История посещения Костромы первыми лицами
Российского государства.
Со времен своего основания Кострома неоднократно привлекала внимание
первых лиц государства Российского. Будучи изначально форпостом дома
Ярославичей и их потомков – государей Московских, наш город затем
становится колыбелью царствующего дома Романовых. С этого момента
Кострома стала восприниматься как особое, родное и святое место для всех
членов Императорской фамилии. Несмотря на трагическое прекращение
правления династии Романовых в 1917 году, город не потерял своего
сакрального и судьбоносного восприятия среди россиян.
Одним из знаков общероссийского исторического значения Костромы
являются визиты в нее первых лиц государства.
Четыре с лишним века назад Ипатьевский монастырь стал местом, откуда
призывался на царство родоначальник новой династии – Михаил Федорович
Романов. Именно сюда и явились послы Московского Земского собора, чтобы
вручить юному царю разорённую Смутой русскую державу. Решение о
вступлении на престол было трудным, но Михаил под покровительством
матери, не побоялся его принять. Именно с этого момента Ипатьевский
монастырь навсегда вошёл в историю российской государственности как
колыбель Августейшего Дома Романовых. После избрания царя Михаила
члены царской семьи стали почитать Ипатьевский монастырь своей
фамильной святыней и, вступая на престол, считали своим долгом побывать в
Костроме. Царь Михаил Федорович и его мать - инокиня Марфа Иоанновна 10
сентября 1619 года вторично прибыли в Кострому, которую они покинули 19
марта 1613 года. 17 сентября путешественники прибыли в село Домнино –
родовую вотчину Марфы Иоанновны. После посещения была издана
жалованная грамота потомкам Ивана Сусанина, освобождение их от всех
податей и повинностей. 25 сентября царственные путешественники прибыли
в село Спасское, расположенное в 20 верстах от Макарьева в обитель
преподобного Макария Унженского, где молились об освобождении из
польского плена отца Михаила Федоровича – митрополита Филарета.
В 1767 году Кострому посетила Екатерина II. Прибытие Императрицы из
Ярославля в Кострому на галере «Тверь» произошло 14 мая 1767 года. В день
прибытия Государыни со счастливым приездом ее поздравил Александр
Ильич Бибиков и Костромской губернский предводитель дворянства.
Императрица объявила, что вечер и ночь проведет на галере, а на следующий
день назначила торжественную встречу. 15 числа, в 7 часов утра Государыня
посетила Ипатьевский монастырь, торжественно была встречена в Троицком
соборе, где, приложась к святым иконам, молилась за Божественной литургией
на царском месте - дарственном памятнике Благоверного Государя Михаила
Федоровича. Затем императрица посетила Успенский кафедральный собор и
дом Костромского воеводы Малыгина, а затем возвратилась обратно в

Ипатьевский монастырь, где Бибиков, предводитель и депутаты ужинали с
Государыней. Обители она пожаловала 3000 рублей, а городу и уезду герб с
изображением галеры «Тверь», на которой путешествовала по Волге
За короткое время своего правления успел побывать в Костромской губернии
и император Павел I, сын Екатерины. В июне 1798 года Павел Петрович
проездом из Казани в Ярославль прибыл в Нерехту Костромского уезда.
Городничий Графен по распоряжению Костромского губернатора
Островского, бывшего тогда в Нерехте, встретил государя на заставе с
обнаженными саблями. Император провел ночь в доме купца Хворинова,
который получил за это монаршую награду – золотые часы. Нерехтчане так
были рады высоким гостям, что нигде не топили печей, чтобы не беспокоить
гостей дымным запахом. Утром, монарх со своим детьми отправился
благополучно по тракту к Ярославлю. В Кострому Павел I, к сожалению, не
заехал. Городу он даровал новый герб, с изображением Мальтийского креста.
В конце царствования, в 1824 году, проездом, костромские земли посетил
император Александр I – он побывал в Ветлужском и Кологривском уездах, а
также в городе Галиче. В октябре 1824 года император Александр I
Благословенный посетил полесье Костромской губернии, Ветлужский и
Кологривский уезды и берега Галического озера и реки Костромы. 13 октября
в селе Ильинском Ветлужского уезда император посетил храм, где был
совершен торжественный молебен. Во время путешествия по Кологривскому
уезду он был весьма удивлен устройством дорог и селений. По приезде в
Парфентьев (ныне - Парфеньево) посетил соборную церковь Воскресения
Христа. 14 октября Государь император прибыл в Галич и посетил
Преображенский собор. 15 октября император отправился в город Буй, а затем
благополучно достиг границы Вологодской губернии.
В 1830-е гг. посещал наш город и император Николай I.
Николай Павлович посетил Кострому в 1834 году. Он посетил Ипатьевский
монастырь, изволил шествовать в Троицкий собор, в котором при
выслушивании молебствия о здравии и благоденствии Августейшего Дома,
прикладывался к святым иконам, осмотрел с благоволением ризницу обители
и келий Царственного Родоначальника, царя Михаила Федоровича. Осмотрев
места, связанные с Михаилом Федоровичем, Государь Император отправился
в дом сенатора С.С. Борщова. Затем в одном экипаже с начальником губернии
посетил Костромской Успенский кафедральный собор. Государь Император
Николай Павлович удостоил своим посещением и Костромскую мужскую
губернскую гимназию. Император Николай I выступил инициатором
сооружения памятника царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану
Сусанину на Сусанинской площади Костромы в 1835 году. Увидев Пожарную
каланчу в губернском центре, император искренне восхитился и сказал:
«Такой даже у меня в Петербурге нет!».

С посещением Костромской земли Александром II (а в наших краях он
побывал дважды – сначала будучи цесаревичем, а потом уже царём) связана
реконструкция Палат бояр Романовых в Ипатьевском монастыре —
стилизация их под архитектуру XVII века по проекту Ф. Рихтера. Костромичи
Александра II очень любили и почитали, как царя-освободителя, а после его
трагической гибели была воздвигнута Александровская часовня (на этом
месте теперь стоит современный памятник Ивана Сусанина). На закладке
часовни присутствовал и сын Александра II, будущий император Александр
III. Император Александр II был в Костроме дважды: первый раз еще
Наследником-Цесаревичем в мае 1837 года, а вторично с императрицей
Марией Александровной в 1858 году. Во время посещения Костромы
Александр II одобрил деятельность комитета по разработке условий
освобождения крестьян от крепостного права. Александр II вошел в историю,
как царь Освободитель, отменивший в 1861 году крепостное право. 1 марта
1881 года он был убит
Император Александр III дважды посетил Кострому: в 1866 году с братом
Великим князем Владимиром Александровичем и в 1881 с супругою, детьми
и братом. 22 июня 1881 года из Нижнего Новгорода в Кострому прибыла
царская семья. Городской голова, поднеся хлеб-соль на серебряном блюде,
обратился к Государю: «Ваше императорское Величество! Приветствуем от
глубины души, Государь, Ваше посещение колыбели Царствующего Дома!
Беспредельна радость костромичей и счастье видеть Вас, Государь!» У
кафедрального собора в святых вратах, встретил Государя преосвященный
епископ Костромской Игнатий с чудотворною Федоровской иконою
Богоматери. Выслушав молебствие и приложившись к иконе, царственные
путешественники отправились в Ипатьевский монастырь. Затем они пошли в
палаты Романовых. При осмотре палат Государь лично показывал
императрице и сыновьям палаты своих предков и пояснял их устройство.
Затем царское семейство посетило Богоявленский монастырь. В 3 часа дня
Императорское семейство отбыло из Костромы при восторженных криках
провожающего их народа.
Но самым знаменитым и торжественным для костромичей стал визит Николая
II, посвящённый трёхсотлетию дома Романовых (1913). Царь посетил
Епархиальный
Церковно-археологический
музей,
открывшийся
в
Ипатьевской обители, основу экспозиций которого составляли ризница
Ипатьевского монастыря и церковные древности храмов Костромской земли.
После император посетил Романовский музей и Дворянское собрание.
Главным событием следующего дня пребывания стала закладка памятника,
посвящённого юбилею царствующего Дома. Сам памятник, к сожалению, так
и не был закончен – помешали события Первой Мировой Войны и
последующих революций - хотя задумывалось воистину грандиозное
сооружение. Пьедестал памятника сохранился, и находится в центральном
парке Костромы.

В советский период Кострома практически не посещался первыми лицами
государства, не считая Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина,
побывавшего в городе в 1978 году.
После распада Советского Союза Кострома посещалась всеми Президентами
Российской Федерации в период исполнения ими полномочий:
19 июня 1998 года Первый Президент Российской Федерации Борис Ельцин
посетил Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, на Большой Костромской
льняной мануфактуре, познакомился с опытом животноводов племзавода
«Караваево», пообщался со студентами и преподавателями сельхозакадемии.
24 марта 2005 года монастырь посетил Президент Владимир Путин. Владимир
Путин был в Костроме четыре раза. Сначала в составе делегации Ельцина,
потом сам, как глава государства, проводил в Дворянском собрании Госсовет
по культуре. Затем Владимир Владимирович приезжал прощаться с погибшим
губернатором Виктором Шершуновым. И, наконец, был его частный визит в
костромской Селищенский храм. Туда президент приезжал на Рождество.
Президент в своих визитах особо отмечал Ипатьевский монастырь, указав на
особое место обители в истории нашего Отечества и православия. В книге
посещений президент подчеркнул, что «с возрождением Ипатьевского
монастыря будет связано и возрождение России»
15 мая 2008 года Дмитрий Медведев посетил Ипатьевский монастырь и
Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор. В ходе визита Дмитрий
Анатольевич
поддержал
инициативу
Костромской
епархии
по
восстановлению разрушенного в 1930е гг. собора Рождества Богородицы,
находившегося в Ипатьевском монастыре.
Будем надеяться, что эта благочестивая традиция посещения первыми лицами
государства нашего города и нашей области будет продолжаться и впредь.

