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Abstract
Study trips royal personages remains relevant scientific subject for historical research. The article is
devoted to the visit of His Imperial Majesty the Emperor Tsarevich Nicholas Alexandrovich in Tobolsk in
July 1891 Visit to the provincial center was held in a large trial trip to the east of the country. Ride the future
ruler of the Russian throne in remote provinces of the empire, he performed the final step in the formation of
an heir. On a variety of literary and archival sources disclosed the stages of training and visits "honored
guest" of the city. In the analyzed period there is a certain ceremonial organization and meetings of royalty.
In general, we can consider this visit as part of the ritual of imperial culture, whose main purpose is the
process legimitizatsii future ruler.
Along with legimitizatsiey played out certain "scenario of power" is intended to reflect the unity of the
government and the people. As part of the visit to Tobolsk, it can be said has been successfully implemented,
the Grand Duke Nicholas Alexandrovich, entered into active cooperation with the local population in the
course of various meetings and ceremonial procedures. Parallel to this, the future emperor learned to make
management decisions, so a visit to Tsarevich Nicholas Alexandrovich Tobolsk provincial museum in 1891
and its acceptance under his protection was evidence of special attention by the Government to the
development of social institutions in the late imperial period.
Thus, the visit of Crown Prince Nikolai Alexandrovich Romanov, the future Emperor gave the
opportunity to officially present themselves for the cast, helping to create in the public mind of certain social
myths of the proximity of the common man and the authorities in the form of direct interaction between the
Russian tsar and the people.
Keywords: visit, travel, Tobolsk, Tobolsk Province, Tsarevich Nicholas.
1. Введение
Юбилейные события последних лет вызвали повышенный интерес к истории Дома Романовых.
У современных как отечественных, так и зарубежных авторов «имперская тематика» продолжает
оставаться важной темой для исследований (Vulpius, 2009). С правления императрицы Екатерины II
появилась и укрепилась традиция путешествия представителей правящей династии в отдельные
провинции государства. В ходе ознакомительных визитов в течение нескольких веков сложился
определенный церемониал. Данный церемониал включал в себя определенные протокольные
элементы – торжественная встреча «высокого гостя», знакомство историко-культурными
памятниками, взаимный обмен дарами и проводы (Lantz, 2012). Путешествия царских особ
преследовали несколько целей: презентация власти, легитимизация будущего правителя, завершение
образования наследника, реализация властных сценариев через взаимодействие власти, человека и
общества в рамках запланированных мероприятий. Тобольск Николай II посетил дважды – первый
раз в 1891 г. как цесаревич, второй раз в 1917 г. в роли бывшего правителя.
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2. Материалы и методы
Основным источником для написания статьи послужили архивные материалы
Государственного архива в г. Тобольске из фондов 152 «Тобольское губернское правление» и 159
«Тобольское жандармское управление». Кроме того, были использованы материалы официальной
дореволюционной западносибирской печати, а также опубликованные источники и исследования
современных авторов.
Сложность изучаемого объекта потребовало использование междисциплинарного подхода,
объединяющего достижения истории, религиоведения, этнографии, социологии, и культурологии.
В ходе работы привлекалась история повседневности, которая охватывает всю жизненную среду
человека, включая все сферы общественной жизни. Методологические подходы и инструментарий
данного направления позволили реконструировать повседневную жизнь как особую
пространственно-временную реальность в рамках сценариев власти и ритуала.
3. Обсуждение
Историография вопроса, исследующая визиты царских особ, только начинает складываться.
Тем не менее, к исторической публицистике по исследуемой теме можно отнести труд
Э.Э. Ухтомского, сопровождавшего в 1890-1891 гг. наследника престола Николая Александровича в
его путешествии по востоку. В данной работе, отдельная глава посвящена визиту цесаревича в
Тобольскую губернию (Ухтомский, 1897). Из современных исследователей нельзя не отметить работу
В.В. Трепавлова, который рассматривает путешествия царственных особ по провинциям страны в
рамках развития этнической истории России (Трепавлов, 2015). Изучены отдельные путешествия
представителей правящей династии в разные временные периоды (Клопова, 2014).
Проанализированы визиты членов Дома Романовых в процессе формирования ритуальной культуры
имперской России (Valitov et al., 2015). Интересное исследование провел историк И.С. Томилов,
охарактеризовав путешествия великих князей по Тобольской губернии XIX в. как одну из форм
праздничной культуры горожан (Томилов, 2015).
Из актуальных работ по данной проблеме можно отметить исследования Л.В. Кальминой,
выявившие экономическую составляющую визита цесаревича Николая г. Верхнеудинск (Кальмина,
2013). В публикации Т.В. Паликова прослежены основные этапы путешествия на восток цесаревича
Николая (Паликова, 2013).
4. Результаты
В 1890-1891 гг. цесаревич Николай Романов совершил путешествие вокруг Азии. Обратный путь
проходил через Дальний Восток и Сибирь. Отплыв из Кобэ (Япония) 7 мая, цесаревич 11 мая 1891 г.
прибыл во Владивосток. 20 мая Николай попрощался с экипажем «Памяти Азова» и со всеми
кораблями и 21 мая он покинул Владивосток, отправляясь через Сибирь в Санкт-Петербург, куда он
прибыл 4 августа 1891 г. (Ухтомский, 1897). 22 мая Николай выехал из Владивостока, ему предстояло
двухмесячное путешествие через Хабаровск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Томск, Сургут, Тобольск, Омск,
Оренбург. Часть пути он проделал водным путем по рекам: Уссури, Амуру, Шилке, Бирюсе, Оби,
Иртышу. Для жителей этой части империи приезд императора стал знаменательным событием.
Свой визит в пределы Тобольской губернии цесаревич начал с посещения Сургутского округа.
Менее чем за две недели (8 июля – 16 июля) он проехал водным маршрутом по Тобольской
губернии, преодолев расстояние общей протяженностью свыше 2305 верст (почти 2458,97 км)
(Ухтомский, 1897: 123).
Поездка по губернии началась 8 июля, когда наследник в сопровождении свиты, прибыл из
Томска на пароходе в Сургут – первый пункт, где был встречен губернатор В.А. Тройницким и
местным населением. 9 июля проследовал до с. Самарово, затем побывал в с. Демьянском, 10 июля
Николай Александрович провел в Тобольске, затем в с. Усть-Ишиме, с. Тевризском, Таре,
с. Карташево. Наконец, 16 июля 1891 г. он покинул пределы Тобольской губернии (Ухтомский, 1897:
137).
Одними из первых в Тобольской губернии весной 1891 г. подготовку к встрече цесаревича
начали крестьяне, проявив инициативу в приобретении подарков для «высокого гостя» и подготовке
мостов и дорог (ГА в г. Тобольске. Ф. И 332. Оп.1. Д. 51, Л. 2–2 об.).
Губернатор В.А. Тройницкий отнесся с «полным сочувствием к подобной прекрасной мысли» и
выбрал станцию Сыропятскую для встречи цесаревича и народа. В последний момент великий князь
принял решение плыть на пароходе от Томска до Тобольска. По причине изменения маршрута
выбрали новое место встречи наследника и крестьян село Самарово (ГА в г. Тобольске. Ф. 159. Оп. 1.
Д. 123. Л. 31об.–32).
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Рис. 1. Фотопортрет цесаревича Николая Александровича 1891 г.
На протяжении оставшихся двух недель местные власти и жители Тобольска готовились к
встрече наследника. За несколько дней до визита город украсили флагами и зеленью. Серьезное
внимание уделяли оформлению улиц, по которым планировался проезд «высокого гостя». Рядом с
пристанью Ширкова построили павильон, украшенный зеленью. У Захарьевской церкви, при въезде в
город, возвели триумфальные ворота. Особо выделялись среди остальных городских зданий
губернская гимназия, Мариинская женская школа, духовное училище. Искусно была декорирована
ул. Большая Пятницкая, по которой должен был проехать цесаревич, а также дома почтовотелеграфной конторы и купцов просто «тонули в зелени» (Крылов, 1891: 2).

Рис. 2. Богоявленская улица Тобольска конец XIX в.
Ключарь Софийско-Успенского кафедрального собора Тобольска протоиерей Н. Скосырев
отмечал: «Встряхнув с себя будничную неприглядную хламиду, Тобольск чистенько принарядился…»
(Скосырев, 1891: 268). Около семи часов пароход с «высоким гостем» показался из-за Сузгунского
мыса. В 19.40 пароход подошел к пристани Тобольска, на берег сошел наследник престола, его
сопровождал Тобольский губернатор В.А. Тройницкий, генерал-майор свиты его высочества князь
В.А. Барятинский.
На пристани цесаревичу был представлен управляющий губернией З.Н. Геращеневский.
По дороге к павильону Николая встретили и поднесли хлеб-соль несколько депутаций: от тобольского
и тюменского городского общества, тобольского мещанского общества, местной ремесленной управы
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и бухарского общества. После знакомства Николай сел в коляску с губернатором и отправился под
колокольный звон в кафедральный собор. Наследника престола бурно приветствовала криками «ура»
собравшаяся публика. По прибытии к собору цесаревич «смиренно и благоговейно» взошел на
церковное крыльцо и паперть собора, где остановился перед епископом Иустином, который произнес
прочувственную краткую речь, с приветствием наследника (Ухтомский, 1897: 129). По окончании
приветствия епископ поднес Николаю Александровичу крест для целования. При выходе из собора в
южные боковые двери, цесаревич направился на осмотр ризницы, наследника сопровождали
кафедральный протоиерей М. Боголепов и ключарь Н. Скосырев. Великий князь осмотрел древние
вещи церковного музея, в основном жалованные русскими царями. Сопровождающие преподнесли в
дар гостю альбом с фотографиями, где были изображены виды ризницы, также брошюру с полным
описанием церковного хранилища древностей (Скосырев, 1891: 271).
После осмотра ризницы цесаревич посетил епископа Тобольского и Сибирского Иустина, где
игуменья Миропия, настоятельница Иоанно-Введенского монастыря, поднесла в дар царственному
путешественнику образ Почаевской Божией Матери, шитый золотом в мастерской обители.

Рис. 3. Здание Тобольского губернского музея
Позже Николай Александрович осмотрел Тобольский губернский музей. В первом зале
цесаревич обратил внимание на цельный скелет вымершего быка и кости древних животных.
Ознакомился с этнографическим отделом и посетил экспозицию с образцами местного скорняжного
производства, произведениями из кости мамонта, и коврами местной работы. Осмотрев выставку,
цесаревич посетил промышленный и естественно-исторический отделы музея. В одной из комнат
стоял массивная серебряная вызолоченная братина 1 с русским квасом. Его высочество пожелал
отведать напитка. Н. Мамеева и А. Ершова поднесли высокому гостю квас на серебряном подносе в
серебряной кружке с надписью на крышке в «Пиво – не диво и мед – не хвала, всему голова – что
любовь дорога» (Тройницкий, 1891: 12). Привлекла внимание цесаревича в археологическом отделе
витрина древнерусских вещей. Особый интерес вызвал медальон княгини М.А. Долгоруковой
(Меншиковой), бывшей невесты императора Петра II. Ударил гость и в ссыльный колокол из Углича.
В библиотеке музея Николай просмотрел собрание рукописных и печатных произведений о
Сибири, внимательно, изучил первые издания типографии Корнильевых – журналы «Иртыш,
превращающийся в Ипокрену», «Библиотеку ученую», исторические сочинения Миллера и Фишера.
Сопровождающие лица показали метрическую выписку о принятии из «святой купели» цесаревичем
Александром Николаевичем у тобольского губернатора Х.Х. Повало-Швейковского, сына Александра,
родившегося во время посещения великим князем Тобольска в июне 1837 г. Будущий император
оставил памятный знак на дощечке из мамонтовой кости, обрамленной в бархат, начертал пером на
память посещения музея: «Цесаревич Николай. 10 июля 1891 г.» 2
В ходе экскурсии Его высочество проявил живой интерес к коллекции музея, интересовался
многими предметами. В заключение осмотра цесаревич выразил согласие на принятие музея под свое
покровительство.
После музея Николай Александрович направился в сад Ермака, где осмотрел катер, на котором
переправлялся через р. Иртыш в 1837 г. его дед Александр II. После осмотра катера наследник
проследовал по главной аллее сада, где на всем протяжении до памятника покорителю Сибири
1
2

Большой сосуд, чаша.
Эта реликвия хранится в Тобольском музее.
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Ермаку было разостлано красное сукно. Вдоль дорожки располагались воспитанники учебных
заведений и местная публика (Сулимов, 2009: 18).

Рис. 4. Плакетка с автографом Цесаревича Николая Александровича.
Шествие сопровождалось дождем из цветов и оглушительным детским «ура». При входе в
аллею его высочеству был представлен директор училищ губернии П.И. Панов. Его высочество
обратил особое внимание на Мариинскую женскую школу, Александровский детский приют и
ремесленную школу, припомнив, что эта школа основана в память пребывания в Тобольске великого
князя Владимира Александровича. У памятника Ермаку путешественнику была поднесена Трусовым
модель памятника из мамонтовой кости работы местного мастера (Тройницкий, 1891: 18).
Осмотрев памятник, цесаревич по боковой аллее между рядами тобольских дам и девиц под
крики «ура» и бросание букетов живых цветов проследовал в вокзал. Когда наследник престола
подходил к вокзалу, хор певчих из воспитанников и воспитанниц учебных заведений Тобольска при
участии любителей под управлением преподавателя духовной семинарии Д.Ф. Худяковского
исполнил «Славься, славься» и гимн в память события 17 октября.

Рис. 5. Цесаревич Николай Александрович и тобольский губернатор В.А. Тройницкий
на палубе парохода «Николай» 1891 г. (художник М.С. Знаменский)
При входе в летнее помещение Тобольского общественного собрания, называемое вокзалом,
наследника встретили представители от тобольского и тюменского городских обществ и местные
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чиновники. Цесаревичу были представлены почетные представительницы городского общества,
среди которых была А.Г. Серебренникова, танцевавшая с цесаревичем Александром Николаевичем в
1837 г. в Тобольске.
По завершению встречи с местным обществом, цесаревич покинул сад Ермака, спустился на
коляске с горы по Никольскому взвозу и при восторженных приветствиях собравшейся публики под
колокольный звон проехал по Богородской улице до убежища бедных детей, а далее по Большой
Архангельской, Рождественской и Большой Пятницкой вновь на пристань Ширкова.
По пути следования гостя священники и причты тех церквей, мимо которых проезжал
наследник трона, выходили в облачениях с крестом и осеняли «высокого гостя». На пароходе
цесаревич был встречен преосвященным Иустином, епископом Тобольским и Сибирским (Лебедев,
1891: 8).
В ходе визита Николай Александрович получил значительное количество подарков от простого
народа и представителей местной власти. Опись отправленных в Санкт-Петербург ценных предметов,
составленная губернатором В.А. Тройницким включала 43 наименования. Вещи, упакованные в семь
больших ящиков, включали в себя альбомы, комплекты всевозможных блюд и солонок из различного
материала (от дерева до золота), изящно оформленные стихотворения, старые иконы и книги,
шкатулки, ковры и многое другое (ГА в г. Тобольске. Ф. И 152. Оп. 34. Д. 71. Л. 273–275 об.)
Николай Александрович щедро одаривал местную элиту и простых горожан, так городские
головы Тобольска и Тюмени Трусов и Мальцев, а также тобольский полицмейстер Каверзин
получили золотые перстни с бриллиантами, кучер управлявший царским экипажем удостоился
серебряных часов, а остальные извозчики по золотому (Ухтомский, 1897: 133).
Пароход Гадалова «Николай» отошел от пристани Ширкова в 12 часов 35 минут ночи на
11 июля. На берегу, несмотря на темноту, дождь и пронзительный ветер, дорогого гостя провожала
большая толпа народа, единодушно приветствовавшая цесаревича криками «ура!».
Одновременно с пароходом Гадалова «Николай» от пристани Корнилова отошел пароход
«Сибиряк» с тобольскою публикой, пожелавшей проводить цесаревича. «Сибиряк» сопровождал
пароход с наследником престола почти до Абалакского монастыря. На протяжении четырех дней
после визита цесаревича Тобольск продолжал оставаться украшенным цветами и флагами.
5. Заключение
В рамках визита шел процесс взаимодействия власти и общества. Из проведенного анализа
следует, что посещение цесаревичем Николаем Тобольска проходило в рамках процесса
легитимизации власти и носило черты торжества. Их отражение находило в определенных
«сценариях власти» а также сопровождалось элементами праздничной культуры, памятными
подарками, действиями, мероприятиями. Праздничным духом пронизаны подготовка к визиту,
программа встречи, массовое участие жителей города – чиновников, представителей разных
сословий, национальностей, профессий, возрастов и вероисповеданий. Украшение места встречи,
проведение религиозных обрядов, приведение в порядок участников, официальные приглашения,
памятные подарки, массовые гуляния, развлечения — все это непременные атрибуты любого визита.
Посещение цесаревичем Николаем Александровичем Тобольского губернского музея в 1891 г.
свидетельствовало, уделяло правительство развитию культурно-просветительных и научных
учреждений в дореволюционный период на востоке страны. Тобольский губернский музей, почетным
членом которого являлся Николай II, уже до революции 1917 г. стал одним научноисследовательским центром в Сибири, на базе которого проводилось комплексное изучение
Тобольского Севера.
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УДК 93/94
Посещение цесаревичем Николаем Александровичем в 1891 году города Тобольска
Александр Александрович Валитов a , * , Сергей Александрович Дианов b , Вадим Сергеевич Сулимов с
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск, Российская Федерация
Пермский национально-исследовательский политехнический университет, Пермь, Российская
Федерация
с Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева филиал ТюмГУ в г. Тобольске, Тобольск,
Российская Федерация
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Аннотация. Изучение путешествий царских особ остается актуальной научной темой для
исторических исследований. Статья посвящена визиту Его Императорского Величества Государя
Наследника Цесаревича Николая Александровича в Тобольск в июле 1891 г. Посещение губернского
центра проходило в рамках большого ознакомительного путешествия по востоку страны. Поездка
будущего властителя российского престола по отдаленным провинциям империи, выступала
заключительным этапом в образовании наследника. На разнообразных литературных и архивных
источниках раскрыты этапы подготовки и посещения «высокого гостя» города. В исследуемый
период сложился определенный церемониал организации и встречи царственных особ. В целом
можно рассматривать данный визит в рамках имперской ритуальной культуры, основной целью
которой являлся процесс легимитизации будущего правителя.
Параллельно с легимитизацией реализовывался определенный «сценарий власти»
призванный отразить единство власти и народа. В рамках посещения Тобольска, можно сказать он
был успешно воплощен, великий князь Николай Александрович, вступал в активное взаимодействие
с местным населением в ходе различных встреч и церемониальных процедур. Параллельно с этим
будущий император учился принимать управленческие решения, так посещение цесаревичем
Николаем Александровичем Тобольского губернского музея в 1891 г. и принятие его под свое
покровительство стало свидетельством особого внимания, которое правительство уделяло развитию
социальных институтов в позднеимперский период.
Таким образом, визит цесаревича Николая Александровича Романова, давал будущему
императору возможность официально презентовать себя для поданных, способствуя формированию в
общественном сознании определенных социальных мифов о близости простого человека и власти в
форме прямого взаимодействия русского царя и народа.
Ключевые слова: визит, путешествие, Тобольск, Тобольская губерния, цесаревич Николай.
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