь, прогулкахъ, собирались
граждане бывало, гдЪ вырфишали свои глЪ обсуждали
свои заботы? Ужъ не подъ соборомъ-же, не на маленькомъ

бульварчикЪ, а здфсь въ подъ покровомъ Божей

••••••. ЗдЪсь, съ точки зрфтя нас.-Востромичеи, и дол:
•••• быть поставлент. памятникъ.
Прошу ••••• въ виду, что это рЪшеше неоднократно
было ••••••• нашими представителями торода, иаллен
Гор. Думой..• это рЬшеюе всегда звучало, и теперь зву:

чить, какъ •••••••, основной мотивЪ. И этогь

долженъ быть ••••••••••.
Посмотримъ теперь ••» точки зрЬшя Позвольте
ужъ такъ выразиться. Съ ••••• зрЪюя Росеим я увБренъ

что не ошибусь, ‘если •••••, что да, здесь лицомъ ЦЪ

верховьямъ Волги, къ матушкЪ ••••••• быть поставленъ нашъ намятникь. Откуда ••• къ вамъ посоль-

ство, ‘откуда: шла: къ! намъ ••••••••. мира многострада-

тельцая Русь. Съ точки зрфия которые ••••••
со’ стороны смотрЪ№ть на напть ‘городь,: ••• наимъ с060-

ромъ съ нашимъ памятникомЪ: эго вс: окружныя ••••-

ленныя м%ста, всЪ по. матушкЪ .Волтгв внизъ и

вверхъ по ея теченю, ция по ж.д. и на лоша-

дяхъ какъ далеко, какъ видно будеть имЪть за 10--20

версть памятникъ съ соборомъ рядомъ какъ’на ладотпкЪ:
Въ особенности. если вы, читатель, пробовали наблю-

дать нашъ городъ, Ъхавши на сверху—онъ ви-

минимумъ за 20 версть. А видно что, -—напт соборъ,
а ПОТОМЪ будегъ виденъ и памятникъ, и неужели вы лучше увидали-бы памятникъ тамъ, подъ соборомъ, въ ямЪ,
у воды?

Никакмя художники, скульпторы и архитекторы ве

•••••••• доказать, и не доказали, что сверху видъ на
•••••• съ соборомъ и памятникомъ, еели мы‘ его поставимъ ••••, не самый лучший, не самый величественный
видъ! Онъ •••••• царить налт, всемъ городомъ.
А лЪфло •••••••••• памятника это. дЪло цЪлой наци,

на цфлыя •••••••! Поэтому-——прочь надо отбросить всякля

маркантильныя ••••, о которыхъ мн, къ приекорбю моему, приходилось ••••••• отъ нъкоторыхъ нашихъ грам
данъ. поставленныхъ нами •••• къ управлевю. Я слыпталъ, что городу будто бы •••••• выгодно благоустроить, за
чужой счетъ, эту яму—••••••••••• памятника, тамъ, необходимымъ устройствомъ кругомъ ••••••••• широкой площади,
для использован1ля ее населенемт. А ••• бы. я спросилъ,

вы эту площадку найдете? Если смотрЪть ••• города къ
ВолгЪЬ то налЪво, оть мЪста, гдЪ намътили •••••• постановки памятника, пр!Бзжавипя въ прошломъ году •••••••-

ки Л. А. Бенца, А. М. Опекушинъ, Г. И. Котовъ и •. В.

Беклемешевъ, идетъ улица и дальше строен1я—сюда под:
ниматься нФтъ возможности. Если посмотрЪть направо
увидишь огородную, низкую землю. Какихъ расходозъ 0удеть стоить насыпка здфсь дчя выравниваия мЪета? И 9у-

деть всегави насыпка. А постановка памятника, на

разстояви сажень 20-ти отъ: нашей беседки, на маленькомъ бульварЪ кверху, вь городъ, приходится тоже на
насыпи. А существуюпий бульварный валъ придется снять,
да далыше рыться до грунта, чтобы, на прочномъ оенова-

ни, заложить эту громаду. ЁКакой же величины ‘фунда-

••••• должны устроить?? Чтобы памятникъ, покрайней мфрЪ ••••••••• своею былъ, выше соборныхъ домовт, только:

‚И •••••• тогда, выше домовъ лишь одна верхушка

памятника, • весь онъ. ниже въ ямЪ, невиденъ. Его 0у-

деть давить ••••• соборъ, какъ такъ и
новый храмъ съ •••••••••••. Его даже будутъ давить два
соборныхъ дома, ••••••, продолжен1е маленькаго бульвара, дальше нашгь ••••••• бульваръ... Если же посмотрЪть
еверху Волги, издалека ••••••••• на пароходЪ или лолкъ,
то памятникь на выбранномъ м%••• будетъ давить линйя
домовъ Ильинской ул., домъ •••••••••, дальше церковь
Бориса и ГлЪба, губернатореюй ••••, епаржальное училище, мужск. гимназ1я, даже ••••••••••. и сады частновладЪльческая! Если же подъЪзжать съ ••••, то памятникъ,

главнымь образомъ, будеть подавленъ ••••••••.

я, что главнымь мотивомъ художниковъ оста-

новиться на маленькомъ бульварчикЪ было убЪждене, •••

памятникъ, если построить его на площади, гд5 обыле
кремль, будеть подавленъ соборомъ что памятника не
детъ совсимь видно Ъдущимъ снизу; что получается какой-то кворумь при совм5етномъ нахождевши двухъ высокихъ сооружений собора и памятника,
Постараюсь разбить эти убЪжденя, хотя эти составлеНЫ не обыкновенными людьми & знаменитыми художника-

ми, съ которыми, по выраженю „Пов. ВЪет. въ № 1528 —
не разговариваютъ“. Попробуемъ поговорить.
• уже выяснилъ какую чудную картину будеть прел••••••••• существуюции соборъ, съ предполагаемымтъ нпа••••••••• на собор. площадкЪф, Бдущимь сверху, и пика-

кого ••••••• излишияго не обудетт. туть. Шочему, спро-

сил бы я •••••••••••, этаго подавляющаго кворума не

наолюдается ••••. на Ирасной площади въ МоесывЪ, гдЪ
двиствительно ••••••••••• цблый кворумъ церквей, сообо-

ровъ, дворцовъ и •••••••••••:

Все дЪзло, очевидно, въ ••••••• ихь оазмъщен!и относительно другь друга. ••••••-же художники предполагазит, что налиа строители не •••••••, ть себб эту умЪпость, какъ въ выбор в мЪста, •••• и въ хараптерь окружающей обстановки?

Что касается Фдущихъ снизу Волги, то •••• совершенная неправда высказана художниками, . ••• памятника
изъ —- ва собора, вовсьмь не будетъ видно. ••••••••, потому,

что стоить лишь человВку;интересующемуся ••••••••. мъ-

ста лля памятника, съфздить хотябы на или на
лошади по заволжью и; увидитъ онъ тогда, что ••••••••••,
конечно ‘ме будетъ стоять какъ на ладошкВ, какой ему онъ
представтялъ. бы Вдущимъ сверху, а. будетъ

т е значптъ давать знать Ъдущимъ снизу о есвоемъ суествовани то. по за колокольнЪ собора, съ правой стороны, напр. оть Татарской слободы; то между колокольней
н лЪтнимъ храмомъ, то уже, когда подъздешь ближе, онъ
будеть видЪнъ лфвЪфе даже лЪтняго храма. Можно-ли было художникамъ сказать свое—„невидно совершенно Ъду-

•••• снизу“—когда въ неправдЪ этого можеть убЪдиться

•••••• желаюпий?
••••••••••••• выборъ ими мЪста на мален. бульварЪ
во всфхъ ••••••••••• неудаченъ. Еще тамъ, пожалуй, было бы •••••••• соорудить цамятникъ, назовемть его „№ 1,
Египетскую иглу •••••••• скульпторовъ.
Эта игла, еще бы •••••••. себЪ дорогувъ этой невыгодной

для нея окружающей ••••••••••. Но какъ, на этомъЪ низ:
комъ мест]. поставить •••••••••• Адамсона, съ его мелкими, сравнительно, ••••••••• фигуръ? Онъ будетъ по-

давленъ. За группами не будетъ ••••••••••• го-

ризонта, каковой будетъ всегда на •••••••• у собора, а
будетъ темная зелень садовъ и •••••••••, и ОЪлыя, краСНЫЯ, с5рыя краски окружаюшихъ, и •••••••• выше памятника, ломовъ и строении.
ЗатЪмъ неудобство выбраннаго мфста выражается ••••,

что наша естественная, а не искустная, •••••••••• за во‚‚ Жжизнь-——течетъ у назначеннаго памятника въ ••••••

яцевь съ Апрфля по Октябрь, по Ноябрь, п замираетъ

совершенно въ остальныя 4 ме. зимнихъ. Тогда тамъ,
кромЪ галокъ да вЪтра, никого и не ветрътишь.
А у цамятника на илощадкв жизнь будетъь бить клю-
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Не правдали, читатель?

А чтобы памятникъ и окружающая его ограла и разныя сооруженя не стБенили остатокъ площади до нашего
бульвара, то во 1-ХхЪ памятникъ можно. поставить Своим

•••••••• чуть не на краю обрыва, сдЪлавши дальше къ
••••• небольшую, сравнительно при памятник па ма•••••••• бульварчикЪ, насыпь земли. А самый бульваръ
можно въ ••• полукруга углубить внутрь сада, давши

тогда вполнЪ ••••••••••• площадь для производетва парадовъ и т. п. •••••••• многочисленнаго количества людей.

прошу имЪть въ ••••, ‘что площадь налла,

торговая, лежащая ••••• подъ обрывомъ, на которомъ будеть стоять памятникъ, •••••••• обязательно будеть благоустроена.

Составлены уже смЪты и планы, и •• весны 1912 г.
придется приступить къ уничтожентю ••••• деревянныхъ

лачугь мясо и рыботорговцевъ, и •••••••••• къ
двухъ, кажется, вЪрнфе, одного корпус въ •••• буквы П.
головой: къ ночлежному дому и концомъ къ ••••••• ряду.
ЗатЪмъ будеть устроенъ общественный клозегь на
землЪ ночлежнаго дома, конечно каменный; затЪмъ •••

склады интенданскимъ будутъ осво-

'бождены, такъ какъ у нихъ уже рЪшено строить склады
за Волгой, близь станц. жел. ‚дороги. Конечно существуюний сейчасъ деревянный клозеть, подъ горою, будетъ уни:
чтоженъ, а вся освободившаяся отт» построекь п складловъ
площадь, будетъ или замощена или залита. лучше конечно

было бы, асфальтомъ. На этой всегда, при соблюдеви чистоты, громадной площади будутъ происходить базары съ
разстановкой временныхъ, убираемыхъ посл базара по-

••••••• и и прямо столовъ для торга зеленью,

•••••••, въ лЬтнее время ягодами, молочными продузта-
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каждаго •••••• все, полагаю, будеть убираться
т. е. ••••••••• переносныя сооружегля; илощадь оудетт
прометгаться й •••• промываться тородекимь водопроводомъ, при очень •••••••• естественномъ стокъ грязныхъ

водъ отъ промывки въ ••••• Волгу. Такъ что наить базаръ, сосредоточившиеь •••• въ одномъ мЪеть, оудетъ пред-

ставлять и много удобствь ••••••••• купить все, что

ему надо, въ одномъ ••••••••••••• мветь, за, один разъ.
А необходимая чистота, •••••••••• требовалия —
булутъ тогда осуществлены сть ••••••••• полнотой. ‘Што,

господа, должно благопрлятно •••••••••• какъ на вашемъ
здоровьи, на вашемъ карманЪ, такъ и на •••••••••• ггг,
торговцевъ и крестьянъ, которые лично ••••••••• въ го:
родъ продукты своего трула. Все ‘будетъ въ •••••• мТЪоть,
подъ разумнымъ надзоромъ. Здфоь, по моему, ближе къ
ВолгЪ. теперь находятся продов. магазины-—мзето и
для мясной площадки, т. е. здЪеь долженъ происходить

мясной ‘базаръ^ вдЪсь должеиъ ‘проиеходить осмотръ ветгеринарлей привезеннаго мяса, здЪеь долженъ быть устроеяъ
и осмотръ микроскопичесюяй напр., свинины, для чего, конечно, придется устроить дерев. флигель для ветерин. пер-

сонала, микроскоп. станши и конторы по сбору въ доходъ
города за оемотръ продуктовъ. И такъ господа читатели;
торговцы и. крестьяне, везупле возы съ мясомъ и продук••••, какъ хорошо тогда сорганизуется торговое дЪло! На-

••••••• 'больше соблюдены ваши взаимные . интересы; ••••••••••• эта безсмыслевная гонка васъ, въ. количествЪ •••—-150 подводъ за нзеколько лишнихь верстъ
или на •••••• площадь или, хуже того, на бойню, только
для того, ••••••., сейчасъ гоняютъ васъ и вашихъ лошадей, чтобы вы •••••••••• на освидЪтельствован1е господину
доктору. Не летче-ли, •• сираведливЪи-ли одному, двумъ
докторамъ притти къ вамъ ••••, на базаръ, куда вы’ все
равно должны, поелЪ •••••••, веБ съБхаться, чБмъ вамъ
100-—200 подводамь ФЗхать ••••. или четыре лишнихъ
версты?

ЗалЬмъ слфдуетъ, это вполнЪ возможно •••••••, благо-

устроить какъ съфзль оть памятника къ •••••, такь и зе-

мельный Участокъ, подъ соборомъ. Съ этого •••сотка гор. ‘управа, можегь, без всякихъЪ. ••••••••••, уда-

пить нахоляпчяся тамъ корпусъ, бавиий
соляной складь, теперь занятый воинекимть •••••••••, деревянный сарай подъ стфной собора и солдатеюя

ки. удалить огородъ. отведенный гороломтъ Александровкому. прноту, и на всемъ этомъ каскадами
устроить скверть до самаго маленькаго бульвара. Самый
бульваръ оставить въ прежнемъ видз, поставивъ новую
оесздку и исправивъ насадку.
Зат5мъ слфдовало бы по границЪ с1, Волгой на. разстоян1и отъ съфзда от» собора до бесЪдки маленьк. бульвара слЪлать гранитную набережную, подведя ее по линий
•••••• существующихъ построекъ, какъ, напр., город. Во:
••••••• и электрической стантии. И загородивъ вееь скверъ

••••••••••••••• рЪшеткой, дать скверу электрическое
освЪщевте.

Воть ••••••••••••••• устройство этого мЪета.
Прошу г.г. ••••••••• извинить меня за нЪъкоторое

уклонен1е какъ бы •• сторону. Но долженъ сказать что и
этоть вопросъ не •••••• быть выкинуть изь перечня ТЪхЪ

двлъ, которыя •••••••••• . разработать и прозести вт, жизнь

напгему городскому •••••••••••••. Поэтому указать схему,
планъ, соблюдаюнай обице •••••••• веЪхъ, благоустрояюпой нашу жизнь, я считаю для собя •••••••••••• необхо-

димымМь И все, заканчиваю я, ДОЛЖНО •••• седфлано при

непремфнномъ условии соблюдекя чистоты. •••••••, торгу
ягодами, происходяппи сеичась на площади, ••••••• пе:ренестись внизъ, на базаръ, ПОДТ ОТКОСЪ.

И такъ, господа, этогъь уголокь, лежамий у подножя
памятника, будетъ вполнЪ приличенъ, и будетъ жить самой боевой кипучей жизнью. Вл нему, и дальше и., ВолгЪ,
возможны къ устройству такя-же грандлозныя лЪетницы,

спуски, какле подойдуть кь памятнику и характеру
НОСТИ.

И, наконецъ, 13-го ноября я видЪлъЪ въ дворянекомъ
собрани модели памятниковъ. Сосредоточившись на вие-

происходящихъь во мнЪ подъ втямемъ осмотра

плановъ и разр$зовъ памятника пятерыхъ художниковъ, не
оглядывая даже 2-го памятника г. Адамсона и углубившись

•• эти впечатлЬня. я понялъ и установиль себЪ, можетт
••••, идею и етроителей, можеть быть только свою соб••••••••. МнЪ казалось, что памятникъ этотъ вонлощаеть

вь себъ ‘•••• о томъ-—какь надо людямь жить на 0тлом ••••••?. Жить надо въ единения. всфхь людей, въ
ихъ ••••••••••• работЪ на достижеши, на основ любви
вфчной, ••••••••••••, равныхъ правь для веЪхъ, ибо мы,
явившись на свЪтъЪ, ••• имфемъ равиыя права на существован!е...

И вотъ былъ моментъ въ ••••••• истори земного
шара, когда была Росая и •••• моменть, когда Росмей
правиль Домт» Романовыхъ, •••• здЪфеь его родоначаль-

ники, и въ 300 лЬтъ работы ••••••••••, ведущей къ единой цФли, создалъь великое •••••••••••••• соединенте -Россе!ю... Благодарное сознание •••••••••••’ потометва и
предлагаеть быть можеть, увБковБчить ••••, собыле объ
этомъ... Пройдеть 500 или 1000 лБбтъ, не •••••• наеъ, не
будеть и Роесит. но идея все той зке общей •••••• человЪка съ человЪкомъ, какть друга съ другомъ, а не •••••,
будетъ продолжаться, памятникъ, быть можетъ, будеть ••••...
Смотрю —игла, уходящая все вверхъ. зоветь пасъ къ Боту,
въ вЪчность, безконечно. Воть главная основная идея, ка-

кая выработалась у меня подь конец.

на. портикахъ поставить, разметить, чудныя
грузиы художника, Адамеона. Они _ нисколько: ве; портили
бы. ни отиля, ви мыели памятника...Мысль ‘о 'стремлени въ

•••••••• осталась бы въ иглЪ, А тутъь внизу, у’ насъь,.'на

•••• поставить группы близкихт» нашихъ вфрныхь

нашимт •••••• И. экелалаяму, върнымъ и чуветвамъ и •••••••••••••!.. Это’ были бы опредЪленные, я“

лые •••••••••. нашихъ дней, твердые эталия рода, Гомано-

выхъ, текущих •••••• 800 лЪтъ.. Но что значатъ эти

300 Л\Угь съ •••••••••? Въфчность остается тамъ, въ иглЪ
‚ И. воть, господа, ••••• соединене ‘работы художниковъЪ, совмЪетное, •••••••••••••• мою. первую ‚мыель, что
вЪчно только то, что •••••••• въ единении;. возьми мое,

что хорошо. свое, и помня, что ••’ единентли, а не

въ раздорЪ’ сила, такое согласе ••••• ними дало-бы не:
бывалое архитектурное твореве. •••••••‘ ихъ; молите согласиться!!. ..

|
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И какая чудная, величественная картина ‘••••••••••:
лась бы ‘въ этомъ совмфстномъ трудЪ. ЗдЪеь’ ближе, ••
землЪ, доромя намъ, близая событя, тамъ дальше, въ
высь нашь полетъ, наше стремлеше къ. высшему, лучшему,
г” И
прекрасному...
_.И если бы вы представили себя за 20—30 веретъ оть

города, хотя бы вверхъ по ВолгЪ, то видфли бы. ясно,

точно иглу памятника при всякомъ освфщенти, во всякую
погоду. А приближаясь ближе, вы увидали бы. потомъ веЪ
группы Адамсона.
_ •• ЗИ

Такъ •••• г.г. читатели и г.г. граждане. города я,..по
••••••••••• старался достаточно ясно разобрать вее, что
можно ••••••• за и какъ самаго памятника.. какъ
выбора мЪста ••• постановки, такъ и. связаинаго съ постановкою памятника •••••••••••• олагоустройетва . города, м
просилт, бы, ••••••, печати, вофхъ лицъ, которы& заинже-

ресуютея этими ••••••••• и будуть. амЪть свои собственные, несходные съ моими •••••••, доводами ия выводами,
довести: до общаго свЪдЪюмя •••• положешя. ЧЪмъ больше
мыслей, тЬмъ скорЪе найдешь ••••••. И какъ предложенле

вамъ съ своей стороны, •••••••••••• высказаться и рЪшить окончательно:

1) Остановиться окончательно : на ‘••• для предполагаемато памятника — это ‚около нашего ••••••; противъ
бульвара, гдЪ былъ въ. старину кремль ••••••.:

о Одетевовиться ‘окончательно ‘на’. совмВстной ‘•••••
вдухв .памятниковъ:. № 1-Й цЪликомъ, какъ'! онъ, ••••••••лезъ. `` на рисункахъ, можетъ: быть изъ. недостачи. ‘••••
лишь ©ъ необхолимоствью ‚поставить. немного олиже отатую

Михэмла Феодоровича: и позаимствовать отъ. 2:то памятника,‘ отъ его: создателя: художника, Адамсона, ‘его чудныя
группы! Желательно бы: помЪетить и веЪ,‘но. въ крайнемъ

случа самыя важныя по своему: значентю, тутъ на под:

1-то. памятника

|

•) И предложить м3Зстному. городскому самоуправле••, одновременно съ постройкой памятника, заняться ука-

••••••• ‘благоустройствомъ города.
‚ ЗатЪмъ •••••••, я могу привести‘ цзлый‘рядъ доказательствъ, ••••••• съ заявленая Востр. гор. головы Г. Н.
Ботникова. въ ‚•••. думу отъ 28-го января 1905 года о не-

обхолимости. для •••••• Костромы начать дЪло ‘по предето-

ящему въ 1913 году ••••••••••• 800-лЬмя царствованля на
Руси дома бояръ •••••••••• и кончая предложетемъ г-на

губернатора 1. П. •••••••••• отъ 8-го марта 1911 г. „объ
отвод участка земли подъ •••••••••• памятника по рзшен1ю особаго комитета, по •••••••••• вышеуказанныхт,
художниковъ, мЪето по оси Нижне-•••••••••• улицы ва
валу, при чемъ кругомъ должентъ быть ••••••••• скверъ.

Точный участка будетъ по Высочайшему •••••-

Памятника“.

И дума постановила: удовлетворить это •••••••••••.
Могу доказать, чго вь своих постановлетяхь городская дума всегда упоминала и настаивала, что лучшимъ
мЪстомъ для памятника она считаетъ площадку у собора,
гдЪ былъ старичныи кремль.

Много господа трей претериЗль этотъ воиросъ еъ

момента своего возникновеня съ 1903 года по настоящее
время, вт, особенности за то время, когда’ пашей
управлялъ генераль А. П. Веретенникову,, который въ своемъ окончательномъ предложеши оть 9-го января 1910 г.
писалъ въ думу, что „Комитеть уже 22-го и 20-го ноября
••••••••, т...е. ‘1909 года окончательно рёшилъ поставить

••••••••• на: Сусанинской площади. И что принимая. во
вниман!•, что на Высочайшее утверждене оудутъ представ-

лены •••••• проекгы, прошу доложить думЪ, что пусть она
для своего ••••••• создастъ свои проектъ, и ассигнуетъ но-

выя 8000 руб. ••• объявлевя второго конкурса. И пола-

гаетъ, ‘что ••••••••••• этого новаго проекза::.со стороны
особ: ‘комит. не ••••••••• препятстай къ предоставленлю
таковыхт, обойхъ вме на ••••••••••. утверждентей: сн
Па что гор. дума 12-го. •••••• 1910. г. постажовила:

Уполномочить гор голову ••••••••••••••• вт; М. В., Д.
чтобы памятникь былъ построен ‘•••••’ собора;. на.

биыившал`о озадниаго двора, ••••••••••• указаннаго:. ..думою

огь 96-го ноября 1909. года, а объ. ••••••••••••: 8009 руб:
вопросъ отклонить.

: О ЕЕ.

Потъ видите, господа тлаеные, до чего могутъ‘ ••••-

дить недостаточно обдумаиныя. ваши Ирипоминаете-ли вы, что вь одномъ. изъ думекихъ! засВдалжлй,
именио 26-го ноября 1909 г. нЪъкоторые изъ ваесъ предло:
жили и настояли перелъ думой расплывчатую резолюцию:
„предоставить комитету для сооружевшя памятника. любое
изъ трехтъь м5Бетъ, намБченныхъь комитетомъ,: а, именно: 1) на

Соборной площади, 2) на Мал. бульварВ и 3) въ’ Сусанинскомъ скверЪ. Но притомъ просить комитеть черезъ: М-ра

В. Д. повергнуть на Е. И. Величества не пожелане гор. думы видфть памятникъ на площади близъ
•••••••••• собора, на, мёстЪ сущебтвовавшаго кремляи т. д."
А ••••-же дЪвалось ваше рЪшенте,. неоднократно под:

••••••••••• думою--видЪть памятникъ только у собора?
Почему вы •• отвЪтили опредЪленно комитету, что воть—
наше •••••••••••• мЪето —у собора*, какъ предлагали вам

другого взгияда •••••••.

Отказавшись же отъ •••••• права, ‚ предостазивъ.. жБ:

лыхъ 8 мЪъета и въ ••••••••••• одно изъ этихъ трехъ
мфеть положительно ••••••••••••• для города—это мЪето
скверъ Сусанина, вы . •••••••••• постановляете этой-же
дум}, ходатайствовать передь ••••••••••• Властью о томъ,
что упустили сами.

Й что же получилось изъ этого вашего ••••••••••?
Выборщикомь мЪета оказалея не Государь ••••••торъ, чЪмъ вы тогда гор. думу увлекли, а ••••••• губернаторъ Веретенниковъ. Онъ выбраль и предложилъ ••••••
отвести ему или комитету Сусанинскми скверъ.

Хорошо еще, что Богъ спасъ въ этомъ отношени
строму. Генералъ былъ удаленъ вскорЪ поелЪ этого изъ
города, и мы избавились въ будущемъ, дЪИствительно видЪть цЪлый вкворумъ памятниковъ, что было указано профессоромъ ЗабЪфлинимъ и хуложникомь Заспецовымъ. Выхо-

дитъ, что какъ думф нашей, такъ и. посланнымъ ею предо было бы. постоянставителямъ въ особый комитетъ.
но отетаиваль. свой права, свою мысль—виДЪть памятникъ
• собора. Но этого, ‘какъ видите, этого не было...

•••••••••••••• потомъ перемЪнились кь лучшему. На-

••••••• управитель нашей губернми совершенно корректно,
Въ •••••••. съ обществомъ смотритъ на этотъ важный для
веей Росси •••••••. Но и тутъ произошла, ошибка тои-же

думы. Она въ •••••• своемъ 12-го января 1910 г. вмЪотЪ съ принятымъ ••••• ходатайствомъ черезъ М-ра В. Д.
постановила еще •••••, благодаря вамему-же, нЪкоторые
гласные, предложеню— •••••••••••• выборт» мЪета художникамЪъ.

Й вотъ вы теперь можете •••••• — насколько удачен
этотъ выборъ. Онъ быль. вь ••••• настоящемъ нисьмЪ,
вполн№ выясненъ. Выборъ—•••••••••. Приходится опять
возвращаться къ тому историческому ••••• у собора, куда
должно быть своею невидимою рукою •••••• это дЪло ната даступница.
Дума можетъ вопросъ съ выборомъ мЪета для •••••ника, перефЪ шить, отведенпную землю на •••••••••• бульварчикЪ взять обратно и вновь отвЪсти участокъ у ••••••,
гдЪ быль старый кремль.

Гласный Лумы Н. Голованов.
Ноября 18-го, 1911 года.

