
Памятник 
в ознаменование 
300-летия 
царствования 
Дома Романовых
В 1903 году, за десять лет до праздно-
вания трехсотлетия царственной дина-
стии, городская дума предложила воз-
двигнуть в Костроме, «колыбели Дома 
Романовых», памятник в ознаменова-
ние исторического юбилея. Он должен 
был дополнить ансамбль кремля. 

Эта идея нашла поддержку и у госу-
дарственной власти, и в обществе. В 1909 
году был учрежден особый комитет по со-
оружению в Костроме памятника в озна-
менование 300-летия царствования Дома 
Романовых. Местом для размещения па-
мятника избрали малый бульвар, а для 
выбора проекта монумента объявили все-
российский конкурс.

28 сентября 1911-го жюри конкурса 
присудило первую премию проекту груп-
пы молодых архитекторов (Сологуб и дру-
гие). Вторая премия досталась проекту 
академика Адамсона, третья — проекту 
художника Курбатова.

Однако общественность не согласи-
лась с выбором жюри: симпатии костро-
мичей оказались на стороне академика 
Адамсона и его замысла. Тогда же подвер-
глась критике и идея разместить памятник 
на малом бульваре: более подходящим 
местом многие сочли площадь перед 
кремлевскими соборами, там, где распо-
лагался большой бульвар. 

Окончательный выбор в пользу проек-
та Адамсона (переработанного, причем 
изменения в него вносились и впослед-
ствии) был сделан лишь в ноябре 1912 
года. А закладка памятника состоялась 20 
мая 1913-го, когда Кострома с участием 
царской семьи торжественно празднова-
ла трехсотлетие Дома Романовых. 

Работы по возведению памятника 
должны были завершиться в ноябре 1915 
года, однако Первая мировая война внес-
ла свои коррективы, строительство суще-
ственно замедлилось. К началу 1917-го 
изготовили лишь часть фигур для памят-
ника. Они хранились на стройке или в саду 
губернаторского дома.

Революция привела к полной оста-
новке работ. Постамент памятника стоял 
заброшенный, окруженный лесами. Од-
нако к 1 мая 1918 года леса убрали, а на 
вершине постамента установили мачту с 
красным флагом. Так недостроенный ро-
мановский монумент был призван на иде-
ологическую службу новой эпохи. 

В 1924-1925 годах все фигуры, изго-
товленные для памятника и бесхозно ле-
жавшие на прежних местах, отправились 
в переплавку на костромской завод «Ра-
бочий металлист». К десятой годовщи-
не Октябрьской революции было решено 
установить на постамент романовского 
памятника (срезав его верхнюю часть) 
фигуру «вождя мирового пролетариата». 

Но намеченные сроки сорвались из-за 
необычайной твердости постамента: ра-
боты велись днем и ночью, однако памят-
ник Ленину удалось торжественно открыть 
лишь 1 мая 1928 года. Впоследствии об-
ветшавшая фигура Ленина была заменена 
на новую. А парадоксальное соединение 
постамента романовского монумента с 
образом «вождя» и сейчас удивляет го-
стей нашего города.

На 24 мая высота стен На 24 мая высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 24 мая24 мая
высота стен галереи - высота стен галереи - 
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На 24 маяНа 24 мая
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Шаги к новой жизни

Старшее поколение 
Костромской области с 

большим вниманием следит за 
возрождением Костромского 

кремля - поистине жемчужины 
нашей богохранимой земли - и с 
нетерпением ждет его открытия.

Низкий поклон, благодарность 
и признательность за этот 

земной подвиг меценату Виктору 
Тырышкину, губернатору 

Костромской области Сергею 
Ситникову, митрополиту 

Костромскому и Нерехтскому, 
главе Костромской митрополии 

Ферапонту, патриарху 
Московскому и всея Руси 

Кириллу, всем благотворителям.
Наш наказ молодежи: «Любите 

Россию. Гордитесь Россией. 
Берегите Россию и ее святыни. 
Умножайте могущество страны, 

костромского края

Владимир БАЛЫБЕРДИН, председатель 
костромского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, почетный гражданин 
Костромской области

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

посещают экскурсанты, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль
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Возрождение некогда утерянной святыни - дело 
большое и тяжелое. Но постепенно  Богоявленский 
собор и его колокольня вырастают на прежнем 
месте. И это только один из этапов возрождения 
комплекса в былом его величии. 

Сейчас строители готовятся к установке конструк-
ций из фибробетона. Подрядчик выставил леса и 
скоро колокольню украсят декоративные элементы. 
Кроме того, из Кирова уже на этой неделе должна 
прибыть главка собора, а также металлоконструк-
ции кровли. С 29 мая строители должны приступить к 
монтажу стропильной системы кровли собора. 

Также на место стройки поступили лифты, кото-
рые будут доставлять всех прихожан на смотровую 
площадку колокольни. Их монтаж начнется в течение 
ближайшей недели.


