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Двадцать лет назад, в июле 1993 года,
в Тюмени было жарко и тихо. Коммунисты
были уже в опале, а новые партии и поли-
тические движения еще не сформирова-
лись. Поэтому известие о прибытии в Тю-
мень царственных особ – великокняже-
ского семейства Романовых повергло ру-
ководство в некоторое смятение. Ни идео-
логических установок, ни ценных указаний
из центра не поступило. Глава админист-
рации области Леонид Рокецкий и предсе-
датель областного Совета народных депу-
татов Владимир Ульянов были в Москве
на Конституционном совещании. 

Из поступившей информации было из-
вестно, что визит августейшей семьи –
частный. Это поездка по городам России,
связанным с пребыванием Николая II, при-
уроченная к 75-летию трагической гибели
(расстрела) царской семьи. 

В администрации области  решили: Ро-
мановы едут в город, пусть принимает их
мэр Тюмени Степан Киричук. Степан Ми-
хайлович тоже был в недоумении: как с
ними обращаться, руки, что ли, этим вели-
чествам целовать? И решил: пусть «куль-
тура» ими занимается. 

Замглавы администрации города, кура-
тор социальной сферы В.Ф. Медведев
рассудил так: независимо от монархиче-
ских симпатий или антипатий есть незыб-
лемый долг гостеприимства. А это истори-
ческие личности, «осколки великой дина-
стии»!  Грех не принять.

Для проживания семьи Романовых
определили бывший санаторий ЦК КПСС
«Сибирь», для сопровождающих их лиц –
гостиницу «Нефтяник». 

Я в ту пору работала главным специа-
листом комитета по культуре администра-
ции города Тюмени и стала непосредст-
венной участницей этой «эпопеи». Вела
дневник... Вот отрывки из него.

10 июля 1993 года.
7 часов 50 минут. Вокзал. Жара 30 гра-

дусов. Ждем поезд «Томск – Москва».  На
перроне томятся казаки в парадной фор-
ме,  ансамбль казачьей песни с хлебом и
солью, немногочисленные корреспонден-
ты, представители администрации.

Подошел поезд. Из вагона сначала вы-
глянул охранник: «Встречайте!» Первой
спустилась невысокая полная женщина –
глава Российского императорского дома
Мария Владимировна Романова. Ей 40
лет. Лицо приветливое, открытое. В чер-
ном простом платье. Гладко причесана,
черная коса обрамляет аккуратную голову.
Голос низкий, чувствуется акцент. 

Матери – Леониде Георгиевне Багра-
тиони-Мухранской – 80 лет. Держится до-
стойно и спокойно. Следом вышла сереб-
ряно-седая элегантная дама – Иоанна
Яковлевна Андронникова. 

Наследнику престола – Георгию – при-
мерно 12 лет. Черные волнистые волосы,
узкие черные глаза. Чувствуется грузин-
ская кровь и стать. Наклонился ко мне для
поцелуя руки, но губами не коснулся и
чмокнул воздух (и так делал всегда, при-
ветствуя дам).

Торжественность встречи и охрану вы-
соких гостей осуществляли представители
тюменского казачества. Атаман Тюмен-
ского казачьего войска Геннадий Иванович
Хмелев представился, отдал честь. Вру-
чили хлеб-соль. Казачки запели высокими
голосами. Мария Владимировна воскли-
цала: «Чудесно! Незабываемо!»

Прямо с вокзала отправились в част-
ный ресторан «Николаевский». Семей-
ство усадили завтракать. Завтрак затя-
нулся, так как долго разгружали багаж.

Среди встречающих был некто Юрий
Трубников из  Франции, старый добрый
знакомый великокняжеского семейст-
ва. Здесь в Тюмени он работал по конт-
ракту с нефтяниками. Трубников предва-
рительно встречался с нами в админи-
страции и дал несколько полезных со-
ветов, например, научил обращению

«Ваше императорское величество!»
Георгий Михайлович завтракать не стал

– бегал в соседнем зале казино. Подходил
часто к матери, что-то шептал и обяза-
тельно при этом целовал в щеки. Мать и
бабушка обращались к нему «Гоги»,
охрана – «Ваше величество». Семейство
усадили в «мерседес», свиту – в автобусы
и отправились в Тобольск в сопровожде-
нии двух машин ГАИ.

* * *
В Тобольск я не ездила, поэтому при-

веду цитаты из статьи тобольского писа-
теля Юрия Надточия «Романовы возвра-
щаются в Тобольск, в Сибирь, в Россию»
(«Наше время», 16.07.1993 г.): 

«...Одной из святынь российской исто-
рии становится двухэтажный каменный
дом на ул. Мира (бывшей Пятницкой) в
подгорной части Тобольска. С трепетом
вошли сюда Ее Императорское Высоче-
ство Великая Княгиня Мария Владими-
ровна, ее Августейшая мать Великая Кня-
гиня Леонида Георгиевна и наследник Ге-
оргий Михайлович. Что могли увидеть
они? Длинные пустые коридоры, портрет
Ленина в бывшем кабинете Николая II...

Тобольский музей с 1891 года нахо-
дился под высочайшим покровительством
императора Николая II. А в наши дни вы-
сокие гости увидели первую в Сибири му-
зейную экспозицию, посвященную госу-
дарю. В часовне, построенной в честь
царя Александра II, состоялось богослу-
жение в память о двух убиенных русских
царях. И тоболяки, и гости молились о спа-
сении и процветании русской земли...»

12 июля. Тюмень.
Завтракали в санатории «Сибирь». На-

следник престола опять не завтракал, и
мы предположили, что ребёнка кормят от-
дельно из-за боязни отравления,  однако,
на обеде и ужине Георгий Михайлович из-
волили кушать с отменным аппетитом.
Мальчик очень привязался к охране. Осо-
бенное внимание он проявлял к Вячеславу
Федулову, буквально вися на нем. 

Экскурсию по Тюмени проводила я.
Маршрут выбрала по «царским местам».
Владимирское сиропитательное заведе-
ние, Царская площадь, дом Иконникова-
Колокольникова, городская больница, где
в 1914 году находился на излечении ра-
ненный в живот Григорий Распутин. Посе-
тили музей «Церковь Петра и Павла»,
Знаменский кафедральный собор, детский
лагерь отдыха «Звездный» моторного за-
вода.

20-00
Ужинали в ресторане «Николаевский».

За столом мило шутила княгиня Андрон-
никова. Муж у нее профессор богословия,
состоятельный человек. Степень ее при-
частности к императорскому дому я так и
не выяснила: статс-дама, фрейлина, ку-
зина? Ужин прошел непринужденно. Геор-
гий Михайлович играл с бабушкой Леони-
дой Георгиевной в рулетку в казино.

13 июля.
Утро. Опять нет машины, чтобы вы-

ехать за Романовыми в санаторий «Си-
бирь». Буквально реву на крыльце адми-
нистрации. В конце концов, посадили меня
в машину ГАИ. Машина то вырывалась
вперёд, то замедляла ход. Таким образом
экипажи ГАИ сопровождали венценосных
гостей на протяжении всего визита.

В 10-00 состоялась встреча с главой
администрации Тюмени. Степан Михайло-
вич Киричук расположил к себе присут-
ствующих, был любезен, весел. Пили чай
в кабинете, дамы курили. Гостям подарили
книги «Тюменская деревянная резьба» и
«Горизонты Тюмени».

А вот пресс-конференция не удалась.
Можно ли представить, что  журналисты
не задали царским особам ни одного во-
проса?! Корреспондент «Тюменских изве-
стий» Наталья Тереб написала потом:
«Наверное, растерянность стала причи-
ной того, что во время пресс-конференции

журналисты не задали ни одного во-
проса...»

Говорят, время лечит. Но оно открывает
и новые, неведомые еще недавно послед-
ние жуткие страницы жизни царской
семьи. Может, поэтому и промолчали жур-
налисты, что как ни выстраивай вопросы,
они невольно могут ранить членов Импе-
раторского Дома. Официальную информа-
цию о гостях Тюмени, цели их высочай-
шего визита в Россию на пресс-конферен-
ции представил вице-президент Россий-
ского дворянского собрания Вадим Олего-
вич Лопухин: «Нынешний год объявлен
Международным годом памяти послед-
него императора России Николая II. Ис-
полняется 125 лет со дня его рождения и
75 лет со дня мученической кончины. 16
губерний посетил во время своего царст-
вования их Императорское Высочество.
Тюмень – двадцать второй город России,
в котором побывали Великие княгини и Ве-
ликий князь. Крестный путь завершится в
Екатеринбурге. Там 17 июля, в день жесто-
кого расстрела царской семьи, пройдут по-
минальные торжества».

...Спохватившись, на ходу, я успела за-
дать единственный вопрос Марии Влади-
мировне: поют ли они у себя, в Париже,
русские песни? Она улыбнулась поистине
царской улыбкой: «Конечно. Русские ро-
мансы поем. Песню про рябинушку лю-
бим. И еще «У беды глаза зеленые...»

* * *
Обедали в уютном  ресторане «Мак-

сим». Гости  хвалили сибирскую кухню.
Мне очень понравилась мама Марии Вла-
димировны, великая княгиня Леонида Ге-
оргиевна Багратиони-Мухранская – умная,
очень тактичная женщина. Мы с ней так
подружились за время её визита, что она
дала мне адрес и телефон в Париже, при-
гласив в гости. 

***
По окончании визита Александр Ро-

дошкевич, референт, секретарь главы Рос-
сийского императорского дома, передал
письмо следующего содержания:

«Завершая нашу поездку по просторам
Отечества, с волнением и радостью вспо-
минаем мы посещение гостеприимного го-
рода Тюмени, встречи с добрыми и слав-
ными его жителями и многополезное об-
щение с местным руководством. Примите
нашу глубочайшую признательность и сер-
дечную благодарность за оказанное госте-
приимство. Просим передать наши благо-
дарные чувства вашим коллегам и помощ-
никам, всем, кто так тепло и душевно при-
ветствовал нас на сибирской земле, а
также работникам милиции, обеспечив-
шим безукоризненный порядок.

С пожеланиями доброго здравия, бла-
гополучия и всяческих успехов в вашем от-
ветственном государственном служении
искренне признательные вам Мария, Лео-
нида, Георгий».

***
Двадцать  лет для истории – миг. Но

если бы Романовы приехали в Тюмень се-
годня, думаю, встречали бы их совсем
иначе – широкомасштабнее, заинтересо-
ваннее. Общество стало другим, более от-
крытым, более информированным. Да и
просто желающих «засветиться у трона»
было бы намного больше. В Тобольске, в
бывшем губернаторском доме, открыли
музей-кабинет Николая II, в Санкт-Петер-
бурге захоронили предполагаемые остан-
ки убиенных членов царской семьи. Пред-
полагаемые, потому что никто из выше-
описанных героев – наследников престола
на погребение демонстративно не при-
ехал. Не прибыл и Патриарх Всея Руси
Алексий II.

Бесспорно одно: история не идет
вспять. История великого государства про-
должается. И, может быть, наследники
Российского императорского дома еще
будут востребованы историей...

светлана павлова

адрес:

г. Тюмень, ул. Минская,

д.3, корп.1

РеКоменДации
всероссийского молодежного круглого стола

«Династия Романовых и казачество 
как факторы российской истории и культуры»

Участники отмечают, что Всероссийский молодеж-
ный круглый стол проводится в год 400-летия Дома
Романовых, в год 70-летия Сталинградской, Курской
битв, битв за Днепр и Кавказ.

Вопросы круглого стола отражают различные на-
правления деятельности казачества по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, по сохранению исто-
рической и семейной памяти, а также положения, за-
фиксированные в «Стратегии развития государст-
венной политики РФ в отношении российского каза-
чества до 2020 года», принятой 30 октября 2012 года.

Важной стороной данного научного мероприятия
является то, что в молодежном круглом столе при-
няли участие члены научного Координационного Со-
вета по изучению истории и культуры казачества
Урало-Сибирского региона при ИГИ ТюмГУ, лекторы
Тюменского областного общества «Знание», лидеры
молодежных движений, студенты, школьники, учи-
теля и руководители подростковых патриотических
клубов и кружков.

Научно-практическая направленность молодеж-
ного круглого стола обусловлена активным участием
в обсуждении злободневных проблем молодежи и
современного казачества научных работников, пред-
ставителей власти Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, казачьих структур, зани-
мающихся практическим возрождением и становле-
нием казачества в разных регионах России.

На заседании круглого стола обсуждались сле-
дующие темы: 

1. Императорский Дом Романовых и казачество:
история взаимоотношений.

2. Династия Романовых и современное движение
казачества в социокультурном и политическом аспек-
тах.

3. Казачество и укрепление российской государст-
венности: прошлое и настоящее. Социокультурная
адаптация и роль казаков в Сибири.

4. Молодежь, казачество и царская династия Ро-
мановых в историческом пространстве и времени.

5. Молодежь и проблемы сохранения историче-
ской памяти. Духовно-нравственные и религиозные
ценности казачества в культуре современной моло-
дежи.

6. Армия и казачество: история, современность и
перспективы. Патриотическое воспитание будущего
воина в контексте исторического наследия казаче-
ства. Казачье кадетское образование.

7. Проблемы сохранения традиционной культуры
казачества как фактора образования и воспитания
молодежи. Роль семейных традиций, фольклора,
празднично-обрядовой и повседневной культуры ка-
заков в нравственном и эстетическом воспитании со-
временной молодежи.

Обсудив поставленные вопросы, современные
проблемы молодежи по сохранению исторической
памяти, участники Всероссийского молодежного
круглого стола рекомендуют:

1. Отметить положительную работу депутатов Тю-
менской областной Думы, Тюменского государствен-
ного университета, комитета по делам национально-
стей Тюменской области, Тюменского областного об-
щества «Знание» по сохранению исторической па-
мяти и развитию научного казаковедения.

2. Направить усилия научной, казачьей обще-
ственности, членов научного Координационного со-
вета по изучению истории и культуры казачества
Урало-Сибирского региона на подготовку и организа-
цию традиционной IV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Казачество Сибири от Ермака
до наших дней: история, язык, культура» в 2015 году,
посвященной 100-летию Первой мировой войны
(«Забытая война, забытые герои») и 200-летию окон-
чания Заграничных походов русской армии 1813-
1814 годов («Слава и гордость России!»), 70-летию
победы в Великой Отечественной войне и 70-летию
окончания Великой Отечественной войны.

3. Коллективу ИГИ ТюмГУ, депутатам Тюменской
областной Думы, молодежным и студенческим орга-
низациям, Тюменскому областному обществу «Зна-
ние» в 2014 году продолжить работу и организацию
различных научных мероприятий – лекций, круглых
столов, конференций, посвященных 70-летию про-
рыва блокады Ленинграда, освобождения Крыма,
70-летию арктического фронта под общим направле-
нием «Дорогами Великой Победы».

4. Предложить СМИ организовать и провести кон-
курсы на лучшие публикации, посвященные победе
в Великой Отечественной войне и 100-летию Первой
мировой войны.

НА ЗЕМЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ИТОГИ

Романовы в ТЮмени. ДваДцаТь  леТ спусТя


