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`Городъ Во0бтТРОМА
въ его прошломъ и настоящемъ.

Губернеюй городъ Кострома принадлежитъ къ ‘числу приволж-
скихъ .городовъ, замчательныхъ и по историческимь событямт, . с0-
вершимся: въ его и по своему благоустройству, .` промыш: -.
ленности и по многимъ другимъ сторонамъ прошлой и настоящей
жизни. Поэтому вполнф естественно, что онъ привлекаетъь къ. себЪ
немалое вниман!е со стороны пПОостороннихъЪ людей, бывающихъ . Въ —
••••••• и про$зжающихъ мимо нея по Волг$: ‘одни интересуются
•••••••• монастырями и храмами, каковы Успенсюй соборъ и Ипа-
тьевск!• монастырь, друге—историческими памятниками, каковы дво-
рецъ царя ••••••• ОкодоРОВИЧА, памятникъ Ивану Сусанину,’_ по-
••••••••••••• своею жизн!ю, спасая отъ неминуемой смерти ‘юнаго_
царя Михлилд •••••••••••, и т. д. Костромеюме памятники и досто-
примБчательноёти, •••••••, не сосредоточены въ одномъ а нзко-
торые: находятея даже ••’ города. Для посторонняго.
поэтому, составляетъ ••••••• трудъ отыскать ихЪ, и изъ’нихь
этого сове$мъ иногда ••••••••••• отъ вниманя: -путеше- :
ственниковъ, ‘даже ••••••••••••••. ими.

Только личное или печатное: ••••••••••• могутъ вывести посзти-
теля`изЪ этого затрудненя, облегчить ••• трудъ отысканя .достой-
ныхь внимашя предметовь и’ обозр%ть •••••••• веесторонне; : не
рискуя пропустить что набудь заслуживающее ••••••••.

Мы будемъ удовлетворены, если` предлагаемый ••••
бЪглый очеркъ Костромы. въ соетоянш  будетъ хотя ••••••• удовлетво-
рить этой‘ потребности и’окажется ‘ вообще ••••••••• для
лей этого города. м2.



1) Географическое положенте города Еостромы.
Кострома въ географическомъ отношени расположена подъ

571'45'52" сВверной широты и 58362" восточной долготы (*). Стоитъ
она на лВвомъ, довольно возвышенномъ, берегу рёки Волги, при впа-
деши въ нее съ лёвой стороны ‘небольшой ‘ судоходной р$ки Костро-
мы. Выше Костромы по ВолгЪ, въ 98 в., стоить Ярославль, ниже, въ.294 > ".. •

•••••••• раскинулась по луговому, но возвышенному въ этомъ
мъств •••••• Волги на четыре версты, углубляясь внутрь
материка, ‘•• сфверъ версты на три. Съ юго-западной стороны городъ
омывается ••••••, съ `Костромой, съ юго-востока
маленькой •••••••• Черной, а. съ сфверо-востока прикрывается мел-
КИМ ЛсомМт..

| _Климатъ. Климат •••••••• соотв$тетвенно ея географическому
положеню и близкому  ••••••••• съ Волгой и др. и озерами,
умфренный, близкй къ ••••••••• и довольно влажный. Средняя годовая
температура равняется: для для •••••-- 1.04; для лёта
14,46; для осени -| 2,94; ••••••••, по временамъ жары доетигаютъ
30°, а зимше морозы до 31,5°. Во ••••••• случа костромской климатъ
считается здоровымъ. Костромичи. живутъ ••••••• за 70 и 80 лётъ.

- Чанорама города со стороны Волги. „Лучшая •••••••• Костромы
открывается съ рзки Волги. по ВолгВ на пароход ••••••
или снизу, вы. сразу видите весь. городъ, ••••••••••••• Въ _неболь-
шомъ изгибз Волги, и поражаетесь. его краеотою. На
тырехъ ‘веретъ. довольно ‘возвышенный въ. этомъ м$фет} ••••••’ рЪки
енлошть унизанъ многочисленными бфлокаменными храмами. и •••••-
выми. здантями. Одни ‘изъ храмовь и здан ‘буквально .омываются

| Волгой, особенно ‘вееной; ‚друме по косогору; ‚большая. же
засть лучнихъ и обширныхъ:; здатй  занимаеть самыя возвышенныя
ифста ‘берега. Центръ города: ув8нчанъ чуднымъ по красот$ златогла-
вваиъ древнимъ ‘ Успенскимъ’ ‚соборомъ,. стоящимъ почти. на обрывф.
Въ н$сколькихъ отъ него десяткахъ саженъ съ лфвой стороны вид-
•••••• памятникъ Ивана Сусанина, _стоящй на вершинВ крутого
••••••• съ Волги, называемаго Молочной горой. Помимо этихъ двухъ

(*) ••••••••••••, стр. 26.

77мм
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•••••••••••• .. историческихъ памятниковъ  внимане . посфтителя
невольно ‘••••••••••• на себя :тавя сооружешя, поражаюния веякаго
‘своею: красотою и ••••••••••••, какъ церковь Воскресенья на ДебрЪ,
Богоявленсюй монастырь • масса казенныхъ и чаетныхт ло-
мовъ, разбросанныхъ по ••••• городу. во и

.Но‘краямъ города, какъ бы на •••••, стоятъ: еъ сЪверо-запа-
‚ да, на. низменной ‘луговой стрфлкЪ, ••• сляни Волги съ р%кой Ко-
стромой, чрезвычайно краеивый, знаменитый •• историческомъ отно-
шенши, монастырь, съ юго-востока, ереди •••••••••
татарской слободы, —мечеть, ув$нчанная •••••••••••••. Крестъ и
полумзеяцъ здесь какь’бы за одно справляютъ свою ••••••••••
службу.
Волги для города Костромы. Волга поитъ и кормить

Кострому, даетъ ей дыхане и жизнь. Не будь Волги, Кострома ••••-
тится въ деревню, въ которой. умрешь отъ скуки или съ голоду.
Не удивительно поэтому, что весенв!Й разливъ и ледоходъ Волги
собираетъ гражданъ отъ мала до велика на берегъ: рфки, гдё люби-
тели простаиваютъ иногда цзлые дни, наслаждаясь величественнымЪъ
явлетемъ природы. Да и вообще, съ пробужденемъ Волги,
долгой зимней спячки, всякому чувствуется какъ-то легче; тогда на-
•••••• для .костромичей какъ будто новая, боле кипучая, дфятельная,
•••••••. жизнь. . |

••••••••••• подъ Костромой то крутыми, обрывистыми, то
отлогими ••••••••• берегами, Волга въ межень сокращаетъ свою
ширину до ••• саженъ и мелфетъ иногда до 3 фут. Но весной и
даже осенью •••••• и глубина ея значительно увеличиваются. Самая
большая глубина, ••••, во время весенняго разлива доходитъ до 10
саж., ширина же ••••••••••, ГД дозволяютъ берега, одной вереты.
Дома въ Ностромф, ••••••••••••• по берегу и за Волгой, въ селё
Селищф, при разлив ••••••••••• стоятъ почти въ водф. Покры-
ваются въ это время водой вс •••••••••• луга и
острова, и Болга тогда ••••••••••• собою море. Въ майсве дни, при.
разлив$ Волги, когда начинаетъ •••••••••••• растительность, какъ-то
особенно хочется жить и наслаждаться ••••••. природы.

Вскрыте Волги обыкновенно случаетея между. ••—20 апр$дя,



замерзаетъ же она въ конц октября или начал ••••••. Въ ноябрЪ, даже
нзеколько раньше, сразу обрывается кипучая жизнь ••. ВолгВ почти
на полгода; съ этимъ, такъ сказать, понижается
градусовъ и городская жизнь. О И

Подъёзды къ гор. Костром5. Къ Костром% имБется нЪфеколько
5здовъ, со вс$хъ четырехъ сторонъ, и всеми возможными способами:
и на пароходахъ въ время, и по дорог, и на поч-
товыхъ лошадяхъ. БВефмъ, конечно, извЪетно, что пароходное и: же-
сообщеше явилось въ Росси сравнительно недавно,
не больше 60 л.тъ. Наши предки не знали этихт. удобствь и поль-
зовались самыми примитивными способами передвяжешя. Старики еще
•••••• помнятъ, восп$тое поэтами, волжекое бурлачество.

•••••••••• сообщене по ВолгБ. Во все время лЪтней навигаша.
по ••••$, въ верхнемъ плесЪ, отъ Нижняго-Новгорода до Рыбинска,
съ •••••••••• въ Ностром$, совершаются правильные срочные паро-
ходные рейсы •••••••, каковы: „Самолетъ“, „Общество
пароходетва по ••••“, „Нашиной“ и Каждая изъ этихъ
компан!  имфетъ по •$екольку пассажирекихь и товарныхЪ парохо-
довъ и у Ностромы свои ••••••••. Каждый день, въ опредфленные
часы, можно. ВИДЪТЬ, какъ •••••••• подходятъ къ пристанямъ и
отходятъ внизъЪ и верхъ, ••••••••• принимая пассажировъ, сдавая и
погружая товары. Стоятъ •••••••• въ Костром$ обыкновенно частъ,
два и три. Многе изъ  ••••••••••••••• путешественниковъ Даже въ
столь коротюЙ ерокъ усп$ваютъ •••••••• въ город и взглянуть на
СВЯТЫНИ И достоприм'Бчательности его.

Изъ Костромы туристъ’ можетъ съ удобствами •••••••• по
до Нижняго, Астрахани, или по` притокамъ ея •••• и Пермь
и Вятку; направляясь же вверхъ, можетъ въ ••••••••• на
желЪзно-дорожный пофздъ и направитьея въ Москву, ••••••••••••
или Рыбинскъ и С.-Петербургъ.

_Пароходное сообщене по р. КостромЪ. Весной и осенью и даже
при полноводьи бываетъ пароходное сообщене между Костро-
мой и Буемъ. Но это сообщене страдаетъ неправильностью,  велфд-
стве мелководья и л$еныхъ заторовъ. Поэтому ‘многе. изъ пассажи-
ровъ предпочитаютъ путешествовать до Буя по прежнему буйскому
почтовому тракту на лошадяхъ.



дороги. _

••• уЪфздовъ Костромской губернии: Галича и Соли-
•••••• въ Нострому въ настоящее время. обыкновенно пробираются
по ••••••• открытой Вологдо-Вятской желЪзной дорог, садясь въили въ ••••• и Фдутъ до Ярославля, а |
или на •••••••: пароходы, или въ вагоны Ярославско-Костромской ж.

сообщенге. ••••••-дорожное: . сообщене отъ
Ностромы имфетея •••••• въ одну сторону: отъь Костромы ‘на Яро-
славль. приходатъ въ •••••••• и отходятъ въ день
разъ, въ часы, именно: ••••••••• изъ Москвы въ 10ч.
утра И ИЗЪ С.-Петербурга—•• 7 чае. веч.; отходять же въ К: 0:
° чае, веч. и въ С.-•••••••••• въ 7 ч. утра. ` Можно профхать До
Москвы и С.-Петербурга безъ •••••••••. .

постромской вокзалъ, Костромекой ••••••• находится на правомъ
берегу Волги, на Ярославскомъ тракт$, •• верств ‘отъ р$ки. — Жела-

отправиться на вокзаль обыкновенно. •••••• въ
за 50 к. или 1 руб. смотря по времени года, •••••••••• по

Молочной горз къ перевозной пристани „Бычкова“ • ` переправляется
черевъ ‚Волгу на. паром$ или пароходф$,. •••••••••- за перевозъ 2. к.
а за пролетку 13 коп. “>

Почтовые тракты. Изъ прежнихъ почтовыхъ трактовъ, соединяю-
ших Кострому съ узздными городами губернии, ` остались # содер-
жатся исправности очень. немноме: БуйсвЙ чрезъ Молвитино. до
руя и Галиченй чрезъ Судиславль` до Макарьева, Ветлуги и Варна-

| вина. Во веб проче уфздные городн теперь легко попасть ИЛИ = по
_желззной: дорогВ или по на пароходахъ.

”) Праткая ЕВостромы.
•••••••••••••• ифотоположенте г. Костромы на правомъ берегу Волги.

••••••••••• иеторя Костромы начинается съ начала ХШ вёка. В
первый •••• о КостромВ упоминается по поводу междоусобной борь-
бы ••••••• братьевъ: великаго князя Владимирскаго Юрмя Всеволо-
довича съ ••••••••••• княземь Константиномт Всевололовичемт.
Кострома •••••••••••• Юрю. Конставтинь вольдстые
брату, выжегъ ее и •••••••••• въ живнхъ костромичей ВЛ, вт



Является. вопросъ: ту •• Кострому ‘раззерижь Конетантинъ
Вееволодовичъ, которая. ••••••••• и етоитъ теперь ‘на берегу

„Волги, или ту, которая. съ ••••••• временъ существовала на. правомъ
берегу? Н$которые: изъ м$••••••• историковъ, напр., И.. Миловидовъ,
склонны къ предположеню, что ••••••••••• раззорилъ старую :цо-
строму, стоявшую на правомъ •••••• (*). Во ‘всякомъ случа. досто- | %

вВрно то, что. Кострома. существовала ‘на; ••••••• берегу Волки, какъ .0 т

разъ противь нынёшней Костромы, задолго до: АГ. •., еще ‚тогда,
когда по берегамъ Волги жили. не славяне, а финеюя •••••••, осо-
бенно вымершее теперь племя: „Мерь“. Оетатки, ‘этой: ••••••••••••••
Костромы усматриваются историками въ назван!и зар чной
слободы— Городище“, также въ сохранившихся местами. ••••••••, |.
когда-то составлявшихъ, повидимому, городеня‘ стВны, и_въЪ ••••••-
рыхъ ископаемыхъ находкахъ,

‚ Перенесене Костромы на львый берегъ Болги. Перенесеште Коетро-
мы съ праваго берега на лБвый было,. повидимому, вызвано. стратеги-
ческими соображенями. Лфвый берегъ Волги для Костромы, часто подвер-
гавшейся- набЪгамъ и раззорешямъ, былъ выгоднзе
••• костромячи для отражешя могли легче. соеди-
•••••• съ галичанами и другими поселенцами а равно-укры- |

ваться въ •••••••••••• къ городу еъ севера лФсахъ. (о 7.
1

Перенесеше Костромы •• лфвый берегъ Волги одни изъ историковъ 7”

в

припиеывають великому князю •••• П Владимровичу (1155—1157 г.) ый
основателю во- Владимро-••••••••••• области городовъ: Юрьевца
Польекаго, Переяславля Зал$ескаго, ••••••••, Галича и Костромы
(князь Козловск!й); Ярославу „••••••••••••• .(Милови-
довъ, стр. 31). Выетроенный въ начал ХШ ст. ••••••••••• княземъ
Константиномъ на нравомъ берегу, ЗЫи
г. Кострома былъ возстановленъ братомъ.его, великимъ ••••••• Бла-
Дим рскииъ Ярославомъ Всеволодовичемъ (1191—1246) на •••••• |
берегу и отданъ въ уд$лъ самому младшему изъ. девяти сыновей
Василю Яроеславичу, прозванному Квашней (1241—1277). Такъ с
смотритъ на дДВло г. Миловидовъ (Очеркъ истори Костромы,
стр. 31).

:

Г
—•—_

_ ••••••••••. Очер къистори Костромы, стр. 30.0. 2: ат



зн •••••• и ‘поелБднй. Костромской: удфльный князь Васияй. 'Иваюия.
Каязь, •••••• былъ первый. и посл изъ’. коегром-
скихъ князей, •••••••••••• ту: въ „Костроме,
будучи сть. 1271. ••. Владимренимъ великим: князеы; ‘•••. нопре-
бенъ. въ: КостромВ фи ••••••• ‘собор; : имени. ев. Феодора? тра
лата, на Мшанской улиц%, ••• теперь стоитъ церковь св. Богобтибвъ.

‚При. этомъ: княз%` ‘явилась: •• . "икона
Болией: Матери. Нри немт, ‚же! ••••••••`: для ‚ новбявленнай! и
Успенек1Й каменный ::соборъ. сз. ••••%лбомъ: @еодора-Стратилата;
ствуюний; до сихъ поръ. Гек о. о а ур а, рн, ТЫ

- Кострома: удфльный. городъ князей‘ •••••••••••••" "И ‘моснов-
скихъ: бъ кончиной кобстромского князя Васамя` ••••••••••, Кострома
‘ед однимЪ ‘изъ. удбловь ‘владимрекяхь Ги
московекихь Во’ всё’ это врейя ‘она’
‘мВетниками. и Воеволаий, ‘пд’’Назначен!ю: ‘князей. 1 ЗОО н.а.

т ‘случа Кострома скоро ’окрЪпла, ‘насёлилавь“Настолько: ` ‘что’ стала" въ силахЪ”
набфги и служила по временамъ убЪжищемъ для мбёков-
••••• князей "••••••••’" (1363-11389
въ •••••• оставзчВея было’ онасно;” "оч. ОДЕНЬ ИН

Жостроменой ••••••. `Первоначально `Кобтрома’ возбедоточиваласьисключительно ‘въ ‘•••••• ‘Но веёй’
выБетв съ ••••••••••••• города ‘съ ’праваго` берега‘ на’ лёвый. КрёмльНЕ ОР" БРВ: теЙерь «фоить
И занимать На ‘возвышенномя, берёгу Волги ‘площадь НЪ 12-•••. 86 кв.
саж. сторонв на ‘протнженш ‘5111/• саж. ‘кремль ограждалея
земляными. насыпямй, предъ ‘когорыми ‘находились Эти
скобообразныя или ‘земляные валы “концами `••••••••• въ
Волгу. На насыпяхь были устроены “По ствнамъ
14’ и ааа” ее’ “боями” 1 6. пушками: Для
Выходовъ изъ кремля‘ нёбкблеко черед рвы Не
были ‘устроены. ‘перекидные ‘мобты; ‘а брлъь СДАН тайникъ,
е.. подземный холъ: еле риа ке
зу ги устройство: кремля; ВВ вк ть ООВ



послВ зетали - называть первоначальный иремиай мы
видимъ:уже;. кромЪ!:.Уененскаго... собора; ‚.мужекой
монастырь, воеводсв:. дворъ, до, :./. осадныхъ принадлежав-
••• монаетырямъ,: ибоярамь,; въ дворъ ! Марем- Иванов-
вых-•••••••. царя •••••••. Эеодоровича; :::до ‚190 •••••••:
И. "Та: № и и, О НЦ, | ее, фе. т. о 9.

„‚-Повый тородъ..  Населеве. •••••••• ‚в ‘это-время:было :.уже На-

етолько; велико, ‚что. больная: ••••• ,. костромичей.. ‚жила ::3а^
кремля,.въ. особыхъ. посадахъ, имя; до’.••. своих%:: приходекихь хра-
мовъ. ЧослВ польскихъ погромовъ посадеюе ••••: Коетромы:: опасаясь
Новых непраятельскихъ нашеств!й, въ. 1619г; „устроили -евой -кремль
или. „новый городъ“, во веемъ подобный. старому. ‘••••••.. Ст$ны_этого
кремля простирались. отъ стараго’кремля на, сзверъ, .до., ••••••••••••-
женскаго монастыря и Сульскаго. протока, ..на..востокъ-—-отъ. ••••
Болги до церквей Воскресенской и На. дереванныхь
ствнахъ новаго кремля, окруженныхъ. по, ‚обычаю. „рвами, ‚стояли 23
вооруженныя . башни и для выхода..было устроено. 6 ‚во-
ротъ. . _.. ТГ: у’ • 5 •••• |9: © ••ось, 1 у = Ч, М К.

‚ Но и новый •••••••••••••. еще.не могъ вместить въ.себЪ веЪхъ(:;

жителей, —масса ‚•••••••••• людей, . ямщиковъ, каменшиковъ. : И: Др.
ремесленниковъ жили по •••••••••. города, внЪ кремля, о.

‚ Отъ костромскихъ ‚крёностей» ‚•••••••• до
нашего времени лишь жалюе слВды ••••••• едва замфтныхь. земля-
ныхъ валовъ, снятыхъ съ башенъ •••••••. пушекъ и..т.. д. _- И |

‚ Самезащита Костромы при многочисленныхъ ••••••••••. нападеняхъ.
Но.эти ненужныя для насъ крЪфпости въ свое. ••••• сослужили _Ко-
‘стромё большую службу. Кострома не разъ. избЪгала ••••••••• . отъ
татарскихъ. и польскихъ набЪговъ, благодаря •••••••••••••. своему
укрзпленному положению, хотя бывали, конечно, случаи,;.. •••••: .Ко-

‚ етрому и кр$пости не спасали. | О НИЯ Я
Въ, 1318 г. Кострома потерп$ла.. погромъ отъ лютаго татарекаго

посла Конча, который убилъ человвкъ.. Тарр КА

я ВЪ началв ХУ в; Московскому ‘князю..Ивану: Калитфт удалось
подчинить безпрепятственно Кострому своей влаети. ’Вирочемтъ,:: для.
•••••••• ‚это обстоятельство... не знания“ " Звлади-

а •••• ИРАНЕ.



моек •• квязь быль’, ея :владыкой или: московский, —ей:: оть «этого
не.было: •••••» она’должна била -разечитывать Лишь на .евои’ силы!
3 75; г: ••••••••;: неудачно защищаемая: воеводой:
имъвшимъ .до..•••• войска,; -бьла. совершенно ‘опуетошена игразгфа-
блена атаманом новгороцскихъ ‘им
шайку : лишь: изв 1500: •••••••••••. | ое о № ОА 1,9.)

а. УБЛ 1488; га. Костром ‚’ опустошенная ВБ. 1220 г страшной
вой! язвой, испытала „больное: отъ’. ••••••••- татарекаго а
ревичаг:.Махмутъ=Гази:!:::. 1. Ее: ест с ПРЕ"

‚ВБ: 1448: Христовой напалтъ: на Кострому: га
личеюй князь Дмитрй:ЕПемяка;: : преслВдуя.'; неечаетнаго :•••••••••••
князя Васимя»Темнапо; укрывшагоеясвъ Костром$..
секя войска:: ‘князей: :. ®триги-Оболенскато’. й
: „Кострому и ‘спаслитсяосков-
••••• ЕВЕНЯЗЯ.:. ОН: ее. йо. ‚ |: 05

Въ. 1589-х. •••••••• ‘осадили›.было’казансюе: татары.
Метиславск Й; и '•••••-Алей’: разбили ихъ, и прогнали. '

и. Въ: смутное: время •••••••• : проявила иетинный. патрротизмъ;:. ‘въ
1608 г. она отложилаеБ •••: Тушинекаго: самозванца, и хотя, два раза
была взята: Лиеовскимъ ий: ••••••. опустошена. но ‘въ 1611. годуцопять
участвовала : въ. охватившемъ: ‘•••••••• `Новолжье:: народномъ: движени:

1"; ВЕ 1012: г. 'Костромавозетала' противъ: ••••••••••`: руку: ‘польз
скаго королевича Владислава своего ••••••• Ивана низ:
дожила ‘его: и выпроёйла:. у :!князя::••••••••••:“ въ
Романа’. Гагарина, -—=патрота;‘•••••••••••••••’ энергичный гобличе:юмемъ вора: — Е ды фа т и

`Участе Костромы ‘въ’ Михаила къ принятю
царскаго Но’‘самымъ счастливымъ временемъ въ жизни! Ко*

_дфтельницей и`‘до ‘степени участницей ‘одного изъ ‘вайыхъ
важныхь '' и ‘трогательных бобыт’ ‘русской ° истори-- призван `` ва
царство избраннаго ‘Москвой ‘и ‘веВмъ рубскимъ юнаго’Ко- }

••••••••••' дворянина "Михаила `Оводоровича. Романова. Послы, `‘отйра-
_ ••••••• въ Кострому ‘отъ имени’ собравшагося въ МосквЪ `Веербосай-
скаго ••••••: армепископъ рязанск Феодоритъ, три. архимандрита,

речь =



келарь ‘•••••' Авраамй Палицынъ,. Иванович
Шереметьевъ, ••••• Бахтеяровъ-РостовскЙ ‚и дедоръ. :Головинъ, под:
крестныъ. :••••••, пришли. ‚въ. ` монабётырь,
Рф: Жиль “въ ‘это •••••. Михаиль '9еодоровичъ’ съ’ евоею ‚матерью,
чтобы изыфстить, ‘его! •••. единодушномъ избран! его на. царство. . Со
слезами на глазахъ въ •••••• цфлаго. дня отказывался отъ::этой чести
юный Михамль, не!'хочла’ ••••••••••••: его; : царекаго
и ифжно-любящая: мать его‚но: •••• глубокаго: убЪжден!я‘упол-
номоченныхъ побздила: Михаилъ ••••••• наконенъ носохть :.Изъ. рукъ
архениекопа:! № марта. 1:613:г; и 19! ••••• -выБхалъ: изъ. Костромы
чрезъ. Ярославль въ Москву, чтобы. 'на ••••••• престолъ.. Съ
этого! дня, Нострома какъ бы вошла въ: ••••••••••• воюзъ съ. Домомтъ
Романовых -и ‚усугубила: свою преданность’ ••••••••-и: Царю, ..
ко’ @роявлене со стероны, населен. Костромы. въ ••••••••-
времена. Свой: патр!отизмъ Кострома не разъ •••••••••• на дл
и. внослдетьи:: ‚Въ. ‘отечественную. войну. съ •••••••••••:Ц въ
112 г. “Нострома составила; ‚и. послала; въ арм!ю:. дружину
цевъ. въ 11000, чел. того, она пожертвовала. раззереннымъ вой-
ною; жителямъ Смоленска. хлЗба.. на.500000-рубл.. *);....;.... (4:

‚Въ 1855г. для увеличеня силъ ‘русской армии, ..бившейся подъ
Севасотонолемъ: ‘съ. армями трехъсоединенннхъ евронейскихъ ‹державт:
••• Костромы. были.. посланы: `` на. театръ.. войны! ополченпы ‘въ коли-
••••: чел... |“. о •, = о г № за

„ Благоволеше •• Костромё. Царственныхь особъ. Со.дня воцареня
Михаила .@•••••••••• Кострома. пользуется оеобымъ благоволешемъ со
стороны Царствующаго •••• Романовыхъ. Это. благоволеще,: между
врочимь, выразилось. „въ ••••••••. Костромы, Царственными. .особами.
Такъ вь 1619 г., въ, •••••••$. былъ. царь. Михаилъ . Эеодоровинъ ‚еъ
матерью. <тариней Мареой ••••••••• нрофздомъ. въ.г. Макарьевъ., Въ
1767 г. посфтила. Коетрому ••••••••••• Екатерина П; затфмъ, удо-

‚ стоили, Кострому.. своимъ ••••••••••: въ 1817, г. велиюЙ. князь Ми-
хаиль Павловичъ, въ 1834 г. императоръ ••••••• Павловичъ, въ
+831 г. цесаревичъ. Александръ •••••••••••, впосл$дети императоръ
Александръ „И, въ 1850. г, велище князья ••••••• и Михаилъ. Нико-

*)КовловскИ; 118 7: ОНИ



лаеничи, въ 1858 2 императоръ > Аленвандръ И. съ.
цей Марей Александровной, въ 1863 г.—-наслздникъ •••••••• цесаре-
вичъ, Велиый Князь Николай Александровичъ, въ 1566 новый
наслёдникъ цесаревичь, поелё Императоръ Александру ••••••••••-
вичъ съ братомъ Владимромъ Александровичемъ, въ 1881 г., въ
удостоили Кострбиу своимъ посЪщешемъ Государь Императоръ Але-
ксандръ Ш. еъ’бупругой: своей; дЪтьми, и: братомъ, великимъ княземъ
Алекс$емь Александровичемтъ,.. Недавно: мы. вид$ли въ. ВостромЪ. вели-
кихъ князей .Сертя. Александровияа, и Константина Константиновича
съ дтьми. Главною излью. Царственныхъ Особъ ‚при посфщени. ими
••••••••, безъ сомнЪтя,было желаше. почтить, родину своего родона-
••••••••, царя. Михаила  Феодоровича Романова. . в: |: 3;

Пожары и ••••••• язвы , въ. Востром5.. Въ. продолжеше 700-лт5тняго
своего •••••••••••• Кострома многократно ‚подвергалась истребитель-
нымъ пожарамъ. •, моровымъ, язвамъ. . - Въ. истори, . особенно известны
пожары 1.654, ..•••••; ‚и. 1387. г,г.;! ••••%, пожара. 1118..г.
въ находилось. ••••••••••••• .церковныхъ, Вал
зенныхъ ‚и частныхъ здашй, ..•••••••• почти. одни только земляные
валы, да обгорзлый Успенсюй. ••••••..... ве

Моровую язву 1654г. описываетъ •••••, .Козловсюй такъ: Въ
1654 г. съ .1 сентября началось •••••••.. повфтре.. столь. сильное, что
умерпце. оставались . безъ. погребешя, а •••••••, почувствовавъ при-
знаки заразы, съ трудомъ приходили въ •••••••, : гдъ, . ‚исповздавшись
и. принявъ св. Причасте, добровольно шли. въ. •••• домъ. ивы ожи-
дани. кончины, ложились налъ ямою, въ.которой. •••••••••• трупы;
съ же. нам$ретемъ, посл нихъ приходили. друге ‚и, находя
прежде пришедшихъь уже ихъ. въ яму и сами
занимали ихъ м$фета. Изъ. 5356. жителей осталось. только 1805. •••,
Памятна еще многимъ холера 1848. г ‚ унеешая,. сотни, если не. ••••••
жертвъ. изъ..населеня, Костромы... .... т

Но..и эти ОБдетая •••••••••••• Костромы, ‚Она. продолжаетъ. и
о-•••$Ъ. жить, и, процвБтать.. 1 рать. 1



3): •••••••••• замьъчательныегьатятники старины:
НН... - РЕ О С о Хо Нани ••

„Самыми, травными ••••••••••• исторической жизни Костромы до-
селф, остаются: ••••••••••• Успенев соборъ, Ипатьевеюй монастырь,

палаты царя Михаила •••••••••••, и ‚др. памятникъ Ивану .Сусанину

я (Из 3; Чостромскойокаовсдральный» ••••••••, 1!
‘кабедральный НУ воборь тиб:‚
Костромскихъ '‘храмовьиуже больна 1600 Зря: завиг

маетъ' лучшее “въ городе! Сить ОН на омЪ,берёгу ‘вид ед овен” стороны: и ово:
бенно—сверху и снизу: "ВолНя; ‘Веди вебе церкВей ‘своею’ тво ны, Вобщемъ,
издали воборъ предётавляетв тру Амежду '6066ю, $ Зданий: 1 два

› \

••••••••••: нри ••••••••••. въ "болетимъ
••••••••• ‘и’ множеством: ‘мелкихт; ‘два
каменныхъ •••••-этажныхъ ‘флигель: ''Вее ‘Это’ обнесено виеб-
кот, ‘каменною ‘•••••••;“"еъ нёколькями башнями `“и-красйвыми же-лЬзными ‘••••••••• . вратами. ареза вены
ваеть зелень ‘густыхъ ••••••. Все’ 36’ вобтавляеть 'Нрёмль древняго
губернскаго' города ` •••••••• ‘И: служить ‘кразою р. р.

соббрный! ‘хражн ёчитавтея' •••••••••••» явленно-близт
города Ностромы ‘евятого ‘••••••••••• образа’ Божей Матери, ‘извЪет-
наго Именемъ”’ „@еодоровекаго“, ‘а •••’ 'явлеше'‘произойтло ВО

второй` половин ХИГ в., ‘при 'Костромекомь ••••••• ВабитиЯрбелавичЪ, Въ ‘поветвовавии "о
доровской иконы ‘Божей ‘Матери, между говоритея” что -••:
лиюй князь ВасилЙ однажды вышель Костромй -во‘евятею-•••••-
ною иконбю противъ ‘внезапно “появивихея у етВнЪ
полчишъ татарскихъ и, побфдоносно ‘отразивъ“иХъ, . „повёл ••••••••
церковь сесборную каменную’-во-имя’-Нреевятыя Богородицы. чеетнаго
и славнаго ея Успешя. Въ той бо день ( 15 августа) принесена бысть
икона Богородицына во градъ Кострому святымъ великомученикомъ



Оеодоромт: 1:Явлен:е! св. ‘иконы историки
относят или: или: же къ: гаи; когда. ВНЯЗЬ
••••••: Квашня проживалъ. въ АНалиестве; жестатарвибыло
••••••, посл. этого. нфкоторое! ‘время;
такъ •••••••.:10 время. ‘два: раза: гегорЗлатдеревянная: ‘соборная’ :цер-ковь: св; @••••••“Стратилата, дв
•••••••••••••, . „онпоетроени:Успенекаго храмалюслдовало
никакъ не ••••••’: 4259г незнозжее. 1.2.74н:Р..Нъ этому времени не-
обходимо ‘•••••••••, еще: нфеколько ‚на побтроенте,
довельно большогох..••••••••••, го. тоглашиёмунвремениу:, рёдкостнаго
храма: 'Отеюда нрямой, ••••• |. что Усиенскй храмъ: построен
въ конц. ХИЕ в, и никакъ не •••••: начале Иво Въутечене ‘тести
стол той; разъ:подвергался •••••••••••••••••• ‘оНЪ
быль: стращнымъ. ‘пожаром: 8; мая ••• ног. доконца

энеобылы ‘ивтребленть ние: •••••••••• ‚снаружи: вв“ об-
| получиль припострейкЪ.. :Навозетановлене
собора въ; прежнемъ видфу;{: посл ножара,:: ••• 3 тодаул:Минератрица_
Екатерина . -отпустилат $8000.;руб: Но, и.:еами косгромичи.
ине жал ют: жертвъояля: того; чтобы» еохранить эчу прев-
нюю,: драгоннную. святыню; рас И} ЦОР
меУелейенй еоборъ ип .} ‚•• ]'•••••
••••••••••••. древностью; привленателень:и ето
‘•••••••••: чудотворной хиконы Божей Матери. 7 Нагно-
клонене-:•••••; святой: икон8 ифлыях столбля безпрестанно‘‘ идутъ; въ
‘соборъ:‘массы •••••• вл» ‹праздники.й проетые> дни; Эта-'святия икона
явилась. •••••••••• Василию Жвашн$, великому’ Костроиекому‹ киязю,
во время его ‚охоты •• окраин. города, : пд теперь ‘храмъ
обращенный въ: прошломъ стол изъ
го: монаетыря. г: ие ахнилие (••••• ай И Я
теплый; храмъ съ: колокольней
ВЪ. 1776—-1791. тж: выфето: прежнягох; •••••••••••`
‚шаго:. въ Рино ГЕН 1 У: аще!
с. 0) пбоствомской: каведражный моб $ 9% 7 в.а

Ч |1(аат ‘Ипа Въ 1745. бтданный ВЪ не-
`посрелетвенное •••••••••••“••••••••••••••, съ •••••••••



••••••••••• пребывангя въ находится на’правомъ’ берегу. рВки
Бостромы, ‚•••: впаденш: ея: въ: Волгу, въ :‘отъ ‘города ›Ко-
‘стромы, съ. ••••••-западной къ! чиелу‘: мона
стырей‘ древнихь • :елавныхь <воимъ!прошлымъ... Основателемъ ‘мона-
стыря считается: •••••, „Четъ, „изъ числа! великихъ!.ордынекихь князей,
перешедпий. при. въ ••••••••••. ‚Московскаго’ великаго
‘князя и принявиИ •••••••••• ‘было: о
‘преданно ‘и по’ зависямзъу •••••:'4330::г‚.: Нобуждетемъ
для князя Чета ев. крещеня; и’къ ••••••••• ‘монасты-
ря; при `внадени;‘р$ки ‘Костромы :•• „Волгу; ::' было г овобое . мудееное
явлене ему! Матери во время’ его: изъ •••••••‘ Золо-
гой: орды, (изъ Астрахани) въ Москву, но •••••; :По преданию, -Четъ
‘‚удостоилея видЪть здфеь Матерь: съ. ••••••••••
и, съ предстоящими. положени-аносчоломъ Филиппомъ
и’ священно-мученикомъ! Ипатемъ. Гангрекимъ: Шо. •••••. случаю Четъ
тогда. же положилъ твердое !‚намЗренте: креститься:,: • ‘мФето чулеснаго
явлешя ознаменовать ‘порстроентемъ храма Болия’ и’ •••••••. для. ино-
ковъ. Дйствительно,: ипатьеве# записи что’: Чет
еще при жизни; своей, на свои средства; ‘успёль’!уетроить ••••• ``. дв
церкви: соборную—во имя св. Троицы, :евятыхъ. ало-
стола Филиппа и. священномученика Ипая ‘во имя
Рождества Богородицы; .а:для‘ жизни :иноковъ=-+разныя ‘поизщеня; Вс}
эти. строешя‘ были’. ‘деревянныя и: тогда‘ же: были’ обнесены !:` дубовой
„•••••••. Благочестивый ктиторъ въ’ этбй обители. и’

••••••••••: монастырь въ былыя времена; славился •••••••••••••-
новтью ...•••••, линоковъ, . ‘благоустройствомъ, богал-
ствомъ и •••••••••••••. вмянемъ: на: обитателей. ‚окрествыхь ныфетно-
стей. Потомки ••••• Чета; еоставивяице: знаменитый род
благоволили къ ••••••••• въ течеше многихъ взковъ:. новые
храмы и ‚зданя,. •••••••• во’‘владёше: богатыя» вотчины, боль-
ппе вклады. деньгами ‘•••••••••• ‘ предмётами: ‘иконами,
сосудами, книгами, •••••••••••: обязательно записывались вт: ина-
тьевскте  синодики для. .ВЪчнако поминевеня, сами: иновда. доетригались
ВЪ монахи и, умирая, завБщевали предать •••• непремВнно въ
Ипатьевскомь .ДЬйствительно, ‚перечитывая ••. ипатьер-



скихъ запиеяхъ: безконечный:‘рядъ именъ’`••••••••••; .
ВЪ. оград ` ИпатьБевекаго' монастыря, иногда. ••••••••• къ мысли, зто
монаетырь:этотъ н$которое. время. былъ. какъ бы •••••••••• иладби-
пемъ рода- Годуновыхъ. Но особенно прославилея •••••••••• монз-
етырь въ начал ХУП вФка приотемъ у.себя будущаго:. ••••••••: Царя
Михаила Оеодоровича въ:то время, Когда поляки‘иекали его’для ••••,
чтобы убить или взять въ илфнъ. Изъ этого монастыря, какъ
но, Михаилъ @Оеодоровичь ‹ въ 1613 г. 1% марта. и . оторавилея. въ
Москву, чтобы тамъ возложить на ‘себя цареюй взнепъ и стать. родо:
начальникомъ новой династи Романовыхъ. Это величайшее. въ истори
Росси событе, въ свою очередь, было началомъ благоволешя къ
•••••••••••• монастырю Царствующаго Дома Романовыхъ,. . которое
И •• .сихъ поръ продолжается и выражается тоже въ крупныхь жерт-
вахъ • частомъ посфщенш. Царетвенныхъ  Особъ и Членовъ Царекой
Семьи.

в) Палаты •••• Михаила Оеодоровича *)..
Подъ именемъ •••••• царя Михаила Оеодоровича. разум$ется не-

большой •••••••••••• царекЙ дворецъ, устроенный въ стил ХУП в.
въ стВнахъ •••••••••••• Ипатьевскаго монастыря, гл$ Михаилъ Оео-
доровичъ, до своего ••••••••• въ 1613 г., пребывалъ время,
укрываясь отъ ••••••••••••••• его поляковъ. . . 1

м

Михаилъ @еодоровичъ не иифлъ въ •••••••••••• монастыр$ ни
своего собственнаго, ни устроеннаго  ••••••••••• для него именно
дома. Когда представилась ему нужда •••••••• отъ враговъ въ крЪп-
кихъ вооруженныхъ стфнахъ Ипатьевскаго •••••••••, ему были отве-
дены такъ называемыя „намВстническя“ кельи. Въ •••• онъ и про-
живалъ до выззда своего въ Москву на царство 19 ••••• 1613 года.

Михаилу Феодоровичу пришлось въ Ипатьевскомъ про-
жить очень недолго, не больше одного м$еяда. Пребываше •• съ
нимъ въ мужскомъ монастырЪ матери его инокини Мареы Ивановны
неправдоподобно, хотя. и предполагается историками... ВЪроят-
нфе то, что она ВЪ это время жила въ своемъ „осадномъ“ дом въ
Костром$, при Успенскомъ собор$, и бывала_.у вына находомъ. Впро-

*). Чалаты бояръ Романовыхь, `Рявань; Самаряновъ,- 1893 г. Е,



чемъ; можетъ быть, для нея, какъ царской: матери; и было’ сецЪлано
••••••••• изъ монашескихь правилъ;/ строго воспренающихъ . жить
въ •••••••• монастыряхъ женщинамъ, а въ женскихъ—мужчинамъ.

Время ••••••••• Михаила. Оеодоровича въ Ипатевекомт мона-
•••••••••••• такъ. До’самаго въ октябрВ (22 чис.)
1612 г. изъ •••••• поляковъ, Михаилъ Оеодоровичъ съ матерью бы
ли въ МосквВ въ ••••• у поляковъ.. Освобожденный изъ. плёна, ‘онъ
векорз отправился •• матерью въ свою вотчину, въ село Домнино:
Костромского. ••••••••• отъ ‘Костромы въ.70 веретахъ, и
оставался до самаго •••••••• около. его усадьбы, съ захватить
его, польскаго отряда •••••••.

Поляки заинтересовались `••••••••• ‘9еобдоровичемь ‘и. стали
искать его ‘не раньше; какъ онъ •••• въ Москв провозглашен руег
скимъ Царемъ вмЪ$сто польскаго ••••••••••’ Владислава. Избраше же

`и наречете Михаила царемъ всея Росс ••••••••••• 91
февраля 1613 г. Сл довательно, появлеше •••••••• около села Домнина и
прибыте въ Ипатевенй монастырь Михаила @••••••••••, предупреж-
деннаго зятемъ Ивана Сусанина о грозящей ему •••••••••, произошло
никакъ не раньше 21 февраля 1613 г. и по всей ••••••••••• даже
позже на н$еколько дней. Выбылъ же Михаилъ Оеодоровичъ ••• Ипа-
евскаго монастыря въ Москву, чтобы возсфеть на царей ••••••••
19 марта 1613 г. Такимъ образомъ выходитъ, что Михаилъ @••••••-
вичъ, нареченный МосковекЙ царь, пробылъ въ Ипатевскомъ мона-
стырЪ съ конца февраля до 19 марта, даже меньше м%сяпа, нелли
три съ половиной, не больше.

кельи, въ которыхъ пребываль Михаилъ ©еодо-
ровичъ, были устрбены задолго до 1613 г.; он существовали и ре-
монтировались на ряду’съ прочими монастырекими усердемъ

ЧН

••••••••• основателя Ипатевскаго монастыря ордынскаго мурзы Чета
в &

бояриномъ •••••••• Ивановичемъ Годуновнмъ ‘и племянникомт его
Борисомъ @••••••••••••, будущимъ царемъ, еще въ 1586—1597 гг.

Кельи. ••••••••••••. небольшой (151.4 с.) двухэтажный камен-
ный корпусъ, •••••••••••• отъ братскихъ жилыхъ корпусовъ только
ТБМЪ, что въ нехъ были •••••••••••• ‘окна, а въ нихъ— елю-
дяныя. Въ нижнемъ этаж ‘••••• корпуса было 3; ‘а ‘въ верхнемъ— до



6 комнатъ. Михаилу‘: •••••••••••, ‘кактъ ‘нареченному царю,
корпуеъ предоетавленъ былъ. весь •••••••, особенно если и

До начала Х]Х стол5тя намЪетническнмя ••••• служили, какъ и
раньше до 1613 г., исключительно нуждамъ •••••••••; во`второй по-
ловин8 ХУШ стодвтя епископомъ Дамаскинымъ •• были даже очень
расширены. Въ же время, съ’ 1797 по 1802`г., •• нихъ
помфщалась духовная ‘семинар!я. Впрочемъ, ‘память • Томъ, что’ въ
этихъ кельяхъ пребывалъ парь Михаилъ 9еодоровичъ; ••••••
настыр всегда свято ‘хранилась. Только  особаго ••••••••••••• значе-
ня до начала МХ имъ не придавалось.

Въ начал ХХ взка, именно въ 1802 съ перемвщешемъ ду-
ховной семинар въ другое м$сто, какъ бы вспомнили, что кельи, въ
коихъ жилъ царь, должны быть священнымъ, свободнымъ
ОТЪ завят!я ихъ простыми смертными, должны тщательно охраняться
и содержаться въ порядкВ и образцовой чистот®. Теперь въ немъ
уже никому не позволялось жить, даже въ крайней нужд преосвя-
•••••• Павелъ . не позволилъ . себ и на короткое время - пом$-
••••••• въ нихъ. Ихъ стали. называть „ЦПарскими чертогами“, „Двор-
цомъ •••• и великаго князя Михаила, Оеодоровича”.

Векорз. •••••••“. етали ‚предметомъ особеннаго внимая
и заботъ со •••••••. Царетвенныхъ Особъ. Первый обратилъ на. нихъ
серьезное ••••••!е въ 1817 г. велиюй князь Михаилъ Навловичъ при
посфщени Костромы • Ипатевскаго монастыря. Въ 1834 г. „Цареюе
чертоги“ съ большимъ ••••••••• осматривалъ Императоръ Николай
Павловичъ*, а въ 1837 и •••• гг. Императоръ Алексанлръ Николае-
вичъ. Къ этому времени •••••••” стали клонитьея уже къ
разрущеню. `Царственныя Особы •••••• это, желали поддержать ихъ
въ должномъ приличи, лавали на ••••••• ихъ нФкоторыя ‘срецетва,
и они ремонтировались. ‘Но при •••••, этомъ мало походили на  цар-
сме чертеоги. зи | в Г +

Въ 1859 г., наконецъ, Императоръ Александръ Ц, ••• раза (въ
1837 и 1858 г.) монастырь и кельи царя Михаила •••••-
ровича, рёшилъ совезмъ перестроить: ихъ.по. плану, •••••••••••••
архитекторомъ московской. дворцовой конторы Рахтеромъ съ ••••,



чтобы онё` на самомъ дл напоминали царсте покои. во:вкусв8. ••• в
было при этомъ. взять за ‘образецъ древый домъ Романо:
выхъ, находящийся въ МосквЪ, на Варварской улиц$.

Планъ. Рихтера былъ ВысочлдйшеЕ. утвержденъ въ 1860 г. Построй-
ка производилась. наблюдешемъ того-же Рихтера и въ 1863. г.
къ осени была. уже закончена... 30 сентября,. съ особаго ВысочаЙАго
соизволен!я, новый дворецъ  былъ освященъ. архмепископомъ Плато-

‚ •••• .с0. всею торжественност1ю, въ присутетни . президента москов-
•••• дворцовой. конторы, князя "Трубецкого, и костромскихъ властей.

Новня ••••••••• стали дЪйствительно напоминать княжеск1йЙ или
цареюй ••••••• ХУГ—ХУП вв. и по внфшнему, и по внутреннему
устройству. •• тоже время Рихтеръ старался сохранить и
сходство съ ••••••• наметническими кельями, послуживщими Жили-
цемъ Михаилу •••••••••••,—по крайней по размЪру зданя и
по Числу комнатъ.

Новый -дворецъ ••••••••••••• изъ себя особый двухъэтажный ка-
менный ‘корпусъ, съ •••••••••••••••‘: маленькими окнами, выкрашен-
ный въ мелкую клётку разными ••••••. Верхн! этажъ дЪлитея на
див половины: одна изъ 8-хъ •••••••-—покои Михаила 9еодоревича,
другая изъ комнать и. столовой-—•••••. Марен- Ивановны, ‘низъ
изъ Э-хъ комнать ‘для прислуги. Покои •••••••• ‘изразповыми ‘печа-
ии, старинной мебелью, старыми иконами й •••••••••: въ четв ко-
ахъ имфетсоя отличный портретъ царя Михаила •••••••••••.

дворецъ взятъ. въ дворцовое вздометво, •••••••••• на
средства Двора и. охраняется особымъ служитедемъ, •• назначевню
дворноваго начальства. м

Около находятся 4.старинныя пушки. изъ чиела. тфхъ, ко-
торыя стояли въ ХУП в. на монастнрекихъ башняхъ, по.

_ 3) Боюявденскй монастыфъ.
о

..Беогоявленскй монастырь. раньше былъ мужекямъь, ‘но въ настоя-
щее время—жевсюй и ровольно многолюдный.  Монаетырь ‘основанъ



ТЫКОВЫхХЪ.

•• половинз ХУ.в.. въ княжеше на. Моекв®. Василя "Темнаго. Основа-
•••••• считается старецъ Никита, который почиваетъ въ монзетыръ,
чтится •••• святой, непроелавленный. Въ былое время монастырь
быль •••••••••• бояръ Салтыковыхъ, какъ Ипатьевсюй —бояръ Году-
новыхъ. Подъ ••••••••’ храмомъ находится усыпальница (Салтыковыхтъ,
въ которой ••••••••• мужщинъ и женщинъ, старыхъ и
юныхъ, изъ этой ••••••. Въ этой же усыпальницВ недавно начали
погребать игуменй, ••••••• ихъ многоцфнными и изящными  памят-
никамй. Туриетъ, ••••••••••• долженъ побывать въ усыпальницз ‚ Сал-

Въ 1648 `г. монастырь: •••••••• каменной оградой съ 6 ‚баптнями.
Ваши: были вооружены. Однако он •• 1608 г. не спаели ви монастн-
ря, ни монаховъ отъ ‘разгрома и •••••• со стороны поляковъ, `на-
хлынувшихъ подъ ‘предводительствомъ ••••••••••. Много ‘богатствъ
монастыря было’ забранб; монахи, •••••••••• сдаться и признать за
Московекаго. царя Тушинскаго зора, тогда’ ••••’ Кострома ‘даже
сдалась, были избиты, въ числ '12 чел.

Въ первой, половин ХХ в. въ ютилась Костромская
дух. семинаря, но. посл$. пожара 1847 г. была •••••••••• въ собор-
ный домъ, что въ соборной.

_Пожаръ 1847 г. былъ настолько опустошителенъ для •••••••••,
что не представлялось возможнымь и возетановить. его. Больше ••••••
лЬтъ оставался онъ въ развалинахъ`и предполагалось совефыъ ' •••••••
его. Но въ 1863 г. онъ былъ отданъ Крестовоздвиженскому женскому
монастырю.

Энергичная просв щенная игуменья Мария привела монастырь ВЪ
цвётущее состояше и населила монахинями Крестовоздвиженско-Ана-
•••••••••. Переселилась.съ ними на. жительство и сама. игуменья.

•••••• нынфшняго обтирнаго. и ‘роскошнаго Богоявленскаго
храма •• монастырВ представляетъ цфльный храмъ построенный въ
1565 ••••, по образцу Московскаго Успенекаго собора. Сохранилась
въ алтарз и ••••••• живопись. И

=



_ 9) церковь; что на ••••••. Дебрь.
Воскресенская церковь и •• исторической, и в

архитектурной сторонз. Въ ••••••••• книгахъ 1630 г. она . упоми
настоя, какъ церковь ••••••••••, верхъ шатровой, съ придФломъ св.
мученицы Екатерины. Рядомъ съ ••• другая деревянная съ трапезой,

| въ честь мучениковъ Косьмы и ••••••, съ прилфломъ великомученика
Геормя Побфдоносца. Предаше •••••••••••• устроеше этой. церкви
Костромскому. удвльному князю Василю •••••••••• (1241 — 1277), у
котораго здесь былъ охотнич!Й дворът.

Нынзшняя каменная, изящной древней архитектуры, •••••••.
Воскресешя устроена въ 1652 г. усердемъ и на •••••••• московска-
го купца Кирилла Григорьева Исакова съ воскресенскими •••••••-
нами. Предане гласитъ, что Исаковъ устроилъ церковь по •••••-
щему замБчательному случаю. Онъ велъ торговлю красками еъ •••-
лей и однажды, возвращаясь изъ Англи моремъ, во время бури. ••••
не погибъ. Бъ это время онъ и далъ обзтъ устроить`въ Костром$ цер-
ковь, какъ, вБроятно, костромичъ по происхождению. Другое предан!е
передаетъ болфе интересную истор!ю: построенёя храма: Исаковъ буд-
то ‘бы однажды зполучилъ изъ’ Англи въ чисел н%еколькихъ бочен-
СЪ красками одинъ боченокъ съ золотомъ. Когда‘ спросилъ
•••••••••• фирму, приславшую краски, какъ поступать съ боченкомъ,
••••••••••••. золотомъ, англичане отвфтили; употреби золото ва
доброе ••••. Вотъ Исаковъ и устроилъ на эти деньги Воскресенскую

••••••••••••• церковь роскошной архитекгуры -въ стил ХУП Б.,
расписана со ••••••• и внутренней сторонъ, очень богата превно-
стями и въ ••••••••••,. и въ ‹ризниц®.

ё) Памятникз Ивану •••••••• *).
Чамятникъ Ивану •••••••• стоить въ центр города и укра-

*) Воспоминашя я о ••••••••••••• ВысочаЙШИХЪ особъ въ предфлахъ Ковтромекикь о.Вовнесенскаго, 1859 года, •••. 67 до 83. Г $ МЫ

церковь,



шаеть  Сусанинскую: площадь, ‘бывшую, ••: постановки памятника,
Юкатеринославскою.

Иванъ Сусанинъ,—это тотЪъ самый крестьянинъ •••••••••••• узз-
да, Домнинской волости, который въ 1615 г., ••••• жизнь юнаго царя
Михаила. Оеодоровича, пожертвовавъ для этого своею `••••••.

_ Дфло было такъ: 21 февраля. 1613 г. въ недзлю ••••••••••, въ
на земскомъ собор, былъ избранъ въ цари Росаи юный боя-
ринъ костромичъ Михаилъ Оеодоровичъ Романовъ, который •••••••••
съ своей матерью старицей Мареой Ивановной въ своей вотчин$, _ВЪ
Костромской провинщи, въ селв Домнинф, въ 70 верстахъ. отъ_г; Во-
стромы. Избраше новаго царя въ лиц» ‚Михаила Эеодоровича И
особенно нежелательно полякамъ, недавно (въ октябрЪ. 1612 г.) . из-
гнаннымъ изъ Москвы и въ цари русскме польскаго коро“
левича Владислава Сигизмундовича. Изгнанные изъ Москвы поляки.
••• бродили по Росси небольшими отрядами. Одинъ изъ такихъ от-
••••••, бродивпий въ вологодскихъ и костромскихъ, узнавь

‚о ••••• въ цари на Моековскй престолъ Михаила 9еодоровича, рз-
шилъ •••••••• его-въ плфнить и отправить въ Польшу, а,
можетъ быть, • убить. Отрядъ. уже былъ около усадьбы Михаила 9ео-
доровича, с. •••••••, въ двухъ-трехъ верстахъ ‘отъ нея. Въ счастио
нашему, -•••••••••••. еъ ними, незнавшими дороги’ вЪ с. Домвино,
старикъ Иванъ ••••••••, обыватель сосфдней деревни Деревеньки.
Поляки взяли его-въ •••••••••• до Домнина. Но Сусанинъ, догадавшись
о зломъ намфрени. поляковъ, •••••• ихт совершенно въ. другую сто-
рону и завелъ’въ непроходимое ••••••, ухитрившись какимъ-то обра-
зомъ чрезъ своего зятя’ •••••••••••• Михаила Феодоровича` объ опа-
сности. Конецъ драмы былъ Такой: ••••• Сусанинъ былъ обманутыми
поляками убитъ въ лёсу; Михаилъ же @•••••••••••, оставивъ
Домнино, бъжалъ въ Кострому и укрылёя въ кр$••••• Ипа-
т1евскаго монастыря, гдз и принялъ на себя •••••• правлевя рус-
секимъ царствомъ 14 марта 1618 г. "= д

_Подвигъь Ивана Сусанина, положивтаго за царя: животъ ••••, не
наже подвига Пожарекаго, Минина и Палицына, об. до. ХТХ. •••• ия



не быль оцЗненъ' русекими по’ достоинству. Только’: въ`:30-хъ’ голахъ
прошлаго Костромскому дворянству пришла: ечаетливая. мыель

подвигъ Сусанина особымъ памятникомъ въ Костромф.
Въ | 1834 г. къ прибыт!о въ г. Кострому‘ въ октябр$- Императора Ни-
колая ‘Павловича предположение 6 памятник% ‘уже `созрЪло и
•••••••••• на формальную почву. Было ‘доведено о’ сем до
ео ••••••••••, Въ. 1835 г 1юня 8 послловало  БЫСОЧАЙШЕЕ одобре.
о •••••••••••• дворянства. Въ 1838 г., апрфля 16, удоетоилея Вы-
••••••••• ‘утвержден я | самый’ проектъ памятника, ‘составленный ву
••••••••••••• `академи художествъ. №

Въ 1842 г. ••••••• 2 положено основаше памятнику на избран-
НОМЪ вЪ центр ••••••, на Екатеринославской площади, пере-
иненованной въ •••••••••••. Въ 1845г. началасе отдлка.
вленныхть ВЪ Кострому •• 1843 г. монумента и въ 1847 т, бронвовыхь
Фигуръ. Отдлку | по •••••••••••••. акадещей ‘проекту произвель ре-кторъ скульптуры г. ••••••••••” |

концу 1850-г. были закончены и •••+лка, ‘и. самая постанов-
ка памятника на м$ето, стоивпця ••••• руб. 233/4 коп. сер. Остава-
лось только открыть, на что. ••••••••••••• новое Высочайшее соизво-
ление, которое же и послёдовало, и ••••••••• былъ открыть
14 марта 1851 г. и освященъ преосвященнымь •••••••••••• Леони-
а торжественно, въ присутетыи предетавителей ••••••••••••, лу-
ховенства. и. безчисленнаго множества граждаят.

СЪ моментальнымъ въ торжества снятемъ съ паматника
`..

покрововтъ, памятникъ. представился взору изумленныхь •••••••• въ
такомъ _ВиДВ: _Паматникъ стоить на четырехъугольномъ гранитномъ
пьедесталь, обнесенномъ чугунной ‚ Памятникъ предета-
вляетъ гранитную. колонну, увзичанвую. бронзовымъ бюбтомъ царя Ми-

@еодоровича ВЪ зюномъ возрает®, у колонны. съ Ь
в стороны—колёнопреклоненно-моляпийся `Иванъ. Сусанинъ, ^ ВЫдИ-
тый изъ бронзы, съ правой — родословная и дв царевя  ИЛОСТИВЫЙ
•••••• потеметву. Сусанина, въ на. лицевой` еторонЪ пьеде-
•••••-—мученическая ‚емерть: Сусанина, - Въ 192% Сусанина, очень. многе



чисто ••••••••; типа:; на. лицВ. его. отражаются, благочесте и кротость;
онъ, ‚••••••••••••••••••, ; погрузилея... въ .мелитву,. возводя. взоры къ

занесены: •••••• сабли польекихъ, разъяренныхъ` воиновъ. „Сцена. про-
исходитъ, •••••): въ.лфсу, при; факелахъ, . освъщающихъ. покрытыя
енЪгомъ деревья, ••••••• ‘и лошадей. На верху колонны, подъ. бюстомъ
Михаила Оеодоровича,—••••• Русекаго государства, въ ко-

обращенной къ северу, •••••••, выезченная: и: позолоченная ‘надпись:
„Ивану Сусанину.. за Царя; •••••••••. и, царства, ‘животъ. свой
положившему,. благодарное , •••••••••".. На .двухъ: боковыхъ протино-
положныхъ, еторонахъ пьедестала. •••••••: . „1618“ и „1851.

..Высота. памятника. .отъоснованя 21 •••., взеъ 17000 п., а съ
‚фундаментомъ . 140000; пудовъ.. От, ЕО

`4. Еострома со стороны административной.
ни отъ: кого независимая. Однажды только, во’:•••••••

Кострома ‘имЗла: случай‘ испытать полную ‘••••••••••••• и
даже быть резиденщей` великаго князя. Это случилось в •• время,
‘когда: она: была ‘отдана Владимрскимъ княземъ’ -•••••••••• Всееволо-
довичемъ въ удВлъ своему сыну. Василю: Ярославичу  КвашнЪ, ••••-
‚рый и жилъ въ: Костром3, сначала какъ удёльный князь, а потом ••••
велик князь Владимрекй и Костромской (1241—1277 г.). Князь
Васил 'Ярославичъ, котораго. лВтопиецы князя
умнаго, ‚добродушнаго, набожнаго ‹ и милостиваго, имзлъ непоеред- о
ственное общенге :съ.ордынскимъ ханомъ и... пользовалея`. ханскимъ
благоволешемъ. Въ 1271. г. личнымъ: ‚ходатайетвомъ’ въ. ОрдВ
••••••, Яроелавичъ избавилъ.:Новгородъ отъ ханскаго гнзва. и раззо-
••••. и принял педъ. свое покровительство: и. защиту, . не. допуетивъ
стать ••••••••••••• княземъ. своего племянника. Дмитрия: Александро-
вича, •••••• добивавшагося этой чести. ‚ ‚Коетромской князь. Василмй
Яроелавичъ,.: •••••. въ.: 1271 г. Владимрекимъ . великимъ.. _княземъ,
имфль. вмяше. •••• на.. общерусевя . дерковныя : дла: въ :1274: г... По

„его состоялея во ••••••!рв:. церковный соборъ.  подъ ‚ предеф-



Дательствомъь вшевекаго •••••••••••. Кирилла: П. На’ еобор® ‘бы
едъяаны. зам чательныя •••••••••••!я,- принятый“ въ руководство руе-

‚@кою церковью. Съ такимъ ••••••• Коетромз, ‘конечно, жилось легко.
Намятнинами. свзтлой: жизни ••••••••••• въ этотъ короткЙ перюдъдо. сихъ .поръ служатъ Божей Матери;
во дни княжешя Василя Ярославича, и ‘•••••••• соборъ, устреен-
НЫЙ имъ для номзщешя этой яконы.

„построма въ. зависимости отъ инязей •••••••••••• и `Мосновсняхь.7

Во. все. остальное время удЪльнаго перода, раньше. и ••••••••
была въ ‘полной: зависимости еначала: оть ••••••••••••,. а затВиъ—
Московскихжь великих князей. По ‘временамъ: веливе. ••••••‘ отлавали
Кострому въ евоймъ: сыновьям ' (въ. 1-Й пел. ХЛУ в.), Но’ ••••-
шею частью отдавали. жюдъ управлене ‘нам отниковъ и воеводъ.
Намъ уже извЪетно, что намфстники и Воеводы’.не` всегда были. удач-
ные; напр., намЪстникъ Моековекаго-князя Дмитрля Донского Плещей
въ 1375 г. съ 5000 ратниковъ не устоялъ противъ 1500—2000 нов-
городекихъ разбойниковъ (ушкуйниковъ). Воеводы `начала ХУ вЪка
‚••; емутное время Иванъ Наумовъ, Никита. Вельяминовь ‘и: Иванъ
•••••••••• были.на сторон® поляковъ, сражалиеь съ. костромичами,
••••••• царю Васимю Шуйскому, запирались въ 1609 г. въ Ипатьев-
екомъ ••••••••$; ° Шереметевъ въ 1612 г, былъ визложенъ ; за это
еамими ••••••••••••. Отъ намЗетниковъ . и .воеводъ. княжескяхь и
парскихъ по .••••••••• приходилось. КостромВ . теровть больше, чёмъ
самихъ князей. -

_Подъ Моековекое. ••••••••••• Коетрома поступила въ княженше
Ивана Калиты (1328—••••)-и оставалась до: тьхъ поръ, пока Москва
‘была. столицей великихъ.:••••••: и. царей, т. е. до Петра: :.

‚` Пербходнее. Костромы: ‘••••••. время Нострожв пришлоеь
оставаться въ ряду обыкяовениыхь ••••••••••••••-городовъ. Но воть _
съ .ХУП. ст. она начинаеть ••••••••••• изъ ряда’ заурядныхъ горо-
‘довь и. постепенно достигаегь •••••••. губернскаго города, съ нодчи-
нетемъ себ н®сколькихь .городовъ уЗадныхе. }г 19

Въ ХУП. ст.. Костроменая. область \ на дв: Чаети ••-
личеную и .Костромскую; соетавлявиия. раньше... ••••••••• кнажеетва,
®бЗ. части: составляли. одну царскую отчину си’ были ••••. илавнымь



узравлемемъ нарскаго намЪетника. ‹ Въ 1589‘Г., напр.,
намзетникомъ, быль. боярину... Степаяъ Васильевичь ’Парь
Иванъ Грозный задолго до: своей смерти было востремеще
уБздные города: Кострому, Галичъь, Юрьевецъ между двумя: евоими
сыновьями Иваномъ. и. 9едоромъ, но `Иванъ Ивановичъ’. быль убятъ
самимъцаремъ; и. поетому послЪ - смерти ‚РГрознапо : вся Коетроиская
••••••••• . досталаеь..Эедору:... Ивановичу... Въ: песлВдуюнцщия '•••••••-
вая’ •• -фкатерины: Я:. мы’. видимъ. востоянню. ••••••••:. зо: глав
увравлезя.. •••••••••.. и. живущихъ. въ ней‹царекихъ воевод, таковъ;
напр., стольник •. :воевода: рориеъ. Марковичъ.. Чирковъ -: на; мия. во"

Петра. •••••••••••• (18 декабря, 1683 г.). „ у

Однако, при первомъ ••••••• Росешм въ 1708 г. на губернии,
Костромская область была ••••••••••• и. вошла въ составъ’ губерний:
Московской, Казанской и ••••••••••••••••••. Кострома и`Лухъ по-
пали въ составъ городовъ •••••••••••.

_Чри новомъ раздфлети въ 1719 г. на •• губерний, съ
подраздвлешемтъ на провинщи, въ •••••••••••• предфлахъ
образовались дв провинщи: 1) Костромская •• городами: Костромой,
Буемъ, Судиславлемъ, Кадыемъ и `Любииомъ и 2) ••••••••• съ
городами: `Галичемъ, . Солигаличемт, Чухломою, ••••• и посадами
Парфентьевымъ, Судаемь и Кологривомъ. Костромская ••••••••
вошла въ составъ Московской губ., Галичская —•••••••••••••••••. |

Управлене было возложено на генералъ-губернато-
ровъ; провинщями же ‘управляли воеводы. Въ впрочемъ,
большихъ провинщальныхь городахъ были еще губернаторы, кото-
рымъ принадлежала высшая полицейская власть. |

Бострома. достигаетъ. степени губернскаго города. Въ царствоваше
Императрицы Екатерины П, въ 1.778 г., & декабря, открыто Костромскее
намъетничество, въ составъ котораго между прочимь вошло все пре“
странстве, какое ‘занимаетъ нынёшная.. Ностромская губервля, Ностром-
•••• намБстничество, число жителей. котораго простиралоеь ло. 815490
•••••, быдло раздВлено на дв провинцш: Костромскую и Унженскую,
Бъ. ••••••, кром$ Костромы, было . 9 уф$здныхь городовъ: Плесъ,
Лухъ, ••••••• и др.; во второй 4 города: Кологривъ, Макарьевъ,



Ветлуга. и '•••••••••. Во’ глав: ‘управленя ’Костроискими: `облаетями
СТОЯЛЪ генералъ-•••••••••••, : завёдывавпий. и: ‘обляёю.
Г Въ: царствоване '••••••••••-' Павла’; въ 1797:г., Генёралф-губер-
наторство: было ‘закрыто; •••••’ наместника. ‘былб. зам‘или губернатора, : ибторагоназначенъ г. „Кострома. г, •••••••• ев
ечитаться городомЪ'. губернскимъ. Первым !:
завздывавшимъ ‘Костромской; ‘•••••••••••••: губерния: быль Меле-гуновъ; первымъ Нервы
губернаторомъ— ст. сов’ Петровичъ: Овтровенй: „•:

`Учрендеше Костромёной епархии. Но раньше для
управлен!я церковными дфлами учрежцёна была

Костромская ифстноеть, съ провинщями Костромской’ ‘и •••••:
ской, до учреждешя въ г. КостромВ особой епарх!и, ‘со ••••••• ду-
ховно-административной входила въ составъ прежней
Московской епархи, бывшей въ непосредственномь ‘управлеши: до.
1589 г.—московскаго митрополита, съ 1589’ по’ 1721 г.—москов-
скаго патрарха и съ 1721 г.—СвятЙшаго Синода. Въ 1744 г. Свя-
тиц Синодъ призналъ необходимымъ „для облегченя Московской
(синодальной) ‚пари учредить противъ преж няго ‘въ знатных го- |•••••• четыре епархи, между коими быль
•••. Св. Синода, всецодданнйший докладъ Ея’ Величеству, Иипера-
триц ••••••••• ПетровнЪ, который и утвержденъ 16 1юля 1744 г.—
16е юля •••• г., такимъ образомъ, было первымъ днемъ существо-
ваня ••••••••••• епархи. Но больше полугода поел этого она
существовала ••• только по имени, пока не былъ назначенъ для нея
особый епископъ. ••••••• епископомъ Костромскимъ былЪ назна-
ченъ ученфйший ••••••••••••”ВЪ"то врёмя’ малороес.^
Насел дника престола Петра ` и ‘его ’‘••••••••••" невестыЕкатерины Синода" и’ •••••••••••
настоятель Ипатьевскаго ‘•••••••••, архИмавдрите бимонь Тодореюй:
31 марта 1745`т. повёлВдовало, ` ••’‘церковному "в
придворной Ея 'Императорскаго •••••••••• цёркви’ рукбположене
мона во епископа, Съ этого дня •••••••••••• уже.
2 те о зы И. ен и ии и Ти. КАН.



при своемъ епископз, но -увидала его въ - мол:
года; въ-ноябрз 1145 г.,, ис въ. лиц‘ ужегне. Симона; -•::Сильвестраь:
Однако открыт ‚невой ‘епархии. въ, вел:

за! назначенемъ, ‚перваго епископа (Симона, примфнительно, къ: .Высег:
чайшему' и синодскому къ. ордеру, самого.
Симона. Открыте ‚соётояло: въ -елзвдующемъ: 2 зпрЪля; ‚въЪ.. ‚ воекрет.
сене; въ:'Костромекомъ.: Уепенскомъ. соборз; въ’ мЗетныхъ
властей, при: слечеши ‘народа; пе ‚нроязтеви, Высоя
••••••• ‚указовъ: объ... узреждени.. „‚емархи и озназначены
въ •••• епископа, была совершена нарочито торжеетвенниая, :'.
гя; ••, которой: въ : первый .разъ было: провозглашено. „имя, мВотнаго
••••••••••••••-; Симона.;.Въ кони литурми; ‚при. участи : всегегород-
екого::.•••••••••••;, совершено: ‚„благодаретвенное-: ко ’.. вееблагому,
Госиоду. Богу: -•••••••••‹, о Высочайшемъ Ея Веди»
чества, ‘‚•••••••••••••••, державнфйпия ' Велика: . Государыни Импе»
ратрипы Елизаветы‘. •••••••••.. веея Росаи : и, Ея, .Влаго-
вфрнаго ‚Государя: •••••••• Князя: ‚„Иетра. Фводоровича: ::-и .обрученный
Его, Благов$рныя : Екатерины
Алекефевны здравие“ Тожезеэмое ••••••• узивёно! было,
но: особымъ сообщетяяъ: духовнаго;: „правлевя, въ
у5здныхЪъ городахъ и селахъ, въ ••••••••••• и пустыняхъ: Кострои“
ской. и ’Галичекой ‘провиншй;: и

‘

Г.
‚ Предвлы новой Костромекой : -епар и. еъ ' предёлами

прежних ' провинций Костромской: и Въ "предьль: же
провинщй, кромв:‘плавныхъ“городовъ Нбстромы ‘и Галича, торАВ •••?
дили' узздные ‘города: 1): 3) Буй: 4} Кадый,
5) ‘Унжа, '6)''Чухлбма:: 7) Соль-Галиченая. ` 8) Судай, 9)’ Парфентвевв
и 10) Кологривъ. Къ Костромской ‘провинции; нромв ‘того; `‘иривадие:
пригорода: Илесеъ ‘и’: кунечесвй: посадь `Вольйая Фоль В
той И’ другой: провинши“ было до •• пустынь мо 1757

•••••••• и монастыри, были, обращены, „въ, приходеще цер-

••••••••••••• 'Симонъ’ управлялъ .: евоей епаржей; н61 вЫ зжая
изъ... ©:>••••••••••; ‘гд%:‘оетавалея; какъ членъ! Св.› Синода: ил какъ;



не. всей: ‘•••••••• ‘и. Двора. При’неиъ ча
время была. •••••••••: особая: С Его Преосвященства
контора“ (койбистор!•); ‘зам для’ Костромы -Московекую` духов-
ную: Дикастерю. В5 •••••••$ же’ и Галич были: подчиненные С. -Пе-
тербургской ‘дуковныя правлети,:`которыя: изъ’ •••••••‘
лучали указы относились, ‘какъ • и‘ иъ`Нреоевященному; ра-
портами, а межцу серой «носились, ‘••••••’ съ равными, проме-

_ давали нреднисаня и’уназы лить’: имъ
ннастырямъ и пуетынаямъ, и: перквамъ, ‘••••••••••• а.
- старостамжу. о ИА ОТ 119.7."

’Костромекому :‘преосвященному было именоваться‘ „••-
стромскимъ и Галичекииъ.;. а для жительства ‘и ••••••••. его „еъ
служительни* назначенъ ИпатьевсиЙ монастырь, со •••••••••
и клёбными доходами, который! поэтому и былъ‘названъ. ‚•••••••••-

и въ котеромъ владыки пребываютъ до настойщаго времени. ^
_Факь положено ‘было. въ. 1744 —1745` г.г. ивчало: существованно

Костромской епархи, за. 50 :слишкомъ- лВтъ неподвергавшейся почти
никакимъ существеннымъ . перемзнамъ, :. \

“Мынфшнее устройство г; ’ Костромы.  Администра-
••••••. устройство Иостромы: въ настоншее время можно представить

_ • Такой: Са . А

|. ••••••••••• губерыя состоитъ . лосящикъ
чазване по •••••••• городамъ, каковы; ‚Костромской,
Юмнешемсвй, ` •••••••••, Буйекй,; Галичекй, . Солигалич-
Макарьевсвй, .•••••••• и. Варнавиненй.

‚ > Во управлешя ••••••••. стоить граждансьй губерна-
‚военный.  инженеръ. „•••••••.. Норфирьевичъ

Веретенниковъ съ вице-•••••••••••••, „княземъ, Алексанлромъ Нико-
лаевичемь Оболенскимъ. Въ ••••••••, городахъ. главными начальни-
каши считаются .исправнаки. При. ••••••••••. .подагается.- особая
канцелярия, которою завёдуеть особый. •••••••••, .... 9х ЕЕ:

Вазенно-административныя учреждена."
Я. По. вЪяоиству Министерства Ваутревнихь дёль; •• которыхъ

губернаторъ, ила: випе-губернатаръ: 4); Губернское



правлеше, ‚которому ‘подчинены ‘между .прочимь:, •••••••••• тюремная
инспекця, губернская типографля, при губернекой- чертеж-
ной узздные землемБры, посредники спещальнаго ‘разме-
жеваня земель. но Костромской губерши.и множество. чиновниковъ ••
отд$льнымъ спещальностямъ, каковы: губерненмй инженеръ, архитек-
Торы, врачебный инспекторъ и’др. (р?_

2} Губернское: ‘присутетне. от и о. р

3) ••••••••••. по: земекимъ.:и.городекимь дВламъ’.присутетве. =
4) •••••••••• по воинскимъ дфламъ присутетве.
5) •••••••••• по фабричнымъ и горнозаводекимъ двламъ при-

сутстве. и). ай ТОНН:
6) Губернская •••••••••••••••••• кемисся;.:.;.:
7) Губернеюй статистичесюй. ••••••••. НО: | ТВ:

8) Губерневй.. раепорядательный ••••••••. 1: Е:

9) Губернсюай комитетъ попечительства о •••••••• трезвости.
10} ГуберневЙ `попечительный о’ тюрьмахь ••••••••.
... 81) Морпечительство. надъ •••••••••••••••, отдз-

1: убернекое ‚ попечительство..о. дётекихъ -••••••••.....
Шри т.

а) дЪтею ‘приоть для
6) Дьтеый прютъ для мальчиковъ имени’ Ея `Императофекаго

Вепичеетва, Государыни` Императрицы Александры беодоровны.. :
в) Воспитательный дфтеюй приотъ имени Н. П. Клирикова. ``
Подъ - предеВдательствомъ: ‘губернекаге предводителя дв ва.

1) Депутатекое дворянское. собранге. 2

••) предводителя" дворянётва: ‘^^^ _3). •••••••••' Г.

••••••••••••••: ве

5) Хозяйственный ••••••. |
Городское ••••••••••• управление съ полишймейетеромь во главз.
1-я И 2-я полицейеюя •••?и,

‚ Б.. По министерству ••••••••&. . .. 217.

Подъ -предсВдательствомъ : ••••••••“

леншемъ

12)



32
НН. 'Губерненое жандармекое ги.

а И р м а |9 * 2 Оо Е:
‚‚Начальникъ, управлевя, помощникъ_.и адъютантъ, ‚ ‚,т бе зак № №9ви

"Управленве‘въдомства путей сообщенйя.
Начальникъ Казанскаго округа, ‚ инспекторъ. судоходства. по Вол-

гв, начальникъь Ярославекаго техническаго учаетка, назальникъ Ун-
••••••••. техничеекаго участка. и. начальники. : другихъ. участковь.

О •-В 1`Военное •••••••••••. ИИ ТО.И ИМИ ЧМ Е #5 Ор ВС о
Управлете уззднаго ••••••••• начальника. ег

Штабъ 245 Солигаличекаго: ‘••••••••, .: расположен-
наго въ ОН о Берл ВНЕ 121

Штабъ 240 Краенинскаго ‘резервнаго: •••••••••.

По министерству. народнаго просвъщеная.
*’ Диренщя народныхъ ‘узилишъ: директоръ и •••••••••• инспек-

Ст

тора.
Губернекй ‘училищный ' совфтъ(предевл. предвод:`двор.).:
Костромская классическая.
Частная мужская ‚ гимназия. . съ правами, правительственныхъ.
„Реальное. училище. ... . тю в’ | Е"

•••••••••••• . женская. гимназя . и Романовекй. дворяневй. пан-
••••: .. О И,” а т
Общее ••••••••• промышленными ‹училищами имени 9, В. Чи-

Попечительный ,••••••. училищъ. 9..В..: Чижова. ^.; в

Костромское •••••••••••• училище; , имени: 9;..В. Чижова, со-
стоящее изъ средняго ••••••••-техничеекаго., и: низнтато : химико-техни-
ческаго училинтъ. НТС.

Торговая школа.
2 городекихъ 4-хъ-класен. училища. а

Приходскихъ 2 кл. женскихъ училищъ: Ти 2 •••••••••, одно
имени из» одно’ имени` бр. Чумаковыхъ и
одно .городское, -всего.о училищу, ... ".;. р .

к

жовВа.



'Казенная:; палал'а: изъ 8. хъ;отдвленй. Те:
г Общее: ‚казенной: палаты по’. дополнительному. промы-
словому налогу: : Ей _®

„••••••••••• погпромысловому налогу приеутстве (преде.губернаторъ).
••••••••• раскладочнеое: присутетве: (поцатн.. ‘инепекторъ); - :
Губернское •• квартирному налогу присутстве (управл. каз. пал.).
Городское по ••••••••••• налогу присутётые (податн. инеп.).

комитетъ по. •••••• мелкаго кредита (губернаторъ).
Губернское ••••••••••••, (казя.)..._ №.

„.‚Востромекое отдвлене. ••••••••••••••••. банка. (управл.).
Костромское отдзлеше •••••••••••••. поземельнаго.. банка. .

=

Контрольная палата (управл.). —
Губернейбе ’Якцизное Управлене: сос кие
1-е окружное акцизное управлене. .. г А

Костромской № 1-Й казенный акцизный складъ.
В

По министерству юстиции
2 $” =

Костромской окружный судъ,
`Прокурорсюай лил
Въдонство. и.госудаюственныхь

н ратио оазиса ар 3:

Костромеко-Ярбелавское" управленю; -^
•••. А

••••••••
‚•••••••, управа, :...вЪ; в которой мевду

ринарное: •••••••, : врачи. губернской больницы; и;. псижатрическое
отдвлене, •••••••••• ветеринарные врачи, инспенщя. взаимнано. отъ
норня..•••••••••, ‚аленты взаимнаго отъ, огня. страховая, „агрономи-
ческ1е смотрителя. 7 оне ТОНЕ НОТ Г: 1

обо "ТТ{ - $ А МЫ Г 7 д:
ДЕ У. тер №

Старинй и: участковых. 1113



Приходекня однокласеныя мужекя. училища: Александровское ••,
Александровское. 3-е, Конетантиновеков: ^-@

приходское, 6 е приходское, приходекое при Александровекомъ
приют, ..приходекое: ‘при .Ольгинскомъ ‘приетф; приходское при
исправительномъ  ремеспенномтъ приют всего: Э.:
ин К

19) •••••••••••• при -^ фабрикВ` Костромской” лвнянопрядильной
••••••••••• пот. поч. граждаяъ `Зотовыхъ. ``.

2) •••••••••••• при товарищества новой“ “льйянопря-
дильной ••••••••••• Кашина, Третьякова ‘и К”. пра»

Частныя учебныя ••••••••. (школы)..Э. разряда.

1) Г-жи Смольяниновой.
‚ Бартеневой. |
‚  Гинебургъ.
‚ Филипповой я
„  Пероттэ.

Воскресныя школы; Па
4‘). ЗКенская. при женскомъ-училищ®. ••••••••• 21
2) Женская при рукодльной •••••••••••••••••••••• братства в
3) Мужская при 1 и 2 Александровекихъ •••••••••...

д: Жо: въдометву.
"Во тлавв управленя: Костромской -' епаржмей: •••••• ‘преосвящен-

‚зай Тихонъ, ‘епискойь чи! `Галиченй. - 9 ба ЕКА

2: В 7 качествВ. помощника Иннокенй,'! `епи-
‘коп: Кинешемеювй. _ Г. ., ПХ =.

^Двла административныя, ‘судебныя, денежныя ‘. ий
въ духовной консистории. В

Изъ •••••••••, подчиненныхъ .епармальной власти, МОЖНО
Г С 2 № т

отмыётить слёдующя <

Епарх1альное ;



Комитетъ эмеритальной кассы •••••••••••• ог!
Оеодоровско-Сермевекое братство.
Костромской комитетъ •••••••••••••`‘мисеонерскаго ‘общества.Костромское. Императорскаго'‘.православнаго’ аместив-

г.скаго общеетва. РГ
У.

Два’ городекихъ благочитя 1=е и. 2-е. ов. ‘бл 3

<‘ м№ в <

_ Духовно-учебныя заведеня.

Духовная семинар!я, при ней образцовая школа, и церковь.
•••••••• мужское училище; пря немъ церковь.
••••••••••• женское училище, съ общежитемъ и’ церковью.

••••••••-приходекя школы в5 Востромъ.
_Т) и .
2) Сертевская.
3) Воскресенская.

_4) Власьевская и
5) Спасо Никольская.

Частныя ‘учрежденя.

Костромской общественный •••••.
Костромское. общественное о
Костромское отдлеше Московскаго ••••••••••••••  торговаго

Обшеетво`кобтромскихъ' врачей. _
а М &

Г.ЗВ гг. 4-е =

Костромское отдёлеше Спб. врачебнаго о-ва взаимопомощи.
Общество пособя потерпвшимъ отъ пожаровъ въ г; Кобтромф.
Городская народная читальня имени А. Н. Островскаго.
Общество взаимнаго вспомоществовая учащимъ ‘и’ Уучившимъ въ

Костромской: губерти. м ф р

Музыкальная И ола: В.'С. Мориной, урожденной `Сумароковой
•••••••!в вольнаго пожарнаго общества въ Коетром$. _

‚ 1

.. •••••••• любителей: естествознанля. - В _ 9*

банка.



Костромекое г, •••
Костромское о-во „•••••• дтямъ“. т:  - 774 |.

потребителей бр: о
Костромской отдзлъ Императорскаго о-ва •••••••••••. :
Костромское общество взаимопомощи лицъ, ••••••••. чаетнымъ

трудомъ.
в а

Аптеки: губернскаго земетва` при губернской •••••••, три част-
НЫХЬЪ._

Аптекареюе магазины Лесина и Прокопенко.
Костромской городской: ломбардъ.
Контора транспортированя кладей.
Городской Театръ. АР

Костромское городское общество взаимнаго страховая и проч.

благоустройство и Ёостромы.
Ростъ Ностромы. Небольшой _въ начал и деревянный еще вт

••• ст. городъ Кострома въ’ течеше 750 л., несмотря на’ частые
••••••••••••••• татарсще. и польене набЪги, многочисленные пожа -
ры и ••••••• язвы, успзлъ разростись до губернекаго города съ
населешемъ •• 41 т. душь и устроиться не хуже, ‘пожалуй, такихъ
приволжекихъ ••••••••, какъ Ярославль, Нижнй-Новгородъ, Казань, и др.

1. Внъшиее ••••••••••••••• города.

| Планъ: Нынфшняя •••••••• устроена по. Высочайше. утвержден-
ному 6 марта 1781 г. •••••••••••• плану. Правда, страшный пожаръ
1548 г. нЪеколько •••••••• видъ Костромы начала ХХ В И
вызвалъ въ 1851 г. •••••••••• новаго плана. Но въ .существенныхъ
чертахъ _Воетрома отв$чаетъ- •. ‚Теперь больше плану 1781 г.
Чланъ этого ода далъ основане къ •••••••••• прежняго ‘ДВлевя
города на „старый и „новый“ и. на. ••••••••• посадовъ. _ Теперь



город. ‘отличается. въ общемъ нераздфльностью своего: благоустрой-
ства; ‘онъ. имветъ опрелБленный центръ, въ •••••••: узлом: вбоедиг
няютея и идутъ къ окраинамъ города въ вид ‚вс.
ныя городемя улицы. Цевнтръ. составляетъ _сердце. : ••••••••, „гдЪ
сосредотозивается вее лучшее: соборъ, приеутственныя м%•••; гостин-
ные. ряды, памятникЪ Сусанину, словомъ,. жизнь кипитъ
Г 7’: Нави : городъ раскинулся по л$Звому берегу Волги: на. ••••••
версты:и сталъ уже почти на половину каменньымъ,; оеобенно: въ ••••-
ральныхъ - кварталахъ и.по главнымъ’ улицамъ. Теперь: въ: город%
нЪтъ. уже -ни' одной. деревянной: церкви, ни даже часовни, ‘тогда -какъ
въ ХУ в. он были почти. всЪ деревянныя. ‚и: прямыя
улицы: ‘наполовину . вымощены булыжникомъ. городъ до-
•••••••• '. керосиномъ. ••••••` съ. 1870 г... ; снабжается
••••• :изЪ Волги:чрезъь.. особый водопроводъ. : Вс дома; по улицамъ
•••••••••••• и имфютъ .. ‘особые ночные фовари;: съ. обозначешемъ
дома и: •••••. Власти .и:зажиточные граждане: имфютъ удо-

_ между собою. •••: помощи: телефона. Не. достаетъ
городу: только ••••••• и электрическаго освЪщешя,' чВыЪ: уже владЪютЪ
нъкоторые сосздше:. ••••••. 'Городъ не. жалЁетъ. средствъ: на: поддер:
жан!е; своего •••••••••••••••, и расходная‘ его въ годъ’ дохо-
цитъь Ло 339664 р. 24 к. (••$та 1907 г.) ег. 2 р

города. составляютъ: дв$: главныя. •••••••: Соборная съ
Успенскииъ. соборомъ и:городекимъ ••••••,: и’Сусанинская, ‘съ. памат-
никомъ Ивану Сусанину и часовней,-.. •••••••••• въ. 1881г. на па-
мять о мученичеекой Императора: Александра ••. г

°Съ: `Сусанинекой площади: идутъ къ ••••••••••-: завтавамъ- елф:
дуюцИя главныя улицы: Руеина, Мшанская;: Царевекая;
Павловская, Марьйнекая, Никольбкая ‘и Дебринская. Ов`••••••••••••
многочисленными ‘переулками. Приволжская ‘половина. ••••••. ‘почти
вся покрыта довольно красивыми’ каменными постройками. На •••••••
план всюду богатыя постройки—монаетыреня ‘и: ‘церковныя. '••••••:
ма всегда изобиловала и теперь богата правоелавными’ монастырями и
храмами. Почти въ ‘центр3. города ‘располагаются два женскихъ’ иона’
стыря: 'Крестовоздвиженсюй и’ Богоявленский. въ. Х1Х: г: ‘обра-
щенный изъ мужского древняго, съ одной, впрочемъ, игуменьей для оббихъ



монастырей. изъ ‚окраинъ. города,:за.р. Коетромой-— „колыбель
•••• Романовыхъ“, Ипатевек!Й мужской монастырь, служаший, теперь. ре-.
•••••••• для. лвухъ м8Ветныхъ’ архипастырей — епармальнаго и викар-
наго, •• въ начал ХУЛ в. бывций на. короткое. время, какъ. мы ви- |
дли; •••••••• ‚для: будущаго московекаго. царя Михаила: Эеодоровича.. :
Во глав%. ••••••••••••••• . каменныхъ. благоустроенныхъ, ‘разбро-

санвыхъ но. •••••. городу, храмовъ :.стоитЪ. Успенекй: каевдральный
безприходный `••••••, занимая самое’ лучшее въ: 'городЪ . м5сто. на’ вы:
сокомъ берегу. : р. •••••; Въ: числ. храмовъ насчитывается: ориход-
екихъ:30 (изъ нихъ 9 за •. Волгой и: 2. за:р..Костромой),. кладбищен-
скихъ_ 2 (на окраинахъ ••••••), .4 ружный ‘безориходный, до :10. до-
мовыхъ церквей: ‘дв при ••••••••® мужекой и женекой, 3. при. ду:
ховно-учебныхъ заведетяхъ:: ••••••••, мужскомъ и женекомъ учили-
цахъ; 2 тюремныхъ, 1 при губернской ‘••••••• ‘больниц, 1..при учи-
лиш 1. при..Чижовекой ’ ’. в 4. С

Изъ приходекихъ ‘храмовъ каждый ‘ночти ••••••••••••: ввиманя
со стороны : историко-археологической ` и; •••••••••••••: почти веъ
древше, каждый:насчитываеть: не: менфе; своего •••••••••••.
Н%Фкоторые изъ нихЪъ, ‘какъ, напр., Уепенсвй. соборъ ‚•. Воскресенская
церковь на ДебрЪ, составляютъ. археологическую: рЪдкость, • ни одинъ
туристъ не обходитъ ихъ при обозрВниш:: города. -: О рт

‚Прибавимъ къ сему,: что: монастыри и. почти веЪ. храмы: обнёсены
каменными оградами. Монастырекмя ограды: до: сихъ поръ сохранили
бывшихъ военныхъ'‘ +. о С -_

`••••••••••• дома. инославныхъ ‘и ИновБрныхъ ‘жителей. Такъ какъ
въ . ••• ‚большинств$5 .православнаго населетя ‚ проживаетъ
также. ••. мало католиковъ,.., протестантовъ,: . раскольниковъ,. евреевъ
и даже ••••••••••,. то. и. для нихъ въ храмы. по ихъ
дан!ю; ••••••• (на. Ивлновской ул.), съ постояннымъ ксенд:
зомъ, кирха (на ••••••••••••• ул.). безъ-вастора, который
по. временамъ, ••••••••••• раскольничий домъ. безъ постоянваго попа,
синагога безъ. раввина • мечеть съ постояннымъ муллой. Храмы ино:
вЪрцевъ, ‚ворочемъ, ••••••, деревянные, ничЪмъ не- замфчательные. ..

Постройка въ Костромв  ••••••••• домовъ_ не огличается гран:
дюзностью ..и. причудливой . ••••••••••••.  Большихъ, ... богатыхъ



домовъ: много, но Ни. одного нфтъ ••••! трехъ. этажей. Нельзя; почти. ни
‘одному: изъ нихъ отказать въ •••••••, но’ на. ‘каждомъ отпечатл вает.
‘ея вкусъ чието русеюй, прямыя, гладк!•;- бвлоснёжныя с етВных четы-
рехугольныя окна, зеленыя ‘крыши на четыре. •••••, входы’ -бёзъ’‘па-
радныхъ подъфадовъ, иногда съ. бокового: ••••••, вотъ’. `типъ: камен-
‚ныхъ : котораго строго придерживаются. `Ноэтому
типу построены. присутетвенныя м%ета, губерватореюй" ••••; мужекая
и женская ‘гимназии, ‚реальное; училище, ‚духовная. и’ •••••-
стве Исключеня, конечно, есть,: но: очень

`Какъ;: назисключене,: ‚можно. указать ‘на: немногле дома, •••••••
устроены: съ’ нёкоторымъ` подражашемъ постройкамъ древне:••••••••••
и современнымъ нЪмецкимъ: Гаковы: домъ, окружнаго:.: суда, передай
фасадъ коего украшенъ’ рядомъ: колоннъ въ стилЪ греческомъ.
••• дома—мужекого: (на: Павловекой!: ул:) и  женскаго ` (на: Муравьевк®)
`•••••••••••••••••, домъ . купца: Третьякова : (на: Богоявленекой ул.)
••••••••: въ нзмецкомъ:.вкусБ.:: о

г ••••••••••: дома, ‘принадлежапие небогатому купеческому “и мз-
сослонямъ, ••••••• ‘скрываются :: Въ: отдаленных
отъ центра, грязныхъ, ••••••• улицахъ.и переулНахЪ: Они ‘ничфмъ
не: отлячаютея  отъ`••••••••••••• руесскихъ’ ‘домовъ; такъ_`называема-
ГО „мВщанскаго“.: типа, Двухъ-••••••• ‘изъ-нихъ въ еъ
мелочными лавочками.. "|

Въ Косбтром$ въ настоящее. время ••••••••••••• `казенныхЪ, цер-
ковныхъ, общественныхъ и частвыхъ домовъ ••••, в%`томъ
каменныхъ 3/4, деревянныхъ 3163. Лучпия изъ ••••••••• зданй;
губернеюя присутетвенныя м6ста и окружный судъ—на •••••••••••
площади, губернаторсюй ‘домъ—на домъ дворянекаго соб-
рашя (Павл. ул.), губернская земская больница (Рус. ••.), изъ учеб-

. ныхъ.заведенй: мужская гимназия (на женская гимназия
‚ (Набережн.),: реальное. училище (Мшанек.), духовная •••••••• (Набе-
‚ режная) и ‘др. Изъ частныхъ Третьякова, Королева, Ско-
‚лозубова, .Колодезникова и. др... немногеу: изъ. торговыхъ. . гостивные
ряды, фабрики Зотова и: Кашина; монополя, гостиннады: Московская,
Старый. дворъ ‘и Нострома. и

‚ ••••• ‘сказать, что : Кострома. .. въ: посл лфтъ. •••••••••



очень ••••• отъ’!нежаровъ:. въ сентябрз: 1847: г. было .’‘чезыре: ножа.
‚ра; ••••••••, : отъ. поджоговъ. Эти ножары ‚уничтожили лучшую часть
города. :'•••••••••. .. бвдетвенны: были: эти пожары;. можно’ судить :по
твмъ:.Высочайтимтъ •••••••• и милостямъ, ..каюмя. были оказанм.. въ
-$849: г. ••••••••••••: он :состояли`› вътел8дующемъ: 41) четыремъ
купцамъ 2-Й гильщи и.28-•• третьей изъ. числа ‹ нострадавшихъ:отъь
‘пожара 1841: г; была ••••••••••••• льгота. на’ лять: лътъ, :отъ . плате-
жа; гильдейекихь. повинностей. •• тфиъ; зтобы льгота... :опредзляема
была: этимъ лицамъ по тёыЪ въ. ••••••• ‘каждый изъ нихъ
‘состоялъ: въ 1847 году; и: чтобы’ •••.: воспользовались ею; начиная съ
$847. года;..2).74-мъ лицамъ. •••••••••••••. также льгота
отъ платежа: податей; начиная: съ..{849` ••••;,..:3) числящаяся, на, м В-
щанахъ.г; Костромы: податная -недоимка вт: ••••: ‚90092 груб.
‘на; 4) отнесены . на. земсый ‘сборъ •••••••••••; губерщи:: отоплеве!и
:осв8щене  тюремнаго) замка. и ‚гауптвахты:ъ: ••••••••••• ›дамомъ ; и
отпущено изъ этого же сбора 9500 р. ва. постройку: ••••••:
ах для городских» частей, -каланчи, ‚магистрата и ••••••••-
назначено: изъ ‘земекихь же: еборовъ въ. пособте, квартяр-
ному, сбору) по.500.руб: ежегодно въ; 5 ито

‚Въ 887. году ве: такъ: опустошителенъ,: гио. и. онъ
истребилъ не. цесятокъ .. лучнихЪ. домовъ..: различных». уди-
цахтъ,. ‘ча рак. 3

‹ •• •••••••: этихъ. двухъ пожаровъ,. Коетрома, ‚можеть быль, была бы
еще: ••••••••. „Того о сы НЕ И РОТА ••• А
р Тб 6.2: ияа я

рот6) Постромы=“

Ч =

= о тои Ц {1.3
АР

о ВЕТ ОР пи о ГОРИ: Ва
Рестъ населения. -Насеёлене :г.: Костромы въ: настоящее

-стираетея: ‘46-41300: . обоего’. пола, `Наееленте: зай но раететъ:
•. кони 60-х: годовЪ- считалось граждан. около 28/9
••••. 35 1907г; уже: стало 44 т. въ
ЧО •••••••••• на ЦВЛую '/3,::-.:0 пати

Мы •••••• любопытныя о наевлени Кобтромызиоие-
зреписи: ••••. г., произведевной: въ декабр%. По-этой:переписигонизалось:



вь городв •••••••“ Невель я 448 и 13594
женщины,..е. •••••. 28457. ‚человЪкъ; въ томъ числ ., гра-
нозныхь 7307.муж, •••••• жен. а.всего грамотныхь 11397 человфкъ.
ПотомственныхЪъ дворянъ ••••••••• 648. м, и 800. жен.; личныхъ дво-

_рянъ, 436.м..и 485 ж.; ••••••••••• бфлаго 1017 муж. и 587 ж.; мо-
нашествующихь 3 мужч. и 176 •••.; потомственныхъ  почетныхъ
граждань 127 м. и 134 ж;. ••••••• гражданъ 527 м. и 485 ж;
купцовъ..468. м. и 495 ж., мыщанъ •••• муж, и 5075 ж.,, крестьянъ
3925 м; и: 2176. жен., нижнихь чиновъ, •••••••••• на службВ 652
муж., безерочно и временно-отпускныхъ 359 •••., отставныхъ виж-
нихъ чиновъ 565 чел., солдатскихъ. дётей. ••• м., солдатскихъ женъ
и. донерей. 2055. Иностравныхъ подданыхъ, 54 •••. и 48 жен.; липъ,
непринадлежащихь къ. вышеозначеннымъ разрядамъ, 439 муж, и 451
жен; Православныхъ 14702 муж. и 13443 ж., раскольниковъ ••% муж,
и..24 .жен., единоврцевъ, 8_м. и 11 ж., католиковъ. 49 муж. •, 20 ж.,
люхеранъ. 35 -м.. и 27. 46 м. и 49 ж,, магометанъ. 9, муж.
Холостыхъ - 5133. чел., незамужнихь 3160 чел., женатыхъ 5205 чел.,

_вамужнихь 4629 .чел.,. вдовыхъ 4180 муж. и 2096. жен., дБтей моложе
15.. лътъ ...4045. м. и 37109 женщинъ. Общее число дворовыхъ
2024, въ_томъ. числ застраховано 283. Общее число жилыхъ
строе . 2844, некилыхъ. построекъ, . 4345. ‚ЗЛисло ’воспитанниковъ
‘••••••••, заведет 1277.муж, и..284. жен., торговцевъ 917 мужч. и
•••. женцшь, торговыхл. . 274 муж. и & женщ... ремеслен-
••••••. 14663 муж. и 237. жен. Работающихъ на фабрикахъ и заво-

3304. •••. и 8346. женщины... ,. ПЕ кони
_„••••••••••••••, доходящй въ 40. до, '/з, могь.бы быть. и

обходитъ ни одна •••. холерныхь эпидемй,
кая бывають. въ. •••••. „Азатевая, холера, 1571 Г.,.Напр., уменьшила
населеше Костромы на 345 чел. Не •••••• какъ въ.прошломъ 1908.г.

гхолера. похитила, безвременно ••••••••• десятковъ граждань. Ку то-
му, . же... емертность.въ Цостромъ, ...••
услоый, превыщаеть. вдвое принятую норму и-•••••••••• 58вырето 15-20... Зое о ти: а: ЕЕ, Е:
Ал ТЕуро чар ро, 6. ТаПЕ фотона тон ДИ а 2. а. а * в



__ 4 _
ВЕ вара) визнъ: 7 и у А

° При благоустройетвВ ‘и сорока тысячахъ населен;я: Кое:
строма ‘старается нё’ отстать отъ ‘другихъ благоустроенныхь
скихъ “городовъ и во внутренней ‘жизни, и дзятельности. ` Кострома
•••••• отказать ни въ современной культурности, ни въ хрисмавскихе
••••••$теляхъ и патр!отизм$. У

Настроеше • духовный’ укладъ' костромичёй лучше’ всего `можнёвидфть въ Т№••’ начинаняхь, ‘и
каковыми ‘•••••••• страницы ‘истори города за 50—100

ам
ЛЕТЪ. 9 а

классы ‘населешя ••••••••••••••••, стрё-
мясь къ’ тому, чтобы постоянно’ •••••• ва’ высотв: ‘современнаго
проевзщешя И ‘воспитаня и ‘служить кЪ ••••••• уровня культурноети
вт низшихъ классахъ, занимаются •••••••’ ‘произведений изящной “Ли-
тературы, ученыхъ сочиненй и’ столичныхЪ и •••••••• газель веевоз-
можныхЪ паправленй. Мфетныхъ газетъ, впрочемъ, ••••••••‘ влим-
комъ мало, всего ‘три: „Костромсюя Губернемя
скй Въфетникъ“' и „Костромекмя’ Епармальныя- •••••••••“. Но’жажду-
пе чтентя веегда могутъ найти ‘для ‘вебя нужную ••••••••’ пищу
въ костроискихъ ‘библютекахъ’‘и книжныхъ' магазинахъ. ••••••••• ДЛЯ
публики библотеки существуютъ при: общественном ий’ •••••••••••
клубахъ и при имени Островёкаго; Не` говорим уже о довольно
богатыхь библотекахъ при 'учебныхъ заведеняхъ: гимназяхь; реаль-
номъ училищф, семинарли й ‘др. Изъ книжныхтЪ магазиновъ Можно’ Ука-
зать на магазинъ г-жи Бекеневой, „Костромичъ“ и Коётремекого земства.

Ученыя общества и кружки. Къ числу таковыхъ относятся: ‚Губерн-
`@••• ‘ученая`архивная комисая“; „Общество ‘естествов  дьшя“, „Обще-
••••’ врачей“, : „Общество ‘пчеловодетва“, „Общество  садоводетва“,
„•••••••• любителей музыки“, `Мулыкально-драматичесый! кружокъ“,
‘„•••••••••••“`общество’ образованя“ и т. п.’ 21

`Образоване • воспятане новаго- Для’‘образован!я й-вое-
питания юношей • `дВницъ въ Костромз: сущеетвуетъ множество. учеб-
ныхъ заведенй ‘•••••••••••••••••••• ‘и’ профеес1ональныхъ, :’прави-
тельетвенныхЪ, •••••••••• и частныхъ. Городъ каждогодно асбигяуеть
на ДЪло образовашя •••••••••: изъ своихъ средетвъ до 341/з тыс. руб.



Такъ ‘въ ‘1907 ‘г. •••••’; ©еъ этою’ цфлно. израсходовано 34581. руб:
2/1 КОП. и:

_ Учебные ‘заведеня. г. •••••••••••••••••••. Къ.` числу
общеобразовательныхъ учебныхъ ••••••••••••: 4
дв ‘правительственвыя мужская и женская и ••• частныя —мужекая и
женская, съ правами правительственныхъ;, •••••••• училище, два
родскихъ 4-хъ-класеныхъ училища, `5` ••••••••••• 2-хъ-класевыхъ и
1-клас. женекихъ, 9 мужескихъ 2-клае. и 1-клаес. •••••••••• училищу;
два приходскихъ училища при фабрикахт, о ••••••••••••••••: школъ
для 3 воскресныя школы ‘для ‘взрослыхъ ‘при школахъ’ ••••••-

По духовному особо: духовная семинаря, духовное
мужсксе училище, духовное женское училище, образцовая школа’ •••
семинарии и 5 церковно-приходскихъ ре, ТТ.

Веф учебныя заведенмя переполнены учащимися: въ гимназиях
мужскихъь и женскихъ и въ семина]ли насчитывается 500 до
600 и боле челов къ ‘въ каждой: • т. у |

м с.’ Ш •: и у

Учебныя •••••••• професстональныя. Изъ профессональныхЪ школъ
заслуживаютъ ••••••• слздующия: два промышленныхъ училища имени
0. В. Чижова: среднее ••••••••-техническое и низшее химико-техниче-
ское, торговая школа, •••••••••••• женская школа при Крестовоздви-
женскомъ монастырЪ, •••••••••• женская школа ‘братства `Але-
ксандра Невекаго.

ра ре = Мг — ое > .

„ Вародныя чтеня. Публичныя чтешя •••••••••••• по церквамът,
въ городекой управЪ, въ. читальнЪ. имени ` •••••••••••; и особепно въ
`Народномъ ‘домЪ..Въ. послднемъ съ цлью нерЪдко
уетраиваются ‘для’ народа и спектакли. Въ ••••••••••••• собор .. и
95. церквахъ, ‹ каковы... Власьевекая, ‚Цекровекая,. ••••••-
цовская, по зимамъ, въ каждый воскресный день, поел вечерни, ••••-
лагаются духовенствомъ и воспитанниками, мВетной семинар... •••••-
гослужебныя `беефды къ утверждено’ въ : народф вфры, и; •••••••••••-
р сти. Въ’ гоодекой ‘думВ › бываютъ;, чтешя религозно-апологетическаго
‘хариктера отъ братства. Вт, читальн 8 .Остров-
скаго:по временамъ устраиваетъ : чтен!я о Святой Земл$ ; ИПравославно-

‘’Палестиненое ‘общество. Въ.’Народномъ домБ преимущественно: для

•••••.



Почти

№
фабричныхь •••••, предлагаются Пепечительства.. о`народной. урез-

всё; чтеныю я •, туманны-
ми; •••••••••: .... - <. п к’. Я И: НОТ: ра

‚Народъ. жаждетъ .знав я, и. •••••• .чтеня посфщаются массами
народа. |1: : р 4... МТ ро: т: +". 8,

_Попечене о. сиротахъ. и. несчастныхь вообще, •• какъ и
всюду, ‘конечно, между гражданами встрчается ••••••••• людей обез-
доленныхь; старыхъ, немощныхъ, вдовъ, сиротъ,. ••••••• требуютъ о
себ; попечешя особаго рода. Просвфщенными. и ••••••••••••• классами
населеня не забываются и эти несчастные: граждане помнятъ • ста-

выполнить, запов$дь. Господню о. любви. къ ближнему по, м5рз
силъ-и. средетвъ. Независимо. отъ частныхъ,,иногда крупныхъ, ••••••-

23 тыс, рублей въ годъ. Въ.1907 г. напр. было израсходовано на
этотъ: предметъ, 22988, руб. 77 коп. о

Попечене о сиротахъ дворянскаго. происхожденя, Костромское.дво-
рянетво для своихъ сиротъ— мальчиковъ, въ среднихъ школахъ  обу-

‘••••••••, недавно устроило на Еленинской улиц роскошный панеюнт,
въ •••••••• находять приоть и полное обезпечеше до 100“опошей.

Для. ••••••••••• дфвочекъ дворянскаго происхожденя еще равь-
ше •••••••• ‘при. Григоровской женекой гимназий дво-а Ще. И
рянеюй панаонъ.

Приюты для сироть ••••••. Для призрёня сиротъ’ вбобщ:” имВют- |ся: а) Маршнсый  •••••• въ
1847 г. `б) Датемй прють’ для •••••••••• ‘имени’ Импе-
ратрицы Александры Оводоровные в): Войнитательный: :
имени Н. П* ‘'Клирикова;х г) Ольгинеюй •••••: приздомв ^-трудолю@я;п)’ Нриоть ‘съ ‘начальным ‚училищемъ: для:
‘престуйниковъ, от. 4: ОИК. РЕ ЖЕ

Нельзя: 6: отизРите с здВеьгодинъ! еимпатичный,. случай. ИЗЪ. ИСТО-

`“Васильчиковъ, желая; только, Что,
_ приюта, въ 1848. г. предложилъ. жителямъ- веЖосёромы обы-
ные въ. праздники. Рождества: Христова; и; бвятой, ВИЗИТЫ». „‚за-
мнивъ: въ’пельзу: приота. ..:.Ыредложене. было



созузетвенно.:лвинято;; И въ ‚первый. же. •••••••••: Р. Ар.
‚„••••••••••••: отъ: 145 А а ито Е

Не такъ ••••• образовалось общество. . „Помощь Фбще:
ство. имфетъ. •••••, доставлять
лЪтомъ въ видЪ.,••••••••• ло городу, садамъ, игръ на открытомь
воздухз. и. т..д. •••••••• имбетъ свой домъ, а лфтомъ за Волгой на-
нимастся. дача для •••••. . В.

Борьба съ пьянствомъ. . Не -•••••••• о себф нопеченя требуютъ
граждане, „страдающие. •••••••••••••. Одержимъ этимт» педугомъ, ко-
цечно, ‚больше, всего ‚рабочй, ••••••, не могущй равнодушно смотр?Ъть

‚на многочислевныя въ город выв$ски на ••••••• И ПИвНыхЪ „. Лав-+47”

ео ре бен рис сер ла
отрезвлешя „алкоголиковъ существуетъ, особоеПопе-

чительство. о ‚народной ‚трезвости. Въ, надежд ‚отвлечь ••••••• КЪ

..ВИНУ. отъ. винныхъ. лавокъ, Цопечительство, устраиваетъ въ •••••••
‚ построевномъ..Народномъ , домЪ чтевя; съ. туманными , картинами,
такли. Въ этихъ же видахъ устроены Попечительствомъ о трезвости
дешевыя столовыя и чайныя.

Для же алкоголиковъ сушествуетъ домъ трудолюбя, состоя-
ий подъ Августёйшимъ покровительетвомъ Государыни” Императрицы••,•••••••••• Оеодоровны..

°— Для •••• же ‘существуеть ночлежный домъ на Набережной Ул.,
•••••••••• ©. И. Черновымъ. НИРзв '

сльпыхъ. Училище •••••••.. Въ .ряду убогихъ
первое м$сто. •••••••••,. ‚конечно, слфпые. Для ‚старухъ..су-
ществуетъ особая женская •••••••••• имени сестеръ извфстнаго © В.
‚ ЗИЖОВА. „т: ВЫ ие «реа чрез {Аб
‚ни. Но: иетаннымъ; «бларгодвящемь ••• дВтекаго и..

‚ возраста: служитъ. училище съ. общежитемъ лри:. немъ, ;.60-
‘етоящее подъ:ВысочаЙшимъ: ••••••••••••••••• .Импераг-
„рины: Мари. Фебдоревны. Въ. это: училище: ••••••••••• -ДВти
.. обоего. пола»: обучаютея ‘здВеь:но,. особому •••••• грамотЗ; .вакову, Бо-
° жю, истори, пЪншю, музнЕ$%,. разлизнымъ. . •••••••••.
Словом’ эти; неечастные. ‘изъ ‘нищихъ! дфлаютея;: людей ••••••••••••-

` ными; еравнительно счастливыми. Многе ‚изЪ:оконнивщихъ:образеване



остаются. при общежичи, : `` завииаясь ремеслами: оженятея.
Аоръ слБпыхъ нын$ предпочтительно 'приглавзается!:: ма
церковныя ‘И свадебныя ‘торжества. . •• •. |

••••••••• стариковъ и старухъ. Безприотные и’ дряхлые старики" я
старухи, •• милости добрыхъ людей,‘ спокойно‘ ДоживаютЪ вой вЪкъ

бищф, 2) ••••••••••• на Нижней Дебрь; 3) ‘Зотовёкая’на Завруди,
4) Акатовская, •) Инвалидвый домъ Минина“ -др.” Г. 213,47

_  Съ 1869 г. въ г. •••••••• вуществуветъ: 'Управяеше 0б-
щества попеченя о •••••••• ‘и’больвыхъ воинахъ ‘въ
чешя тяжкаго положешя ••••••••. ^ ое ем. | рт

Больницы. Больные граждане получаотъ •••••• въ многочиелен-
ныхЪ горолекихъ больницахъ, съ •••••••••• ‘земской ‘больницей ‘во

теринарныхъ и санитарныхЪ съ пёрсоналомъ •••••••• превышают
32 тыс. рублей въ годъ. Въ 1907 г., напр., ‘•••••••••’ 32055 руб.
о КОП. ое. пе, с в |

Лучпия по благоустройству и обширноети изъ больницъ: губерн-
скал земская, уБзднал земская и городская; затБмъ идутъ небольшя:
при тюремномъ замкЪ, при арестантекомъ исиравительномъ
при  Нрестовоздвиженскомъь  монастырф, при трехъ фабриках» и

Родильный прють, Большимъ благодфящемъ для молодыхъ жен-щинъ служить недавно ‘открытый пой“ Земской
„••••••••• прютъ“, ‘помбщающийсея въ’ прекрасной: новомъ ‘камен-
•••• зданш.

••••••••••••• несчастй оть пожаровъ. Для предупреждейя не-
счаст отъ •••••••• въ городВ имется’ благоустроенное ` пожарное
депо, съ •••••••• и большой командой, содержане.котораго обхолат-

‚ся городу въ •••• до 22916: руб. 65. коп. (1907`г.). КромВ того, су-
ществуетъ вольнох ••••••••: общество; а также Общество
оть пожарныхъ б$детый • Общество взаимнаго стра-
‚ ховатя (при город.

_ Взаимопомощь грамданъ. Въ ••••••••••••• разныхъ:несчастныхъ
случаевъь или ихъ въ Город ••••••••••• .. множество. от-



взаимопомощи, .. каковы: а): общество
взаимопомощи врачей...6) обтество взаимнаго ••••••••••••••• уча.
щимъ и учившимъ,: в) общество взаимопомощи .лицъ •••••••• : част-
чимъ трудомъ и. т. _Д.. о и

Къ этому разряду: частвыхъ узрежден!й ‘относятея общества. ••-
требителей, каковы: а), городское. общество. потребителей, •••••••
собственную лавну.въ: гостинномъ; ряду; и двз. общества. ••••••••••••
при фабрикахъ бр. Зотовыхъ ‘и Новой: льняной мануфактуры.

: Труды гражданъ_. съ. цблью...‚собственнаго обезпеченя въ жизни,
а) Труды служащихъ. Намъ нужды говорить о трудахъ, еъ цёлью

_ обезпечить себя вт; жизни людей, состоящихъ на. государственной, го-
•••••••, общественной и земской ‘службЪ. . Они. имВютЪъ опредфленное
••••••••••• дзло и. получаютъ окладъ, Обезпеченность
ихъ и ••••••••• благополуче зависятъь отъ ихъ ‚елужебнаго поло-
жещя. ••••. рёзь будетъ.. ••••, о .коренномъ _. городскомъ. населении:
купечествв, и, ••••••••.. Эти три группы ‚населеня живуть
исключительно •••••••••, ин промышленностью: одни трудятся въ ка-
чествз. хозяевъ,. •••••. въ качеств приказчиковъ и фабричныхъ ра-

Ей

6) Труды торговцевъ. Въ ••••••••• время въ Костромв насзиты-
вается ' купцов: 1-й гильди 2, •-й—85, торгующихъ просто по еви-
дВтельствамъ 1-Й: гильдий: ‘7, по..•-й - 145;  вефхъ боле. или
крупныхъ’. торговцевъ: 239...

Предметы торговли: ленъ, лЪеъ, •••••••••• и коловаль-
ные товары; рыба, льняниыя. и, бумажныя.. ••••••, посуда, желзныя и
лпорныя .золотыя, :серебряныя ‘и. москательныя •••••• ит. д.

Для хранешя и продажи товаровъ :..существуеть ‘•••. двухъ го-
стинныхЪ ; дворахъ: галантерейномъ и мучномъ и въ ••••••• м%$етахъ
д0 60: магазиновъ и 475 лавокъ, общественныхъ и ••••••••.

Кром$ того, имфется въ город торговыхъ а) гостин-
ницъ: съ. вапитками: 3, безъ вапитковъ _.1; 6) поетоялыхъ
дворовъ: 16; в) ренсковыхъ погребовъ 6; г) винныхъ складовъ 1, д)
чайныхъ 35; ‘е) десятка. два. винныхъ и пивныхь лавокъ и ж)
сколько трактировъ и столовыхъ,

Магазины, ‚лавки, ‚гостинницы, конечно, бываютъ открыты каждо-



дненно Но для"болве ‘оживленной: ториоваи установлены особыезтри-
••• въ: ска

--’ ••’ временам •••••• ярмарки, ‘я въ март •: ; Оедоров:з.
ская“, •••••••••••••• три дня (13—15), и „Девятая“;
шаяся: 8 въ: ••‘ воекресеньетоНаежвни: "АУТ К,

-льнау
занимаютея епещально, ••••••••••• гул?

Въ: 1880: 1. съ-2 то’ ••••••••• 'былалеъ?чаль:? “думы
уствбен Жна. 2 Кобероиснимь: 5 •••••••. чеесныя и
московеня ‘пуйдильноткадея •••••••••! : отн АА 88
значете т; Вюстремы ‘довольно ззначительно..

вол: къ ‘костромекимъ’ ‚пбистайяиъ привозится
ия’. и? для: фабрикъ до; 9 <: ‚считая; впрю-
чемт, ' и ‘матераль. сова. СУ НИИ с 224 А | У

фабричная ‘и’ ` промьмленность: “Не” ‘ее
Значене иметь
Въ вастоящёе” время’ города“ ‘четыре

Авнопрядильный ‘и-тканко-блильния“ "фабрики: братьев”
° Кашива—Третьякова и К°, Товарищества Новой льняной мануфак-

•••" ‘и о “••••••••••; .
4- ••••••••-литейный ваволь Забънкинах #-токарвый завадь: Ираии-
`1 ••••••••••• заводь 'Годстопятова;
колбасвый ••••••••••: 2 паровыхъ мукомольныхь: ‘мельницы :Ариетова
й Чумаковихь,; •? винная монополии 1.4: Е а ый

НА двухь Фолько `фабрикяхь ••••••••••• и-:. Новой мануфактуры‘пражи”т льняной; ниток зи. •••••••: На
3'800.000 596. ири: 5000: т нове

‚На двухь и вадвлывнетея
птеничной-`МУукКЯ, круизатки:! и отрубей: на. руб; при: 200

то Е а Е т они
`"Рабачнан фабрика’ Чужаковыхь. курительнатои

мюхательнаРо’ табаку“на 480’ при: $60: рабочихля: -: ‘,

Да этим цифре: ‘можно будить" и прозихь,:Вро-
мышленныхъ 43 7 ШТ. РА о и 9:49

‘••••••• :болвьйтая ‘часть жизни ‚ средняго в со-



••••• гражданъ города проходить въ занятяхъ. ‘по торговл и про-
•••••••••••: хозяева ‘руководятъ дзломъ, ‘а: ‘приказчики. и `рабочй
народъ •••••••••• каждый свои обязанности. ТВ_и.друше съ. ран-
няго утра. до ••••••. д бы пребывають ‚ ВЪ ма»
газинахъ, •••••••, фабрикахъ и мастерскихъ: Только ‚воскресные дни
й большие ‘•••••••••: даютъ. ‘отдыхъ.. Въ..эти дни. люди
благочестивые ‘утромъ. •••••••. въ церковь помолиться, :а вечеромъ
позволяютъ себ ‘и ‘••••••••, кто какъ знаетъ. рф — к

Патрютизмъ граждайъ. Въ общемъ ‘•••••••••••‘` жизне проходить
тихо, скромно, даже вяло. Она •••••••••••• ‘только’ по -временамъ
какими-нибудь’ ‘•••••••••••••••••: .; ‘въ жизни! государства,
каковы, ‘напр., войны, радостные. и ••••••••• случаи: въ! Царствую-
щемъ Домф, посВщен1я Костромы Царственными •••••••, которыя :6%+
дятъ патрюотическое. чувство: и, естественно, ••••••••. веВхЪъ и каждаго.

Патрютизиъ Костромы, непоколебимо твердый.  отъ: •••••• су-
ществовашя города, въ начал ХУП в. на: ве времена вы-
боромъ изъ среды костромекого. дворянства въ. цари ••••••••• юнаг
го Михаила Оеодоровича, спасеннаго. отъ погибели ••••••••••••- кре-
СТЬЯНИНОМЪ Сусавинымъ. КрЪФпость его еще. боле ‘усилена •••••••••
ВЪ 1564 году 4 шапочникомъ Коммисаровымъ.. Императора
Александра П. Эти два величайшихъ событя, съ одной етороны, при-
ковали сердце костромичей къ русскому Престолу, а съ другой — распо-
ложили Царствующй Домъ Романовыхъ къ особому благоволеню къ
Костром$. такимъ образомъ между Костромой и Царет-
••••••• Домомъ, если можно такъ выразиться, нЪкоторыя родствен-
••• отношеня. Въ силу этого каждое выдающееся въ Росеи или въ
••••••••••••• Дом событе вызываеть въ костромичахъ или Во-
сторгъ ••• готовность на веякаго рода жертвы.

Въ поел$дне •• поводемъ къ особому возбужденю патр!о-
тическихъь ••••••• въ коетромичахъ ‘служили: Турецкая и Японская
войны и ••••••••••••• покултен!я’на жизнь Императора Александра п.
кончивипяея •••••••••••• кончиной великаго Реформатора Россш й
Освободителя 22 ••••••••• народа отъ крпостной зависимости.

‘Проявлеше патрютизма въ •••••••• и Японскую` войны. До начала
еще Турецкой войны въ 1875 •., когда война только предоолака.



лась, костромичи 10-го’ ноября •• .особомъ..адресВ выразили Госуда-
рю. Императору. полную готовность . ••••••••, въ жертву. свою
жизнь и имущество. Во. время войны .:.•••• въ
комитетъ попечетя...о раненыхъ и больныхъ •••••••, каковые съ
августа 1877 г. ‘и начали зтрибывать - въ •••••• съ театра войны
цёлыми партями. Миръ_ съ Турщей, заключенный 19-•• февраля 18.8 г.
былъ отпразднованъ въ трехдневнымъ. ликовашемъ. ••••••-
въ 1878: г. ‚съ. театра войны’. полкъ былъ
съ необычайнымъ энтузазмомъ. Ве$мъ ‚офицерамъ и.ниж-
нимъ чинамъ. было. устроено роскошное угощеше. _

На войну съ Японей изъ. Костромы `` былъ -отправленъ ‚ отрядъ
сестеръ милосердя, предъ этимъ только что открытой деодоровской
Общины. Еф" СР НЕ п Ш

••••••••• по’поводу покушенй ‘на жизнь. Императора
•••••••••• И ‘и кончины его. Избавлетне отъ опасности; не разъ грозившей
••••••••• , Государя Императора ‘Александра И, всяыЙ ‘разъ
служило ‘•••••••• ‘къ выраженю —восторженныхъ . патртотическихъ
чувствъ въ ••••••• ‘адрес или телеграмм. _

Кончина же •••• —Мученика ознаменована въ построй-
кой ‘въ 1881 г. ‘•• Сусанинской площали, близъ памятника Ивана
Сусанина, ••••••••••••••• часовни.

Къ послЪднему времени ••••••` Костромы относится сооружеше,
но инищативВ  костромекого ••••••••••, и постановка въ 1851 г.
памятника Ивану Сусанину, ••••••••••• животъ свой, спасая Паря
Михаила Феодоровича, и ••••••••••• _ВЪ Ипат1евскомъ монастыр въ
60 хъ годахъ дворца Царя Михаила. •••••••••••. , | р

Посъщеня Востромы Царственными ‚особами. •• ‘особому располо-
женио и благоволею къ были въ ней изъ ••••••••••••
потомковъ Михаила :деодоровича въ ХХ. ет. ••••••••••` Николай 5
Александръ П два раза. и Александръ 1 въ бытность ••• насл%д-
никомъ въ 1866 г. того, были въ ‚мноше ‘Веливе
Князья, начиная съ Михаила Павловича, бывшаго въ.'1717 :•. и кон-
чая Бел. Ин. Нонстантиномъ -Константиновичемъ; бывщимь въ •••• г.
съ Королевой Эллиновъ Ольгой ‚Константиновной „И ‘своими;



Такова. въ общемъ жизнь костромичей, установленная предками.
Поряцокъ ея, надолго еще сохранится въ потометвЗ.

ороти. 9). 9. (Фылиовь.












