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У и а жа с м ы й ч и т а т е л i>! 

20 июня 2001 года исполняется 110 лет со дня проезда Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича Николая II через г 
Верхнеудинск. Эта знаменательная дата осталась в памяти верхнеудинцев , 
как «Великий для Сибири праздник», праздник единения и верности 
Государю и Отечеству . 

Предлагаемый вашему вниманию исторический путеводитель, 
подготовленный на основе документов, хранящихся в Национальном 
Архиве Республики Бурятия под грифом «Дело по подготовке к 
посещению Верхнеудинска Наследником Великим Князем Николаем 
Александровичем Начато: 11 декабря 1890. Окончено: 10 июля 1893 г.». 

Мы выбрали наиболее интересные материалы того времени, 
раскрывающие не только приезд Николая II, но и ту эпоху, тех людей, 
которые принимали непосредственное участие в этом событии. Эти 
документы дают о щ у щ е н и е присутствия нас в том времени, ощущение 
волнения вместе с горожанами в ожидании этого знаменательного 
события. 

В пособии с о б л ю д е н а грамматика и стиль изложения тех лет 

«Сквозь дымку времени...» 

Памятниками м и н у в ш е й эпохи могут стать творения художника или 
скульптора, рукопись поэта или чеканка дархана, наконец, руины крепости 
или деревянный дом. Все они несут в себе сквозь д ы м к у времени 
запечатленные дела людей , события истории, отблеск м и н у в ш и х столетий. 

Но есть еще и другие памятники, которые нельзя потрогать , увидеть, 
даже порою и не ощутить . И хотя такие памятники не из камня и не из 
железа, они, наверное, попрочнее многих других Это все то, что 
сохранилось в памяти народа, передавалось из уст в уста, из рода в род, из 
поколения в поколение . И когда рушатся соборы и дворцы, гибнут полотна 
и книги, - память народная бережно хранит и несет д а л ь ш е все, что 
заслуживает ее внимания и уважения . 

Вот и сегодня один из памятников деревянног о зодчества XIX века -
одноэтажный дом , принадлежавший до революции верхнеудинскому 
купцу И.Ф.Голдобину , известному своей благотворительностью, 
переживает как бы «вторую молодость» и становится главным объектом 
пристального внимания широкой общественности г. Улан-Удэ. 

И не только потому, что туда недавно переехал музей истории 
города. А еще и потому, что здесь останавливался будущий царь Николай 
II, возвращавшийся из кругосветного путешествия 



Те годы были весьма памятными для д о р е в о л ю ц и о н н о г о 

Верхнеудинска. Из Иркутска по Селенге до города приплыли первые 
пароходы «Иннокентий» и «Лебедь». Еще были свежи впечатления от 
пребывания писателя А.П. Чехова, направлявшегося на Сахалин. Не 
успели верхнеудинцы встретить известного сибирского писателя, ученого 
и путешественника Н.М.Ядринцева, вернувшегося из Монголии с раскопок 
древнего и загадочного города Кара-Корум, как уже пришлось провожать в 
дальний путь но Китаю и Тибету экспедицию во главе с Г .Н.Потаниным 
Ко всему тому Верхнеудинску исполнялось 225 лет со дня его основания. 

Но, конечно же, самым большим событием для Верхнеудинска был 
приезд 20 июня i 891 года наследника российского престола. 

Городские власти организовали ему достойную встречу: хор, 
музыка, молебствие, приемы, дорогие подношения. Население тоже 
встречало хлебом-солью. На выезде из города с улицы Большой (позже 
переименованной в Б о л ь ш у ю Николаевскую, а ныне - улица Ленина) была 
сооружена каменная Триумфальная арка - «Царские ворота». 

В честь приезда высокого гостя состоялся парад и смотр 
Забайкальского войска и казаков, которые прошли церемониальным 
маршем. Казаки и казачата-«малолетки» успели даже отличиться в 
джигитовке. На торжественном приеме, состоявшемся в доме Голдобина, у 
Цесаревича побывали представители всех городов, волостей и станиц 
Бурятии, со многими из которых он беседовал. 

Этому событию, случившемуся ровно 110 лет назад, и посвящен 
сборник архивных документов, подготовленный сотрудниками 
Центральной городской библиотеки им. И.Калашникова , сумевших в 
фондах Национального Архива РБ разыскать редкие и интересные 
материалы. Со многими из них читатели познакомятся впервые, ибо ранее 
они не публиковались. 

Безусловно, выход в свет згой небольшой книжки будет иметь 
большое значение для исторического воспитания не только юной, но и 
более взрослой читательской аудитории, даст возможность современникам 
перелистать полузабытые странички прошлого. Взяв в руки это издание, 
читатели ознакомятся с интересными документами и фактами из жизни 
города, которые долгие годы замалчивались, или же искажались в угоду 
политическим соображениям. 

Е.Голубев, доиен г ВСГ'ГУ, 
председатель общества краеведов РВ. 



«... РАДУЮСЬ ВИДЕТЬ 

НАС в ИЮНЕ. НИКОЛАЙ» 

Первое подтверждение о прибытии в край Его Императорского 
Высочества было получено 18 марта 1891 г На приветственную 
телеграмму, Забайкальцы получили ответ: «Поздравляю Забайкальских 
казаков войсковым праздником, радуюсь видеть их в июне Николай» 

Событие 29 апреля (покушение в Японии) повлекло к ускорению 
прибытия Его Императорского Величества. Великий Губернатор г. Читы 
получил телеграмму от Генерал Губернатора: «Прошу призвать все 
население области к охране Священной особы Наследника Цесаревича во 
время пребывания Драгоценного гостя в нашем крае» 

Верхнеудинский Окружной начальник коллежский Советник 
Михаил Галузин составил «Объявления жителям Верхнеудинского округа 
и города» от 26 мая 1891 г : «Его Императорское Высочество уже 
U340JIW1 иступить в пределы здешней окраины и в Июне месяце изволит 
осчастливить посещением здешний округ и город. Приглашаю 
население вверенном мне округе и городе принять все меры к охранению 
полного порядка и благочиния на все время последования в пути и на месте 
остановок Его Императорского Высочества Государя Наследника 
Цесаревича. Вполне убежден, что время посвящения Его Высочества 
здешней местности для жителей составит Великий праздник, что 
жители поведением и теплым душевным приемом своим Первородного 
сына Царя, докажут всему миру, что .хотя Сибирь и считается страною 
ссылки, но в ней живут то же русские люди, всегда неизменный завет 
которых: безпредельная любовь и преданность своему Царю, Его 
Августейшей Семье и Отечеству и России, с которою Сибирь, составчча 
одно тело, имеет одну душу » 

Просматривая документы Национального архива Республики 
Бурятия можно проследить згапы подготовки к прибытию Его 
Императорского Высочества. 11 декабря 1890 г. Городской Голова 
Овсянкин А.В. отправляет Военному Губернатору Забайкальской области 
письмо, где просит разрешение на составление добровольной подписки на 



расходы по случаю проезда tiro Императорского Высочества. На что 2U 
декабря 1890 г. за № 5340 из г. Читы был получен ответ: «На 
представление Ваше от 11 декабря № 206, 1-е Отделение Областного 
Управления, по приказанию 1 Военного Губернатора, имею честь 
уведомить Вас, милостивый государь, что официального разрешения на 
устройство добровольной подписки на расходы по предстоящей встрече 
Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича, Его 
Превосходительство дать не признали возможным, так как для этого 
потребовалось бы испрашивать Высочайшего соизволения. Управляющий 
отделением, Столоначальник». 

Первыми же проявили беспокойство по поводу подготовки 
служители церкви 

29 января 1891 г. за № 16 Городской Голова получил причту Градо-
Верхнеудинской Спасской церкви с просьбой привести в благостный вид 
святые Храмы Спасской и Вознесенской. На что требуется 850 рублей. В 
причте они просят Городскую Думу ассигновать хотя бы 500 рублей, а 
остальную сумму они постараются пополнить сбором в приходах. 

30 января 1891 г. за № 21 была получена причта Верхнеудинского 
Одигитриевского Собора. Староста Николай Паув обращается с просьбой 
о выделении денег на ремонт Собора и прилагает «Выписку», т.е. список 
необходимых материалов для приведения в надлежащий вид Собор: 2 
ковра бархатных; 28 аршин сукна красного тонкого; 10 аршин сукна 
толстого; подделать каменные ступени; посеребрить 10 подсвечников и 
т.д. Всего на 659 рублей 70 копеек. 

20 февраля 1891 г. Верхнеудинская Городская Дума, прослушав 
причту постановляет отпустить 300 рублей на приведение в благостный 
вид Храмы Спасской и Вознесенской, и 500 рублей - на Одигитриевский 
Собор. 

27 февраля 1891 г. из Забайкальского областного правления г. Читы 
был получен один экземпляр печатного циркуляра за № 642 по поводу 
проезда но Забайкалью Его Императорского высочества, Государя 
Наследника Цесаревича. 

Чем ближе подходило время прибытия Его Императорского 
Высочества, тем лихорадочнее становились приготовления по всему 
Забайкалью. Все ожило, все задвигалось, все более проникаясь ожиданием 
великого события и готовясь к нему. И это опять можно проследить по 
архивным документам. 

Так, 11 марта н.г. (настоящею года) Городская Управа составила 
объявление для жителей города Верхнеудинска, в котором просила 
украсить дома флагами, зеленью, цветами, вензелями, а вечером 
иллюминировать Флаг должен состоять их трех полосок: верхний -
белого, средний - синего, нижний- красного цветов; другие флаги не 
разрешались. Те из жителей, которые не в состоянии украсить свои дома, 
должны были до 1 апреля заявить об этом в Городскую Управу. 
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20 марта 1891 г. заслушав циркуляр за № 642 Городская Дума 
постановила: 
1. «... установить при въезде в город па месте одобренном Г. Военный 

Губернатором Забайкальской области треумфальные (триумфальные) 
ворота; 

2. встретить Городской Голове и членам Городской управы, преподнести 
хлеб-соль на серебряном - вызолоченном блюде; 

3. приготовить помещения Оля Его Высочества и свиты; 
4. украсить флагами и иллюминировать дома. 
5. расчистить вновь предполагаемую дорогу по Читинскому тракту на 

600 сажень, исправить спуск с горы по пути следования Его 
Высочества, устроить боковые барьеры, выровнять большую улицу, 
приспособить здание старого тюремного заика для расквартирования 
4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, построить 
устройства водосточных канав для осушки города» и т.д.». 

На этом же заседании был снова рассмотрен вопрос об открытии при 
Верхнеудинском Городском училище ремесленного класса, назвав по 
имени Его высочества «Николаевским» (Ходатайство об открытии 
ремесленного класса было составлено от 14 марта 1889 г. № 46; 16 июня 
1890 г. №107). 

5 апреля 1891 г. Верхнеудинскою Городскою Управою составлен 
Кондиций (Специфические условия или норма): «На расчистку на 
расстоянии шестисот сажень вновь предполагаемой дороги по Читинскому 
тракту в месте, указанном Городскою Управою». 

1) Дорога должна быть проведена шириною шесть сажень, для этого, 
где следуют вырубить чащу, выкопать корни и пни, поверхность 
дороги сделать ровную; нарубленный лес и выкопанные корни и пни, 
а также разный сор вывезти с дороги, из коих сырой лес, исключая 
корней и пней, на берег реки Селенги против дома Чиновника 
Первоушина и сжечь по указанию Городской Управы, а остальной 
лес, если пожелает подрядчик, то может взять в свою пользу, но во 
всяком случае дорога должна быть очищена от леса и мусора. 

2) Расчистка дороги должна быть кончена к 20 мая сего года: - в 
противном случае подрядчик платит Управе неустойку в размере 
договорной суммы и задаточные деньги обязан вернуть Управе. 

3) При заключении контракта имеет быть выдано вперед половина 
следующей суммы, а остальные выдадутся по сдаче подряда Управы, 
определение исправности котораго зависит исключительно от 
Городской Управы. 

4) В прочтении этих кондиций расписаться на семь же. 

Городской Голова Овсянкин 
Члены Управы (идут росписи членов 
управы на 33 страницах). 
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На заседании Городской Думы от 15 апреля 1891 года был 
рассмотрен вопрос о постройке триумфальных ворот для встречи Его 
Императорского Высочества. Из трех проектов чертежа был принят проект 
чиновника Николая Лвгустовича 11ауве, которому и было поручено 
наблюдать за устройством триумфальной арки: «... так как ассигнованных 
Городскою Думаю в заседании с 20 марта с.г. пятисот рублей на постройку 
треумфальных ворот будет далеко не достаточно (приблизительный расход 
исчислен в одну тысячу рублей)», то Городской Управе было 
рекомендовано выделить еще пятисот рублей и отнести расход этот на 
городской запасной капитал. 

20 апреля копия проекта чертежа была отправлена Г. Военному 
Губернатору Забайкальской области. Здесь же сообщалось о надписи на 
триумфальных воротах: «.. на наружной стороне со въезда: «Его 
Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Николаю 
Александровичу «город Верхпеудинск» и на внутренней стороне 
(обращенной к городу): год, месяц и число приезда Его Высочества. 

В повестке от 3 мая 1891 г. за № 58 были приглашены г.г. Гласные 6 
мая на закладку триумфальных ворот после окончания Божественной 
литургии и освящения Духовенством места закладки. В повестке 
сообщалось, что произойдет закладка на Большой улице около здания 
приюта для арестантских детей. 

В циркуляре от 13 февраля за № 642, отправленным г. Военным 
Губернатором Забайкальской области окружным начальникам отражены 
указания, которыми следует руководствоваться^проезд будет совершен до • 
ст. Сретенской на пароходе и далее в экипажах ;>/Указывается время его 
прибытия в определенные населенные пункты. Так, «со станции Кульскои 
отправление ч 6 часом утра. Завтрак н ст. Курбинской. Прибытие ч г. 
Верхпеудинск « 5 часов дня Обед и ночлег». Отъезд из Верхеудипска в 2 
часа дня. Прибытие а село Кабанское в 9 часов вечера. Обед и ночлег. . » 

В этом же циркуляре указано, кто будет сопровождать Его 
Высочество: «I. Свига: Генерал-майор Князь Барятинский, Штаб-
ротмистры: Князь Кочубей и Волков, Флигель-Адъютант поручик Князь 
Оболенский, Коллежский Асессор Князь Ухтомский, врач и художник. 
2 Генерал-губернатор, Начальник окружного Штаба, Адъютант 

Командующего войсками, чиновник особых поручений, начальник 
11очтово-телеграфиого округа. 

3 Окружные начальники, участковые приставы, волостные старшины, 
станичные атаманы, сельские старосты и поселковые атаманы, Главный 
Тайша Хорииских бурят 

4. Постоянный почетный конвой из 9 чинов. 
5. Служители: камердинер, рейткнехт, официант, два повара, 

надсмотрщик экипажей и 4 лакея. 
6. 4 человека в помощь прислуге. 
7 Временный почетный конвой от поселка до поселка и передатчики 

приказаний» 

б 



Предусмотрено число экипажей, которые необходимо приготовить 
«для Его Высочества и свиты - три рессорных экипажа, 12 тарантасов, две 
платформы для багажа, на каждой станции иметь две запасные повозки.. .» 

Даны предписания, кто должен встречать Его Высочество: 
« Окружные начальники: Верхнеудинский - между пос. Черновским и д. 
Домно-Ключевской. Селенгинский - на левом берегу р. Селенги при 
переправе», « . . .Городские головы: Читинский, Нерчинский, 
Верхнеудинский - при треумфальных воротах, и вместе с представителями 
города.. .» 

Всему населению предписано быть в праздничных костюмах, 
парадных и чище. « . . . Ученики и ученицы - в форме, им присвоенной, 
если таковой нет, желательно, чтобы мальчики были в однообразного 
цвета рубашках, кушаках, черных фуражках, черного цвета штанах и 
высоких сапогах; для учеников казачат форма указана приказом 
Забайкальскому казачьему войску 1890 № 64. Для учениц формы не 
присваиваются, но желательно, чтобы платья были одноцветной 
материи. . .» 

Населению при следовании Наследника Цесаревича разрешается как-
крестьянскому, так и казачьему подносить Его Высочеству установленную 
«хлеб—соль». Буряты приветствуют по своему обычаю «Хадаками». 

«Хлеб-соль» преподносится только от тех станций и поселков, чрез 
которые следует Его Высочество, и где он изволит останавливаться 
(перепряжка и проч.). 

Хлеб-соль подносится на деревянных дощечках, покрытых 
полотенцем (могут быть и вышитые) или на блюдах деревянных, 
металлических, смотря по желанию, а соль в солонках. 

Каравай хлеба должен быть выпечен из ярицы и быть размеров в 
ширину (по диаметру) около 6 вершков, а соль насыпается в небольшое 
углубление, сделанное на верху хлеба». 

Верхнеудинск тщательно готовился к проезду Его Императорского 
Высочества. В объявлении от 26 мая жителям округа и города 
Верхнеудинский Окружной Начальник Коллежский Советник Михаил 
Галузин предлагает: 
«- на кануне дня приезда Его Высочества все питейные заведения должны 

быть закрыты впредь до самого отбытия; 
- за час до приезда Его Высочества и до самого отплытия всякого рода 

торговля должна быть прекращена, чтобы все служащие могли видеть 
Его Высочество и так сказать участвовать в этом Великом для Сибири 
празднике; 

- чтобы собаки были привязаны и скот и другие животные свободно по 
улицам и дорогам не ходили; 

- чтобы жители города обязательно о каждом прибывшем в их дома или 
убывших из них с настоящего времени до 26 июня включительно 
заявляли полиции; 
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- все жители приглашаются исполнять беспрекословно требования и 
указания лиц почетной охраны и полиции; 

- по улицам и в домах никакого шума не должно быть производимо; 
пьяные, если таковые будут, немедленно устраняются в полицию; 

- разрешается дамам и ученицам путь, но которому Его Высочество 
изволит шествовать усыпать цветами». 

11 июня в повестке Окружной Начальник уведомил Городского 
Голову, что «... 13 июня, в четверг в 5 часов вечера назначается репетиция, 
имеющая целью установить порядок размещения учеников и учениц со 
своими начальниками, депутации и войска Верхнеудинского гарнизона и 
других лиц при встрече Его Высочества. Тут же должны быть все экипажи 
с лошадьми и кучерами». 

Прилагается список тех, кто должен выставить экипажи: 
Голдобин И.Ф. (три экипажа); Овсянкин А.И. (один экипаж); 

Кудряшев А.К. (один ...); Казанский И.И. (один ...); Трунев Т.Н. (один...); 
Менишков А.И. (один ...); Куликов А.П. (один ...); Федченко И.Е. 
(один.. .) . 

Городской Голова 
Июня 18 дня 1891 г. 
№ 
г. Верхнеудннск 
Забайкальской области 

Имею честь покорнейши просить Вас принять участие в депутации 
от города по встрече Его Императорского Высочества, Государя 
Наследника Цесаревича, для чег о не отказать пожаловать на место встречи 
к треумфальной арке 20 сего июня (четверг) к 4 часам вечера. В прочтении 
не оставить расписаться на семь же и повестку возвратить. 

Городской Голова: Овсянкин А.И. 
Фролов У.П., Трунев Т.И., Шмянкин В.А., Фролов П.А., Паув И.А., 
Красиков А.А., Байбородин Н А . , Большаков, Мордовской П.А., 
Мордовской Е.А., Пушкин С В . , Первоушин А.И., Мишарин П.Ф., 
Овсянкин Л.И., Кулаков А.Ф. 

Секретарь Опушкин» 

МВД 
Верхнеудинский 

Господам нижепоименованным 
Гражданам г. Верхнеудинска 

ПОВЕСТКА 

Верно: Секретарь Опушкин. 
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МВД Г. Верхнеудинскому 
Военный Губернатор Городскому Г олове 
Забайкальской области 
Отделение 1 Стол 1 
24 апреля 1891 
№ 1758 
г. Чита 

На представление Ваше от 12 апреля с.г. за № 47, уведомляю, 
что по моему мнению на транспарантах удобнее всего поместить одну 
только букву «Н» с Императорской Короной. 

Военный Губернатор генерал-майор: Хорошхин 
Управляющий отделением: Клодницкий 

« П О Ч Е Т Н Ы Й конвой Его В Ы С О Ч Е С Т В А » 

Городские власти большое значение придавали безопасности Его 
Высочества на время проезда через г. Верхнеудинск. Составлены 
удостоверения, инструкции «Надсмотрщикам продуктов и припасов», 
«Почетному конвою и передатчикам приказаний», «Сторожам мостов, 
мостиков по тракту и самого полотна дороги», «Лицам, назначенным 
Распорядителями выставленных на почтовый тракт ямщиков и лошадей», 

^Для лиц почетной охраны», «Сторожам экипажей в местах ночлегов и 
завтраков». Например: 

ИНСТРУКЦИЯ 
Сторожам экипажей в местах ночлегов и завтраков 

По приближении экипажей на место остановки, где назначен ночлег 
или завтрак, они в туже минуту приближаются к экипажам, назначенные 
под их караул, если это будет надо, вытаскивать вещи, после чего впредь 
до отъезда смотрят, чтобы к экипажам никто не подходил, в них не 
заглядывал и не дотрагивался кроме прислуги едущих, и также 
надсмотрщиков экипажей и ямщиков, лошади которых будут в них 
запрягаться Они отвечают за сохранность всего находящегося в экипажах 
и ценность самих экипажей. 

Подлинную подписал Окружной Начальник М.Галузин 
с подлинной черно: 

помощник Окружного Начальника 
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ИНСТРУКЦИЯ 
Почетному конвою и передатчиком приказаний 

Лица, назначенные в почетный конвой, обязаны во время пути 
скакать по обеим сторонам Его высочества несколько к заду экипажа и 
смотреть, чтобы ничто и никто к экипажу не приближался, и не мешало бы 
благополучному и безостановочному следованию. 

Передатчики приказаний должны быть около экипажей Князя 
Борятинского, Генерал Губернатора и Начальника области, получаемые от 
которых приказания должны в точности и немедленно исполнять. 

Почетный конвой имеет на левом рукаве на три вершка ниже плеча 
белую повязку шириною в два вершка, и передатчики приказаний также 
повязки на правом рукаве только в один вершок шириною. 

Подлинную подписал Окружной Начальник М.Галузин. 
С подлинною черно: помощник Окружного начальника 

Секретарь 
Столоначальник 

В Инструкции для надсмотрщиков продуктов и припасов было 
указано: «. . .черный хлеб выпекать из местной хорошей яричной или 
ржаной муки, чисто просеянной через сито, накануне дня ночлега или 
завтрака.. .», «... по прибытии поваров на место ночлега или завтрака, 
надсмотрщик продуктов обязан тот час же дать им подобную опись всего 
того, что у него находится и затем передать все то, что они требуют. . .» 

Для лиц почетной охраны рекомендовалось иметь особый знак - в 
городе на левой стороне груди небольшой бант из синей, красной и белой 
ленты или материи, а в селах - на левом рукаве на два вершка ниже плеча 
белую повязку шириною в два вершка. 

В архивных документах находится образец удостоверения, 
подписанного помощником Верхнеудинского Окружного Начальника, 
Коллежского Советника, с печатью «Верхнеудинское окружное 
полицейское управление». 
«Удостоверение». На Предъявителя сего заведующим 2-м участком г. 
Верхнеудинска священника отца Петра Малышева, на которого возложены 
следующие обязанности: «. . . - составить именной список проживающих в 
участке; 
- сообщать полицейскому управлению о всех лицах прибывших и 

выбывших; о подозрительных личностях; 
- наблюдать за общественным порядком, тишиной и безопасностью, 

запрещать пьяным ходить с криками и песнями: пьяных отправлять 
домой или в полицию.. .» и т.д. 

2 мая 1891 г. на заседании Городской Думы было решено «... в 
почетную охрану назначить следующих лиц: 

Верхнеудинских купцов: И И.Голдобина, П.Т. Трунева, 
А.К Кобылкина, В.П.Симовских, М.И.Овсянкина, И.А.Овсянкина, 
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А.Д.Меньшикова, Е.Г.Цыгальницкого, И.Д.Розенштейна, П.В.Овсянкина, 
П.А.Мордовского, И.И.Кравецкого и А.К.Кудряшова; 

Чиновников: Е.П Андреева, А.Н.Лажечникова, С.В.Гантимурова, 
A.И.Первушина, Н.А.Паува и др. (всего 8); 

Канцелярских служителей: П.И.Афанасьева, А.Д.Новикова; 
Учителей приходских училищ: Н.К.Ноздровского, В.Н.Толстопятова, 

B.А.Бушуева; 
Верхнеудинских мещан: Ф.В.Машанова-Андреана, И.Ф. и Ф.Ф. 

Кулаковых, В.Н.Сотникова, П.А.Фролова, Н Д Трунева, Н А. и 
И.Н.Байбородиных, Д.Д.Опушкина и др. 

Иркутских мещан: И.Е.Федченко, И.В.Соколова, Н.М Попова, 
В.А.Коробейникова. 

Томского мещанина: И.И.Курлина; 
С.еленгинского мещанина: М.Д.Калининского; 
Урядников Верхнеудинской станицы: И.И.Меньшикова, 

В.Д.Госькова и крестьянина А.Ф.Белова. 
Было составлено «Распределение лип Верхнеудинской почетной 

охраны»: « . . .Как только экипаж Его высочества проследует мимо 1-го 
верхавого почетной охраны, то тот скачет за экипажем, так же 
присоединяются и другие верховые конные. По прибытии к казармам 
Местной команды занимают собою промежуток от этих казарм до забора 
дома мещанина и никого из публики не пропускают на дорогу к арке. 

У треумфальной арки 15 человек должны находится между 
публикою, которой рекомендовано при приближении Его Высочества быть 
без шапок, приветствовать криками «ура». 

Чтобы проход дорожных экипажей чрез усадьбу помянутого 
мещанина по набережной и по ней до заднего двора дома Бутина 
совершился безпрепятственно и чтобы около Арки никого кроме 
городской депутации, чиновников, учеников и учениц и их воспитателей 
не находилось; 

Около Собора и в самом Соборе 15 человек, из которых двое внутри 
Собора, у входа, четверо около крыльца, по двое на стороне, и остальные 
девять человек вокруг Собора. Их обязанности следить, чтобы никто без 
билета не вошел. 

Чтобы около дома Гирченко и по всему переулку от Собора к берегу 
реки Уды никто из публики не ходил и не становился. 

Около квартиры Наследника Цесаревича у домов купцов Голдобина 
и Бутина 48 человек разделены на три смены по 16 человек в каждой 
смене. Охрана располагается у наружной стороны дома Голдобина на 
улице. У наружной стороны сада во дворе г. Статскевича, внутри двора 
дома Голдобина и у ворот, а около дома Бутина на улице и т.д.» 
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« . . . В Е Л И К И Й д л я С И Б И Р И П Р А З Д Н И К » 

Расположенный на берегу живописной Селенги и ее притоки Уды, 
Верхпеудинск считался одним из лучших уездных городов Сибири первой 
половины XIX века. Путешественник Алексей Мартос так описывал 
город: «Верхнеудинск построен правильно, заключает в себе красивые 
широкие улицы. . .» . 

Как и планировалось на станции Домноключевской, первыми 
встретили Его Императорское Высочество Верхнеудинский окружной 
начальник и депутация от Кульской волости, преподнеся хлеб-соль. 

Город принял праздничный вид. В конце Большой улицы была 
сооружена арка, к которой проложена была новая дорога. 

Триумфальная арка (Царские ворота). Проект чиновника Н.А.Пауаа. 
Надпись и J накладных букв и цифр 

«Его Императорскому Нысочеству Государю наследнику цесаревичу 
Николаю Александровичу Город Верхнеудинск. 20-21 июни /89J г.» 

20 июня в 4 часа вечера у арки, впереди расположились почетные 
граждане, воспитанники учебных заведений. Ожидание затянулось. 
Становилось темно, когда Цесаревич прибыл к арке. Его Императорское 
Высочество встречен был пением и восторженными криками, путь его 
усыпали цветами. Городской Голова поприветствовал и поднес хлеб-соль 
на серебряном блюде. 

Почетный караул, казаки и казачата были пропущены 
церемониальным маршем и заслужили похвалу. Многие представители 
волостей удостоились разговора с Его Императорским Высочеством. 

Путь дальше лежал к Соборной церкви, а затем к дому почетного 
Гражданина И.Ф.Голдобина, который освещался электрическим светом, 
исключительно на время проезда Цесаревича. 
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Главный дом на усадьбе купца 1-й гильдии И. Ф.Голдобина. (ул.Ленина, 26) 
Дни пребывания цесаревича в Верхнеудинске. 

При входе в дом, госпожа Голдобина поднесла хлеб-соль. В доме его 
ждали представители городов: Баргузина, Селенгинска, Троицкосавска и 
слободы Усть-Кяхты. Баргузинцы просили принять соболя, невиданного 
по своим размерам и красоте. 

Несмолкаемое «ура» гремело все время, особенно усиливаясь при 
появлении наследника Цесаревича на балконе. Но как только народу 
сказали, что Его Высочество удалился отдыхать, водворилась полная 
тишина. 

21 июня Его Высочество присутствовал на войсковом круге. Приняв 
рапорт от командовавшего парадом полковника Соймонова , Его 
Императорское Высочество объехал войска и направился к навесу, где 
началось молебствие. Войска и казаки были пропущены церемониальным 
маршем. Оставшись всем доволен Цесаревич посетили казармы, а в 
столовой выпил чарку за батарею, чем вызвал неописуемый восторг у 
казаков. 

Затем посетил женскую прогимназию, где Цесаревичу был поднесен 
чепрак - суконный светлоголубого цвета, шитый золотом, серебром и 
шелками. Отсюда Наследник прошел в уездное училище, а затем отбыл в 
дом Голдобина. 

Осчастливив ранее инородцев и казаков, снявшись группою вместе с 
ними, Его Императорское Высочество пожелал порадовать тем же и 
крестьян, снявшись с ними в саду дома Голдобина. 

После завтрака некоторые лица удостоились получить подарки от 
Его Императорского Высочества: портреты с собственноручною 
подписью, ценные вещи, портсигары, булавки с инициалами, серебряные 
часы. 

В день отъезда 22 июня в 2 часа дня среди масс народа Его 
Высочество проследовал к нарядной пристани на Селенге, где стояла 
большая лодка. Город, с развивающимися всюду флагами, широкая река, 
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горы, покрытые лесом представляли восхитительное зрелище. До станции 
Половинной Его Высочество сопровождали казаки батареи и 1-го отдела, 
многие из жителей. 

Л 23 июня была провозглашена божественная Литургия в Соборной 
церкви, затем на базарной площади был отслужен благодарственный и 
напутственный молебен о дальнейшем продолжении пути Его Высочества. 

« . . . С О Х Р А Н И М НА П О У Ч Е Н И Е Г Р Я Д У Щ И М П О К О Л Е Н И Я М » 

По отбытии из города Верхнеудинска Августейшего гостя, общество 
города вознесло 23 (того же) июня теплые молитвы Господу Богу и от 
имени Городского общества, за подписью Городского Головы Овсянкина и 
Членов Городской Управы Машанова и Трунева, была отправлена 
телеграмма Его Императорскому Высочеству следующего содержания: 
«Радуясь до глубины души такому великому для города Верхнеудинска 
событию, как посещение нашего города Вашим Высочеством и видя в том 
неизмеримую милость Своего Монарха Общество города Верхнеудинска, 
вознеся 2.3 сего июня теплые молитвы Господу Богу о благополучном 
путиследовании Вашего Высочества, повергает к стопам Вашим чувства 
верноподданнической преданности и безпредельной сердечной 
благодарности за милостивое внимание к нам, жителям города. 

. Всепреданнейше просим Ваше Высочество милостиво 
осчастливить нас пожалованием Вашего портрета, для постановки его в 
нашей Думе, а мы сохраним его из рода в род на поучение грядущим покол 
ениям». 

На что Общество города Верхнеудинска получило из Иркутска 
телеграмму: «Портрет для постановки его в Думе послан. Да послужит он 
выражением Моего желания всякого преуспеяния городу Верхнеудинску. 
Благодарю за выраженные чувства. Николай» 

Выслушав с должным вниманием ответную телеграмму 
Городская дума постановила: 
« . .Л. Портрет Его Высочества поставить в присутственной комнате 
Городской Думы, как знак милостивого внимания Его к городу 
Верхнеудинску и на память грядущим поколениям ; 
2. Ежегодно в день прибытия Государя Наследника Цесаревича, а именно 
20 июня, около треумфальной арки, где общество города осчастливлено 
было встретить Августейшего Гостя служить с крестным ходом молебен о 
здравии Его Императорского Высочества, дабы день этот на вечные 
времена сделался праздником для каждого верхнеудинца; закрыть в этот 
день всякого рода торговые и промышленные заведения г. Верхнеудинска, 
за исключением лавок, торгующих съестными припасами и аптек 

Верхнеудинская Городская Дума выразила благодарность всем, кто 
оказал посильную помощь в подготовке города к проезду Его Высочества. 
Так Я.А.Немчинову, была принесена чувствительная благодарность за 
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пожертвование на такое снятое дело одной тысячи рублей. Николая 
Августовича Паува наградили уплатив 100 рублей за наблюдение 
постройки триумфальных ворог и т.д. 

На заседании Верхнеудинской Городской Думы от 8 августа 1S91 
года был заслушан «Отчет о расходах, произведенных Городскою 
Управою по случаю проезда Нго Высочества Государя Наследника 
Цесаревича через г. Верхнеудинск» 

Согласно отчета было израсходовано 9 тысяч 318 рублей 73 копейки. 
Из них 4700 руб. ассигновано Городскою Думою согласно 

протоколам от 20 марта, 15 апреля, 7 июня, 25 июля 1891 г. 
1880 рублей были пожертвованы Я.А.Немчиновым и другими 

лицами Остальную сумму в 2738 рубля 73 копейки было принято 
решением Городской Думой отнести на городской запасный капитал. 

Просматривая отчет расходов, можно понять, что Городской 
Управой проделана очень большая работа но благоустройству г. 
Верхнеудинска. Так, на исправление дороги по Читинскому тракту было 
израсходовано 486 руб. 81 коп,, а по Иркутскому - 1459,33 руб., на 
устройство тротуаров - 157,65 руб , на исправление улиц - 530,48 руб., на 
ремонт городского сада - 71,8 руб. и т.д. 

На разные расходы-903, 46 руб. - шитье флагов, изготовление 
значков для полицейских солдат, покраска пожарных машин, гребцам на 
водку (5 руб.), и священнику за молебен (10 руб.) и т.д. 

Много средств было израсходовано на украшение города: за 
бенгальские огни - 43,75 руб., за доставку пихты - 35 руб., за доставку 1 
воза мха - 2 рубля, за доставку шестов для флагов - 12, 80 руб., за фонари 
53,75 руб. и пр. Всего 1354,62 руб. 

На постройку триумфальных ворот потрачено 1771,26 руб. За 
изготовление блюда и солонки - 450 руб. 

За наем лошадей для отвоза экипажей Его Высочества и свиты до ст. 
Половинной было уплачено 880 рублей Кстати, после отъезда Его 
Высочества в Городскую Думу поступило заявление от мещанина Петра 
Михайловича Мастерова, в котором он просит выдать ему 80 рублей за 
лошадь, нанятую и запаленную (загнанную) одним из казаков уже после 
отъезда Цесаревича. На что Городская Дума постановила выдать 
мещанину Мастерову сорок рублей При ознакомлении с таким решением 
мещанин на обороте протокола от 8 августа 1891 г. оставил подпись 
«Протокол этот читал и остался недоволен, имею подать вторичное 
заявление, мещанин Петр Мастеров». Позже он написал еще одно 
заявление. 

19 февраля 1892 года Верхнеудинская Городская Дума 
рассматривала письмо Г. Командира 1-й Забайкальской Казачей Конно-
Артеллерийской батареи о выделении участка земли (100 кв. саженей) для 
устройства часовни и разбития при ней садика на батарейном поле, где 
стоял Его Высочество во время молебствия. Городская дума поручила 
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Городской Управе отвести для устройства часовни и садика 100 кв 
саженей. 

30 июля 1892 г. на заседании Городской Думы был рассмотрен и 
утвержден Дополнительный список расходов, произведенных в проезд Его 
Высочества Наследника Цесаревича и не вошедших в отчет по его проезду 
в 1891 г. Всего 489 рублей 22 копейки. 

Через год, т е 20 июня 1892 года состоялась Божественная Литургия. 
По желанию Городского Общества Его Преосвященством Макарием 
Епископом Селенгинским был отслужен молебен о здравии и долголетии 
Его Императорского Высочества с крестным ходом около триумфальных 
ворот. После немедленно была отправлена телеграмма: 

«Петербург. Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику 
Цесаревичу Великому Князю Николаю Александровичу. 

Движимое искренними чувствами верноподданнической 
преданности и вспоминая радостное и незабвенное событие - пребывание 
Вашего Императорского Высочества в г. Верхнеудинске - общество города, 
собралось сегодня, в день годовщины, на месте, где оно удостоено было 
принятием Вашим Императорским Высочеством хлеба-соли, вознесло 
горячие молитвы Господу Богу о здравии и долголетии Вашего 
Императорского Высочества. Да сохранит он Вашу драгоценную жизнь на 
многие и многие лета. 

Вашего Императорского Высочества верноподданные». 

22 июня 1892 года в 6 часов 45 минут Овсянкин А.В. получил 
ответную телеграмму из Петербурга. Срочно созвав Городскую Думу (23 
июня н.г.) он ознакомил господ гласных с содержанием телеграммы: 

«Государь Наследник Цесаревич вспоминает с удовольствием о 
посещении Верхнеудинска и благодарит Вас и всех принявших участие 
в принесенном Его Императорскому Высочеству приветствии. 

Генерал-адъютант Данилович» 

Прослушав с должным вниманием содержание телеграммы, 
Городская Дума приняла решение «Отпечатать 100 экземпляров и раздать 
всем желающим». 

Составитель: Огурцова В.И., 
методист ЦГБ им. И.Калашникова , 

засл. работник культуры РБ. 
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