
244

Приезд Николая II в 1913 г.  
в г. Ростов Ярославский и его отражение  

в письменной речи разных стилей

О.В. Букреева

Наше исследование началось с чтения дневниковых записей Дмитрия 
Андреевича Чиркина1, хранящихся в архиве Ростовского музея. Автора 
данной статьи привлекли страницы, на которых очень эмоционально 
и ярко повествуется о подготовке к встрече и о приезде Николая II в 
1913 г. в г. Ростов Ярославский. Нас заинтересовал вопрос: как это же со
бытие отразилось в официальноделовых документах Городской думы и 
Ростовского музея церковных древностей, в периодических изданиях того 
времени. В чем смысл сравнения разных описаний этого торжества? Это 
сопоставление поможет ответить на вопрос, как вписывался в систему 
ценностей официальный праздник (в нашем случае – 300летие дома 
Романовых), был «востребован» ли он людьми, какова была степень свобо
ды их выбора. Мы предположили, что самой искренней и эмоциональной 
«картинкой» будет дневниковая запись или письмо (разговорный стиль), 
самым информативным и документально точным будет, к примеру, про
токол заседания городской думы (официальноделовой стиль), а самым 
политически «ангажированным» может стать публицистика. 

К теме празднования 300летия царствования дома Романовых в 
Ростове – обращались А.Е. Виденеева2, В.В. Зякин3 и К.А. Степанов4. 
Виденеева А.Е. вписывает историю пребывания их императорских 
Величеств в Ярославской губернии в мае 1913 г. в более широкие исто
рические рамки. Делая экскурс в историю России начала ХVII в., Алла 
Евгеньевна устанавливает связь между утверждением династии Романовых 
и историей Ростова. Автор делает вывод, что посещение Ростова Николем 
II и его семейством было исторически обосновано. Рассказав о програм
ме пребывания Августейшей семьи в нашем городе, А.Е. Виденеева дает 
выдержки из книги Б.Л. Бразоля со статистическими данными по эко
номике, промышленности, сельскому хозяйству, образованию в России 
времен правления последнего из представителей династии Романовых – 
Николая Александровича. В.В. Зякин, перечисляя правителей династии 
Романовых, побывавших на Ростовской земле, указывает на «те блага, 
которые приобрели… города Ростов и Петровск, СпасоЯковлевский 
монастырь, Ростовский музей». В своей статье В.В. Зякин рассматривает 
маршрут передвижений Николая II по Ростову и те мероприятия, в ко
торых участвовало Августейшее семейство. К.А. Степанов дает довольно 
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подробное описание встречи Николая II учителями и учениками земских 
школ, начиная с этапа подготовки к торжествам и заканчивая описанием 
формы одежды встречающих. 

Программа празднования 300летия Дома Романовых включила в себя 
«в обеих столицах праздничную службу, серию официальных церемоний, 
шествия и парады, народные гуляния и другие увеселения, фейерверки, 
салюты и обязательные акции, связанные с постройкой новых, имеющих 
государственную значимость, зданий, памятников и их торжествен
ное освещение, а также крупные благотворительные пожертвования»5. 
Историю празднования этого юбилея в Ярославле и уезде освещают 
Ярославские Епархиальные Ведомости за 1913 г.6

Чтобы раскрыть заявленную в названии статьи тему, предлагаем: 1) по
смотреть на оформление и программу юбилейных торжеств; 2) оценить 
степень свободы выбора человека: как «отметить» торжество – стать или 
нет участником действа, быть статистом или зрителем; 3) проанализиро
вать отражение одного и того же события – приезд Николая II в 1913 г. 
в г. Ростов Ярославский в письменной речи публицистического и раз
говорного стиля.

Подготовка к празднованию 300летия дома Романовых в нашем горо
де началась в октябре 1912 г.7 Ростовской Городской Думой была избрана 
специальная комиссия для выработки предложений по встрече Государя 
Императора с Августейшей семьей весной 1913 г. В ее состав вошли: пред
седатель Комиссии – городской голова А.Х. Оппель и члены Комиссии: 
Н.И. Гуненков, Л.Я. Богданов, А.Д. Иванов, В.Я. Дударев, М.В. Бурлаков, 
Д.А. Иванов и А.Т. Царьков. По поручению Городской Думы Комиссия 
запланировала действия Городского управления по встрече Николая II с 
семьей: обсуждалось, какие «подношения» им сделать, как украсить путь, 
по которому они проследуют по Ростову, какие мероприятия по городскому 
благоустройству необходимо выполнить. Намечены были и благотвори
тельные акции – такие, как учреждение 4 стипендий (для бесплатного 
обучения детей бедных родителей) в городских учебных заведениях и 
открытие в городе Ростове родильного приюта с яслями8. Такие сведения 
нам дают официальноделовые документы.

Отчет о прошедшем визите царской семьи можно найти в путевых 
очерках, которые были опубликованы в книге «Пребывание их импера
торских Величеств в Ярославской губернии в лето 1913ое месяца мая 
в 21 – 23 день», отпечатанной в Ярославской Губернской типографии. 
Очерки, помещенные в ней – публицистического стиля, они отражают 
официальную оценку событий9.

К 22 мая на ростовских домах были развешены национальные флаги, 
балконы украсились портретами Их Величеств и Наследника Цесаревича. 
С утра в день визита городские улицы были заполнены народом.

Напомним, что по приезду в Ростов, Николай II принял хлебсоль от 
Ростовского дворянства, земства и городского общественного управления. 

Приезд Николая II в 1913 г. в г. Ростов Ярославский...
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По пути следования Его Величества в Успенский собор шпалерами10 были 
выстроены учащиеся местных учебных заведений. Против здания гимназии 
духовой оркестр из гимназистов и хор певчих исполнил народный гимн. 
Царский кортеж встречали громкими криками «ура» и звуками благовеста 
на соборной звоннице. Помолившись в Успенском соборе, Император 
обозрел древности ризницы и принял от Архиепископа в благословение 
Святую икону. Затем он прослушал колокольный звон, побывал в церквях 
кремля и в Музее церковных древностей. 

После этого царская семья отстояла молебен в СпасоЯковлевском 
Димитриевом монастыре и приняла от настоятеля в благословение Святые 
иконы. Далее Государь направился к ц. Иоанна Богослова на Ишне. В 
с. Богослов кортеж был встречен звуками благовеста. Его Величеству 
поднесли хлебсоль. Завершился визит Всенощной в Кремлевской 
Воскресенской церкви11. 

Как освещалось это событие другими источниками, и в чем особенно
сти языкового оформления этих сообщений? Для сравнительного анализа 
взяты (и помещены в Приложения к данной статье) следующие тексты: 

Приложение 1. Тексты официальноделового стиля, находящиеся в 
«Деле по посещению г. Ростова 22.05.1913 года Государем Императором с 
Августейшей семьей». Характеризуют этап подготовки к празднику. 

Приложение 2. Текст публицистического стиля «ПРЕБЫВАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА с ЕГО Августейшим Семейством в Ростове Великом 22 мая 
1913 года». Характеризует сам визит Николая II12.

Приложение 3. Текст разговорного стиля – дневниковые записи «1913й 
год января 1 дня Дневныя записи Димитрия Чиркина»13. Характеризует 
этап подготовки к празднику и сам визит Николая II в Ростов.

Краткий анализ текста официальноделового стиля

Если быть более точными, то перед нами тексты разных жанров и 
отрывки из текстов (протоколы, заявления, объявления, доклады), даю
щие богатый фактический материал для изучения этапа подготовки к 
празднованию 300летия дома Романовых и к приезду Николая II в Ростов 
Ярославский. Автор текстов – не конкретное лицо, а целый коллектив – 
члены специальной комиссии для выработки предложений по встрече 
Государя Императора с Августейшей семьей.

В тексте протокола от 26.10.1912 г. сообщается, что встреча Государя 
должна состояться хлебом – солью14, по традиционному русскому обычаю. 
Эта традиция пришла в официальные торжества из народных праздников, 
обогатив сравнительно молодую официальногосударственную празднич
ную культуру.

Приезд императора в уездный г. Ростов в тексте неоднократно назы
вается редким, великим и радостным событием15. Этот визит, по мнению 
восьми гласных Ростовской городской думы, должен затронуть всех ро
стовцев, от мала до велика, «чтобы общую радость могли разделить с ними 

О.В. Букреева
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и их дети, дабы в их детских сердцах как можно сильнее запечатлелось это 
великое событие, и оно навсегда осталось в их памяти»16.

Степень свободы выбора людьми, как им провести юбилейное 21 фев
раля 1913 г. или день приезда Николая II, зависит от их официального 
статуса. Так, члены Ростовской городской управы принимают решение 
просить Епископа Угличского Иосифа отслужить молебен в день празд
нования юбилея 300летия дома Романовых; просить «командира 3й 
гренадерской артиллерийской бригады присоединиться к торжеству…»; 
просить «общество распространения народного образования в г. Ростове 
и его уезд устроить в юбилейные дни народные чтения»17. 

Анализ текста публицистического стиля

Этот текст находится в делопроизводственных документах РМЦД за 
1913 г. Ответить на вопрос: кому адресовано это описаниехроника визита 
царской семьи в Ростов, и кто из сотрудников музея его написал (возмож
но, И.А. Шляков – О.Б.), на сегодняшний день не представляется воз
можным. Сложно дать тексту и однозначную жанровую характеристику.

Система жанров и особенности публицистического и официаль
ноделового стилей – явление эволюционирующее, поэтому применять 
стилистическую и жанровую систему к тексту, созданному почти столетие 
назад, возможно, не совсем корректно. У текста есть признаки таких 
жанров, как отчет, очерк, репортаж. С точки зрения современной теории 
жанров текст похож на документальный очерк, в данном случае точно 
изображающий приезд Николая в Ростов, и на репортаж, излагающий 
динамику события и создающий эффект присутствия у читателя. Но 
очерк – более аналитический и более личный, нежели репортаж, жанр. 
А в этом тексте нет глубоких авторских размышлений, обобщений или 
постановки проблем. Аналогичные по форме и содержанию сообщения, 
опубликованные в ЯЕВ за 1913 г., названы «рапортами».

Тема текста, заявленная в его заголовке, включает, как минимум две 
стороны – характеристику Императора и изображение Ростова Великого 
(субъект и объект). И субъект, и объект в тексте выступают, на наш взгляд, 
почти равноправными «героями». В тексте нет портретного описания 
Николая, его характера или поступков, но мы не найдем и описания ро
стовского городского пейзажа, «декораций» праздника – флагов, зелени, 
ворот. Лаконично и четко излагается маршрут путешествия Императора 
с более подробным описанием увиденного и услышанного Государем на 
«остановках». Николай II либо присутствует на церковных службах, либо 
«внимательное обозревает» ростовские памятники. Получается, что монарх, 
прежде всего, – человек верующий, а, с другой стороны, – светское лицо. 

Автор дает исторические сведения обо всех архитектурных памятни
ках, в которых побывал Николай II и его дети – датировку, имя строителя, 
назначение храма. Подробно он описывает собрания «древних вещей 
церковной старины» или «памятников гражданского быта», показанных 

Приезд Николая II в 1913 г. в г. Ростов Ярославский...
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царю. При этом «экскурсант» Николай II в изображении автора выступает 
очень заинтересованным и внимательным зрителем и слушателем.

В тексте неоднократно подчеркивается, что ростовцы – и официаль
ные лица, и простые горожане, горячо приветствовали Императора.

Т.о., можно выделить две основных стороны фактологической ин
формации в сообщении: первая выражена словесно – Николай прибыл, 
все внимательно осмотрел, ростовцы счастливы. А необлеченная в четкую 
формулировку мысль, к ней читатель приходит сам, – Ростову было, что 
продемонстрировать: «древнейшее зодчество», «весьма ценные в исто
рическом и художественном отношениях» богослужебные предметы, 
«памятники гражданского быта» и «славящиеся своим мелодичным стро
ем» колокольные звоны. И еще одна мысль важна для понимания автор
ского замысла – часть увиденных Николаем памятников восстановлена 
в первоначальном виде благодаря «ИМАО и основанной им из местных 
общественных деятелей реставрационной комиссии, на собранные ею же 
средства». Эта же мысль, как нам кажется, указывает на причастность или 
симпатию автора текста к людям, спасшим памятники от разрушения. 

Автор использует, в основном, нейтральные общеупотребительные 
слова. Просторечных, разговорных и слов высокой стилистической 
окраски нет. Преобладает предметнологический аспект информации, 
но выражен и эмоциональнооценочный аспект. Это достигается много
кратным использованием наречия образа действия (горячо; восторженно 
приветствованный – четыре раза) при характеристике приема Николая 
горожанами. В тексте встречается устойчивое словосочетание «иметь сча
стье» для характеристики радушного приема Императора в РМЦД членами 
Комитета музея. Автор использует качественные прилагательные в пре
восходной степени – «возлюбленнейший монарх». Для характеристики 
Государя как гостя города и «экскурсанта» использованы существительные: 
«внимание» (и наречие «внимательно») и «интерес» (и однокоренные 
ему глагольные формы: «интересуясь», «заинтересованный», «заинте
ресовало»). Эти слова сочетаются с прилагательными или наречиями, 
усиливающими имеющиеся значения: «весьма интересуясь», «с большим 
вниманием» (или «интересом»). Автор не остается равнодушным, расска
зывая о ростовских древностях, характеризуя их как:
 «столь известными» (или «дорогими») в «историческом» (и «художествен

ном») отношении – четыре раза;
 «славящимися в музыкальном отношении» (или «древним зодчест

вом») – дважды.
Автор использует повторы – клише для характеристики предметов, 

увиденных Императором, например: «собрание памятников церковной 
старины» (или «вещей»), «собрание древнейших священнических одежд и 
предметов древней церковной утвари», «собрание упраздненных древних 
царских врат», «собрание памятников древнего гражданского быта». Эти 
клише хотя и не передают эмоциональной оценки, но свидетельствуют 
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о культуре автора, являющегося, скорее всего, историком искусства и 
музейным деятелем. На это наше предположение «работает» и указание 
на датировку упомянутых памятников, авторская оценка значения и раз
меров музейной коллекции, описание подарков представителей РМЦД 
Императору.

Характер хроники тексту придает использование временных и про
странственных координат описываемых событий: «свыше двух часов», 
«около трех часов дня», «в 61/

2
 ч. вечера», «в 9 часов вечера», [разруха до] 

1884 г., в трех верстах.
Научный характер повествованию придает значительное количе

ство сносок в тексте: содержащих исторические сведения, поясняющих 
внешние обстоятельства оформления встречи; отсылающих к некоторым 
изданиям.

Автор постарался, чтоб его самого в тексте «было» как можно мень
ше. Лишь однажды он использует восклицательное предложение с тремя 
восклицательными знаками. В нем дается оценка состояния ц. Григория 
Богослова в Ростовском кремле до 1884 г. и той роли, что сыграло в этом 
«совершенном разрушении» духовенство. Использование в соседних пред
ложениях антонимов «разрушение» – «восстановление» создает антитезу 
и намекает на конфликт интересов: духовенство и местные торговцы – 
местные общественные деятели реставрационной комиссии и ИМАО. Этот 
же отрывок характеризует позицию автора текста – перед нами человек, 
неравнодушный к истории и памятникам своего города, гордящийся теми, 
кто хранит и восстанавливает его красоту. 

Анализ текста разговорного стиля

Двадцатидвухлетний Дмитрий Андреевич Чиркин в своих дневни
ковых записях за 13 и 19 мая18 характеризует подготовку к празднику в 
г. Ростове как необычное и очень оживленное зрелище. Позитивное вос
приятие перемен в городе отражается в использованных им качественных 
прилагательных – «чистый», «новый» и наречий образа действия: «весело», 
«оживленно», «красиво», «интересно». Первое, и, по всей видимости, 
очень сильное впечатление автора от происходящего – сочетание празд
ничного оживленного ожидания и «образцовых» «страшных» «строгостей». 
Так мы узнаем не только о реализации мер для обеспечения безопасности 
царской семьи, предложенных на заседаниях Комиссии по подготовке 
к встрече Николая II, но и об оценке этих действий властей рядовыми 
ростовскими обывателями. Дмитрия возмущает не то, что на эти дни 
запечатывают чердаки и сараи по пути следования кортежа, изменяют 
обычное место церковной службы, а также «ночные обыски и осмотры». 
Ему кажется невероятной сама мысль о том, что ростовцы могут себе по
зволить чтонибудь, несущее угрозу Государю Императору или его семье. 
«Недоверие к народу», по мнению Чиркина, сродни неверию в Бога или 
Святых: «неужели бы Святители Ростовские… позволили бы что проти
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вузаконное?» Так в тексте впервые появляется мысль о богоизбранности, 
благословенности и оберегаемости Ростова, его жителей, да и самого 
Николая II.

В «дневных записях» Дмитрия Чиркина можно найти интересные под
робности подготовки к встрече Императора (в кремле «решеточки» новые 
сделали, часто ездят автомобили с губернатором и другими высокопостав
ленными лицами) и какието «мелочи», не имеющие прямого отношения 
к этому событию (ландыши в Богоявленском лесу к 13 мая еще плохо рас
пустились). Эти детали не были отражены в текстах официальноделовых 
документов и в публицистике.

Чтобы передать свои впечатления от увиденного, автор в основ
ном использует стилистически нейтральные слова. А когда дает оценку 
спешно проходящим ремонтным работам – разговорную лексику («такая 
горячка, Боже упаси») и просторечные словообразовательные варианты 
слов («незнамо чего», «койчего», только и разговору, все к одному времю 
подоспело»). Осознанно или неосознанно, но употребленные на фоне 
нейтральной лексики разговорные слова и нелитературные просторечные 
словообразовательные варианты нейтральной лексики становятся выра
зительными и экспрессивными акцентами в речи Д. Чиркина. 

Если рассматривать синтаксическое оформление этой части 
текста, то можно сделать вывод о достаточно большом количестве 
неопределенноличных предложений, которые употреблены Дмитрием 
при описании ремонтных работ, приведения в порядок территории мо
настырей и кремля или осуществляемых «строгостей». Благодаря таким 
предложениям внимание читателя сосредоточено на действиях и конкре
тизирующих их обстоятельствах и дополнениях. Исполнители при этом 
остаются в тени, неизвестны или неважны для сообщения. 

При описании оформления праздника Дмитрий Чиркин в большей 
степени отмечает ремонтные работы, «чистку» и «мойку» монастырей, 
церквей, кремля. Об украшении города говорит скупо – «На Покровской 
уже делают ворота, и на Благовещенской». Возможно, тем самым акценти
руется необычность такой активности по городскому благоустройству или 
на его бо́льшей, по сравнению с временными украшениями – «воротами», 
значимости для Ростова. Упомянуто и использование государственной 
символики в «декорациях»: «Весь город будет украшен зеленью, цветами 
и флагами». Праздник в Ростове озвучен музыкой, колоколами, пением, 
криками «ура».

В дневниковой записи от 23 мая автор назвал этот день великим. 
Д. Чиркин описывает маршрут передвижений и ту часть программы 
праздника, которую он сам увидел. Основным содержанием записей за 
22 и 23 мая стала эмоциональнооценочная, а не предметнологическая 
информация. Цель Дмитрия – не столько рассказать о том, как прошел 
визит, сколько возблагодарить судьбу за встречу с Николаем II и пожелать 
здоровья и благ Императору и его семье. Для того чтобы описать внеш
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ность царя Николая, наследника престола или княжны Ольги Николаевны, 
свое отношение к ним и оценку события, автор использует различные 
языковые уровни.

На словообразовательном уровне это выражается в использовании 
уменьшительноласкательных суффиксов: решеточки, хорошенький 
мальчик, кругленькое личико, ножки. На лексическом уровне в тексте 
преобладает нейтральная лексика, просторечия не используются. А при 
упоминании о Николае II Чиркин начинает использовать устаревшую и 
высокую лексику («вождь державный», «повелитель», «от одра болезни»), 
лексику книжную («запечатлеть в памяти», «явленный образ»). Эти слова 
придают тексту торжественный, приподнятый оттенок, свойственный 
скорее поэтической, ораторской или публицистической речи, а не днев
никовой записи. Это свидетельствует об особом отношении Дмитрия 
Андреевича к Императору. Он становится почти поэтом, придумывая 
метафоры: видеть Царя в двух шагах от себя – «лучшая медаль, выбитая 
впечатлением».

Если рассматривать синтаксическое оформление этой части текста, 
то можно сделать вывод о достаточно большом количестве – их пять – 
побудительных предложений. Они используются при обращении автора 
к силам небесным: Господу Богу, Пресвятой Богородице и Леонтию 
Ростовскому с молитвами – просьбами – пожеланиями здоровья всем 
членам семьи Николая II. Молитва строится как рассуждениеобъяснение. 
Например, обращаясь к Богородице, Дмитрий выстраивает такую логиче
скую цепочку: т.к. Его Императорское Величество был у «явленного тобой 
образа», посетил Ростов, которому ты благоволишь, значит, помоги Ему 
и исцели Наследника. При обращении к Господу, молитва выстраивается 
уже так: Поскольку Царь любит свой народ – «воздай Ему за любовь сию». 
В молитвенном обращении к Леонтию Ростовскому – звучит взывание 
к чувству благодарности Святителя: он был за службой к тебе – и ты по
молись за него перед Богом…Во второй раз звучит у Чиркина мысль о 
богоизбранности и Ростова, и Николая II.

Кроме того, в этой части текста имеются многочисленные повторы, 
которые не могут быть просто случайностью или показателем бедности 
авторской речи. Это либо стилистический прием, либо следствие взвол
нованности автора «милостиво…удостоил…своим милостивым и царским 
разговором»; «Мы видели – (все видели» четыре раза в четырех предложе
ниях подряд; «не какнибудь издали, а близко» – (четыре раза в двух рядом 
стоящих предложениях.) Это о том, что Император доступен и близок на
роду, что Он любит своих подданных и этот визит его – величайшая милость. 
Утверждается далее, что народная всеобщая любовь у него есть: «мы сумели 
доказать, что…любим его»; «я не говорю это про себя, все видели». 

Чиркин дает высокую оценку той роли, что сыграло пребывание 
Императора в Ростове: «Все исполнилось, чего желать теперь»; «упавший 
дух в нас поднял приезд Государя»; «мы стали людьми теперь».
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Что необходимо, чтобы официальное торжество стало органичным для 
всех – и для действующих лиц, и для статистов, и для простых зрителей? 
Нужно, чтобы присутствующие на празднике имели сходные представле
ния и идеалы, взращиваемые и поддерживаемые властью. Тогда выбор – 
«празднование» – «непразднование», будет осознанным и свободным. 
Вся вторая часть дневниковой записи от 22 мая, которую можно вслед за 
Дмитрием назвать «Великий день!», свидетельствует об искренности чувств 
восторга, любви и почитания автором Николая II. А через любовь к нему 
ведет к позитивному отношению к произошедшему событию, и далее, к 
юбилею царствования Дома Романовых. Доказательством этого может 
служить использование эмоциональноокрашенной лексики (однокорен
ные слова: «счастье» – «счастливы», «радость» – «радостный»), повторы 
существительного в сочетании с синонимичными эпитетами (большая 
честь – великая честь); использование стилистическиокрашенных эпи
тетов, чаще встречающихся в книжном изложении («невыразимое и неиз
гладимое впечатление»). Чиркин использует глагольные словосочетания 
(с глаголом «забыть» и отрицательной частицей «не»), где зависимое слово 
является обстоятельством времени, усиливающим значение длительности, 
долговременности («никогда не забудется», «не забыть до смерти», «долго 
ввек не забудем»). И этот четырехкратный повтор осуществлен в сравни
тельно небольшом фрагменте текста.

Дмитрию Чиркину отведена роль зрителя на этом празднике, но он 
не желает ею довольствоваться, изготавливая флаги и, тем самым, при
общаясь к празднику.

Выводы 

1)  Все три источника фиксируют звуковое оформление праздника: 
колокольные звоны; народный гимн, исполненный хором певчих 
в сопровождении духового оркестра; громовое народное «ура», хор 
военной музыки.

2)  Источники с разной степенью подробности останавливаются на 
внешнем оформлении праздника, в том числе государственной сим
воликой – гербом и трехцветными государственными флагами, что 
стали частью его декораций. Доминантного цвета, «окрасившего» 
праздник, не выделить.

3)  Реализованная программа встречи Николая II, маршрут его пере
движений хорошо освещены в официальноделовых документах, в 
репортаже и, в меньшей степени, в дневнике. Дмитрий Андреевич 
Чиркин делает акцент на красоте Николая – это народное 
(праздничное=нарядное=красивое) представление об атмосфере 
праздника. Отмечает он и соборность торжества – ростовцы в его 
представлении объединились для встречи, соединены чувством любви 
к главному действующему лицу праздника и ощущением счастья от 
приобщения к Нему – общения с Ним. Акцент анонимного авто
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ра, представителя РМЦД (И.А. Шлякова (?)), на просвещенности 
и любознательности монарха, событие 22 мая оценивается не как 
праздник, а как значительное историческое событие в жизни Ростова 
Великого, отличающегося не только русским гостеприимством, 
но и богатейшей историей, древнейшими памятниками зодчества, 
церковной утвари и бережным к ним отношением. Об украше
нии города ко дню приезда в этом тексте не сказано ни слова.   
Те, кто организовывал встречу Николая II в Ростове, воспользовались 
уже сложившимися на тот момент традициями официальных праздни
ков – организовали благотворительные (напр., назначение стипендий) 
и просветительные мероприятия (напр., раздача учащимся брошюр), 
бесплатные народные гуляния в парке и вечернюю иллюминацию. 
Встреча хлебом – солью была позаимствована из народных празд
ников, также частью официальной программы праздника стали цер
ковная служба и благовест (традиции религиозных праздников).   
У нас сложилось ощущение, что идеей и вектором этого праздника 
стал мотив паломничества по святым местам с молитвой, приложени
ем к святым реликвиям и получением благословения. Священность 
и освященность события подчеркивается сценарием. 

4)  География празднования в Ростове: Успенский собор – Кремль и 
Музей – СпасоЯковлевский Димитриев монастырь – ц. Иоанна 
Богослова на Ишне – ц. Воскресения в Кремле. Случайно или сим
волично направление вектора, отмеченного еще Т.Л. Никитиной19, от 
Успения к Воскрешению? (Только ли церковный праздник Вознесения 
Господня, в канун которого происходило посещение царем Ростова, 
сыграл роль в выборе церкви?)

5)  Степень свободы выбора: в книге20 о встречающих Николая II ростов
цах сказано, что они были выстроены «шпалерами». Скорее всего, 
речь идет не о принуждении, а об организованности, подчиненности 
«сценарию».
В сноске 7 хроники21 – дети с преподавателями тоже «выстроены», 

но приветствуют монарха восторженно. Получается, что перед нами вос
торженные статисты. 

Официальноделовые документы, описаниехроника и дневниковая 
запись косвенно свидетельствуют о степени свободы выбора ростовцами 
места и индивидуальной программы празднования: участие в качестве 
действующих лиц (не статистов), например, в подношении подарков, 
рассматривается как честь, а не неприятная обязанность. Статистов 
(гимназистов и учащихся церковноприходских школ) расставляли. Что 
они при этом испытывали? Их свидетельства нам не встречались, а вот 
родители этих детей, выступившие с инициативой о переводе своих чад в 
следующий класс без экзаменов, рассматривали приезд Николая в Ростов 
как радостное и редкостное событие, как праздник. Ведь во время на
родных и религиозных праздников существует запрет на работу. Зрители, 
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вышедшие из школьного возраста, как, например, Д.А. Чиркин, говорили 
о дне приезда Николая в Ростов: «Теперь все исполнилось, чего желать 
больше»22.

Итак, во время встречи Николая II в Ростове были и участники празд
ника, и статисты. И хотя есть четкий сценарий, откровенного принуждения 
(карательные меры за неучастие) не просматривается. Выбор способа 
празднования – осознанный, а иногда – даже восторженный. 

Тема эволюции оформления и проведения официальных торжеств в 
Ростове Ярославском нам представляется весьма интересной. В будущем 
мы хотели бы посмотреть на зарождение неофициальной, андеграундной 
праздничной культуры в нач. ХХ в. и превращение этих праздников в 
официальные после 1917 г.

**
1 Чиркин Дмитрий Андреевич (30.08.1890 – 30.05.1964) – уроженец г. Ростова 

Ярославской губ., мещанского происхождения. С 1921 г. – актер Ростовского 
городского театра, с 1935 г. – его реквизитор. Документы фонда Чиркина 
Д.А. поступили в музей в количестве 23 ед.хр. 12.07.1963 г. от его родного бра
та Петра Андреевича. Они профондированы, обработаны, на них составлена 
опись «Личный фонд Дмитрия Андреевича Чиркина» научным сотрудником 
ГМЗРК Резановой Н.Г. (ГМЗРК. Ф. 331. Оп.1). Кроме вышеназванных доку
ментов в РФ ГАЯО (Фонд «Фотодокументы». Ед.хр. № 2083) хранятся 44 фо
тографии Д.А. Чиркина.

2 Виденеева А.Е. Посещение Ростова императором Николаем II и его семьей 22 мая 
1913 года // «Ростовский вестник». 1991, 6 апреля.

3 Зякин В.В. В память священного коронования…// «Ростовская старина». 1993, 
1 июня.

4 Степанов К.А. Торжественная встреча Николая II учителями и учениками земских 
школ в 1913 г.// «Ростовская старина». 2009, 24 февраля.

5 Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга: Очерки истории. СПб, 2001. 
С. 118.

6 В ЯЕВ, Ч. офиц., начиная с 03.02.1913, появляются сообщения, излагающие програм
му празднования 300летия Дома Романовых «во всех храмах империи» (С. 33 – 
37). Она включала в себя панихиду по всем усопшим царям из рода Романовых, 
торжественную литургию с произнесением «многолетий» ныне царствующе
му Императору и его семье, «целодневный звон» (21 февраля 1913 г.), крестные 
ходы. В учебных заведениях предполагалось провести «чтение с туманными 
картинами» по истории 300летнего правления династии Романовых. Начиная 
с марта 1913 года, появляются отчеты (ЯЕВ. Ч. неоф. 1913.) о праздновании 
300летия Дома Романовых в сельской школе Никольского прихода (с. 271 – 
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7 РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 986. Л. 1.
8 Там же. Л. 6 – 9, 24.
9 Пребывание Их Императорских Величеств в Ярославской губернии в лето 1913ое 

мая в 21 – 23 день. С. 27 – 37.
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1913. С. 455 – 459, 467 – 470, 563 – 567).

13 ГМЗРК. Ф. 331. Оп.1. Д. 9.
14 РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 986. Л. 2.
15 Там же. Л. 4, 13.
16 Там же. Л. 13.
17 Там же. Л. 6.
18 ГМЗРК. Ф. 331. Оп. 1. Д. 9. Л. 25 – 26.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Во всех документах, публикуемых ниже, по возможности сохранены 
авторские орфография и пунктуация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РФ ГАЯО. Ф. 2. ОП 2. Д. 986.

«Дело по посещению г. Ростова 22.05.1913 года Государем 
Императором с Августейшей семьей» 4.10.12.15.08.13.

(Л. 2) Протокол заседания комиссии, избранной Ростовской городской 
думою для выработки предположений по встрече Государя императора с 
Августейшей семьей весной 1913 г. 

[…]По поручению Городской Думы от 26 окт. 1912 г… Комиссия 
вырабатывала план действий Городского управления по встрече ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и 
АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬИ.

Комиссия решила по старинному русскому обычаю встретить 
ГОСУДАРЯ на вокзале ст. Ростов хлебомсолью и сделать подношения 
НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ и имеющим 
прибыть членам АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬИ; подношения выбраны для дам 
букеты живых цветов. Выбор подношения НАСЛЕДНИКУ отложен до 
следующего заседания по выяснении, что предполагают поднести другие 
сословия городского населения.

Блюдо для подношения хлебасоли решено сделать из дерева, с по
мещением на нем изображения первого ЦАРЯ ИЗ ДОМА РОМАНОВЫХ 
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА, ныне благополучно царствующего ГОСУДАРЯ 
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НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Митрополита ФИЛАРЕТА, родоначаль
ника ДОМА РОМАНОВЫХ. Затем наверху блюда поместить инициалы 
1613 – 1913, соответствующие событию 300летнего юбилея Царствования 
ДОМА РОМАНОВЫХ, исполняющегося в текущем году, а внизу слова: «От 
граждан г. РостоваВеликого», в середине герб города.

Затем комиссия решила украсить путь, по которому изволит проследо
вать по г. Ростову ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР с АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬЕЙ. 
Для этого поставить 3 арки: при въезде в город на Благовещенской улице 
около дома Жукова, при въезде в Кремль города у дома Мордашевой и при 
въезде на Покровскую, по которым проследует ГОСУДАРЬ с СЕМЬЕЙ, 
украсить гирляндами и флагами. Поручено Городскому Голове переговорить 
в Москве с известными художниками относительно

(Л. 2 об.) изготовления блюда и с фирмами, которые могут взять на себя 
устройство арок и украшений по улицам.

Вечером город и учреждения иллюминировать.
Своевременно перед приездом АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬИ исправить 

мостовые и посыпать их песком с поливкою водой.
(Л. 4) Г. Ростов Городскому Голове Гласных Ростовской Городской 

Думы
Заявление.

Мы, нижеподписавшиеся, Гласные Городской Думы просим Вас вне
сти на обсуждение в 1м предстоящем заседании Думы, 15 февраля 1913 г., 
следующее наше заявление: 21 февраля сего исполнится 300летие царство
вания Дома Романовых, а в мае сего же года ожидается посещение Ростова 
ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ. В ознаменование этих двух событий мы 
просим Думу возбудить ходатайство перед Министерством Народного 
Просвещения о переводе без экзаменов в следующие классы учащихся во 
всех учебных заведениях Ростова. Главной побудительной причиной этого 
ходатайства мы выставляем то обстоятельство, что радостное для Ростова 
событие, – посещение города ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ, совпадает 
со временем экзаменов, и было бы желательно, чтобы наши дети имели 
возможность без всяких забот ожидать и встретить это редкое для Ростова 
событие.

(Л. 6) Доклад Ростовской городской управы февраля 14 дня 1913 года
Городская управа представляет на благоусмотрение Думы следующую 

программу празднования предстоящего юбилея 300летия царствования 
ДОМА РОМАНОВЫХ.
1)  В день празднования юбилея, 21 февраля, совершить всенародный 

торжественный молебен на городской площади против здания город
ских учреждений. Просить Его Преосвященство Иосифа Епископа 
Угличского о совершении молебствия в сослужении с соборным духовен
ством и место, где будет совершен молебен, украсить флагами. Просить 
г. командира 3й гренадерской артиллерийской бригады присоединиться 
к торжеству участием в нем войск и хора военной музыки.

2)  Вечером иллюминировать городские здания и учебные заведения.
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3)  Просить общество распространения народного образования в г. Ростове 
и его уезде устроить в юбилейные дни народные чтения соответству
ющих исторических очерков, связанных с царствованием ДОМА 
РОМАНОВЫХ.

4)  Торговлю в этот день ограничить с 9 ч. утра до 2 ч. дня, т.е. определить 
то время, которое назначено для праздничных дней.

5)  Выписать для раздачи ученикам городских начальных училищ юби
лейные брошюры. 
Затем для увековечивания этого особо важного в жизни России исто

рического события Городская Управа предлагает Думе:
1)  Учредить стипендии в городских учебных заведениях, а именно: одну 

в муж. гимназии им. А.Л. Кекина, одну в женской гимназии и две в 
городском училище. Для бесплатного обучения детей бедных родите
лей. Стипендии эти назначать Городской Думою, а потребные суммы 
вносить в смету городских расходов.

2)  Приобрести для зала Городской Думы портрет ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА во весь рост.

3)  Учредить в городе Ростове родильный приют с яслями, как заведение 
благотворительного и весьма полезного для местного населения.
(Л.10) Объявление.
Ростовская Городская Управа извещает граждан г. Ростова, что в четверг, 

21 февраля, после поздней литургии в Ростовском Успенском Соборе, имеет 
быть совершено ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ ИОСИФОМ ЕПИСКОПОМ 
УГЛИЧСКИМ, на городской площади против здания городских учрежде
ний, торжественное молебствие. По случаю исполнившегося 300летия 
царствования Дома Романовых.

(Л.13)
Его Сиятельству Господину Ярославскому губернатору от Ростовской 

Городской Управы
Весною сего года г. Ростов будет осчастливлен посещением 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬИ. Несомненно, 
все граждане ждут с нетерпением того дня, когда они могут видеть ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и АВГУСТЕЙШУЮ СЕМЬЮ. Столь 
редкое и радостное для города событие естественно побуждает граждан 
желать, чтобы общую радость могли разделить с ними и их дети, дабы в 
их детских сердцах как можно сильнее запечатлелось это великое собы
тие, и оно навсегда осталось в их памяти. Побуждаемые этим желанием 
гласные Думы в числе 8 человек внесли в Городскую Думу предложение о 
возбуждении ходатайства об освобождении от переводных в следующие 
классы экзаменов детей…

Городская Управа имеет честь покорнейше просить ВАШЕ 
СИЯТЕЛЬСТВО о дальнейшем направлении изложенного ходатайства 
Ростовской Городской Думы. При этом Управа позволяет себе обратиться 
к Вашему Сиятельству с покорнейшей просьбой оказать свое содействие к 
удовлетворению этой скромной просьбы.
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(Л.17) Протокол 2го заседания комиссии, избранной городскою думою 
для выработки предположений по встрече в городе Ростове ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА с АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬЕЙ марта 12 дня 1913 г.

[…] Комиссия рассматривала представленное художникомдекоратором 
г. Аникиным чертежи арок и штандартов для украшения пути следования 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА по г. Ростову, а также сметы на устройство этих 
украшений и выслушала словесные его объяснения…

(Л.17 об.) На эту сумму (5 тыс. руб.) г. Аникин предложил по всему пути 
следования ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, от ст. Ростов к собору и от собора 
к Яковлевскому монастырю исполнить следующее:

Сделать 3 арки, для постановки в местах, намеченных комиссией по 
постановлению 6 февраля. Из них 1 арку по представленному рисунку (с 
шапкой Мономаха), но без апплике, заменив апплике рисовкою, а 2 другие 
арки более легкого типа, но с лабрикеном, по указанию Председателя, но с 
сохранением силуэта по чертежам.

Арки будут обиты 3хцветными флагами из шерстяной материи. На 
арках сделаны вверху надписи «Боже, Царя храни», «Славься, славься, 
наш русский царь» и «Добро пожаловать». Затем поставить по всему пути 
штандарты на столбах по обе стороны пути, с сохранением симметрии; где 
нет столбов, поставить новые; штандарты сделать из шерстяной материи, 
с золотыми орлами. Штандарты повесить через столбы, а на пропускных 
поместить группы национальных флагов.

Кроме того, украсить мал. флагами и штандартами каменный мост.
Комиссия согласилась с предложением г. Аникина и, поручив приступить 

к заготовке украшений, постановила: доложить о сем Городской Думе, испро
сив ассигнованные суммы на украшение пути до 5000 рублей и, кроме того, 
согласно заявлению г. Председателя, на устройство завтрака для приезжающих 
высокопоставленных лиц до 1000 рублей по расчету на 100 человек.

(Л. 24) Протокол 3го заседания комиссии, избранной Ростовской 
Городскою Думою для выработки предположений по встрече в городе 
Ростове ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА с АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬеЙ апреля 
4 дня 1913 г. 

[…] комиссия постановила:
1)  Поручить Гор. Голове А.Х. Оппель сделать заказы в Москве букетов 

из живых цветов для поднесения ИМПЕРАТРИЦЕ и ВЕЛИКИМ 
КНЯЖНАМ и озаботиться приобретением там же в музее полотенец.

2)  НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ ВЕЛ. КНЯЗЮ АЛЕКСЕЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ поднести от г. Св. 

3)  икону Ростовских чудотворцев; икону сделать из финифти и поручить 
Управе озаботиться изготовлением ея к сроку. На иконе поместить 
изображения всех святителей Ростова – посредине, а по сторонам Св. 
Николая и Св. Алексия Митрополита Московского. Вверху и низу ико
ны поместить виды Ростовских монастырей, кремля города, а внизу, 
кроме того, надпись на финифти же – церковнославянскими буквами 
«Его Императорскому Высочеству…»
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4)  Поручить Городскому Голове в Москве взять на прокат 2 автомобиля 
на день приезда в Ростов Государя императора, на что и испросить у 
Думы ассигновку до 200 рублей.

5)  Внести в Думу предложение об изменении времени торговли…в 
г. Ростове в день приезда Г.Императора…
(Л. 24 об.) […] Устройство в этот день бесплатного народного гулянья 

в городском саду.
(Л. 25) 1913 года апреля 8 дня, я, нижеподписавшийся, художникдекоратор 

Дмитрий Иванович Аникин взялся у Ростовского Городского Общественного 
Управления украсить весь путь следования Государя Императора от станции 
Ростов к собору и от собора к Яковлевскому монастырю, причем я д. испол
нить следующее:

сделать 3 арки, для постановки в местах, намеченных комиссией 
по постановлению 6го февраля. Из них одну арку по представленному в 
Комиссию рисунку (с шапкой Мономаха), но без аплике, заменив аплике 
рисовкою, а 2 другие арки более легкого типа, но с лабрикеном, согласно 
указанию Председателя.

Арки будут обиты трехцветными флагами из шерстяной материи. На 
арках сделаны вверху надписи: «Боже, Царя храни», «Славься, славься, наш 
Русский Царь» и «Добро пожаловать» повесить через столбы, а на пропуск
ных поместить группы национальных флагов. Кроме того, украсить камен
ный мост. Поставить штандарты согласно постановлению Комиссии 12го 
марта 1913 г. За исполнение всех этих работ я, Аникин, получаю с Ростовской 
Городской Управы 5 тыс. рублей. Все украшения сделать художественно. 
Устройство и материал поступают в пользу города. Все устройства должны 
быть окончены мною к 22 мая 1913 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГМЗРК. ФОНД «АРхИв МуЗЕЯ». Д. А62. 

ПРЕБЫВАНИЕ ИМПЕРАТОРА с ЕГО Августейшим Семейством 
в Ростове Великом 22 мая 1913 года.

(Л. 50) По прибытии ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ с 
Августейшими детьми в Ростов Великий, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, горячо 
приветствованный населением Ростовского края, был встречен на вокзале 
железной дороги местным дворянством, представителями земства и го
родского общества и местными властями; где представители от земства и 
города имели счастье приветствовать ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО краткими речами 
с поднесением хлеба – соли.

В 10 час. утра ГОСУДАРЬ с Августейшими детьми соизволил про
следовать в Ростовский Успенский Собор. По пути следования ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА шпалерами были выстроены учащиеся местных учебных 
заведений при чем против здания мужской гимназии духовой оркестр из 
гимназистов многократно исполнил национальный гимн, совместно с хором 
воспитанниц женской гимназии. Близ святых ворот собора ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР был встречен и горячо приветствован с поднесением св. 
икон депутацией от Местного Общества Хоругвеносцев и представителями 
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Ростовскаго отдела – Союза Русского Народа. А у самых врат собора был 
встречен Высокопреосвященным Ярославским Тихоном, его викарием 
епископом Иосифом и всем ростовским духовенством. По выслушании в 
соборе молебствия ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, весьма интересуясь древнейшим 
зодчеством этого столь известного в историческом отношении храма, обо
зрел его древние иконы и вынесенное к этому времени из соборной ризни
цы, расположенное на столах в соборе богатейшее собрание памятников 

(Л. 50 об.) церковной старины, как то: древние плащаницы, воздухи 
XVI – XVII столетий, древние покровы и пелены, находившиеся прежде 
в гробницах святителей, почивающих в соборе; весьма ценные в истори
ческом и художественном отношениях богослужебные сосуды «потиры и 
дискосы», напрестольные выносные кресты и евангелия1, значительное 
собрание древнейших священнических одежд церковных XVII века и раз
личные предметы древнейшей церковной утвари.

По выходе из собора Государь Император с Августейшими детьми 
своими, остановившись у Соборной звонницы, изволил прослушать столь 
известные, славящиеся в музыкальном отношении своим мелодичным 
строем, все 4 звона2.

Затем ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО с Августейшими детьми проследовал в столь 
известный в историческом отношении Ростовский Кремль, в котором с 
большим вниманием обозревали столь славящиеся своим древним зодче
ством церкви Ростовского Кремля, а именно построенные знаменитым зод
чим Ростовским Митрополитом Ионою III Сысоевичем во вт. пол. XVII века 
храмы во имя Воскресения Христова, во имя Иоанна Богослова и служив
шую ему домовой («Крестовой») церковью во имя Всемилостивейшего 
Спаса, т.н. «на Сенях», а также обозревали построенную преемником ми
трополита Ионы, митрополитом Иосафом Лазаревичем в кон. XVII столетия 
ц. во имя Одигитрии Божией Матери и один из древнейших храмов т.н. 
«Григорьевский затвор» (ц. во имя Св. Григория Богослова), в котором как 
известно из летописей Ростова Великого, Св. Стефан Пермский изучал 

(Л. 51) греколатинские науки и затем отсюда направился в Пермскую 
область для просвещения Зырян христианским учением3. Храм этот на
ходился до 1884 года в совершенном разрушении и служил с разрешения 
духовенства складом разных товаров, арендуемым местными торговцами!!!4 
… и только в этом году благодаря ИМАО и основанной им из местных 
общественных деятелей реставрационной комиссии, на собранные ею же 
средства, этот храм восстановлен в его первоначальном виде5.
1 Некоторые из этих памятников древности как то: евангелия и церковные сосуды 

принесены в дар Ростовскому Успенскому собору Ростовским митрополитом 
Филаретом Никитичем Романовым и его сыном Михаилом Феодоровичем.

2 Ростовские колокола и звоны издан. Протоиерея О. Аристарха Израилева.
3 Смотр. Кремль Ростова Великаго, издан. А.А. Титова. 
4 Смотр. Восстановление Ростовского Кремля изд. Графа Михаила Влад. Толстого и 

Ростовская Старина изд. А.А.Титова, в которых так ярко обрисовано плачев
ное состояние Ростовского Кремля до 1883 года. 

5 Реставрация Белой Палаты, Княжьих Теремов и Григорьевского Затвора изд. 
А.А. Титовым и другими бытоописателями древностей Ростова Великого. 
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Отсюда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в сопровождении своих Августейших 
детей проследовал в Музей Церковных Древностей, в котором при входе в 
Белую Палату ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО был встречен Товарищем Председателя 
Комитета Музея И.А. Шляковым, почетным членом Музея Борисом 
Владимировичем Штюрмером и Хранителем Музея Д.А. Ивановым с 
поднесением ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Св. иконы Владимирской 
Божией матери и святых Угодников, почивающих в Ростове, а ГОСУДАРЮ 
НАСЛЕДНИКУ был поднесен Шляковым богатый альбом фотографических 
снимков с Ростовского Кремля. Здесь в музее, сопровождаемый членами 
Комитета, имевшими счастье давать объяснения ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ о 
собранных музейских коллекциях древностей, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР 
с большим интересом осматривал значительное собрание древних вещей 
церковной старины, а в особенности ГОСУДАРЯ заинтересовало богатей
шее собрание упраздненных древних царских врат начиная с XV в. и кончая 
прошлым, XIX столетием, так ясно и наглядно обрисовывающее 

(Л. 51 об.) древнее церковное зодчество и жизнь наших предков.
Из Белой Палаты и смежной с ней Отдаточной ГОСУДАРЬ соиз

волил проследовать в древнейшее здание Княжьих Теремов, относимое 
археологами к XV стол. Здесь ГОСУДАРЬ осматривал расположенное в 
этом помещении Музея тоже значительное собрание памятников древне
го гражданского быта, которые наглядно представляют собою культуру и 
жизнь наших предков. Всестороннее обозрение ГОСУДАРЕМ 5и вышеу
помянутых Кремлевских церквей и древних Иерарших палат, находящихся 
в Кремле, продолжалось свыше 2х часов времени.

Отсюда ГОСУДАРЬ соизволил прибыть в Благовещенскую церковь, 
построенную в начале XVIII в. епископом Вологодским Гавриилом (уро
женцем г. Ростова), в которой у чудотворного образа «Умиления Божией 
Матери» изволил слушать молебен, совершенный священником этого храма 
о здравии ИХ ВЕЛИЧЕСТВ и всего Августейшего ИХ СЕМЕЙСТВА.

Затем около 3х часов дня ГОСУДАРЬ с Августейшими детьми 
прибыл в Ростовский СпасоЯковлевский Димитриев первоклассный 
монастырь, где, встреченный у церковных врат соборной Зачатьевской 
церкви настоятелем этой обители Преосвященным Иосифом и братией 
этого монастыря, изволил проследовать в этот храм и слушать молеб
ное пение Святителям, почивающим в настоящем храме: Св. Иакову 
Епископу основателю этой обители и Св. Димитрию Митрополиту, и, 
поклонившись мощам Св. Угодников, изволил проследовать в другие 
церкви этого монастыря из коих в храме во имя Св. Димитрия, соору
женном на средства графа Н.П. Шереметьева, ГОСУДАРЬ внимательно 
обозревал священные реликвии, столь дорогие в историческом отноше
нии по воспоминаниям о великом Святителе, как то: принесенную им с 
собою из Киева превосходного 

(Л. 52) письма икону во имя «Водопецкая» Божией Матери, церков
ные Его святительские облачения, митры, посохи, панагии, богатейшее 
собрание покровов, находившихся в разное время на гробнице Святителя 
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Димитрия и другие предметы6, обрисовывающие жизнь великого иерарха 
и просветительную Его деятельность по РостовоСуздальской области. 
Из СпасоЯковлевского монастыря ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР соизволил 
направиться для обозрения в древнюю деревянную церковь во имя св. 
Иоанна Богослова (в т.н. Богословской на реке Ишне слободке), отстоя
щую в 3 верстах от г. Ростова7. Здесь ГОСУДАРЯ встретили десятитысячные 
массы крестьянского населения, прибывшие сюда даже из других уездов, 
чтобы увидеть и приветствовать возлюбленнейшего своего МОНАРХА. 
Проследовав в означенный храм, хорошо сохранившийся от новейших 
неуместных переделок, ГОСУДАРЬ, заинтересованный его древней ар
хитектурой и оригинальным устройством храма, внимательно обозревал в 
нем сохранившиеся до настоящего времени без повреждения – прекрас
ного древнего письма иконы, царские врата и другие предметы древней 
церковной утвари. 

Этого же дня в 61/
2
 часов вечера ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР опять из

волил прибыть со своими Августейшими детьми в Ростовский Кремль, 
где в храме во имя Воскресения Христова соизволили слушать всенощное 
бдение, совершенное накануне праздника Вознесения Господня местным 
священником О. Павлом Горицким. На память о своем посещении 

(Л. 52 об.) ГОСУДАРЬ пожаловал в Кремлевские церкви полное свя
щенническое и дьяконское облачение белого атласа, расшитое серебря
ными нитками и такие же воздухи и сосуды. В 9 часов вечера ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР с Августейшим семейством, горячо приветствованный на 
вокзале железной дороги прибывшими сюда представителями города, зем
ства и разных ведомств, соизволил отбыть из Ростова в г. Петровск.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГМЗРК. Ф. 331. ОП. 1. Д. 9. 

«1913й год января 1 дня Дневныя записи Димитрия Чиркина»
(Л. 25) 13 мая 1913 го года
Что у нас теперь делается в Ростове перед Высочайшим приездом 

Государя Императора с Семьей. Городу только теперь понадобилось поправ
лять мостовые и тротуары…Кремль весь красят сверху до низу, такая горячка, 
Боже упаси. Мостовые так и чинят. Делают дорогу снова к Богослову на 
Ишне. Владыка Иосиф готовит свой монастырь – чистит и моет. Но стро
гости тоже образцовые. С пятнадцатого запечатают в кремле и на главных 
улицах кладовые и сараи, лестницы, чердаки, чуланы, подполья, ледники. 
Торговли 20го будут также запечатаны, самый собор и кремль будет также с 
18го запечатан, даже входить нельзя будет протоиерею в собор, и соборная 
служба будет совершена эти дни 
6 Здесь же в храме было расположено на столах и собрание ученых трудов Святителя 

Димитрия, из коих некоторые как драгоценные автографы исполнены соб
ственноручно Святителем.

7 Вблизи этого храма по проезду ГОСУДАРЯ, по распоряжению училищного на
чальства стояли группами учащиеся дети со своими преподавателями, собран
ные из земских начальных школ со всего уезда, восторженно приветствовав
шие возлюбленного МОНАРХА.
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(Л. 25 об.) у Спаса на площади. Что этим достигают, не знаю, а плохо 
это недоверие к народу, неужели бы Святители Ростовские да и все люди 
позволили ли бы что противузаконное. Это даже еще хуже для чего такая 
строгость. В саду даже неприятно гулять все везде сыщики только. Вчера мы 
компанией ходили в лес Богоявленский были у меня Гудковы, пили в лесу 
чай, а потом сбирали ландыши, только пока они очень плохо распустились. 
Увидим ли мы Государя? Весь город будет украшен зеленью, цветами и фла
гами. Я тоже шил сегодня все флаги. И такое большое приготовление идет, в 
городе даже весело очень и оживленно. На Покровской уже делают ворота, 
и на Благовещенской. Только одно нехорошо – это строгости страшные. 
Красиво теперь очень: стены кремля розовые, некоторые церкви

(Л. 26) и собор белыя, и все чистое так и блестит. Поливают везде ас
фальтом. Белую палату и все в Кремле отделали все решеточки сделали новые 
под церковью Воскресения (неразб.) очень интересно. Внутри белое, а пол 
красный. Часто ездят автомобили. Ездит все губернатор и другие высокопо
ставленные лица. Красиво отделали некоторые церкви и все это к одному 
времю подоспело и стало все так дорого. Хорошо бы все это устроить раньше, 
а теперь очень круто. Главное неприятно к чему такое недоверие и строгости. 
Торговцы все должны будут удостоверить друг друга, ходят чиновники и все 
пишут. Пишут незнамо чего. Бывают ночные обыски и осмотры. Теперь 
новые книги для вписывания каждного человека поновому. И малоли еще 
койчего прямо такого возмутительного и ни к чему не ведущего.

(Л. 26 об.) 19 мая
 …[] В деревне [за озером в Сверчкове] и у нас в городе только и раз

говору про приезд Государя. В городе оканчивают приготовления по укра
шению города.

(Л. 27) 22 мая 
Великий день! Вождь державный, Его Императорское Величество 

Государь император Всероссийский посетил милостиво с своим Августейшим 
сыном и семьей Ростов Великий. Я видел семь раз Их Императорское 
Величество и один раз стоял лишь на расстоянии двух шагов от Государя 
Императора. Радость, невыразимое и неизгладимое впечатление произ
вело на меня это посещение Высоких гостей. Господи. Видеть своего царя 
на 2 шага от себя, это великое счастье, эта милость Его Императорского 
Величества никогда не забудется. Я с гордостью могу хвастать, я видел Царя 
и его сына на 2 шага от себя это лучшая медаль, выбитая впечатлением.

(Л. 27 об.) 23е мая.
У всех и везде только и слышно только как встречали Государя, как 

милостиво некоторых удостоил он своим милостивым и Царственным раз
говором. Этой великой чести не забыть до смерти, мы принимали и видели 
своего Государя в Ростове, какая большая честь, как приятно для граждан, 
мы сумели доказать, что и мы любим своего Царя и желаем Ему блага. Как 
запечатлелись Их лица в памяти, вот бледный, почти желтый, утомленный 
Государь Император. Его большие глаза на утомленном лице они всегда бу
дут смотреть в душу. Наследник, милый хорошенький мальчик. Он болен и 
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видимо тоже изнуренный, но полнолицый, кругленькое большое довольно 
личико, жаль что стоять на ножки не может после своей очень серьезной 
болезни. Господи, как

(Л. 28) хороши Княжны, Ольга Николаевна милая красавица расклани
валась и улыбалась народу, ее все очень полюбили за ее чисто русское лицо. 
Она сидела в автомобиле рядом с Государем сзади Наследника, на втором 
автомобиле сидели остальные княжны с фрейлиной Нарышкиной. Мы видели 
Царское семейство, да и не какнибудь издали, а близко, совсем близко, я 
не говорю это про себя, а все видели Его близко. И я говорю, что Государь 
милостиво удостоил всех, которые близко стояли к нему расспросов. Долго 
ввек не забудем этого торжественного дня для Ростова. Кого мы видели, того, 
на которого смотрит целый материк как на повелителя на державного Вождя 
Русской армии. Мы видели, мы ощущали Его сердцем и душою, мы смот

(Л. 28 об.) рели выше Которого только Бог, нам ли не гордиться тем, 
мы ли не счастливы. Восемь раз удалось видеть Его с Сыном. Теперь все ис
полнилось, чего желать больше. Государь был в Ростове, ходил по той земле, 
по которой мы ходим, дышал тем воздухом, которым мы дышали. Ростов 
не забудет о радостном дне. Дай, Пречистая Матерь, Его Императорскому 
Величеству долгоденствие, а главное, Его больному Сыну, подыми Его, 
Чистая, своим исцелением и милостию от одра болезни. Он был у Явленного 
тобой образа, посетил тот Ростов, которому и ты благоволишь, помоги и 
исцели Его, Пречистая. Государыня Императрица не была в соборе, а лишь 
лежала в вагоне ввиду сильного переутомления торжествами. Помоги им, 
Господи, что бы были они здоровы.

(Л. 29) Царь любит народ, и воздай Ему за любовь сию. Маршрут был 
назначен такой, что от Богослова они д. ехать к Петровску, но они не поеха
ли, а остались в Ростове, за службой Св. Леонтию. Помоги и помолись Ты, 
Святитель, чтобы Господь помог Государю Наследнику. Сначала на вокзале 
после представления гласных и дворянства государь поехал мимо гимназии. 
Как встречали Его путь! Музыка, гром колоколов, пение было Ему приветом. 
Насмолкаемое «ура» разносилось по воздуху. Да! Много мы пережили в этот 
день хороших минут. Упавший дух в нас поднял приезд Государя. Мы стали 
людьми теперь, когда увидели Его – своего Вождя и повелителя.

(Л. 29 об.) 28е мая
Сегодня св. Игнатия, еп. Ростовского. Мы пошли в собор на обедню. 

Там была Великая княгиня Мария Павловна, Августейшая покровительница 
ВольноПожарного Дела. Был смотр вольнопожарникам. Княгиня очень 
долго осматривала достопримечательности кремля, ездила в Яковлевский 
монастырь, заходила в собор и слушала звон на колокольне кремля… 
Стечение окрестных крестьян было громадное, и больше все крестьянки. 
Когда она поехала из кремля, то весь город расцветился массой разноцвет
ных одежд и платков. Той большой торжественности не было, какая была 
на приеме Государя Императора. Про прием Государя в газете пишут очень 
кратко и сжато. Вырезки сберегу для памяти.


