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Это созвездие не связано ни с какими 
мифами. Французский астроном Никола Луи 
де Лакайль создал его из тусклых южных 
звезд, чтобы отметить Столовую гору близ 
Кейптауна в Южной Африке. Именно там он 
составлял свой католог южных звезды с 1751 
по 1752 год. 

Созвездие Столовая Гора 

После созвездия Октана, Столовая Гора 
является самым южным из 88 созвездий и его 
нельзя наблюдать из северного полушария.



Столовая Гора содержит часть Большого Магелланова облака, которое заставляет созвездие выглядеть так, как 
будто оно было покрыто белым облаком, подобным тому, как облака покрывают Столовую гору. Собственно, это 
не просто облако, а целая галактика.



Также известно, что созвездие Столовая Гора на своих просторах скрывает квазар PKS 

0637-752. Это сильный радиоисточник, визуально похожий на звезду.



Спроецируем звезды созвездия Столовая гора на 
территорию Центральной части России. И это будут: 
Молога, ныне затопленный город Рыбинским 
водохранилищем, Ярославль, Кострома и Галич, что 
обозначено зеленым цветом на карте. Синим цветом 
обозначено созвездие Октант и некоторые из его звезд.



Собственно, в рождественские каникулы 2020 года наша команда исследователей, отправилась в Кострому.

Василием Никитичем Татищевым была 
заложена традиция считать годом основания 
Костромы 1152 г., что связывалось им с 
деятельностью ростово-суздальского князя 
Юрия Владимировича Долгорукого, 
построившего Дмитров, Боголюбов, Юрьев-
Польский, Константин, перенесшего 
Переяславль Залесский от Клещина озера на 
другое место.



Кострома зарождается на левом берегу Волги, на высоком 
холме близ ее слияния с Сулой. Городское поселение 
постепенно разрастается вдоль левого берега Волги до 
места, где в нее впадает р. Кострома. Естественными 
границами княжеской Костромы (XIII в.) были: на юге и 
юго-востоке – долины р. Волги и р. Сулы, на западе – р. 
Костромы.



1775 год. Существует легенда по которой Екатерина II на вопрос, какой она хочет видеть восстановленную 
Кострому после пожара, развернула свой веер и положила его на карту местности, посему город так и был 
спланирован по веерной системе. 
Оказалось, что  все города, на которые, членами МКУ, была выполнена звездная проекция, имеют похожие 
кольцевые центры, от которых радиально расходятся улицы, центр же, имеет лучевую систему в виде трех 
прямолинейных улиц, сходящихся к общему планировочному узлу-кремлю и небольшой остров, образуемый 
проходящей через центр города рекой. В районе каждого из этих остров имеет место слияние основной реки с 
рекой второстепенной. По такому принципу построена и Кострома…



Слияние основной реки Волги  с рекой 
второстепенной Костромой. Обе реки образуют Y. 
Что является одним из архитектурных канонов 
восстановления утраченного мира по звездам.



Костромской кремль — историческое ядро города 

Костромы, занимающее высокий холм на левом 

берегу Волги.



Костромской кремль известен под названием «Старый 
город», так его стали называть после 1619 года, когда к 
нему пристроили «Новый город» на случай осадного 
положения. Кремль имел с трех сторон осыпь окруженную 
высокими земляными валами, пред которыми находились 
глубокие рвы, а спереди кремля были водяные ворота к 
реке Волге. Всего кремль насчитывал 14 башен. Улиц здесь 
было три: большая к Водяным воротам, от Спасских ворот 
улица подле осыпи или северного вала и переулок на 
большую улицу к Водяным воротам.



В эпоху индустриализации в 1930-х годах в городе было разрушено или перестроено множество храмов. 
Наибольшему разрушению в 1934 году подвергся весь храмовый комплекс Костромского кремля.  

Спустя 80 лет, было принято решение о полном воссоздании кремля. 19 июля 2015 г. Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл  освятил закладной камень восстановления соборного ансамбля бывшего Костромского 
Кремля .







Одним из важных архетипов так же является ротонда.  



С XIV века обитель святого Ипатия являлась форпостом на северо-восточном рубеже Российского государства. Одно из урочищ Рюриковичей: Великий князей Василий 
Ярославич, князь Дмитрий Донской, князь Московский и Владимирский Василия I Дмитриевича, князь Московский Василия II Темный, царь Иоанна IV Грозный, Федор Иоаннович 
и Бориса Годунова. В 1613 году монастырь укрыл в своих стенах юного Михаила Романова. С этого момента за монастырем закрепилось название - "колыбель" Дома Романовых.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь







Расположен в одном из самых 
живописных уголков Костромы. 
Место, где река Кострома 
впадает в Волгу, костромичи 
издревле называли "стрелкой", 
а с появлением здесь монастыря 
оно получило название 
"Ипатьевский (Ипацкий) мыс".


