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илами двух организаций – Цен-
трального Государственного ар- 
хива Самарской области и Об-

ластной универсальной научной би-
блиотеки – был выпущен уникальный 
иллюстрированный календарь «400 
лет династии Романовых. Samara». Вот 
что рассказали заместитель директора 
архива О.В. Зубова и археограф библио-
теки, авторитетный краевед А.Н. За-
вальный, активно участвовавшие в под-
готовке календаря: «В фонде Самарской 
учёной архивной комиссии хранится 
составленный в 1915 году очерк о по-
сещении и пребывании на территории 
Самарской губернии в разные годы 
членов императорской семьи. Внима-
ние русских государей к Самаре было 
особо привлечено после того, как в 1851 
году Самара стала центром новой гу-
бернии. Сохранились и более ранние 
сведения. Когда мы занимались этой 
темой, то постарались включить в наш 
календарь не только события, связан-
ные с посещением самарских терри-
торий членами императорской семьи, 
но и подготовили информацию о тех 
правящих лицах династии Романовых, 
которые каким-то образом – указами 
или действиями – связали свои судьбы с 
историей Самарского края. Это и факт 

Самарская земля, географически удалённая от места 
венчания на царство династии Романовых, хранит 
свидетельства о фактах, связывающих её с император-
ским домом. В фондах Центрального Государственно-
го архива Самарской области сохранились документы, 
отражающие моменты посещения нашего края пред-
ставителями царской династии.

основания Самары, и указы о формиро-
вании ратного ополчения, и утвержде-
ние очередных геометрических планов 
города, и другие указы, повлиявшие на 
путь развития Самары».
Известно, что в период своего царство-
вания основатель династии Михаил 
Фёдорович РОМАНОВ, в целях защиты 
и своевременного оповещения об опас-
ности от стихийных набегов калмыков 
и ногайцев, подарил Самаре четырнад-
цатипудовый набатный колокол. А в 
1636 году московский купец Ф. Котов и 
немецкий учёный А. Олеарий состави-
ли первые письменные сведения о Са-
маре. Через десять лет, во время цар-
ствования царя Алексея Михайловича, 
в Самарском уезде по результатам под-
ворной переписи издали «Переписную 
книгу». Монарх благоволил укрепле-
нию православной веры, пожаловав 
грамоту патриарху Иосифу на владение 
Самарским Спасо-Преображенским 
монастырём с сёлами и деревнями. 
Царь-реформатор Пётр I посетил Са-
мару летом 1722 года вместе со вто-
рой супругой Екатериной I и осмотрел 
город в сопровождении коменданта 
крепости В.Ф. Кушникова. По указу 
дальновидного царя были обследова-
ны серные залежи и открыты заводы в 

Сергиевске и на Самарской Луке, ме-
диком Г. Шобером исследованы целеб-
ные свойства Сергиевских минераль-
ных источников. В период правления 
Анны Иоанновны, в 1736 году, началось 
строительство Самарской укреплён-
ной линии. Через год в Заволжье была 
направлена оренбургская экспедиция, 
штат которой находился в Самаре. 
Возглавил экспедицию государствен-
ный деятель и учёный В. Татищев. При 
императрице Елизавете Петровне был 
издан указ Сената о мерах по укре-
плению самарских оборонительных 
сооружений, основана почтовая линия 
между Самарой и Орской крепостью, 
началось заселение самарских земель 
украинцами. По указу Екатерины II в 
1781 году учредили герб уездной Сама-
ры, а затем составили и первый регу-
лярный план перспективной застрой-
ки. Графам-братьям Г.Г. и В.Г. Орловым 
царица пожаловала земли на Самар-
ской Луке. Император Александр I 
Благословенный утвердил план города 
в 1804 году, а посетил Самару, путеше-
ствуя по России спустя двадцать лет. От-
крытое в Самаре в 1880 году реальное 
училище носило его имя. Николай I в 
1835 году утвердил план уездной Сама-
ры. Им был подписан указ об образо-

вании с 1 января 1851 года Самарской 
губернии и утверждён герб губернской 
столицы. С личностью Александра II 
Освободителя связано прогрессив-
ное развитие губернского центра. Его 
визит в Самару вместе с сыновьями 
Александром и Владимиром относит-
ся к 1871 году, в это посещение члены 
царской семьи заложили камень в сте-
ну строящегося Кафедрального собора. 
С его личностью связано строительство 
Александровского железнодорожно-
го моста через Волгу, его именем было 
названо открывшееся в Самаре ремес-
ленное училище, в музее при Самар-
ской публичной библиотеке открыли 
«Зал Александра II», на Алексеевской 
площади воздвигли памятник Алек-
сандру II. Эти изменения произошли 
во многом благодаря стараниям город-
ского головы, видного общественно-
го деятеля, исследователя, историка и 
краеведа П.В. Алабина. Ценные воспо-
минания о посещении Самары Алек-
сандром II сохранены в его памятной 
книге-очерке «Двадцатипятилетие Са- 
мары как губернского города». Образ-
ный стиль изложения, внимание ко 
всем подробностям и деталям госуда-
рева визита передают искренние вер-
ноподданнические чувства автора: «29 

Романовых
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К празднованию 400-летия Дома Романовых
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августа 1871 года достопамятный день 
в летописи Самары: она осчастливлена 
посещением Государя Императора в 
сопровождении Государя Наследника 
Цесаревича и Великого Князя Влади-
мира Александровича. Было раннее 
утро, по счастию, восхитительного 
красного дня, наступившего после 
разыгравшейся было накануне бури, 
наделавшей множество аварий в при-
готовлениях для встречи. Народные 
волны залили весь берег, крыши домов, 
все улицы, по которым предполага-
лось шествие Государя… Ещё несколько 
мгновений и великолепный пароход 
американской системы «Александр II» 
обрисовался во всей своей картинно-
сти, быстро несясь по течению, сопро-
вождаемый пароходом «Императрица 
Мария», и приближаясь к Самаре. За-
гудели колокола всех Самарских церк-
вей. С этими торжественными звука-
ми слились неумолкаемые, перекатные 
крики «ура»… Пароход сделал пово-
рот и подошёл к пристани. Государь-
император, один всем видимый, во 
всём царственном величии своём сто-
ял на кожухе парохода. Тысячи ша-
пок полетели верх, и флаг взвился над 
триумфальными воротами, когда Госу-
дарь с дебаркадера вступил на мостки, 

приближаясь к ожидавшим его, для 
встречи, милостиво кланяясь народу; 
благосклонно приняв хлеб-соль и вы-
слушав приветственное слово город-
ского головы, также приняв хлеб-соль 
от крестьян и, удостоив, обратил вни-
мание на поднесённого купцом Мяс-
никовым трёхпудового, живого осетра, 
бойко плескавшегося в огромной лоха-
ни. Государь изволил сесть в экипаж с 
Государем-Наследником…»
Наследник престола, будущий царь 
Александр III Миротворец,  посетил Са- 
мару в 1869 году, приняв в дар фотоаль-
бом с видами городов Самарской гу-
бернии. В 1886 году император поздра-
вил город с празднованием 300-летия, а 
спустя два года – с открытием Самаро-
Уфимской железной дороги.

оследний российский импера-
тор Николай II посетил Сама-
ру в 1891 году в сопровожде-

нии князя Михаила Александровича 
проездом, возвращаясь из путешествия 
по Востоку. На Вокзальной площади 
царь-самодержец осмотрел войска, 
отправлявшиеся в Маньчжурию на 
русско-японскую войну. Затем побы-
вал в Самарском Кафедральном соборе, 
Ольгинской общине сестёр милосердия 

Красного Креста и осмотрел санитар-
ный пароход «Новик».
Сохранились воспоминания о посеще-
нии императором Николаем II Самары 
в 1904 году в журналах Самарской Го-
родской Думы: «В 11 час. 15 мин. плавно 
подошёл к вокзалу императорский по-
езд. Глаза всех устремились на него, и 
воцарилась торжественная тишина. На 
площадке салон-вагона показались Его 
Императорское Величество Государь 
Император и Великий Князь Михаил 
Александрович. Раздалось громовое, 
долго несмолкаемое «ура»».
С годами внимание императора Ни-
колая II к судьбе Самарской губернии 
не ослабевало. Им были пожертвованы 
средства на восстановление Сызрани, 
пострадавшей от разрушительного 
пожара 1906 года. С согласия импера-
тора, в 1912 году Вокзальная площадь 
Самары была переименована в Нико-
лаевскую – в память об император-
ском визите.
Особым всплеском верноподданниче-
ского почитания династии император-
ского рода отмечен год празднования 
300-летия дома Романовых. В 1913 году 
состоялись общероссийские праздно-
вания, затронувшие все слои общества. 
На каждом более или менее крупном 

предприятии его хозяин отмечал эту 
дату делами благотворительности.
После торжеств каждый владелец 
крупного учреждения составлял гу-
бернатору отчёт о том, как на их пред-
приятии отпраздновали государствен-
ный юбилей. Ведь по всей Российской 
империи чествование 300-летия цар-
ствования Дома Романовых прохо-
дило величественно, в духе эпохи. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что в 
православные епархии поступили дар-
ственные комплекты священнических 
облачений.
В Самаре незримая духовная традиция 
не прервалась: одеяния, предназначен-
ные для совершения Божественной 
Литургии, сохранились до сегодняш-
него дня. Пасхальная бархатная фе-
лонь, вышитая серебряными нитями, 
хранится в Самарском епархиальном 
церковно-историческом музее. По сло-
вам директора музея, О.И. Радченко, 
раритетом коллекции является и на-
грудный крест. Священная реликвия, 
подаренная полковому священни-
ку 439-го Илецкого пехотного полка 
Михаилу Дудницкому, была передана 
архиепископу (ныне – митрополиту) 
Самарскому и Сызранскому Сергию 
в 2007 году. Наперсный крест словно 

П

Памятник Александру II
на Алексеевской площади

Александровская публичная библиотека,
музей императора Александра II

Николаевская площадь

Николай II c сыном Алексеем

Пасхальная бархатная фелонь, 
дарованная в честь празднования 
300-летия Дома Романовых
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символизирует духовную  связь двух 
эпох, «скрестившихся» на пике Первой 
мировой войны. В исторических сви-
детельствах – тексте телеграммы, со-
хранившейся в переписке Управления 
Главного священника армий Северного 
фронта и отправленной в Управление 
из Пскова 14 января 1917 года, сказа-
но: «Священник 439-го Илецкого пе-
хотного полка Михаил Дудницкий за 
выбытием офицеров стал во главе ата-
кующих и увлёк их вперёд, но, будучи 
ранен, выбыл из строя». За военный 
подвиг священника приставили к на-
граде – ордену Святого Георгия (на-
граду он получил уже после отречения 
Государя от престола). Сердца офице-
ров полка были наполнены чувством 
уважения. В дар духовному отцу Ми-
хаилу они поднесли нагрудный крест с 
надписью: «От г.г. офицеров 439-го пех. 
Илецкаго полка Свящ. о. М. Дудницко-
му в память совершен. им подвига 12 
янв. 1917 г. на Рижском фронте».

щё одно из исторических от-
крытий Государственного архива 
Самарской области связано с об-

наружением автографа нот гимна рос-
сийской империи «Боже, Царя храни» 
на музыку композитора А.Ф. Львова –  

с текстом на немецком языке (русский 
текст сочинил поэт В.А. Жуковский). По 
словам замдиректора архива О.В. Зубо-
вой, по указу Екатерины II в Самар-
ский край были переселены немцы-
колонисты из различных немецких 
земель. К празднованию 300-летия 
династии Романовых одно из поселе-
ний, названное по имени императрицы 
Екатериненштадт (ныне город Маркс 
Саратовской области), выступило с 
инициативой возведения памятника 
Екатерине II. Подлинник проекта на-
ходится в Государственном архиве горо-
да Энгельса, а копия проекта, которая 
также сохранилась – в самарских ар-
хивных фондах.
Исторические документальные свиде-
тельства, связанные с памятью о цар-
ской династии Романовых, хранятся 
и в фондах Самарского областного 
краеведческого музея им. П.В. Алаби-
на. Стараниями его основателя были 
собраны многие реликвии – памятные 
медали, книги, фотоальбомы – свиде-
тельствующие о расцвете династии. В 
коллекцию Самарского областного ху-
дожественного музея входят портреты 
членов императорской семьи, дающие 
представление об эпохе 300-летнего 
царствования рода Романовых.

Официальную позицию Русской Пра-
вославной Церкви в отношении Дома 
Романовых, его исторического пути 
и служения Отечеству, высказал Свя-
тейший Патриарх Всея Руси Кирилл:                                   
«Это замечательная историческая дата. 
Вне зависимости от отношения людей 
к монархии, к возможности её вос-
становления в нынешнее время, сам 
факт 400-летия даёт нам возможность 
проанализировать историю; с благо-
дарностью вспомнить труды тех, кто 
возглавлял Русское государство, вели-
кие достижения в освоении земель, в 
создании огромной государственной 
инфраструктуры, включая транспорт-
ную инфраструктуру, в развитии нау-
ки, искусства, промышленности. Ведь 
достаточно сказать, что накануне Пер-
вой мировой войны Россия была поч-
ти на втором месте по уровню ВВП в 
мире, и если бы не военные события, 
то, несомненно, достигла бы этого вто-
рого места. Всё это свидетельствует о 
том, что государи внесли действитель-
но огромный вклад в развитие нашей 
страны и празднование естественно».

Текст: Елена ВоЕВоДИНА
Е

Автограф нот гимна Российской империи 
«Боже, Царя храни» на музыку 
композитора А.Ф. Львова
с текстом на немецком языке 

Вид старой Самары

Портрет Екатерины II.
Неизвестный художник.
Холст, масло

Портрет Николая I.
Художник П. Рантов.
Холст, масло

Фотокопии предоставлены 
из коллекции ГБУК «Самарский 
областной художественный музей»

В подготовке статьи 
использованы материалы 
календаря памятных дат
Самарской области 
«400 лет династии Романовых. Samara»
и книги из фонда 
Самарской областной
универсальной 
научной библиотеки.


