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Период между первой русской 
революцией 1905–1907 гг. и 
мировой войной стал для 

Российской империи временем 
юбилеев. Их празднования шли по 
нарастающей — все более и более 
пышно и торжественно — Полтав-
ская битва в 1909 году, Бородино 
— в 1912-м и, наконец, в следую-
щем году — 300-летие царствую-
щего дома Романовых.

Все эти юбилеи воспринима-
лись властью как средство укре-
пления пошатнувшегося автори-
тета царской власти, инструмента, 
скрепляющего единение царя с 
народом. Важнейшую роль в них 
играли религиозные церемонии 
— молебны, панихиды, крестные 
ходы. Были использованы также 
уже испытанные в предшеству-
ющий период способы симво-
лического воплощения идеи о 
гармонии православного царя и 
любимого им русского народа: от-
крытие созданных «на доброволь-
ные пожертвования» памятников 

(в том числе церквей и часовен), 
раздача медалей, объявление 
амнистий и прощение задолжен-
ностей по налогам, организация 
народных гуляний с бесплатным 
угощением и т.д.

В то же время празднования 
1913 года были первым в истории 
России юбилеем, когда царское 
правительство начало активно 
использовать новые средства 
пропаганды, характерные для 
индустриальной эпохи. Впервые 
были выпущены почтовые марки 
с царскими портретами, массовые 
тиражи юбилейных монет (до это-
го юбилейные рубли чеканились 
очень ограниченными сериями). 
Был частично снят запрет на по-
каз царей из династии Романовых 
на театральной сцене и в кинема-
тографе1.

Беспрецедентным был и объ-
ем брошюр, портретов и разного 
рода сувенирной продукции, по-
священный 300-летию воцарения 
Романовых. Только издательство 

И. Сытина опубликовало к юби-
лею 3,8 млн. экземпляров книг и 
брошюр, рассчитанных на массо-
вого читателя2.

Пермская губерния не была в 
числе основных центров праздно-
вания 300-летия дома Романовых, 
она не удостоилась посещения 
членами царской семьи. Тем не 
менее, местные власти, как и по 
всей России, уже в 1912 году полу-
чили множество указаний по про-
ведению празднования и порядке 
организации разного рода торже-
ственных мероприятий.

В качестве основного устро-
ителя празднеств по случаю 
трехсотлетия Дома Романовых 
в губернии выступило Пермское 
губернское попечительство о на-
родной трезвости, 11 января 1913 
года выделившее на устройство 
празднеств 2500 рублей. Из них 
«…намечено было 1000 рублей 
отнести на расходы по устройству 
празднеств в г. Перми, а осталь-
ные 1500 рублей распределить 

Андрей Бушмаков. «ЖИЗНь ЗА ЦАРя»
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для той же цели между уездны-
ми комитетами попечительства 
о народной трезвости. Всего в 
действительности губернским ко-
митетом […] было израсходовано 
2560 рублей, из коих 750 руб. вы-
дано антрепренеру городского те-
атра Лезину в уплату за три утрен-
них спектакля, устроенных по 
случаю 300-летнего юбилея цар-
ствования Дома Романовых, 300 
рублей на украшение в г. Перми 
городского театра и Благородного 
собрания, отослано уездным ко-
митетам […] Екатеринбургскому 
— 300 руб., Красноуфимскому — 
150 руб, Кунгурскому — 100 руб., 
Осинскому — 150 руб., Оханскому 
— 100 руб., Чердынскому — 100 
руб и Шадринскому — 100 руб., 
отослано председателю Чердын-
ского уездного съезда на устрой-
ство празднеств в селе Ныробе 
— 250 руб., выдано Ныробскому 
волостному старшине на поездку 
в Петербург, в качестве предста-
вителя от сельского населения 
Пермской губернии 80 руб., ото-
слано инспектору Ильинского 4-х 
классного городского училища 
на устройство празднеств 30 ру-
блей и израсходовано на выкуп 
с железной дороги выписанных 
к юбилею брошюр «Россия под 
скипетром Романовых» 150 руб».

Основное содержание празд-
неств было достаточно тради-
ционным. В городах, заводских 
поселках и крупных селах 20 и 
21 февраля были совершены 
торжественные богослужения, 
21 февраля устраивались торже-
ственные акты, народные школь-
ные публичные чтения, спектакли, 
концерты. Вечером 21 февраля 
была иллюминация. Городскими 
думами и земскими собраниями, 
а также сельскими и волостны-
ми сходами были отправлены на 
имя царя верноподданнические 
телеграмм с принесением по-
здравлений, а также принимались 
приговоры и постановления об ас-
сигновании более или менее круп-
ных сумм на увековечивание тем 
или другим способом празднуемо-
го юбилея3.

Особенной торжественностью 
и разнообразием церемоний отли-
чалось празднование в центре гу-

бернии — Перми и в селе Ныробе, 
где в начале XVII века умер в ссыл-
ке дядя первого царя из династии 
Романовых — Михаил Никитич.

ПРазднования в ПеРми

В Перми организацией тор-
жеств занималось особое гу-
бернское совещание, в состав 
которого вошли представители 
всех государственных и обще-
ственных учреждений. Совеща-
нием этим была выработана под-
робная программа празднеств, 
которая и была осуществлена 
в полном объеме. С оперной 
труппой Лезина, дававшей в се-
зоне 1912/1913 годов спектак-
ли в городском театре. Город-
ским управлением и комитетом 
трезвости был заключен дого-
вор, по которому Лезин обязы-
вался поставить пять оперных 
спектаклей «Жизнь за царя» с  

19 по 21 февраля включительно.  
19-го числа спектакль устраивал-
ся специально для низших учеб-
ных заведений города Перми, 
21 февраля — для всех желаю-
щих, 22, 23 и 24 февраля — для 
средних учебных заведений и во-
инских чинов, причем все ложи 
и партер занимались учениками 
средних учебных заведений, а га-
лерея и амфитеатр — нижними 
воинскими чинами. На все спек-
такли публика допускалась лишь 
по билетам, которые выдавались 
в полном соответствии с дей-
ствительным количеством мест в 
театре. На первые два спектакля 
билеты выдавались городской 
управой, а на последние три — 
для учащихся средних учебных 
заведений — их начальством, а 
нижним воинским чинам — рас-
поряжением начальника гарнизо-
на генерала М.А. Пряслова. Спек-
такли были дневные, начинались 
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в 12:30 дня и оканчивались око-
ло 4 часов пополудни. Все пять 
спектаклей посетили около 5500 
человек. Театр как снаружи, так 
и внутри был декорирован зеле-
нью и национальными флагами, 
а зрительный зал, кроме того, 
гербами дома Романовых и пор-
третами всех государей, правив-
ших Россией в течение 300 лет.

20 февраля епископом Перм-
ским и Соликамским Палладием 
была совершена в соборном со-
служении вселенская панихида о 
всех усопших царях дома Романо-
вых. На панихиде присутствовали 
чиновники всех учреждений горо-
да Перми. 21 февраля Палладием 
в соборном сослужении была так-
же совершена божественная ли-
тургия, а по окончании ее — бла-

годарственный молебен о здравии 
Их Величеств. По окончании мо-
лебна на площади кафедрального 
собора состоялся парад воинского 
гарнизона.

В 3 часа дня 21 февраля в по-
мещении Благородного собрания 
по разосланным ранее пригла-
сительным билетам собрались 
представители разных государ-
ственных и общественных учреж-
дений для участия в торжествен-
ном акте. Всего приглашенных 
было 520 человек. Зал Благород-
ного собрания был декорирован 
зеленью, национальными флага-
ми, гербами и инициалами всех 
государей дома Романовых. Тор-
жественный акт начался гимном 
«Боже Царя храни», исполненным 
оркестром 194-го пехотного Тро-
ицко-Сергиевского полка и хором 
Степанова. По окончании гимна, 
исполненного три раза, губерна-
тор И.Ф. Кошко обратился к со-
бравшимся с краткой речью, в 
которой «охарактеризовал всю 
великую созидательную рабо-
ту Правителей земли русской из 
дома Романовых, создавших из 
разоренного государства могучую 
культурную империю, какою Го-
сударство Российское является в 
настоящее время»4.

Само торжественное засе-
дание состояло из чтения двух 
рефератов, посвященных юби-
лею, оглашенных начальником 
Пермского управления земледе-
лия и государственных имуществ 
А.А. Дубенским5, непременным 
членом Пермского губернского 
присутствия М.В. Кукаретиным6 
и стихотворения «Иван Сусанин», 
прочитанного автором — началь-
ником отделения Пермской ка-
зенной палаты М.А. Полозовым, 
а также музыкальных номеров, 
посвященных юбилею, исполнен-
ных военным оркестром и хором 
Степанова. Торжественный акт за-
кончился еще одним троекратным 
исполнением гимна «Боже Царя 
храни» и отправкой Всеподдан-
нейшей телеграммы с поздравле-
ниями в адрес монарха.

В 10 часов вечера в Благород-
ном собрании был устроен бал-
концерт, на который были при-
глашены 980 человек7, причем 

сюда входили представители всех 
пермских учреждений с их семья-
ми. Программа концерта состояла 
из ряда музыкальных номеров, ис-
полненных оперными артистами 
труппы Лезина и хором Степанова, 
соответствующих празднуемому 
юбилею. По окончании концерта 
публике были предложены чай и 
холодная закуска.

Устройство концерт-бала и тор-
жественного заседания, а также 
декорирование городского театра 
во время спектаклей обошлось в 
2067 рублей. Сумма эта, соглас-
но решению губернского сове-
щания, сложилась из 300 рублей, 
выданных комитетом трезвости 
на убранство театра и Благород-
ного собрания, 1193 рублей, вне-
сенных правительственными и 
общественными учреждениями, и  
574 рублей, составляющих сбор 
по одному рублю с каждого муж-
чины, посетившего концерт-бал.

Вечером 21, 22 и 23 февраля 
весь город и все правительствую-
щие учреждения были иллюмини-
рованы, а днями украшены флага-
ми, зеленью и инициалами.

ПРазднование в шкоЛаХ

Кроме духовенства, чиновни-
ков и служащих органов обще-
ственного управления, обязатель-
ным участие в празднествах было 
для учащихся и преподавателей 
учебных заведений. С декабря 
1912 года из центра управления 
учебным округом в Оренбурге в 
Пермь начинают приходить мно-
гочисленные указания, связанные 
с проведением юбилейных меро-
приятий. Так, 17 декабря по всем 
училищам был разослан циркуляр 
попечителя округа за №16742, 
предлагавший приобретать для 
училищ портреты Михаила Фе-
доровича — большие за 1 рубль 
50 коп (в паспарту — 2 рубля, в 
раме под красное дерево с брон-
зовой короной — 6 рублей) и ма-
ленькие, для раздачи учащимся 
по 5 копеек.

30 декабря был разослан цир-
куляр с подробными указаниями 
министра народного просвещения 
о порядке празднования юбилея в 
училищах:

Андрей Бушмаков. «ЖИЗНь ЗА ЦАРя»

Празднование 300-летия  
Дома Романовых в Костроме. 
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«1. Накануне 21 февраля 1913 
года Высочайше объявленного не-
присутственным для всей России, 
учащиеся во главе с начальству-
ющими лицами и преподаватель-
ским персоналом собираются в 
училищных церквах (а где таковых 
не имеется — в тех храмах, кои 
будут для сего определены по со-
глашению учебного начальства с 
местной епархиальной властью) 
для присутствия на торжествен-
ном всенощном бдении с служе-
нием панихиды по всем в Бозе 
почившим членам царствующего 
дома Романовых.

2. В самый день празднования 
юбилея — 21 февраля учащиеся 
присутствуют на торжественном 
богослужении с молебствием, на 
коем возглашается многолетие 
ныне благополучно царствующе-
му Государю императору Николаю 
Александровичу и всему Царству-
ющему дому. По окончании торже-
ственного богослужения учащиеся 
принимают, если это окажется 
возможным, участие в крестном 
ходе и парадах войск.

3. В день празднования собы-
тия по надлежащем отдыхе после 
богослужения (и парада) учащиеся 
собираются в свои учебные заве-
дения на торжественные акты, чте-
ния и т.п., причем программа этой 
части торжеств должна быть выра-
ботана так, чтобы учащиеся были 
не только зрителями и слушателя-
ми происходящего, но и сами при-
нимали участие в чтениях, живых 
картинах, спектаклях, постановке 
пьес, исполнении музыкальных 
произведений и пр8.

4. В тех городах и селениях, где 
существует несколько учебных за-
ведений, целесообразно было бы 
для придания празднованию боль-
ше торжественности устраивать 
празднование общее для несколь-
ких училищ, как мужских, так и 
женских.

5. Для лучшего запечатления 
главнейших моментов, отмечен-
ных в русской истории за послед-
ние триста лет, полезно ныне же 
устраивать с учащимися беседы и 
чтения на темы исторического ха-
рактера, а также задавать сочине-
ния на те же темы, с удостоением 
особо выдающихся из них опубли-

кования в печатаемых учебными 
округами циркулярах, сборниках и 
других изданиях.

6. Документы об окончании 
курса, похвальные листы и книги, 
выдаваемые в награду за отличные 
успехи и поведение, должны иметь 
какой-нибудь памятный признак 
того, что они выданы в год празд-
нования указанного юбилея…»9.

С января все пермские сред-
ние учебные заведения актив-
но начали подготовку к юбилею, 
участие в котором для педагогов 
было фактически обязательным. 
15 января в Марьинской женской 
гимназии прошло совещание на-
чальников всех пермских училищ 
о праздновании юбилея. 26 января 
преподавателям было предложено 
записаться для участия в торже-
ствах в Благородном собрании. 
Записались практически все — в 
архивных документах сохрани-
лись листы с подписями. В 8 часов 
вечера в актовом зале мужской 
гимназии всех педагогов собрали 
«для детального обсуждения» — 
т.е. инструктажа. 28 января было 
получено новое указание от губер-
натора: каждое учебное заведение 
посылает только четырех предста-
вителей в полной парадной форме 
для акта в 3 часа, вечером же на 
бал-концерт идут все10.

В феврале в училищах прохо-
дили новые собрания педагогов, 
посвященные юбилею. На них ут-
верждались тексты поздравитель-
ных телеграмм, для которых необ-
ходимо было одобрение высшего 
начальства. Так, 12 февраля попе-
чителю округа направлено едино-
гласно принятое педагогическим 
коллективом Алексеевского учили-
ща постановление: «…повергнуть к 
стопам Его Императорского Вели-
чества… одушевляющие всех чле-
нов педагогических советов учили-
ща и горнозаводского отделения 
верноподданнические чувства без-
граничной любви и преданности 
обожаемому монарху»11.

Благодаря такой усиленной 
подготовке все юбилейные тор-
жества в училищах Перми прошли 
достаточно гладко и без эксцес-
сов. Нам сложно судить об их ре-
альном воздействии на учащихся, 
но начальство осталось довольно.

ПРазднование в уездаХ

О том, как проходило праздно-
вание юбилея в уездах, мы можем 
узнать из отчета Кунгурского уезд-
ного комитета Пермского попечи-
тельства о народной трезвости, 
направленного в губернское прав-
ление 18 марта:

1.
Вследствие предложе-

ния г. Начальника губернии от  
16-го января 1913 года за №854 
о праздновании 300-летнего юби-
лея Романовского дома и на осно-
вании постановления за 21 января 
с.г. п.16, Кунгурским комитетом 
попечительства о народной трез-
вости 21 февраля 1913 года было 
народное гулянье на реке Сылве, 
где были устроены две снежные 
горы, которые были украшены 
разноцветными фонарями, гир-
ляндами из пихты, флагами и ел-
ками, были развешаны плакаты с 
надписью: «300 лет самой слав-
ной жизни России протекло под 
управлением Государей из Дома 
Романовых» и «Русским Царям 
Государям, устроителям русской 
земли, слава, слава». Всего было 
8 плакатов; на каждой горе были 
установлены арки с гирляндами и 
разноцветными звездами, внутри 
которых вечером горели свечи и, 
кроме того, горы были иллюми-
нированы.

Устроены эти горы были на 
добровольно пожертвованные 
деньги по подписному листу, раз-
решенному г. Начальником губер-
нии предложением от 30 января 
с.г. за №1793, и всего собрано 
деньгами 104 руб. 20 коп. и, кро-
ме того, было пожертвовано куп-
цом Колпаковым 100 штук плошек 
на 7 руб. и фейрверков на 7 руб. 
45 коп., Участковым Попечителем 
М.Ф. Летуновым 182 стеклянных 
разноцветных фонарей и 8 вышеу-
помянутых плакатов, которое и не 
вошло в счет.

Гуляние началось с 4 часов 
вечера; в 7 часов вечера было 
сожжено около гор несколько 
эффектных фейерверков с иници-
алами первого Государя Михаила 
Федоровича и царствующего им-
ператора Николая Александровича 
Романовых.

Андрей Бушмаков. «ЖИЗНь ЗА ЦАРя»
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Народу на гулянии была такая 
масса, что трудно определить точ-
ное ее число; по улицам, соприкаса-
ющимся с горами, была воспрещена 
езда на лошадях, так как народ за-
громождал дороги, тут были люди 
всех классов и возрастов.

Гуляние это было бесплатно, на 
средства, сказанные выше, и про-
должалось три масленичных дня, 
т.е. 21, 22 и 23 февраля, но послед-
ние дни отсутствовало освещение 
и фейерверки. На четвертый день 
катание было воспрещено ввиду 
того, что наступила оттепель и на 
реке выступила вода.

В устройстве гор главное уча-
стие принимали: Н.И. Мамонтов, 
по распоряжению которого вози-
ли на лошадях снег, и он же давал 
пожарную машину для поливки 
гор, сделал бумажные флаги и 
деревянные арки на каждую гору. 
М.Ф. Летунов, который, как и было 
сказано выше, пожертвовал: 182 
разноцветных фонаря, 24 флага 
и 8 плакатов и, кроме того, при-
нимал участие в наблюдении за 
устройством гор, нанимал рабо-
чих, вел расчет с ними и украшал 
горы. А.И. Турицын тоже следил за 
устройством гор и принимал уча-
стие в их украшении. Стоимость 
гор, кроме пожертвований, обо-
шлась в 85 руб. 65 коп.

2.
Здание Съезда, в котором по-

мещается комитет, было украшено 

гирляндами, флагами, разноцвет-
ными бумажными фонарями, а 
вечером было иллюминировано и 
был вывешен транспарант с гер-
бом Государей Михаила Федоро-
вича и Николая Александровича 
Романовых. Внутри помещение 
тоже было иллюминировано и 
украшено флагами и гирляндами.

3.
22 февраля с.г. в помещении 

Комитета было устроено народ-
ное чтение в память празднования 
того же юбилея, и было исполнено 
следующее:

Демонстрировались световые 
картины и при первой картине 
Императора Николая Александро-
вича хором городского училища 
пропет гимн «Боже Царя храни», 
после чего началось чтение, и 
первый читал лектор народных 
чтений — священник Тихвинской 
церкви о. Иннокентий Вологдин 
(из книги «Школьный праздник в 
честь 30 лет избрания на царство 
М.Ф. Романова. Сост. Клавдия Лу-
кашевич). Далее читали лекторы: 
учитель 1-го мужского училища 
П.М. Тимофеев и учительница 2-го 
женского училища Н.Ф. Бушуева, 
из книги «Под скипетром Держав-
ного Дома Романовых» (Г. Дучин-
ский). Во время перерывов тем же 
хором городского училища под 
управлением Д.В. Засухина было 
исполнено:

«К свету» — муз. Гольтисона.

«300 лет» — муз. Кастальского.
«Уж ты ягодка красна», «Хо-

дила младешенька» — народные 
песни.

«Зимняя дорога» — муз. Со-
лодова.

Исполнялось это под аккомпа-
немент фисгармонии.

Чтение началось в 6 часов ве-
чера и закончено в 9 часов вечера 
гимном «Боже Царя храни».

Слушателей было на чтении 
приблизительно около 300 человек, 
разного сословия и возраста»12.

Кроме того, 21 февраля по со-
гласованию с уездным комитетом 
в кинотеатре «Олимп» демонстри-
ровались для народа «соответ-
ствующие празднику картины по 
удешевленной цене».

В задачу уездных комитетов 
Пермского попечительства о на-
родной трезвости также входила 
организация праздничных меро-
приятий в деревне. Однако здесь 
особой активности не наблюда-
лось. Кунгурский комитет в том 
же отчете сообщал, что всего два 
сельских общества — Голышев-
ское и Ерашевское Рождествен-
ской волости откликнулись на 
призыв принять участие в празд-
новании юбилея Дома Романовых 
и постановили «построить крести-
ки и ассигновали на три года — 
первое общество 31 руб. и вторе 
37 руб. 50 коп»13.

Кроме школьных учителей, к 
празднованию планировали при-
влечь библиотеки, организовывая 
в них народные чтения. Однако и 
здесь не все было гладко. Мы мо-
жем предположить, что далеко не 
везде библиотеки активно подклю-
чились к празднованию, например, 
в Кунгурском уезде в марте эта ра-
бота еще только планировалась, 
поскольку «…ввиду запоздалого 
получения выписанных картин, со-
ответствующих празднику, разо-
сланы позднее 21 февраля»14.

В некоторых селах особо ак-
тивные местные участковые попе-
чители организовывали и другие 
мероприятия, по аналогии с теми, 
что происходили в городе. Так, в 
селе Асове, в помещении Асовско-
го двухклассного училища 22 фев-
раля под руководством участкового 
попечителя священника Захарова 

Ипатьевский монастырь в Костроме. Фото с сайта inosmi.ru
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местным церковным хором был дан 
концерт из отдельных номеров хо-
ровых и сольных из оперы «Жизнь 
за Царя». Концерт был платный.

ПРазднование в ныРобе

Празднование 300-летия дина-
стии Романовых в Ныробе в губер-
нии получило особую значимость 
благодаря инициативе местного 
епископа. Палладий обратился к 
губернатору с письмом, которым 
уведомил, что им предполагается 
20 и 21 февраля устройство цер-
ковных торжеств в Ныробе. По 
указанию губернатора в Черды-
ни был образован особый уезд-
ный комитет под руководством 
Председателя уездного съезда 
А.Н. Грамбека, которому было 
выделено комитетом трезвости 
250 руб. В Перми во всех прави-
тельственных и общественных уч-
реждениях была открыта подписка 
для сбора пожертвований на при-
обретение напрестольного креста 
в Богоявленский храм, построен-
ный на могиле дяди первого царя 
из династии Романовых — бояри-
на Михаила Никитича Романова. 
Подписка дала 366 рублей 7 копе-
ек, из них 140 руб. 20 копеек было 
израсходовано на приобретение 
напрестольного креста и деревян-
ного футляра к нему.

Для торжественной передачи 
креста в Ныробскую церковь была 
отправлена специальная делегация 
во главе с управляющим Пермской 
казенной палатой Н.А. Ордовским-
Танаевским. Ордовский-Танаев-
ский, известный как друг Распути-
на и ярый монархист, чрезвычайно 
серьезно отнесся к полученному 
поручению. Благодаря собранным 
им материалам, на основании ко-
торых им позже была составлена 
специальная брошюра, мы можем 
получить развернутое представле-
ние о том, как происходили празд-
нества в Ныробе15.

Делегация, состав которой 
символизировал все население 
губернии, в течение двух дней 
участвовала в религиозных и свет-
ских церемониях в Ныробе, под-
робно описанных Ордовским-Та-
наевским. На имя царствующего 
монарха членами делегации из 

Ныроба была направлена теле-
грамма, заканчивающаяся слова-
ми: «Да живете Вы, Великий Госу-
дарь, много лет на благо России, 
да растет и благоденствует она 
под державным скипетром Дома 
Романовых до окончания мира. 
Мы же, верноподданные, стоя 
перед местом кончины боярина 
Михаила, почерпаем новые силы 
и готовы положить свою жизнь на 
служение Вашему Императорско-
му Величеству и родине»16.

Телеграмма была послана и 
представлена Николаю в докладе 
Министра внутренних дел, на что 
царь «собственноручно начертать 
изволил»: «Сердечно всех благо-
дарю».

Было произнесено большое 
количество речей, тексты боль-
шинства из которых также сохра-
нились в материалах Ордовского-
Танаевского. Самая короткая речь 
была сказана Председателем Чер-
дынской уездной управы:

«Сегодня, вместе со всей Рос-
сией, мы празднуем исторический 
момент — 300-летие царствова-
ния благословенного Дома Рома-
новых.

Для нас, людей Чердынского 
края, событие это особенно до-
рого. Почему в сегодняшний тор-
жественный день собрались сюда 
представители всех ведомств и 
сословий? А потому, что 300 лет 
тому назад, когда исстрадавшаяся 
в смутах Россия искала выхода и 
при помощи Божией нашла его в 
Родоначальнике Царствующего 
Дома Михаиле Феодоровиче, род-
ной дядя его — доблестный боя-
рин Михаил Никитич окончил свои 
мученические дни в нашем глухом 
краю в деревне Ныробка (теперь 
село Ныроб). Страдая в Ныробке, 
боярин Михаил Никитич стал род-
ным ныробцам.

Благоговейная память о нем 
живо передавалась в потомство, и 
к подземелью, где погиб страдалец, 
идет беспрерывно паломничество.

Неизъяснимая любовь, кото-
рую питали наши предки к бояри-
ну-мученику, передалась и к Цар-
ствующему дому.

Вот почему населению Чердын-
ского края Царский род бесконечно 
дорог и в сегодняшний знамена-

тельный для России день, я уверен, 
что все население края, вместе со 
всей Россией, сольются в одушев-
ляющих чувствах в одно искреннее 
желание, чтобы Россия под держа-
вою Дома Романовых была счаст-
лива на многие, многие века»17.

Другие речи были гораздо бо-
лее пространны и обязательно 
включали обширный историче-
ский экскурс, из которого оратор 
делал выводы вроде: «Царствова-
ние Богом Благословенного дома 
Романовых составляет самую бле-
стящую страницу в тысячелетней 
истории нашего отечества»18.

Символическая связь между 
населением губернии и династией 
Романовых была установлена так-
же церемонией возложения венков 
к месту заточения боярина Михаи-
ла. Надписи на лентах этих венков, 
возложенных у часовни, довольно 
характерны: «Боярину Михаилу 
Никитичу Романову 1613–1913. 
От воспитанниц Покчинского дет-
ского приюта ВУИМ», «Кроткому 
страдальцу. Русские женщины», 
«Вечная память безвинному стра-
дальцу Боярину Михаилу Никитичу 
Романову от волостных должност-
ных лиц Ныробской, Корепинской 
и Тулпанской волостей 1613–
1913 гг.», «Боярину Михаилу Ни-
китичу Романову от должностных 
лиц Вильгортской и Покчинской 
волости. Высокому безвинному 
страдальцу, угасшему на далекой 
окраине. От скромных волостных 
тружеников», «Боярину Михаилу 
Никитичу Романову. От арестантов 
Чердынской уездной тюрьмы»19.

Судя по официальным доку-
ментам, отправленным в Санкт-
Петербург, юбилейные торжества 
1913 года в Пермской губернии 
достигли нужного эффекта. Они 
продемонстрировали единение 
православного царя и любящего 
его народа. В речах утверждалось 
достигнутое процветание и уве-
ренность в будущем. До второй 
русской революции оставалось 
еще четыре года…

андрей бушмаков,  
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры культурологии 
Пермской государственной 

академии искусства и культуры


