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КО ЛЫ БЕЛЬ КО ЛЫ БЕЛЬ 
РО ДА РО МА НО ВЫХРО ДА РО МА НО ВЫХ

Трагическая су дьба по-
стигла не толь ко царский 
род, но и са му Кост-
ром скую губернию. Она 
бы ла расформирована 
и вос ста нов ле на толь ко 
во вре мя вой ны. Се год ня 
многие туристы приез-
жают в Кост ро му именно 
для то го, что бы оку нуть-
ся в да внюю историю. И 
пер вое, о чем рас ска жет 
эк скур со вод, это, ко неч-
но же, о том, что Кост ро-
ма яв ля ет ся ко лы белью 
ро да Ро ма но вых. Бла-
го да ря сотрудничеству 
Министерства информа-
ции Республики Бе ла-
русь и информационно-
аналитического 
управления Кост ром ской 
области у белорусских 
журналистов бы ла воз-
мож ность увидеть, на-
сколь ко тре пет но от но-
сят ся костромичи к своим 
истокам и как друж но 
воз рож да ют утра чен ные 
святыни.

Свя той Ипатий 
Гангрский
Считается, что монастыр-
ские постройки возникли 
на мес те слияния двух 
глав ных рек Кост ро мы 
и Волги еще в ХІV ве ке. 
Есть ле ген да о мур зе Че-
те, ко то рый яко бы на пра-
влял ся че рез костромские 
земли в Моск ву и вне зап-
но за бо лел. Мур за решил 
восстановить силы, и на 
мес те ны неш не го мо нас-
ты ря был разбит ла-
герь. Во сне ему явилась 
Богородица с апост олом 
Филиппом и Ипатием 
Гангрским. И буд то Бого-
родица пообещала изле-
чить его от болезни, если 
он поставит на этом мес те 
ду хов ную обитель. Мур за 
построил мо нас тырь и 
вско ре излечился.
С ХVІ ве ка за мо нас тырь 
активно взялись мо ло-
дые бо я ре Го ду но вы, 

ко то рые имели большие 
владения в Кост ром ском 
уез де и претендовали на 
мос ков ское кня жест во. 
Им не хва та ло помощи 
ду хов но го цент ра, и они 
стали активно вкла ды-
вать деньги в мо нас тырь. 
Го во рят, что именно с их 
лег кой руки и родилась 
история о мифическом 
Че те, яко бы родоначаль-
нике ро да Го ду но вых.
В на ча ле ХVІІ ве ка имен-
но в Ипатьевском мо нас-
ты ре происходит глав ное 
историческое событие — 
призвание на цар ство 
Михаила Федоровича 
Ро ма но ва. В го ды сму ты 
он находился на кост ром-
ской зем ле. И неизвестно 
еще, как сложилась бы 
его су дьба, если бы не 
знаменитый крестьянин 
Иван Сусанин, ко то рый 
во спасение будущего 
ца ря и его се мей ства 
за вел в дебри желавших 
уничтожить пре тен ден та 

на царский трон. В честь 
это го ге роя, кстати, в 
Кост ро ме воздвигнут 
12-мет ро вый мо ну мент. 
Интересный факт: именно 
у его подножия влюб лен-
ные костромичи на зна ча-
ют друг дру гу свидания.
Сохранились па ла ты 
бо яр Ро ма но вых — двух-
этаж ный дом с кры леч-
ком. Здесь Михаил Ро ма-
нов проживал со сво ей 
ма терью. 
Троицкий со бор — дей-
ствующий храм мо нас-
ты ря — помнит визит 
по след не го российского 
ца ря. К приезду вен це-
нос но го се мей ства под-
нов ля ют ся знаменитые 
фрески хра ма и пишутся 
но вые в ста рой ма не ре. 
В са мом хра ме сохра-
нились фрески вто рой 
половины ХVІІІ ве ка 
знат но го изографа Гурия 
Никитина, ко то рый укра-
шал хра мы в мос ков ском 

Крем ле, в Рос то ве, в 
Суз да ле. Но, как утверж-
да ют специалисты, 
вершиной его твор чест-
ва стали именно фрески 
Троицкого со бо ра. Есть 
интересная осо бен ность 
в оформлении культ ово-
го строения. Над сенью, 
специально сде лан ной 
для представителей цар-
ской династии, просма-
триваются изображения 
Михаила Федоровича 
Ро ма но ва и Алек сея 
Михайловича Ро ма но ва. 
«Они не были канонизи-
рованы, но тем не ме нее 
попали в сонм свя тых. 
Фрес ко вая роспись, кста-
ти, де ла лась спус тя не-
сколь ко лет по сле смерти 
Алек сея Михайловича. 
Это говорит о смелости 
изографов и уров не аб-
со лют ной монархии», — 
уточнил посвятивший 
бел ору сов в историю о 
жемчужине Кост ром ско го 
края начальник от де ла 
му зей ной и библиотеч-
ной деятельности Де-
пар та мен та куль ту ры 
Кост ром ской области 
Сер гей ПИЛЯК.

Строй ка ве ка
Ко лы белью до ма Ро ма но-
вых на зы ва ют не толь ко 
мо нас тырь, но и весь го-
род. Здесь в 1913 го ду в 
честь 300-летия царство-
вания до ма Ро ма но вых в 
присутствии се мей ства 
Николая ІІ был отк рыт 
му зей, ко то рый дей-
ству ет и по ны не. А вот 
красивейший ан самбль 
кост ром ско го крем ля был 
взор ван в 1934 го ду. От-
рад но бы ло уз нать, что 
этот памятник архитек-
туры восстанавливается. 
Слу чай, кстати, уникаль-
ный. Возрождение святы-
ни ве дет ся исключитель-
но за счет пра вос лав но го 
верующего, ус пеш но го 
предпринимателя и ме-
це на та Виктора Тырыш-
кина. Хо тя он ре гу ляр но 
приезжает на строитель-
ную площадку, пооб-
щаться с ним не получи-
лось, но его помощник 
Еле на КАР ПЕН КО, а по 
совместительству еще и 

помощник гу бер на то-
ра по воп ро сам вос-
создания кост ром ско го 
крем ля на обществен-
ных на ча лах, рас ска за-
ла все в де та лях.
Строительная площадка 
кост ром ско го крем ля на-
ходится на воз вы шен ном 
ле вом бе ре гу Волги. По ка 
доминанта Кост ро мы — 
это по жар ная ка лан ча на 
цент раль ной площади, ее 
вы со та сос тав ля ет 
32 мет ра, но ско ро са мой 
вы со кой точ кой го ро да 
ста нет строящаяся ко ло-
коль ня, ко то рая подни-
мется ввысь на це лых 
64 мет ра!
Еле на Кар пен ко де-
монстрирует архивные 
фотографии крем ля. 
Комп лекс, говорит она, 
взрывали це лых две не-
дели. С лица земли были 
стер ты Богоявленский 
со бор с ко ло коль ней, 
Успенский со бор, ча сов-
ня, свя тые вра та, краси-
вая ко ва ная ог ра да на 
ка мен ных стол бах.
— Решение о сно се при-
нимали не костромские 
власти, — Еле на, го во ря 
об этом, искренне ра-
ду ет ся, что костромичи 
не на пря мую причастны 
к это му чудовищному 
вар вар ству. — В 1934 го-
ду Кост ро ма входила в 
Ивановскую об ласть.
Са мо провидение поза-
ботилось о том, что бы 
уникальный объект вер-
нул ся на кост ром скую 
зем лю. История сохрани-
ла фамилии двух сту-
ден тов-архитекторов — 
Чижова и Чу да ко ва, 
ко то рые за две недели до 
взры ва крем ля приехали 
сю да и сделали под роб-
ные за ме ры, эскизы, 
зарисовки, чертежи и 
все сдали в госархив. В 
1980-м го су дар ствен ный 
архив сго рел, но эскизы 
чу дес ным об ра зом со-
хранились. Известный 
российский архитектор 
Алек сей Денисов, один 
из со ав то ров воссоздания 
хра ма Христа Спасителя 
в Моск ве, взял их за ос-
но ву для разработки про-

ек та. Восстановительные 
ра бо ты начались под его 
ру ко вод ством 21 мар та 
2016 го да.
Во семь ко ло ко лов, вы-
по лнен ных татарскими 
мастерами, уже дожида-
ются свое го ча са. Всех 
их бу дет 18. Не смот ря 
на внеш нюю лег кость 
и изящность, вес са мо-
го боль шо го ко ло ко ла 
сос тав ля ет 16 тонн, если 
сравнивать — это во семь 
лег ко вых автомобилей! 
Сплав ко ло ко ла до ро гой 
и очень звонкий. Звук, 
го во рят, бу дет слы шен 
на расстоянии 70 кило-
метров, долетит да же до 
Ярос лав ля.
Че ты ре ко ло ко ла бу дут 
исполнять не толь ко ко-
ло коль ный звон, но и бой 
ку ран тов. На каж дом из 
них упоминание о благо-
творителе Викторе Ты-
рышкине. Этот че ло век, 
кстати, восстанавливает 
с ну ля уже чет вер тый 
храм в Российской Феде-
рации. Успенский со бор 
в Ярос лав ле как раз один 
из от стро ен ных вновь на 
деньги это го ме це на та. 
Ког да его спрашивают, 
по че му он вкла ды ва ет 
сред ства в возрождение 
по ру шен ных свя тынь, он 
от ве ча ет, что это толь ко 
не боль шая часть его бла-
годарности России, где 
он родился, имел воз-
мож ность получить об-
разование и реализовать 
се бя. Кремль, кстати, 
планируется восстано-
вить до кон ца 2020 го да. 

И два 
ско рост ных 
лифта
Священник Михаил 
МОС ТО ВОЙ, глав ный 
архитектор Кост ром-
ской епархии, пред-
ла га ет ос мот реть терри-
торию и лично оценить 
масш таб развернувшихся 
здесь ра бот.
— Пе ред строительством 
были про ве де ны тща-
тельные археологические 
изыскания, — демонстри-
рует он мес то недавних 

рас ко пок. — Два со бо ра 
были ориентированы в 
раз ные сто ро ны: Бого-
явленский на вос ток, 
Успенский — на се вер. 
Най де ны вы во ро чен ные 
фун да мен ты Ус пен ско го 
со бо ра.
Ба тюш ка говорит, что на 
мес тах раз ру шен ных хра-
мов ощущается осо бен-
ная свя тость и на мо лен-
ность.
— Ког да фотографиро-
вал раз ру шен ные хра-
мы, видел, как плот но 
обс ту па ют их молящиеся 
де ревья. Нет се ла, лю-
дей, за то есть де ревья. И 
они — мо лят ся.
Иерей Николай ПО-
ПОВ, пресс-сек ре тарь 
Кост ром ской епархии, 
вспоминает чу дес ные 
явления, ко то рые не ред-
ко слу ча ют ся в таких вот 
мес тах.
— Читал в на шей га зе-
те, как од наж ды люди 
сфотографировались 
не под але ку от крем ля у 
памятника Ленину, а на 
фо то проявилась еще и 
фигура мо на ха. Лично 
видел под об ное фо то из 
Дивеева, где таким же 
чу дес ным об ра зом были 
за пе чат ле ны фигуры 
монахинь, ходящих по 
га зо ну.
Фраг мен ты мозаичных 
по лов Бо го яв лен ско го 
и Ус пен ско го со бо ров, 
часть ко ва ной решетки 
быв шей ог ра ды, кусочки 
фре сок — все это бе-
реж но сох ра ня ет ся и 
очень по мо га ет макси-
мально точ но восстано-
вить внеш нюю обо лоч ку 
хра ма. Внут рен няя, увы, 
без возв рат но уте ря на. Те 
уникальные росписи уже 
не вер нуть.
— Внутри бу дет сов ре-
мен ная от дел ка и... два 
ско рост ных лифта, — 
удивляет Еле на. — Все-
таки 64 мет ра вы со та. 
Важ но, что бы и люди 
с ограниченными воз-
можностями могли на шу 
кра со ту увидеть. Мы же 
понимаем, что это еще и 
туристический объект. 

Нелли ЗИГУЛЯ.

В Кост ро ме В Кост ро ме 
на общественных на ча лах на общественных на ча лах 

восстанавливают восстанавливают 
древний кремльдревний кремль

В ТЕ МУ
Заместитель гу бер на то ра Кост ром ской обла-
сти по экономическим воп ро сам Юрий 
МА КОВ:
— Сей час в Со ве те Федерации Фе де раль но го Со-
брания Российской Федерации формируется прог-
рам ма по развитию въездного и внут рен не го ту-
ризма на 2020—2025 го ды, регионы де ла ют заявки 
и защищают свои про ек ты. Лучшие из них по лу-
ча ют фе де раль ное финансирование. Го су дар ство 
заинтересовано в софинансировании со сто ро ны 
част но го бизнеса. Сей час ве дет ся восстановление 
крем ля за деньги Виктора Тырышкина, и в связи с 
этим мы собираемся войти в фе де раль ную прог-
рам му с про ек том по бла го уст рой ству на бе реж ной 
и пар ка по со сед ству с крем лем.

Кост ро ма — не толь ко один из красивейших 
го ро дов «Зо ло то го коль ца России», это еще 
и символическое мес то восхождения на трон 
знаменитой цар ской династии Ро ма но вых, 
ко то рая ос та ва лась у власти бо лее трех ве ков. 
Этот род, кстати, свя зы ва ет российский го род 
с белорусским — Могилевом. Именно здесь 
последний российский император сложил 
свои полномочия и от рек ся от прес то ла. 

Именно в стенах Ипатьевского монастыря 
Михаил Романов был призван на царствие.

Отец Михаил: 
вот так будет 

скоро выглядеть 
эта красота.


