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Аннотация. На материалах государственных архивов Самары, Казани, Чебоксар и опублико-
ванных исторических источников в статье рассматривается процесс подготовки к торжествен-
ныммероприятиям, посвященным 300-летнемуюбилею династии Романовых. Констатирует-
ся, чтоподготовка кпраздникупринялаширокийразмах, все слоинаселениявнезависимости
от сословной, национальной, вероисповедной принадлежности были вовлечены в этот про-
цесс. Анализируются программы торжеств, которые зависели от конкретного города, его
материальных возможностей и состава населения. Праздничная программа могла включать
дополнительные элементы, отличающиеся в разных городах на Волге. Формулируется вы-
вод, согласно которому столь масштабные праздничные мероприятия, охватившие все слои
населения, были попыткой консолидировать российское общество после революционных
событий 1905–1907 гг. и в условиях начавшегося нового общественного подъема вокруг мо-
нархии и фигуры императора Николая II.
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Abstract. On the materials of the state archives of Samara, Kazan, Cheboksary and on published
historical sources the article analyzes the preparations for the celebrations dedicated to the 300th
anniversary of theRomanovdynasty. It is shown that preparations for theholiday tookonauniversal
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character, all segments of the population, independent of class, national, religious affiliation, were involved in the process of this preparation.
Programs of celebrations are analyzed, they depended on a specific city, its material capabilities and the composition of the population. The
festive program could include additional elements that differ in cities on the Volga. The author concludes that such large-scale festive events
covering all segments of the population were an attempt to consolidate Russian society around themonarchy and the figure of Emperor Nicholas
II after the revolutionary events of 1905–1907 and in the context of the beginning of a new social rise.
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Политические кризисы в Российской импе-
рии начала XX в. сказались на общем состоя-
нии российского общества отрицательно, с точки
зрения властей, которые, понимая это, начали
широкие преобразования различных сфер жизни,
наиболее заметными из которых стали реформы
П. С. Столыпина и созыв Государственной Думы.
Они были нацелены на изменение социальных от-
ношений, подъем хозяйства, повышение уровня
благосостояния населения, политическое рефор-
мирование государственного устройства. Не оста-
валось без внимания и культурное состояние
общества.

Начало XX столетия было ознаменовано
несколькими юбилейными событиями, который
следовали друг за другом. Среди них следует вы-
делить 50-летие Великих реформ Александра II
(1911), 100-летие Отечественной войны 1812 года
(1912) и 300-летие Дома Романовых (1913), кото-
рое отличалось особой торжественностью и стало
темой данного исследования. На примере городов
Поволжья рассмотрим, каким образом в россий-
ской провинции власти и общественность участ-
вовали в конструировании исторической памяти,
используя юбилейные даты, и в каких интересах
осуществлялась «политика памяти» в то время.
Достижению данной цели способствует наличие
в историографии работ, использованных в статье,
о юбилейных торжествах в ряде городов Повол-
жья и других регионах России.

Рассматриваемые праздничные мероприятия
нашли отражение в документах органов вла-
сти и самоуправления. В данной статье были
использованы материалы, сохранившиеся в госу-
дарственных архивах Самары, Казани, Чебоксар
и Томска, а также газетные публикации.

Главным отличительным признаком обозна-
ченных юбилейных торжеств стал их поистине
всероссийский масштаб. Торжественные меро-
приятия проходили во всех губерниях Российской
империи. Программы праздников были разрабо-
таны таким образом, чтобы охватить как можно
большую аудиторию [1, c. 220].

Программы празднования юбилеев состав-
лялись центральными органами власти и ре-
комендовались местным властям. Они носили
типовой характер, но могли быть дополнены раз-
нообразными действиями на усмотрение местных

юбилейных комитетов [1, c. 220]. Большие надеж-
ды возлагались на широкое вовлечение учеников
начальных и средних учебных заведений, на чем
следует остановить особое внимание [2, 3].

Типовой план проведения торжества предпо-
лагал включение следующих мероприятий:

1. Праздничные богослужения с произне-
сением проповедей с разъяснением важности
торжественных мероприятий.

2. Организация крестных ходов во всех насе-
ленных пунктах (города, села, деревни).

3. Организация тематических чтений на базе
учебных заведений.

4. Печать и последующая раздача тематиче-
ской литературы (брошюр).

5. По возможности устраивание военных па-
радов [1, c. 222].

21 февраля 1913 г. было объявлено вы-
ходным днем для всей империи. Учреждались
и вручались государственные награды в связи
с торжествами. Так, Манифестом от 21 февра-
ля 1913 г. была учреждена бронзовая медаль для
ношения на груди в ознаменование 300-летней го-
довщины царствования Дома Романовых для лиц,
состоящих на государственной службе. Священ-
нослужители были исключены из списка лиц, кто
мог быть представлен к награде. Медаль долж-
на была приобретаться за собственные средства.
Тем же Манифестом объявлялись различные «мо-
наршие милости», в частности прощение долгов
по выплате некоторых займов и ссуд [4, с. 373–
374].

Празднование 300-летия Дома Романовых
отражено документально в фонде Самарского
учительского института в Центральном госу-
дарственном архиве Самарской области в деле
под названием «О выдающихся днях, о случаях
в жизни института и праздновании 300-летне-
го юбилея Царствования Дома Романовых» [5].
В деле содержатся докладные записки, повестки,
письма, список служащих Самарского учитель-
ского института для дальнейшего представления
к награждению памятными медалями, программа
торжественного акта и различные телеграммы [5,
л. 5].

Самарским губернатором был предложен для
реализации план проведения торжественного ме-
роприятия. Начало плана выглядело следующим
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образом: «Его Преосвященством, Епископом Си-
меоном будут совершены в Кафедральном Соборе
церковные службы: накануне юбилея, 20 февраля
после панихиды, по почивающим Членам Цар-
ствующего Дома Романовых, а в сам день юбилея,
21 февраля, торжественное богослужение с мо-
лебствием, на котором возглашаются многолетие
ныне благополучно царствующему государю Им-
ператору Николаю II и всему Царствующему
Дому» [5, л. 6].

Подъезд к Собору производился только
по Соборной улице из-за перекрытия других
маршрутов к храму. На праздничном богослу-
жении, кроме гражданских и военных чинов,
предполагалось обязательное присутствие де-
путаций от всех средних мужских и женских
учебных заведений [5, л. 8].

Программу торжеств в учебном заведении
разработали 15 января 1913 г. на заседании
Педагогического совета учительского институ-
та в соответствии с программой, предложенной
самарским губернатором. Определились с расхо-
дами на проведение праздника [5, л. 8]. Данная
программа, изложенная в докладном письме попе-
чителю Казанского учебного округа, предусмат-
ривала следующие мероприятия:

1. 20 февраля 1913 г. полный состав инсти-
тута присутствовал на торжественном всенощном
бдении.

2. 21 февраля 1913 г. учащиеся присутство-
вали на литургии, а часть учеников (10 чел.)
с классным наставником К. С. Аксеновым –
на торжественном молебне в Кафедральном собо-
ре.

3. 21 февраля 1913 г. в 3 ч дня учащиеся
собрались в актовом зале института для торже-
ственного акта [5, л. 10].

Программа торжественного акта включала:
исполнение гимна;
речь преподавателя истории П. И. Иванова

«Начало династии Романовых»;
юбилейную кантату «Была пора»;
«Исторический очерк царствования дома Ро-

мановых до Петра Великого»;
«В бурю, во грозу» – интродукция из оперы

«Жизнь за царя»;
«Исторический очерк царствования дома Ро-

мановых после Петра Великого»;
хор «Славься, славься, наш русский царь»

из оперы «Жизнь за царя»;
исполнение «Многие лета».
Важно отметить, что все музыкальные номе-

ра из изложенной программы исполнялись хором
воспитанников [5, л. 10].

Чтобы попасть на богослужение 21 февра-
ля, директор института Н. П. Кильдюшевский
отправил письменный запрос на имя самарско-
го полицмейстера с просьбой о выделении для
него, а также для учителя истории П. И. Ивано-
ва и 10 сопровождавших его учеников билетов
в храм. Остальные учащиеся также должны были

посетить праздничные богослужения в храме при
Самарском Первом городском училище [5, л. 11].

Уже позже, после согласования с полицией
города, в учительском институте был организован
бесплатный музыкально-вокальный ученический
вечер. На нем по поручению Директора института
преподаватель истории выступил с подготовлен-
ным докладом «Начало Династии Романовых»,
в котором подчеркивалась важность событий
1613 г. и избрания Михаила Романова на царство
[6, с. 212].

Актовый зал декорировался портретом Нико-
лая II и Михаила Федоровича. Вечером здание
института иллюминировалось [6, с. 213]. Иллю-
минация учебных заведений и все происходившие
в них события были включены в общий план
украшения города, официальных мероприятий
и народных гуляний.

Прошедшие мероприятия обошлись Самар-
скому учительскому институту в 150 руб. при об-
щем годовом бюджете 512 руб. Однако при столь
значительных собственных тратах к торжеству
институт за счет различных источников финан-
сирования и благотворителей получил приборы,
химические реактивы, книги, пособия по химии
и естествознанию, что отражено в соответствую-
щих списках [6, с. 214].

Необходимо отметить, что официальные тор-
жества не ограничились февральскими днями.
До конца учебного года учащиеся и преподава-
тельский состав посетили праздничные богослу-
жения, приуроченные к различным знаменатель-
ным датам августейшей фамилии:

1) 23 апреля 1913 г. – молебен в институте
по случаю тезоименования Александры Федоров-
ны;

2) 6 мая 1913 г. – молебен по случаю дня рож-
дения Николая II;

3) 14 мая 1913 г. – молебен по случаю коро-
нования Императора Николая II;

4) 25 мая 1913 г. – литургию и молебен
по случаю дня рождения Императрицы Алексан-
дры Федоровны [6, с. 214].

Церковная составляющая празднеств все же
являлась первостепенной для православного насе-
ления. Об этом свидетельствует сравнение таких
русских городов, как Самара, с поликонфессио-
нальными поселениями.

Один из крупнейших регионов Поволжья –
Казанская губерния – также не осталась в стороне
от юбилейных мероприятий. Особый интерес
в чреде происходивших здесь событий вызывает
то обстоятельство, что в государственные торже-
ства было вовлечено все население независимо
от вероисповедания, хотя на рассмотренном вы-
ше примере Самары наблюдалась их подчеркнуто
православная направленность [7, c. 10]. Остано-
вимся на «мусульманской» стороне празднования.

Татарская (мусульманская) общественность
Казани прагматично подошла к подготовке к уча-
стию в юбилейных торжествах 1913 г. Наряду
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с претензией на демонстрацию центральной вла-
сти своего патриотизма мусульманские идеологи
могли преследовать иные цели. Таким приемом
не пренебрег богослов и духовный лидер казан-
ских мусульман Г. М. Галиев (Галеев). Среди
«подарков», приуроченных к юбилею Романовых,
можно отнести передачу в дар мусульманской
общине Казани его личной библиотеки вместе
с двухэтажным зданием, где она располагалась.
Подобный пример был не единичным. В Астраха-
ни было принято решение об открытии бесплат-
ной библиотеки для мусульман с последующим
наречением ее Романовской [7, c. 15].

Мусульманская интеллигенция (в лице Г. Га-
зиза) факт участия в праздничных мероприятиях
обосновывала причастностью своих предков к из-
бранию Михаила Фёдоровича Романова на пре-
стол в 1613 г. Концептуальная статья в казанской
газете «Кояш» от 21 февраля 1913 г. провозглаша-
ла, что «любовь к великой России не противоре-
чит собственным национальным особенностям»
и любовь к общей Родине свойственна как рус-
ским, так и татарам [7, c. 17].

Мусульманское население губернии и рань-
ше принимало активное участие в праздновани-
ях, проводившихся накануне 300-летнего юбилея
правящей династии. Это были 100-летие Отече-
ственной войны и 50-летие отмены крепостного
права. В связи с последним из названных событий
во многих городах Казанской губернии были от-
крыты памятники царю-освободителю [7, c. 24].

С конца 1912 г. на страницах местных
мусульманских газет началась подготовка к пред-
стоящим торжественным мероприятиям. Приме-
чательно, что в заметках и статьях, посвященных
российским самодержцам, одним их самых запом-
нившихся и популярных монархов среди татар-
ского населения был Петр Великий [7, c. 30].

Такое масштабное мероприятие, как 300-ле-
тие Дома Романовых, которое отмечалось че-
рез год после не менее масштабного праздни-
ка 100-летия Отечественной войны, требовало
чрезвычайного напряжения сил и средств го-
сударственного аппарата. Очевидно, подобное
мероприятие требовало тотального контроля над
каждым этапом подготовки торжества, которое
не всегда могло быть проведено должным обра-
зом [7, c. 35].

Порядок подготовки мусульманской общи-
ны к торжествам, а также план проведения были
утверждены на ее общем собрании 27 января
1913 г. Из присутствовавших на нем 400 чел. был
избран председатель – мулла Г. М. Галиев (Ба-
руди), который вынес на обсуждение следующие
вопросы: порядок празднования; утверждение со-
става комиссии для подготовки торжественных
мероприятий; увековечивание самих юбилейных
торжеств [8, л. 124].

На собрании не ставилась под сомнение
целесообразность участия татарского населения

Казанской губернии в празднованиях. На об-
суждение был вынесен вопрос о совместной
организации с русским населением торжеств, од-
нако в ходе дискуссии было принято решение
сосредоточиться на проведении торжеств исклю-
чительно среди мусульман [8, л. 124].

В комиссию по подготовке юбилейных меро-
приятий были включены 15 наиболее известных
мусульманских религиозных деятелей и про-
мышленников. Средства планировалось собирать
среди прихожан, для чего на мулл возлагалась обя-
занность по разъяснению прихожанам важности
события [8, л. 126].

Самые интересные и оживленные дискус-
сии велись по поводу увековечивания юбилей-
ной даты. На обсуждение был вынесен вопрос
об устройстве для девочек-мусульманок либо при-
юта, либо образовательного учреждения (речь
шла либо о начальной школе, либо гимназии).
Стоит отметить, что дискуссия велась по кано-
нам ислама, но никак не в русле уместности
и взаимосвязи между открываемым учреждением
и 300-летним юбилеем Дома Романовых. Един-
ственным связующим мостиком между юбилеем
и мусульманской гимназией должно было стать
ее название – «Романовская» [8, л. 124].

Единогласного мнения не было среди казан-
ской мусульманской общественности. Часть рели-
гиозных деятелей отвергали вообще идею о жен-
ском образовании, ссылаясь на Коран, у других
скепсис вызвал языковой вопрос, а именно на ка-
ком языке должно вестись обучение. Негласно
к дискуссии присоединились и государственные
органы власти. Казанский губернатор М. В. Стри-
жевский направил запрос на имя попечителя
Казанского учебного округа Н. К. Кульчицкого
с просьбой дать разъяснения по следующим во-
просам:

1. В какой степени желание мусульманской
общественности Казани об открытии собственно-
го учебного заведения согласуется с действую-
щим законодательством.

2. Насколько актуален вопрос об открытии
мусульманской женской гимназии в Казане, где
установленный порядок не препятствует жен-
скому образованию в существующих русских
школах.

3. Насколько актуален вопрос об открытии
женской гимназии с точки зрения государствен-
ных интересов.

4. Как отразится открытие гимназии на куль-
турном объединении русского и мусульманского
населения города.

5. Как будет взаимосвязано открытие жен-
ской мусульманской гимназии и 300-летний юби-
лей Дома Романовых [8, л. 130].

Стоит отметить, что все указанные вопросы
были вполне уместны и отражали реалии начала
XX в. В ходе обсуждения в итоге было все-таки
решено открыть приют для девочек-мусульманок
и назвать его «Романовским».
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Во вермя празднования юбилея было вы-
сказано также пожелание создать в Казани му-
сульманскую учебную ремесленную мастерскую,
однако Первая мировая война внесла свои коррек-
тивы. Из-за нехватки денежных средств ремеслен-
ное училище для мусульманских детей так и не
смогли открыть [8, л. 126].

Торжественные мероприятия в Казани
в честь юбилея правящей династии в своих
кварталах татарское население организовало соб-
ственными силами. Для достижения наиболее
массового вовлечения было принято решение
о разделении города на районы. Сосредоточием
торжественных мероприятий должны были стать
Екатерининская улица и Юнусовская площадь.
В дальнейшем предлагалась идея возвести в му-
сульманской части города памятный монумент
в честь 300-летия Дома Романовых. Как предло-
жение прозвучала идея о строительстве памятной
мечети по аналогии с православными храмами,
посвящаемыми памятным событиям. Прибли-
зительная стоимость мечети варьировалась
в размере 4–5 тыс. руб. Разработкой проектной
документации на безвозмездной основе вызвал-
ся заниматься архитектор К. С. Олешкович [8,
л. 124].

Финансовая составляющая торжественных
мероприятий складывалась из частных сборов
среди мусульманского населения, пожертвова-
ний различных мусульманских организаций. Она
также включала сборы в мечетях после соответ-
ствующих проповедей [8, л. 135].

В честь торжества было принято решение
о раздаче беднейшим семьям Казани одной ты-
сячи горячих обедов. Согласно постановлению
собрания, проходившего на Сенной площади, по-
мощь была распределена в следующих пропорци-
ях: 800 обедов было принято к раздаче городскому
населению, 200 – беднейшим жителям Ново-Та-
тарской слободы. Одновременно с этим было
принято решений о раздаче беднейшим мусульма-
нам 60 саженей дров, предоставленных Казанской
городской управой [8, л. 124].

Совет старшин постановил в рамках торже-
ственных мероприятий устроить показ бесплатно-
го спектакля «Герои Отечества», повествующего
об участии башкир в войне 1812 г. Первона-
чально представление планировалось к показу
учащимся русско-татарских школ, однако данное
решение не удалось согласовать с местными чи-
новниками от образования. В дальнейшем было
принято решение о распределении 200 билетов
на спектакль среди жителей-татар, причем чет-
верть из них были направлены младшим военным
чинам мусульманского вероисповедания. Поми-
мо местных торжеств, татарская депутация была
представлена в числе представителей от Казан-
ской губернии, направленных в Зимний Дворец
для личного поздравления императора Николая II
по случаю 300-летия царствования Дома Романо-
вых [8, л. 137].

Мусульманские торжественные мероприятия
в Казани проводились с 21 по 23 февраля 1913 г.
По степени подготовленности, размаху и наци-
ональному колориту праздничные мероприятия
не только не уступали аналогичным торжествам
мусульманского населения других частей Россий-
ской империи, но и превосходили их. Так же, как
и в других городах, особое место занимали ре-
лигиозные мотивы: 21 и 22 февраля торжества
начинались с молитвы – в первый день за упоко-
ение всех почивших монархов Дома Романовых,
во второй – за здравие Николая II и его семьи [8,
л. 138].

В первый день торжеств после молебна был
зачитан императорский манифест на двух язы-
ках – русском и татарском. После прочтения
манифеста всем присутствующим была розда-
на брошюра «Трёхсотлетие Дома Романовых»
на татарском языке (3000 шт.). Депутация ка-
занских мусульман приняла активное участие
в торжественном заседании в здании Казанского
губернского дворянского собрания [8, л. 140].

Центром мусульманских торжеств города
стала, как и планировалась, Юнусовская площадь.
Местные газеты сообщали о больших скоплениях
городских жителей, пришедших сюда. Массовые
гуляния сопровождались подвижными играми,
конкурсами. Деятельное участие в мероприятии
принимал военный оркестр. Как отмечала мест-
ная пресса, улицы мусульманской части города
отличались особой торжественностью и красотой
праздника. Оригинальные украшения и иллюми-
нация из электрических лампочек были размеще-
ны на Юнусовской и Сенной площадях, а также
на прилегающих к ним улицах. Были возведены
деревянные ворота с подсвеченными вензелями
«М» и «Н». К праздничным событиям были укра-
шены все городской мечети, особое внимание
было уделено Белой соборной «Галеевской» мече-
ти [8, л. 140].

Газета «Камско-Волжская речь» сообщала
о наличии большого музыкального сопровож-
дения мусульманской части торжества. На пло-
щади не утихала музыка, национальный гимн
исполнялся как на русском, так и на татар-
ском языке. Вечером, были запущены фейерверки
(около 1000 ракет) под несмолкаемый возглас
«ура». По сообщениям «Камско-Волжской речи»,
татарское население повсеместно и деятельно
принимало участие в торжественных мероприяти-
ях. В мусульманских кварталах каждый дом был
богато украшен и подготовлен к празднику [7,
c. 33].

Мусульманские городские газеты в празднич-
ный день вышли с публикациями, посвященными
царствующему Дому Романовых, в них были на-
печатаны портреты царей и императоров, истори-
ческие статьи и очерки. Кроме того, к 300-летнему
юбилею Дома Романовых приурочили выход пер-
вого татарского научно-педагогического журнала
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«Мектеб». Юбилейный номер открывался стихо-
творением Г. М. Тукаева, в котором содержались
строки, посвященные царствованию Романовых
[7, c. 34].

В другом крупном городе Казанской губер-
нии – Чебоксарах – праздничные мероприятия
начались 20 февраля с литургии во Введенском
соборе по первому царю Михаилу Федоровичу
Романову. Примечательным фактом для юбилея
стало предположительное нахождение в склепе
Николаевского собора могилы Марии Шестовой,
бабушки первого царя династии Романовых. Дан-
ное захоронение не могло быть не выделено при
подготовке памятных мероприятий, в программу
была включена заупокойная литургия в Николаев-
ском соборе по инокине Марии Шестовой [3].

Учебные заведения города были заняты под-
готовкой к организации праздничных мероприя-
тий (чтений, спектаклей и т. д.). Торжественное за-
седание было решено провести на Чебоксарском
уездном съезде в присутствии представителей
различных ведомств и государственных служа-
щих [3].

Позднее, 21 февраля, в здании, где прохо-
дил уездный съезд, были проведены тематические
чтения с последующей раздачей исторических
портретов и тематических картин, посвященных
Дому Романовых. В школах города также были
устроены тематические чтения с последующей
раздачей ученикамюбилейных брошюр и сладких
подарков [3].

Официальная часть празднования сочеталась
с массовыми народными гуляниями. Центром
праздника стала городская площадь, где, по свиде-
тельствам архивных документов, были устроены
на бесплатной основе катания с ледяных го-
рок, карусели, разнообразные подвижные игры
с призами. К данному списку можно отнести
организацию бесплатного катка, а также фейер-
верк вечером 21 февраля 1913 г. На площади
все время играл оркестр духовых инструмен-
тов. Приветствовалось повсеместное украшение
зданий электрической иллюминацией, флагами,
транспарантами, портретами императора и лиц,
принадлежавших к царствующему дому [9, л. 1].

Специальная программа, разработанная ко-
митетом, который занимался организацией подго-
товки к проведению торжества, включала полный
перечень следующих праздничных мероприятий:

1. Катание с гор, возведенных на базарной
площади.

2. Карусель с призами для детей.
3. Игры с призами.
4. Фейерверк в трех частях города.
5. В перерывах между фейерверком освеще-

ние города прожектором, зажжение на базарной
площади смоляных бочек и труб.

6. Организация иллюминации городских зда-
ний (государственных учреждений).

7. Выступление оркестра духовой музыки [9,
л. 2].

Естественно, все мероприятия были бесплат-
ными для посещающих их горожан. Аналогичные
мероприятия, различающиеся только масштабом,
проходили во всех поволжских городах, напри-
мер, в Царевокошкайске, празднование в котором
уже получило освещение в историографии [10].

В Саратове праздничную программу тор-
жественных мероприятий 21 февраля 1913 г.
открывал благодарственный молебен в зале кон-
серватории. Однако основные торжественные
мероприятия разворачивались на Соборной пло-
щади, где были совершены крестный ход, ли-
тургия и торжественный молебен в Александро-
Невском соборе. Протоиерей Преображенский
выступил с речью, где разъяснил всем собравшим-
ся на площади историческое значение династии
Романовых на судьбу России. Площадь, на кото-
рой возвышался памятник Александру II, была
украшена стягами, зеленью, надписями «1613»
и «1913», портретом царя Михаила Романова.
На площади под белыми шатрами размещались
бюсты Петра I и царствующего императора Ни-
колая II, также можно было видеть часовых
в исторических костюмах эпох Михаила Федоро-
вича, Петра Первого и в современной военной
форме [11, с. 28].

Торжества в этом городе отличались ак-
тивным участием местных ученых, любителей
старины и краеведов, благодаря их сотрудниче-
ству с Саратовской ученой архивной комиссией,
которая с середины 1880-х гг. успешно объеди-
няла всех заинтересованных лиц, «чьи интересы
были связаны с историей» [12, с. 265]. На ее
торжественном заседании в зале консерватории
были заслушаны доклады директора гимназии
В. Б. Каттерфельда «Исторический очерк празд-
нуемых событий», членов комиссии В. О. Жереб-
цова «Об отношении Августейших членов цар-
ствующего Дома Романовых к русской старине»
и Н. Ф. Хованского «О посещении г. Саратова
Августейшими Особами Дома Романовых». По-
следний доклад сопровождался демонстрацией
диапозитивов («световых картин») [11, с. 28].

Праздничный день в Саратове завершил-
ся выступлением артиста императорского театра
А. М. Давыдова и балом в здании Коммерческо-
го собрания. В течение нескольких дней в городе
демонстрировалась кинокартина «300-летие цар-
ствующего Дома Романовых», шел спектакль «Из-
брание Михаила Романова на царство», играла
музыка и запускались фейерверки на конькобеж-
ных катках [11, с. 29].

Повсеместное празднование в Поволжье
300-летия Дома Романовых свидетельствовало
о масштабности проводимых мероприятий. Стоит
еще раз отметить, что проводились они по всей
территории страны. Например, в сибирских горо-
дах также подготовились к проведению торжеств,
о чем говорят сохранившиеся документы. Из них
явствует, что Томское мещанское общество по-
становило к празднику украсить электрической
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иллюминацией здание городской управы, раз-
метив на нем портрет первого царя династии
Романовых. На городской набережной было ре-
шено провести запуск фейерверков [13, л. 36].

Таким образом, подготовка к 300-летию До-
ма Романовых приняла широкий масштаб, все
слои населения в независимости от сословной,
национальной, вероисповедной принадлежности
были вовлечены в процесс подготовки этого ме-
роприятия. Программы торжеств при всей их
схожести зависели от конкретного города, его
материальных возможностей, культурных тра-
диций и состава населения. Такие программы
могли включать дополнительные элементы, отли-
чавшиеся в разных городах на Волге, например,
торжественное заседание научного общества, как
это было в Саратове, где имелись условия для про-
ведения данного мероприятия.

В литературе отмечалось, что именно на ру-
беже столетий «часто и происходит актуализация
многих составляющих исторической памяти» [14,
с. 38], когда сознание социумов, коллективов,
индивидов завершает удобный для расстановки
столетних маркеров «цикл развития этой памя-
ти» [15, с. 31]. Однако в России начала XX в.
столь масштабные праздничные торжества, охва-
тывавшие все слои населения, имели конкретную
политическую цель, а потому могут быть призна-
ны в первую очередь проявлениями определенной
«политики памяти» царских властей различного
уровня.

Выдвижение на первый план православных
мотивов на «романовских» торжествах в боль-
шинстве городов не должно вводить в заблуж-
дение. На самом деле власти действовали более
гибко с учетом конфессионального и этниче-
ского состава жителей, что ярко проявилось
в Казани. Становится ясно, что конструирова-
ние исторической памяти вокруг событий 1613 г.
в выгодном для пошатнувшейся монархии свете
было, прежде всего, попыткой консолидировать
российское общество после революционных со-
бытий 1905–1907 гг. и в условиях начавшегося
нового общественного подъема. Центром этой
консолидации и символом монархии, благоде-
тельной для России, должен был стать император
Николай II со своим семейством как живой пред-
ставитель трехвековой правящей династии.
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