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К началу ХХ в. в России сложилась традиция
общегосударственного празднования событий, имевших важное историческое или общественно-политическое значение. В их числе 1000-летие России,
900-летие крещения Руси, 200-летие Полтавской
битвы, 50-летие отмены крепостного права, 100-летие Отечественной войны 1812 г. и др. Всего в предреволюционное 10-летие было отмечено 160 различного рода памятных дат, так что применительно к
этому времени в научный оборот уже введен термин
«юбилеемания», точно характеризующий очевидную
тенденцию предвоенной и предреволюционной эпохи [1]. Подобные инициированные властями праздники проводились с привлечением широких слоев
населения, организацией военных парадов, религиозных церемоний, публичных собраний и торжественных заседаний, балов, приемов и народных гуляний, открытием памятников и исторических выставок. Они были призваны демонстрировать единство
власти и общества вокруг национальных символов
и идей, активизировать социально-историческую
память народа и способствовать развитию национального самосознания. Кроме того, такие праздники являлись важной составляющей культурной
жизни провинции.
Воронежская губерния имела богатые традиции
празднования национальных юбилеев и памятных
дат. Здесь широко отмечались юбилеи Полтавской и
Бородинской битв, крестьянской реформы 1861 г. и
др. Одной из ярких страниц в череде таких торжеств
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стало 300-летие Дома Романовых. Настоящая статья
посвящена организации Романовских торжеств в
уездах губернии, так как праздник в самом Воронеже
уже освещен в отдельной публикации автора [2]. У
воронежцев было особое отношение к юбилею
1913 г., поскольку край тесно связан с деятельностью
ряда представителей царской династии, начиная с
Петра I [3]. Некоторым из них здесь были установлены памятники: Петру I – в г. Воронеже, Александру II
– в городах и селах губернии [4]. Кроме того, отдельные представители Дома Романовых подолгу проживали в крае, принимая деятельное участие в различных сторонах губернской жизни. Так, внучка императора Николая I принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, поселившись в имении в
с. Рамонь под Воронежем, возглавила местное отделение Московского сельскохозяйственного общества.
Ее сын Петр Александрович, председатель совета
казенной палаты Каменно-Степной сельскохозяйственной опытной станции имени В. В. Докучаева,
занимался в Рамони селекцией сахарной свеклы и
полеводческими опытами. После того, как в 1901 г.
он женился на сестре Николая II Ольге Александровне, супруги жили в имении Ольгино, уделяя большое
внимание благотворительной деятельности. В сентябре юбилейного года они присутствовали на открытии Воронежского сельскохозяйственного института,
где П. А. Ольденбургский предложил тост за императора [5].
Деятельность местных властей по подготовке к
празднику осуществлялась в непосредственном контакте с организованным в 1910 г. межведомственным
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Комитетом для устройства празднования трехсотлетия царствующего Дома Романовых под председательством члена Государственного совета А. Г. Булыгина. Комитет, осуществлявший подготовку к
юбилею в общероссийском масштабе, подготовил
программу официального праздника, циркулярно
направленную на места в марте 1912 г. Согласно этой
программе день 21 февраля 1913 г. объявлялся неприсутственным: предписывалось проведение богослужений и крестных ходов, военных парадов, благотворительных акций, торжественных актов в
учебных заведениях, правительственных и общественных учреждениях и т.д.
13 января 1913 г. в Воронеже в зале губернского
присутствия состоялось особое совещание представителей ведомств и учреждений под председательством губернатора С. И. Голикова, рассмотревшее
выдвинутые в ознаменование юбилея инициативы [6,
л. 32]. Совещание определило состав воронежских
депутаций для принесения верноподданнических
поздравлений во время официальных торжеств в
Петербурге. Воронежское земство представляли
председатель губернской земской управы В. Н. Томановский, председатель Воронежской уездной земской управы Н. А. Александров и гласный Г. А. Фирсов; дворянство – губернский предводитель А. И. Алехин и два старших уездных предводителя: Бирюченского дворянства – Г. В. Шидловский и Нижнедевицкого – В. В. Алехин.
Для окончательной разработки программы юбилейных торжеств была образована специальная комиссия под председательством вице-губернатора
С. А. Шидловского. 3 февраля 1913 г. комиссия в
окончательном варианте утвердила программу праздника, которая была напечатана в газете «Воронежский
телеграф» [7].
В рамках программы местные органы самоуправления подготовили ряд предложений. Так, Воронежское губернское земское собрание учредило по
12 стипендий (в 150 руб.) в ветеринарно-фельдшерской и женской акушерско-фельдшерской школе, а
также выделило 5 тыс. рублей на отделку здания губернского музея с условием организации в нем отдела истории династии Романовых [8, л. 1, 4]. Воронежское уездное земское собрание на заседании 19 октября 1912 г. решило организовать народные чтения
в земских школах с раздачей брошюр об истории Дома
Романовых, а также поддержало идею создания в
Москве Всероссийского национального музея в память 300-летия царствования Романовых. Нижнедевицкое земское собрание выделило на его устройство
100 руб.1
Идея музея не была реализована, так как Дума предполагала учредить его на основе собраний Румянцевского, Исторического, Политехнического, Русского и Бахрушинского
1
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Губернские органы местного самоуправления
сочли необходимым принять участие в проектах
всероссийского характера – сооружении памятника
Романовым в Костроме и строительстве храма в честь
Федоровской иконы Божьей Матери в память
300-летнего юбилея Царствующего Дома Романовых
при подворье Федоровского монастыря в Петербурге.
На реализацию первого проекта в 1910–1912 гг. уездными земскими собраниями было выделено: Нижнедевицким – 100 руб.; Воронежским – 150 руб.,
Задонским и Новохоперским – по 200 руб. Собрание
уполномоченных г. Коротояка направило в Кострому
20 руб., а Новохоперская городская дума – 25 руб. [9,
л. 11]. На возведение храма в Петербурге уездные
земские собрания выделили: Нижнедевицкое, Задонское и Острогожское – по 100 руб., Воронежское –
150 руб., Павловское – 200 руб., Богучарское –
300 руб.; Острогожская и Бобровская городские думы
– по 25 руб. и 20 руб. соответственно [там же, л. 2].
Между тем в городах и селах губернии началась
подготовка к предстоящим торжествам. Собрание
уполномоченных г. Бирюча на заседании 15 декабря
1910 г. решило ассигновать на ознаменование юбилея
25 руб., а Бирюченское уездное земское собрание
выделило 300 руб. на приобретение юбилейного
сборника «Россия под скипетром Романовых. 1613–
1913» для раздачи учащимся [10, с. 128].
Бобровское уездное земское собрание обсуждало
вопрос о подготовке к юбилею на заседании 3 октября 1912 г. Гласный земского собрания А. И. Звегинцев
указал на связь уезда с первыми представителями
Дома Романовых (патриарх Филарет владел степями
по р. Икорец) и представил текст телеграммы с «уверениями в готовности принести по слову Царскому
в жертву и свои достояния и свою жизнь». Было также решено учредить для студентов Воронежского
сельскохозяйственного института пять юбилейных
стипендий и ходатайствовать о присвоении наименования «Романовские» всем открывающимся в юбилейный год школам.
Бобровская городская Дума на заседании 12 декабря 1912 г. постановила учредить в высшем начальном училище четыре стипендии (по 15 руб.);
ассигновать 60 руб. на приобретение юбилейных
брошюр; возбудить ходатайство о наименовании
вновь устроенного на Никольской площади городского бульвара «Романовским». Проявили инициативу и крестьяне слободы Бутурлиновка Бобровского
уезда – на одном из сходов они решили построить
здание для предполагаемых к открытию мужской и
женской гимназии.
Богучарская городская Дума на заседании 17 декабря 1912 г. постановила ассигновать 100 руб. на
музеев, что вызвало справедливые возражения со стороны
научной и музейной общественности.
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пpиобретение четырех бюстов царя Михаила Федоровича и юбилейных брошюр для учащихся и организовать для них бесплатный показ юбилейных
фильмов. Кроме того, предполагалось учредить в
женской гимназии стипендию в размере 200 руб.
Активное участие в подготовке юбилейных мероприятий приняли крестьяне Богучарского уезда. Так,
жители слободы Бычок отвели десятину земли для
постройки здания училища с наименованием «Алексеевское», а также пoжертвовали на организацию
юбилея 1500 руб. Крестьяне другой слободы – Воробьевки – предприняли ходатайство о присвоении
строящейся церкви наименования «В память 300летия Дома Романовых», а правление кредитного
товарищества слободы – о присвоении этого же наименования открываемой богадельне. Крестьяне
Таловской, Писаревской, Смаглеевской и Михайловской волостей постановили на своих сходах приобрести для волостных правлений иконы с изображениями преп. Михаила Малеина, св. Николая Чудотворца и Феодоровской Божией Матери [10, с. 133].
Валуйская городская Дума на заседаниях 10 октября и 30 ноября 1912 г. приняла решение учредить
в мужской прогимназии две стипендии для бедных
учеников, а также приобрести сборник «Россия под
скипетром Романовых. 1613–1913» для бесплатной
раздачи учащимся. Валуйское земское собрание открыло подписку для сбора пожертвований на строительство церкви в память юбилея при Уразовском
земском реальном училище и ассигновало на эту цель
и постройку здания училища тысячу рублей.
Задонская городская Дума на заседании 13 декабря 1912 г. постановила учредить в планируемой к
открытию мужской прогимназии памятные стипендии; ассигновать 75 руб. на приобретение волшебного фонаря и картин для народных чтений и 20 руб. на
приобретение икон с изображением преп. Михаила
Малеина и св. Николая Чудотворца для приходских
училищ; приобрести для раздачи учащимся сборник
«Россия под скипетром Романовых. 1613–1913». Задонское земское собрание на сессии 1912 г. постановило выделить 200 руб. на организацию юбилейных
мероприятий в г. Задонске, в том числе и на приобретение юбилейных изданий («Бояре Романовы и
воцарение Михаила Федоровича» П. Васенко, «Россия под скипетром Романовых.1613–1913»).
Программа юбилея в Землянском уезде была
разработана на заседаниях земского собрания 1 октября 1911 г. и Собрания уполномоченных г. Землянска 15 октября 1912 г. Земство ассигновало 700 руб.
на приобретение юбилейных брошюр для раздачи
учащимся и организацию народных чтений с целью
популяризации истории династии Романовых. Собрание уполномоченных решило предоставить на эти
цели 40 руб. и выделить 25 руб. на иллюминацию в

городе. На заседании 10 февраля 1914 г. городские
уполномоченные запланировали учредить романовскую стипендию «для бедных детей мужского пола
коренных жителей города Землянска без различия
сословий» в размере 200 руб. в первой Воронежской
гимназии [11, л. 1]. Кроме того, было принято решение командировать в Кострому городского старосту
Д. П. Толкачева для возложения в день праздника к
юбилейному памятнику венка от граждан Землянска.
Сам Д. П. Толкачев пожертвовал 500 руб. на открытие
женской прогимназии [10, с. 130].
Крестьяне с. Латное Землянского уезда по предложению священника П. Федорова в ознаменование
юбилея решили открыть братство в целях «искоренения хулиганства, пьянства, сквернословия и тайного
корчмничества», а также отвести десятину земли в
центре села для постройки новой земской школы с
садоводческим питомником. Кроме того, уездный
предводитель дворянства В. И. Алехин выступил с
инициативой создания библиотеки при 2-классной
церковно-приходской школе на пожертвованные им
50 руб.
В г. Коротояке подготовкой к празднику занималась комиссия, избранная на заседании Собрания
городских уполномоченных 10 января 1913 г. По
программе, утвержденной комиссией 16 января
1913 г., предполагалось выделение средств на покупку портретов царя Михаила Федоровича и основателя Коротояка царя Алексея Михайловича для учебных
заведений; приобретение трех икон с изображением
св. Михаила, Николая и Алексея для реального училища, торжественный акт для учащихся, народные
чтения и гуляния. Собрание городских уполномоченных Коротояка 9 декабря 1913 г. постановило возбудить ходатайство об открытии в городе учительской
семинарии в память 300-летия Дома Романовых.
Городской староста Анучин в своем обращении в
адрес губернатора от 17 декабря 1913 г. так обосновывал необходимость этого: «Как показал опыт последних десяти лет, рост и развитие города находится в полной зависимости от существующих в нем
женской гимназии и реального училища, а открытие
еще нового учебного заведения несомненно придало
бы городу более устойчивое положение и послужило
бы толчком к дальнейшему росту развития города во
всех отношениях» [12, л. 1].
Крестьяне с. Девицы Коротоякского уезда решили ассигновать 2 тыс. руб. на открытие ремесленной
школы, а крестьяне с. Давыдовки по инициативе
начальника Воронежского технического железнодорожного училища Н. Н. Пантелеевского – достроить
к юбилейному году заложенный в августе 1910 г. храм
Архангела Михаила, на строительство которого Николай II пожертвовал 500 руб. Прихожане Ильинской
церкви с. Красного собрали 400 руб. на сооружение
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двух серебряных риз для икон св. пророка Ильи и
Всех Святых [10, с.132].
В Нижнедевицком уезде юбилейные мероприятия
начали планироваться за несколько лет до начала
торжеств. Так, крестьяне с. Новосолдатского Краснолипецкой волости Нижнедевицкого уезда на сходе
16 октября 1910 г. решили возвести в память
300-летия Дома Романовых каменный храм во имя
преп. Михаила Малеина. Средства на его строительство предполагалось изыскать за счет сдачи в аренду
112 десятин общественной земли, а также равномерного обложения надельных душ и добровольных
пожертвований. В том же году уездный предводитель
дворянства Г. В. Веневитинов возбудил ходатайство
об открытии в г. Нижнедевицке всесословного приюта
для детей-сирот и уездного попечительства о детских
приютах ведомства учреждений имп. Mapии Федоровны. Открытие приюта состоялось в октябре
1911 г., тогда же крестьяне 2-го земского участка
Нижнедевицкого уезда пожертвовали в его пользу
6 тыс. руб. [12, л. 1].
Нижнедевицкое земское собрание на заседании
5 октября 1912 г. постановило основать сельскохозяйственную школу и учредить в женской гимназии
стипендию в размере 150 руб. Такая же сумма была
выделена на приобретение брошюр для раздачи учащимся. В свою очередь Собрание уполномоченных
г. Нижнедевицка 18 декабря 1912 г. решило выделить
на расходы по устройству празднования 50 руб. и
установить в женской гимназии романовскую стипендию в 25 руб. Подобную же стипендию в150 руб.
в высшем начальном училище постановила учредить
Новохоперская городская Дума. Новохоперское земское собрание выделило 600 руб. на приобретение
юбилейных брошюр для учащихся земских школ.
Программа юбилейных торжеств в Острогожском
уезде была разработана на заседаниях уездного земского собрания 7 октября 1910 г., 3 октября 1912 г. и
городской Думы 19 ноября 1912 г. Земство решило
ассигновать на содержание предполагаемой к открытию в Острогожске учительской семинарии 500 руб.
и ходатайствовать о присвоении ей наименования «В
память 300-летия царствования Дома Романовых».
Такое же название было испрошено для открываемых
в 1913 г. училищ, а также стипендий в 300 руб. для
студентов Воронежского сельскохозяйственного института и Харьковского университета. Последнее
предложение было принято земским собранием
7 октября 1910 г., причем на первый раз было решено
предоставить стипендию студенту Петербургского
университета Карпову – сыну служащего земской
управы. Подобная замысловатая практика реализации
принятого решения породила обильную переписку
местных учреждений с вышестоящими инстанциями
– Министерством внутренних дел и Петербургским
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комитетом по устройству празднования 300-летия
Дома Романовых [13, л. 1–13].
Острогожская городская Дума решила ходатайствовать об учреждении десяти юбилейных стипендий в высшем начальном училище и присвоении
памятного наименования новому начальному училищу. Кроме того, было решено приобрести иконы с
изображением преп. Михаила Малеина и св. Николая
Чудотворца с надписью «В память 300-летия царствования Дома Романовых» для двух начальных
училищ, а также волшебный фонарь и картины для
иллюстрации чтений для учеников начальных училищ. Всего на расходы по организации празднования
юбилея Дума ассигновала 407 руб. 50 коп. [10,
с. 131].
Павловская городская Дума разрабатывала программу праздника на заседаниях 30 ноября 1910 г. и
21 января 1913 г. Было принято решение учредить
памятную стипендию в размере 120 руб. для студентов-уроженцев города; приобрести для раздачи ученикам портреты царей и юбилейные издания, подготовить для них угощение на сумму до 100 руб.; ассигновать 50 руб. на угощение заключенных и призреваемых в богадельнях; ходатайствовать о присвоении лучшей улице города – «Красной» имени «Романовской»; построить городской народный дом с
присвоением ему имени «Дома Романовых». Всего
на юбилейные мероприятия городские власти выделили 500 руб. [там же, с. 132].
С приближением юбилейной даты города и уезды
губернии начали отправлять все подданнейшие телеграммы на имя императора. 7 января 1913 г. губернатор С. И. Голиков направил в уездные органы отношение с текстом полученной высочайшей благодарности: «На принесенное мною 1-го сего января верноподданническое поздравление их императорским
величествам государю императору и государыне
императрице, наследнику цесаревичу, великим княжнам от дворянства, духовенства с его высокопреосвященством во главе, всех прочих сословий и служащих всех ведомств и учреждений Воронежской
губернии, мною 2-го того же января от государя императора получена телеграмма следующего содержания: «Искренно благодарю архиепископа Анастасия,
духовенство, Вас, воронежское дворянство и всех
через вас повергнувших свои поздравления за молитвы благопожелания. Николай» [14, с. 15].
Особые меры в дни юбилейных торжеств предпринимались для предотвращения возможных антиправительственных выступлений, а также распространения подрывной литературы. Еще в середине
января 1913 г. директор Департамента полиции МВД
С. Белецкий направил в адрес губернаторов и градоначальников сообщение о том, что представители
революционных партий «в целях омрачения предсто-
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ящих юбилейных торжеств» наладили распространение листков и брошюр, цель которых – подорвать
доверие к верховной власти утверждением, что «самодержавная монархия по характеру своего строения
никогда не принимала мер на благо народа, а наоборот
угнетала его» [15, л. 22]. В начале февраля последовало срочное сообщение С. И. Голикову от министра
внутренних дел Н. А. Маклакова о том, что в дни
торжеств социал-демократические организации намерены устроить митинги и демонстрации у фабрик
и заводов, ввиду чего он распорядился «принять самые строгие настойчивые меры по недопущению
означенных сборищ, воздерживаясь однако от применения без крайней к тому необходимости оружия»
[там же, л. 13]. Начальник Воронежского губернского жандармского управления приказал установить
активное наблюдение за настроениями населения и
усилить проверку паспортов. Однако, как сообщалось
в его донесении губернатору от 16 февраля, «до настоящего времени не замечено ничего, что указывало
бы на предполагающиеся какие-либо противоправительственные выступления» [15, л. 16].
С приближением юбилея возникли предположения о возможной амнистии по случаю знаменательной
даты. 16 февраля 1913 г. С. И. Голиков получил от
Н. А. Маклакова следующее сообщение: «Ввиду
могущих последовать по случаю трехсотлетия царствования Дома Романовых облегчения и отмены
наказаний осужденным министр юстиции поручил
срочно собрать точные сведения: 1. о всех лицах,
содержащихся по судебным приговорам в каторжных
тюрьмах исправительных арестантских отделениях,
исправительных домах, тюрьмах, крепостях и всякого рода арестантских помещениях; 2. о преступных
деяниях, за которые они осуждены; 3. о сроках заключения отбытых и остающихся» [16, л. 2]. В тот же
день С. И. Голиков поручил губернскому тюремному
инспектору выявить списки лиц, заключенных под
арест за нарушение обязательных постановлений
губернатора.
21 февраля 1913 г. был опубликован высочайший
Манифест, согласно которому в городах Империи
должны были состояться благотворительные акции,
в том числе и освобождение заключенных по амнистии, затронувшей только осужденных за мелкие
преступления. Кроме того, было разрешено вернуться в Россию политическим эмигрантам, покинувшим
страну до 1 января 1909 г. Амнистии не подлежали
лица, участвовавшие в аграрных беспорядках, поджогах, грабежах, насильственных действиях и замеченные в «порочной деятельности во всех ее проявлениях» [там же, л. 19–20]. В связи с этим прокурор
Воронежского окружного суда направил уездным
властям предложение об освобождении лиц, содержащихся под арестом в волостных и сельских прав-

лениях за мелкие преступления, и сокращении сроков
наказания остальным заключенным. Уже на следующий день от уездных исправников стали поступать
соответствующие рапорты. Так, в ночь на 22 февраля
было освобождено 30 человек из Острогожской тюрьмы. В Бирюченском, Бобровском, Валуйском, Коротоякском, Острогожском, Новохоперском, Ниждевицком, Павловском уездах были освобождены лица,
заключенные под стражу за хранение без разрешения
револьверов, незарегистрированных охотничьих ружей, пение революционных песен, подстрекательство рабочих к прекращению работ, неуплату штрафов и т.д. [там же, л. 7–25]. Кроме того, был снят
надзор полиции с лиц, высланных за принадлежность
к революционным организациям, подстрекательство
крестьян к неплатежу податей и вернувшихся на
место жительства в 1910–1911 гг. 15 марта 1913 г.
было разрешено вернуться в губернию и другим
лицам, высланным за политическую неблагонадежность. Всего в список лиц, освобожденных по Воронежской губернии от ограничения в избрании места
жительства, вошло около 150 человек, представителей различных сословий – крестьян, мещан, дворян
[там же, л. 184–186].
Собственно юбилейные торжества в уездах Воронежской губернии проходили следующим образом.
В с. Масловка Воронежского уезда в помещении
земского училища 19 февраля был организован юбилейный вечер, на котором был зачитан доклад об
истории династии Романовых с показом световых
картин и розданы книги А. И. Ксюнина «Конец смуты и народные герои (Минин, кн. Пожарский и Сусанин)» [17]. В с. Рождественская Хава Воронежского уезда юбилей, по свидетельству очевидцев, прошел
очень оживленно, благодаря стараниям местного
педагогического персонала. В помещении 2-го начального училища для учащихся любители драматического искусства сыграли пьесу в трех действиях
«Жизнь за Царя», которая на следующий день была
повторена для взрослой публики. Перед началом
спектакля ученический хор исполнил гимн, а учитель
М. С. Дубикин прочитал исторический очерк «Об
избрании на царство Михаила Федоровича Романова
и подвиги Ивана Сусанина», после чего псаломщик
А. В. Гришин пропел арию Сусанина из известной
оперы М. Глинки.
Праздничный вид принял в день юбилея г. Бирюч.
Дома частных лиц и учреждений были украшены
флагами, а вечером иллюминированы. С раннего утра
на улицах было заметно особое оживление, и к началу богослужения соборная церковь не смогла вместить всех желавших принять в нем участие, так что
многим пришлось расположиться на площади.
В Бобровском уезде 20 февраля в церквях состоялись панихиды по почившим императорам, а
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21 февраля после торжественной литургии был зачитан высочайший Манифест. В помещении уездной
землеустроительной комиссии состоялось освящение
иконы в ознаменование 300-летия царствования Дома
Романовых, приобретенной на пожертвования членов
комиссии. Днем в народных домах прошли чтения с
докладами об истории Дома Романовых, сопровождавшиеся пением гимнов, а в учебных заведениях –
музыкально-вокальные и литературные вечера.
Бобровский уездный исправник в рапорте от 23 февраля докладывал, что праздник «прошел при многом
стечении населения с приподнятыми патриотическими чувствами, и всюду был полный порядок, никаких
выступлений не было» [16, л. 32].
В г. Богучаре вечером 19 февраля в переполненном публикой Народном доме состоялись чтения по
истории Дома Романовых, сопровождавшиеся показом световых картин. Вечером следующего дня в
церквях отслужили всенощное бдение и панихиды с
поминовением почивавших членов Дома Романовых,
а утром 21 февраля состоялись литургия, на которой
священник Д. Тишанский произнес «соответствующее событию прочувствованное слово», и
торжественные молебны с крестными ходами. В
течение всего дня в городе, украшенном флагами и
гирляндами из хвои, раздавался торжественный колокольный перезвон. Вечером в Народном доме при
большом стечении публики состоялся торжественный акт, подготовленный учениками мужской и
женской гимназий. Хор учащихся пел гимны и кантаты, преподаватель истории Кленчинов сделал доклад о царствовании Дома Романовых, ученики читали стихотворения, а в заключение представили
спектакль «Жизнь за Царя».
В слободе Петропавловской Богучарского уезда
21 февраля после литургии и молебна в училищах
также были организованы литературные утренники.
Попечитель училищ ротмистр Н. Толкунов рассказал
учащимся об истории династии, а ученики читали
стихотворения патриотического содержания и пели
гимны. В заключение учащиеся получили подарки,
приобретенные на средства попечителя. Вечером в
здании двуклассной церковной школы, украшенной
флагами и венками из хвои, состоялся юбилейный
акт, начавшийся речью заведующего школой священника Д. Палатова и пением гимна «Боже, Царя храни».
Затем учитель М. Бондаренко прочитал исторический
очерк «Смутное время на Руси», сопровождавшийся
показом световых картин, после чего хор певчих
исполнил несколько патриотических гимнов, а ученики продекламировали юбилейные стихотворения.
Праздник завершился исполнением хорового концерта Д. Бортнянского «Сей день, его же сотвори Господь» и раздачей гостинцев. Вечером 22 февраля в
10

земском училище имени цесаревича Алексея были
организованы чтения для учащихся трех школ. Заведующая школой Н. А. Прозоровская и другие учителя
зачитали статьи из юбилейного сборника «Россия под
скипетром Романовых. 1613–1913», а в заключение
ученики исполнили отрывки из оперы М. Глинки
«Жизнь за царя». По итогам праздника Богучарский
уездный исправник докладывал, что «работа на заводах и вся торговля 21 февраля были приостановлены
по инициативе самого населения, питейная же торговля была закрыта по распоряжению акцизного ведомства, что тоже было встречено населением вполне сочувственно, в виду желания нарочитою трезвостью соблюсти свое высокое патриотическое настроение в сей знаменательный день» [там же, л. 43].
В г. Валуйки здания правительственных и общественных учреждений, учебных заведений и частных
домов были украшены флагами и фонариками, в
окнах вывешены вензеля и портреты императора. 21
февраля во Владимирском соборе, переполненном
молящимися, а также в других церквях прошли торжественные литургии и благодарственные молебны.
После молебна протоиерей Сахаров произнес речь о
значении празднуемого торжества и зачитал высочайший Манифест. Во время литургии в собор прибыли
крестные ходы и духовенство из Валуйского Успенского монастыря. По окончании богослужения объединенный крестный ход направился от собора к
зданию Петровско-Казацкаго волостного правления.
Здесь около памятника Александру II был совершен
молебен и исполнен гимн «Боже, Царя храни». Затем
в Народном доме состоялось юбилейное чтение, а
вечером прошло торжественное собрание Валуйского Общества народных университетов, которое началось с исполнения учениками ремесленного училища
гимна «Боже, Царя храни». Затем были произнесены
соответствующие торжеству речи и исполнены литературно-музыкальные номера, после чего начались
танцы. Вечером город осветился иллюминацией – в
окнах домов зажглись свечи; над зданием земства –
световые портреты царей Михаила Федоровича и
Николая II; на здании казенного винного склада –
электрические вензель и звезда. На базарной площади, близ Николаевской церкви, земские техники устроили фейерверк.
Юбилейные торжества в Валуйках продолжились
осенью. 1 сентября 1913 г. состоялось освящение
нового соборного храма, построенного в ознаменование 300-летия Дома Романовых, в память 300-летия
обретения иконы Святителя Николая и основания
Валуйского Успенского монастыря. Освящение храма
совершил архиепископ Воронежский и Задонский
Тихон при участии настоятелей монастырей, священников и при значительном стечении богомольцев.
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В г. Задонске, власти которого задолго до юбилейного дня обратились к жителям с просьбой украсить дома флагами и иллюминировать их, праздничные мероприятия начались с середины февраля. По
инициативе попечителя архимандрита о. Александра
ученики церковно-приходской школы при мужском
монастыре отпраздновали юбилей в день начала
масленичных каникул 15 февраля. Хор учащихся
пропел тропарь Св. Тихону, законоучитель свящ.
Иоанн Драчев прочитал доклад об истории смутного
времени, закончившийся пением гимна «Спаси, Господи, люди твоя». С докладом об истории воцарения
Михаила Федоровича выступил учитель П. А. Патрицкий, после чего ученики читали стихотворения, а
хор под управлением регента о. Феофана спел гимны
и отрывки из оперы «Жизнь за царя». В завершение
дети получили подарки [18, с. 261–262]. Еще одно
юбилейное торжество было устроено в здании земства комитетом попечительства о народной трезвости: на празднике читались патриотические стихотворения, а народный хор из с. Черниговки исполнил
гимны и песни.
В г. Землянске накануне юбилея в помещении
городского управления была отслужена панихида по
царям из Дома Романовых, а в день праздника –
благодарственный молебен о здравии императора и
всего царствующего Дома. 21 февраля в церквях
уезда прошли торжественные литургии и благодарственные молебны, после чего зачитывался высочайший Манифест. Особенно торжественно праздновали
юбилей в самом уездном городе, дома которого были
украшены флагами и иллюминированы. После литургии в Воскресенском соборе на площади был совершен молебен, в котором приняло участие духовенство города и пригородных слобод, явившееся с
крестными ходами. В течение всего дня в городе
стоял торжественный перезвон церковных колоколов.
Землянский уездный исправник докладывал, что все
лавки и питейные заведения в дни торжеств были
закрыты, а сам праздник прошел без происшествий
[16, л. 37].
В г. Коротояке после религиозных церемоний
были организованы народные чтения с демонстрацией световых картин. В женской гимназии прошел
литературно-вокальный вечер, на котором были зачитаны доклады по истории династии, разыграны
сцены из спектакля «Жизнь за Царя», были поставлены живые картины. Литературный вечер был организован и в реальном училище.
В г. Нижнедевицке 21 февраля в помещении городского управления был отслужен благодарственный
молебен, а в начальных училищах состоялись торжественные акты с раздачей учащимся юбилейных
брошюр.

В церквях г. Острогожска и уезда 20 февраля
были отслужены панихиды и проведены всенощные
бдения, а 21 февраля совершены литургии и молебны. Здания правительственных и общественных
учреждений, учебных заведений, частные дома и
торговые заведения в уезде были украшены флагами,
а вечером иллюминированы. Все торговые заведения,
фабрики и заводы, кроме винокуренного завода в
сл. Марках, были закрыты. Утром в соборную церковь на литургию из городских церквей прибыли
крестные ходы, а также представители различных
учреждений, учащиеся и военные. По окончании
литургии на базарной площади состоялся парад
войск, в котором приняли участие 2-й запасной кавалерийский полк, воспитанники мужской гимназии
с собственным оркестром духовой музыки и две роты
«потешных» из учащихся земских школ. По окончании парада в учебных заведениях прошли чтения по
истории династии, а также состоялись литературномузыкальные утренники. В 1-м городском приходском училище собрались ученики из всех городских
школ, а также дети из Владимирского приюта. Здесь
в присутствии представителей городской управы и
почетных гостей законоучитель свящ. П. Баженов
совершил молебен перед иконами Федоровской Божией Матери, подаренными городом двум школам,
после чего учащиеся читали стихотворения и пели
патриотические песни. По окончании торжества дети
отправились на бесплатный киносеанс.
Комитет Острогожского уездного попечительства
о народной трезвости организовал в помещении уездного съезда народные чтения, в которых приняли
участие военный орке стр, хор учеников высшего
начального училища, балалаечники и чтецы. Доклад
«Россия под скипетром Дома Романовых» сопровождался показом световых картин, а по его окончании
раздавались юбилейные брошюры. Для солдат и
писарей воинской команды уездный воинский начальник организовал концерт с участием хора соборных
певчих и солдатского оркестра балалаечников, начавшийся чтением доклада об истории Дома Романовых
и окончившийся исполнением гимна. В здании казенного винного склада, украшенного вензелем с инициалами им ператора из цветных электрических
лампочек, был совершен молебен при участии хора
певчих из рабочих склада. По окончании молебна
рабочим было предложено угощение, а вечером устроены танцы.
В слободе Сагуны Острогожского уезда празднование юбилея началось 20 февраля служением панихиды в волостном правлении, школах и всенощными
бдениями в церквях. Утром юбилейного дня базарная
и прилегающие к ней улицы украсились флагами, и
в церквях началась служба. Особенной торже ствен-
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ностью, по свидетельству очевидцев, отличалось
богослужение в Воскресенской церкви, переполненной молящимися, среди которых было несколько
сотен учеников земских начальных и церковно-приходской школ. По окончании литургии священник
Н. Попов произнес речь о значении 300-летнего
управления Россией царями из Дома Романовых.
После проведения крестного хода в12 часов был
совершен торжественный молебен в здании волостного правления, стены которого были украшены
портретами царей, гербами, флагами и зеленью. По
окончании молебна священник Н. Попов зачитал
высочайший Манифест, а земский начальник
Ю. С. Ястребцов – одобренный волостным сходом
текст телеграммы на высочайшее имя с выражением
верноподданнических чувств. Вечером в здании
волостного правления, которое не смогло вме стить
всех желающих, состоялся юбилейный спектакль –
переложение оперы «Жизнь за Царя». В рапорте об
итогах состоявшихся торжеств Острогожский уездный исправник докладывал: «День 21 февраля как в
г. Острогожске, так и уезде прошел спокойно, порядок и общественная тишина ничем не нарушались,
никаких митингов, демонстраций и выступлений
политического характера не было, равно нигде не
разбрасывалась и не расклеивалась политическая
литература,… в народе заметно было довольство»
[15, л. 31].
В г. Павловске в юбилейный день по окончании
богослужения в Преображенском соборе члены городской Думы и представители ведомств и сословий
собрались в помещении городского управления на
торжественное заседание, где был составлен текст
телеграммы на имя губернатора с ходатайством «повергнуть к священным стопам его императорского
величества государя императора верноподданнические чувства и благопожелания от города Павловска,
основанного Петром Великим, от всех ведомств и
сословий» [там же, л. 44]. Еще раньше – 17 февраля
Павловское мещанское общество представило губернатору ходатайство о поднесении императору адреса
с выражением верноподданнических чувств и «готовности по первому зову государя императора положить жизнь свою за царя и Родину». Днем
21 февраля во всех учебных заведениях прошли
чтения об истории династии Романовых, а вечером
в Павловском Общественном собрании ученики
представили спектакль по пьесе «Враг Отечества»,
прочитали патриотические стихи и исполнили хоровые произведения.
На протяжении юбилейных дней во всех уездах
Воронежской губернии была усилена полицейская
служба, однако, несмотря на опасения Министерства
внутренних дел, торжества прошли без происшест12

вий. Вечером 21 февраля губернатор отправил в
Министерство телеграмму: «Воронеж прошел благополучно, настроение восторженное. Из уездов неблагоприятных сведений не имею» [там же, л. 20]. На
следующий день поступили донесения от уездных
исправников Валуйского, Воронежского, Бирюченского, Задонского, Нижнедевицкого, Новохоперского,
Острогожского уездов о благополучном завершении
праздника.
По результатам организации воронежских юбилейных торжеств их активные участники были награждены медалью «В память 300-летия царствования
дома Романовых». Все они исходили из непоколебимой уверенности в том, что судьба России навеки
связана с судьбой династии Романовых. Как отмечал
в своей юбилейной речи и.д. председателя Воронежского церковного историко-археологического комитета Т. М. Олейников, за 300 лет установилась «такая
крепкая, тесная связь между Россией и Домом Романовых, что Россию без Дома Романовых и Дом Романовых без России и представить нельзя» [19, с. IV].
Однако никто из участников и свидетелей многочисленных пышных мероприятий и церемоний этого
праздника не мог даже предположить, что спустя
четыре года связь эта будет навеки прервана, и Романовские торжества 1913 г. станут последним официальным юбилеем в истории Российской империи.
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