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Читателям 
Вот уже и середина осени. Как быстро летит время! А наш клубок 

продолжает путешествовать по Костроме, рассказывать вам новую 

информацию. Надеемся, что вам нравится путешествовать вместе с нами! 

Кстати, осень - прекрасное время для путешествий и прогулок. Ясное синее 

небо, прозрачный, слегка морозный воздух и шорох листвы под ногами. Все 

это, как нельзя лучше, можно ощутить, гуляя по площадям, аллеям и скверам 

нашего города. И этот выпуск будет посвящён именно им. Интересно!?Тогда 

покатились!  
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Площади Костромы 

Площадь имени императрицы 
Скажете: нет такой в нашем городе! Есть! Только сейчас она носит совсем 

другое название. Но, обо всем по порядку. 

Главная площадь Костромы - это площадь Сусанина. Она располагается в 

центре города. Здесь протекала река Сула. На левом берегу реки возвышался 

Новый город, на правом-земли помещиков Борщовых и сад Волковых. 

Пожар в 1773 года практически истребил крепость, заново строить ее не 

стали. Петербургские архитекторы, работавшие над проектом застройки 

Костромы, использовали эти места и планировали здесь сделать центральную 

площадь. Для этого пришлось укрыть под землю Сулу и сравнять земляные 

валы крепости.   

Вы, наверное, знаете легенду, что Екатерина II на вопрос, какой она видит 

Кострому, раскрыла свой веер и обронила на карту. Мы не знаем правда это 

или нет, но главная площадь Костромы имеет сходство с открытым веером-с 

разных сторон стекаются в одну точку семь улиц города, а противоположная 

им восьмая полого спускается к реке. Строительство началось во второй 

половине 1780-х годов. В честь царствовавшей Екатерины II площадь обрела 

имя - Екатеринославская. Становление Екатеринославской площади началось 

со второй половины 1780-х годов. Созидала ее целая плеяда талантливых 

зодчих, работавших с высокоразвитым чувством преемственности, ценивших 

наследие предшественников, стремившихся постичь их творческие замыслы 

и воздвигнуть на площади единый архитектурный ансамбль. Но об этих 

зодчих и их творениях надо говорить подробно и это станет темой нашего 

следующего выпуска. 

 



 

 

 

 

 



Сено, покупаем сено! 
В Костроме есть площадь Мира, которая называлась раньше Сенная 

площадь. Своим названием она обязана выходившему на нее Сенному рынку, 

где велась торговля сеном. Она одна из немногих никогда не 

переименовывалась. А в XV—XVIII вв. по ней проходила 

застройка Кузнечной слободы, уничтоженная пожаром 1773 года. Впервые 

улица появилась на генплане Костромы 1784 года, а уже через несколько лет 

здесь начинают возводиться первые жилые дома. Так, в 1788 году строит 

деревянный дом капитан М.Д.Овцын, сын выдающегося русского 

гидрографа. 

 

 

Советская площадь (Воскресенская) 
Она составляет единое целое с площадью Революции, условно же их 

разделяют Красные ряды и Здание присутственных мест. Небольшая 

площадь, подчёркнуто скромно именовавшаяся «Площадкой», возникла 

здесь где-то в ХV-XVI веках. Сооружение Красных и Масляных рядов 

окончательно завершило её оформление. До революции на площади, тогда 

называвшейся Воскресенской, находилась биржа легковых извозчиков.  В 

базарные дни сюда съезжались десятки крестьянских подвод — деревенские 



жители продавали прямо с возов всевозможные сельскохозяйственные и 

лесные продукты. 

В настоящее время площадь выглядит куда более просторной, нежели в 

дореволюционные времена, за счет сноса двух старинных церквей на 

«площадке» и устройства на их месте обнесенного металлической решеткой 

сквера. Из них церковь Воскресения, построенная в 1749 году, являлась 

незаурядным памятником архитектуры с объемной композицией, т. н. 

«кораблем» (шатровая колокольня, трапезная и четверик на одной оси), 

изящным пятиглавием (тонкие глухие барабаны-«дудочки») и фасадным 

декором (порталы, карнизы). Храм выдержан в духе древнерусской 

архитектуры. Впрочем, ничуть не уступала ему и соседняя Георгиевская 

церковь, датированная 1772 годом.  

 

 



Без основного закона-никуда 
Площадь Конституции в Костроме названа в честь брежневской 

Конституции. Она была принята 7 октября 1977 года. И за советский период 

истории нашей страны она является четвёртой по счёту. В Государственном 

архиве Костромской области хранятся издания всех четырёх советских 

Конституций. 

 

 

Аллеи в Костроме 

Аллея героев 
Аллея героев расположена на живописной горе Муравьёвке, с которой 

открывается удивительный вид на волжскую акваторию. На аллее 

установлены пять бронзовых бюстов выдающихся военачальников времён 

Великой Отечественной войны, чьи имена неразрывно связаны с 

Костромским краем-героев Советского Союза генерал-майора Ивана 

Некрасова, генерал-полковника Николая Новикова, генерал-лейтенанта 

Дмитрия Смирнова, генерал-майора Александра Скворцова и генерала армии 

Михаила Малинина.  

 



 

Они творили историю… 

Аллея признания  
В сквере в начале проспекта Мира находится Аллея признания-

вмонтированные в тротуарную плитку памятные таблички с именами людей, 

внёсшими неоценимый вклад в историю и культуру Костромы и 

региона. Аллея эта еще молода. Она появилась в год 855-летия Костромы. 

Здесь увековечен и костромской архитектор-самоучка С.А.Воротилов, 

и национальный герой Иван Сусанин, и основатель города — Юрий 

Долгорукий. По всем протяженности аллеи Проспекта Мира растут деревья и 

стоят лавочки для отдыха. Летом, в день празднования Дня города на этом 

месте организуется «Алея талантов». 
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