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Посещение Царицына Высочайшими особами в 1913 г.
(по материалам царицынской прессы)
В 1913 г. торжественно отмечалось 300-летие царствования
Дома Романовых, эта дата отмечается по всей стране и в течение
всего года. Витрины многих домов и магазинов были украшены
флагами и портретами царя Михаила Фёдоровича и правящего
императора Николая II. Программа юбилейных торжеств была
обширной, празднование началось в феврале и продолжалось до
осени 1913 г.
В период времени между 16 и 27 мая 1913 г. Государю Императору благоугодно было посетить вместе с августейшей семьёй
целый ряд местностей, в которых триста лет тому назад происходили события, связанные с воцарением царя Михаила Фёдоровича, и проследовать из Нижнего Новгорода в Москву тем историческим путём, которым шло в 1612 г. ополчение Минина и князя
Пожарского освобождать Москву и Русь от иноземного засилия и
смуты. Они побывали в городах Владимире, Суздале, Нижнем
Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, Переславле и Москве.
В Крыму юбилейные торжества проходили осенью 1913 г., когда
императорская семья прибыла в Ливадию.
Не остался без внимания Императорского дома Романовых и
г. Царицын. В юбилейный год его посетили Высочайшие особы:
Великая княгиня Мария Павловна1, Великая княгиня Мария
1

Великая Княгиня Мария Павловна (Людвигслюст (МекленбургШверин)) (1854-1920), урождённая Принцесса Мария-АлександринаЕлисавета-Элеонора Мекленбург-Шверинская, дочь Великого Герцога
Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца II и Великой Княгини Августы (урожд. принцессы Рейс-Шлейс-Кёстриц). Замужем за Великим
Князем Владимиром Александровичем (1847-1909), третьим сыном Императора Александра II. Дети: Великий Князь Александр Владимирович
(1875-1877), Император в изгнании Кирилл I Владимирович (18761938), Великий Князь Борис Владимирович (1877-1943), Великий Князь
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Александровна1, Великий князь Борис Владимирович2 и герцог
Маквелен-Шверинский в сопровождении свиты.
С пристани на двух автомобилях они проследовали в собор,
где в притворе храма в полном облачении их ожидал епископ
Дионисий и все городское духовенство. Выслушав краткое молебствование, они приложились ко кресту, приняли просфоры и
окропление св. водой. Они осмотрели собор и древние иконы
Троеручицы и Тихвинской (привезенные из Казани), Евангелие
времени Шуйского, рукописную книгу под названием «Альфа и
Омега». Из собора они направились на Скорбященскую площадь.
По пути высоких особ встречали восторженными криками «Ура!»
[1].
На Скорбященской площади была устроена эстрада декорированная цветами, флагами, зеленью вблизи эстрады стояли музыканты в количестве 60 человек. Справа, за эстрадою, выстроился военный оркестр во главе с капельмейстером, г-ном Орвид.
По всем четырем сторонам площади сгрудилась масса публики. В
ожидании прибытия Их Высочеств перед пожарной каланчею выАндрей Владимирович (1879-1956), Великая Княгиня Елена Владимировна Принцесса Греческая и Датская (1882-1957). Таким образом, Великая Княгиня Мария Павловна является родной прабабушкой ныне
здравствующей Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, также удостоившей
Высочайшим вниманием наш город ровно через 80 лет, во время своего
визита 7 июня 1993 г. [5], [6], [7].
1
Великая Княгиня Мария Александровна (1852-1920), вторая дочь Императора Александра II и Императрицы Марии Александровны, родная
сестра Императора Александра III и Великого Князя Владимира Александровича. Замужем за Альфредом Эдинбургским, вторым сыном британской королевы Виктории и принца Альберта Саксен-КобургГотского. [8].
2
Великий Князь Борис Владимирович (1877-1943), третий сын Великого Князя Владимира Александровича и Великой Княгини Марии Павловны (см. выше). Таким образом, являлся внуком Императора Александра II, племянником Императора Александра III и двоюродным братом Императора Николая II. Генерал-майор, командир лейб-гвардии
Атаманского полка (с 1914 г.), походный атаман всех казачьих войск (с
17.09.1915 г.). [5], [7], [9], [10].
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строены были тремя группами в полной парадной форме пожарные (80 человек) во главе с брандмейстером, г-ном Стумбре1, и
вольная дружина (16 человек). Неподалеку от пожарных в полном снаряжении стоял пожарный автомобиль.
Едва кортеж автомобилей с Высокими Особами показался на
площади, вся площадь огласилась долго не смолкавшим «Ура!».
Высокие гости направились к эстраде, где от имени пожарных им
были вручены живые цветы: Великой княгине Марии Павловне
из белых роз, Великой Княгине Марии Александровне из бледнорозовых. Милостиво поблагодарив за цветы, Их Высочества расположились на эстраде на заранее приготовленных креслах. Пожарные команды приступили к маневрам. Приготовившиеся к
маневрам пожарные тихим шагом проехали мимо Высоких Особ
и обратно рысью и полным карьером помчались к каланче, которая должна была изображать загоревшееся здание. Здесь лошади
были остановлены, пожарные стали работать как на пожаре. Быстро были сняты с машины и установлены 4 лестницы, протянуты и привинчены к кранам рукава. Работа велась с замечательной
быстротой и производила приятное впечатление, создавая полную иллюзию работы на пожаре.
Великая Княгиня Мария Павловна изволила обходить пожарные команды и дружинников, выражая им благодарность за их
умелую и энергичную работу на своих постах.
После смотра пожарных дружин Их Высочества проследовали в монастырь. Отъезд Их Высочеств со Скорбященской площади сопровождался звуками марша Преображенского полка, который исполняли военный и ученический оркестры под несмолкаемые крики «Ура!».
Когда автомобили с Высокими Особами подъехали к монастырским воротам, навстречу Высоким Гостям из ворот монастыря вышли настоятельница монастыря Арсения, казначея и несколько монахинь. Игуменья Арсения приветствовала Их Высочества краткой речью и просила принять на память о посещении
обители хлеб-соль и две иконы: Богоматери и ново прославленного святителя Ермогена. Приняв иконы, Их высочества по уст1

Стумбре Андрей Бертулевич, царицынский брандмейстер (начальник
пожарной команды) (прим. – Аст.)
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ланной свежей травой дорожке проследовали на главный монастырский двор и затем в храм. При этом монахини бросали под
ноги Высоким Гостям живые цветы.
В храме Их Высочества были встречены епископом Дионисием, протоиереями Строковым и Пашиным, священником Быстровым. Епископ Дионисий от имени обители произнес краткую
речь и совершил молебствование с провозглашением многолетия
Государю и всему Царскому Дому. Их высочества изволили осматривать храм, причем выразили удивление его архитектурой.
Из храма, по приглашению игуменьи, Высокие Гости, в сопровождении епископа Дионисия, проследовали в так называемые архиерейские покои, где были сервированы чай и закуска. К
чаю была подана малина, которая вызвала удивление Гостей. Великие Княгини говорили, что они вкушают малину впервые в
этом ягодном сезоне. За чаем проходила беседа о монастыре и
монастырских делах. Игуменья Арсения рассказывала о том, что
приходилось переживать и испытывать монахиням по приезде в
Царицын. Высокие Особы высказали им пожелание относится к
испытаниям терпеливее, надеясь на помощь Божию. Говорил о
монастыре и епископ Дионисий. [2]
Поблагодарив игуменью и владыку за радушный прием, Их
высочества направились к выходу. До монастырских ворот Их
Высочества провожали игуменья, владыка, протоиереи Строков,
Пашин и священник Быстров. У ворот Их Высочества снова поблагодарили за прием, милостиво попрощались и сели в автомобили, которые проследовали на вокзал станции «Царицын» ЮгоВосточной железной дороги. Стоявшая у монастыря масса народа
провожала Высоких гостей криками «Ура»!». [3].
Внимание центральных властей к нашему городу было особое: Царицын в торгово-промышленном отношении один из первых городов Поволжья и далеко опережал такие крупные города
как Самара и Саратов. «Будущее Царицына - обеспечено соединением города через поволжские степи железной дорогой с Сибирью – этот проект поставлен в министерстве на первую очередь. В городе развивается металлургическая промышленность,
появляются крупный гвоздильный и проволочный заводы. Всего в
городе насчитывается 171 предприятие, выпуск продукции - на
10 миллионов рублей. Городской бюджет составлял в 1913 г.
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1742805 рублей, в 1914 г. – 1866875 рублей, в 1915 г. – 2132425
рублей. В заключение о перспективах развития города: «Накануне Первой мировой войны численность жителей города составила 134 тыс. человек. Будучи уездным городом, Царицын по числу
жителей обогнал такие губернские центры, как Владимир, Вятка, Калуга, Кострома, Пермь, Орёл, Рязань, Смоленск, Симбирск,
Тамбов, Тверь, Уфа. Грандиозные планы по соединению рек Волги
и Дона прервала Первая мировая война». [4]
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