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На основе анализа исследований об исторической памяти и особенностях ее форми-
рования определены основные виды коммеморативных практик (нарративная, визу-
альная, монументальная и церемониальная). Как интегративная коммеморативная 
практика выделено празднование исторических юбилеев. Дается сравнительный ана-
лиз подготовки и самой церемонии юбилеев трех дат российской истории: 1000-
летия российской государственности (1862), 100-летия Отечественной войны 1812 г. 
(1912) и 300-летия царствования дома Романовых (1913). Прослеживается постепен-
ное превращение празднования во всенародное торжество во всех губерниях Россий-
ской империи. Региональный уровень празднования юбилеев 1912 и 1913 гг. проана-
лизирован на примере Казанской губернии и её уездного города Чебоксары. 
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«Мемориальный поворот» в отечественной науке привел к росту 
исследований, связанных с исторической памятью, к развитию идей 
«классиков» этого направления1. Для нашего исследования важны тру-
ды М. Хальбвакса о коллективной и исторической памяти, которые, по 
его мнению, формируются под воздействием господствующих в данный 
момент норм и политической обстановки2. Я. Ассман утверждал, что 
существуют две формы коллективной памяти: коммуникативная, охва-
тывающая воспоминания, связанные с недавним прошлым, которые че-
ловек разделяет со своими современниками, и память культурная, для 
которой «важна не фактическая, а воссозданная в воспоминании исто-
рия, и только она»3. В культурной памяти история преобразуется в свое-
го рода исторический миф, и это поставило вопрос о механизмах кон-
струирования культурной/исторической памяти. П. Нора ввел в науку 
понятие «места памяти», характеризуемые им как особый символиче-
ский объект, на территории которого сконцентрирована память обще-
ства4. Э. Хобсбаум обратил внимание на изобретение традиции путем 
установления «новых праздников и общественных церемоний», поиска 
«новых героев и символов», «массового возведения памятников»5. 

Понятие «коммеморация» трактуется как целенаправленная акту-
ализация наиболее значимых для данного сообщества событий. По 
                                                                        
1 См.: Репина 2011; Леонтьева 2016. 
2 Хальбвакс 2005. 
 3Ассман 2004. С. 52. 
4 Нора 1999. С. 26. 
5 Хобсбаум URL: http://urokiistorii.ru/ 
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мнению А. Мегилла: «Если память – побочный продукт прошлого опы-
та, то коммеморация возникает в настоящем из желания сообщества, 
существующего в данный момент, подтверждать чувство своего един-
ства и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяе-
мое его членами отношение к прошлым событиям, или более точно, 
через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий», а 
«нарративизация этих воспоминаний может превратиться в нечто, род-
ственное объектам религиозного почитания», когда «воспоминания 
превращаются в самоценные объекты», возникает поклонение и «па-
мять становится коммеморацией»6. 

В отечественной историографии широко используется понятие 
«коммеморативная практика», как определенный механизм формирова-
ния исторической памяти общества. По форме выражения можно выде-
лить следующие виды коммеморативных практик. Нарративная форма 
характеризуется появлением и публикацией воспоминаний участников 
событий, исторических и художественных произведений. Визуальная 
форма представлена фотографиями, произведениями изобразительного 
и декоративного искусства и т.п. Монументальная – проявляется в со-
здании музеев, памятников архитектуры, мемориалов и т.п. Церемони-
альная форма заключается в выработке особых ритуалов празднования 
памятных дат и юбилеев. Эта форма коммеморативных практик опреде-
ленным образом интегрирует все другие, так как именно к дате юбилея 
создаются новые нарративные произведения, живописные картины, мо-
нументы и т.д. Празднование чаще всего осуществляется на территории 
«мест памяти». Церемониальные коммеморации – действенный меха-
низм формирования исторической памяти, осуществляемый, прежде 
всего, властными структурами, которые применяют их в целях решения 
своих политических и идеологических задач. 

В отечественной историографии существует повышенный интерес 
к историческим юбилеям как церемониальной форме коммеморативных 
практик, как особому символическому способу конструирования обще-
ственного сознания и формирования национальной идентичности, обу-
словленному целенаправленным процессом актуализации исторической 
памяти о конкретном событии или исторической личности7. А.А. Куз-
нецов и А.Н. Маслов поставили вопрос о том, какую дату можно счи-
тать юбилеем: «Юбилеи в наши дни можно объявлять, когда угодно, 
при наличии “весомого” повода, отождествляемого обычно со степенью 
включенности события в культурную память больших групп… Юбилеи 
при этом предстают полноценным выражением интеллектуальных и 
культурных предпочтений их устроителей»8. Г.А. Бордюгов, сравнивая 
традицию празднования юбилеев с культом, отмечает, что «преклонение 
перед юбилеями сопровождается введением людей в заблуждение по 
                                                                        
6 Мегилл 2007. С. 34, 110. 
7 См., в частности: Цимбаев 2005; Булыгина, Кожемяко 2012; Дмитриева 2017. 
8 Кузнецов, Маслов 2011. С. 517.  
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поводу тех исторических событий, которые не укладываются в празд-
ничный сценарий»9. А.И. Буслаев определяет юбилеи «как форму само-
выражения государственной власти в целях формирования определен-
ного курса и его определенного восприятия обществом»10. 

Мировая традиция празднования юбилеев складывалась на протя-
жении длительного периода. Еще в начале XIV в. папа Бонифаций VIII 
установил празднование Святого года11. Идея юбилейного увековечива-
ния события оказалась весьма востребованной, что привело к практике 
объявления юбилеев по разным поводам. Наиболее ярко это проявилось 
в традиции празднования юбилеев войн, оказавших сильное воздействие 
на мировую историю. «На волне юбилейных мероприятий формирова-
ние и функционирование исторической памяти о войнах получило новое 
дыхание. – пишет О.С. Поршнева, – Историки в полной мере осознают 
сложность взаимодействия образов, сложившихся в массовом сознании 
под влиянием юбилейной политики “военных коммемораций”»12. Чаще 
всего юбилеи инициировались в связи с празднованием годовщин побе-
ды в войнах, либо в конкретных военных сражениях, поскольку они 
обычно служат точками отсчета новых периодов в истории народов13. 

Изучение памяти о войне, её юбилеев и коммеморативных прак-
тик стало самостоятельным междисциплинарным направлением поли-
тологических и психологических исследований. Юбилейные коммемо-
рации используются как ключевой символический элемент в процессе 
формирования национальной идентичности, отмечается политический 
аспект коммеморации, которая рассматривается «как средство мобили-
зации политической власти, сознательно созданное лидерами государ-
ства, нации для того, чтобы пробудить желанное воспоминание»14. 
«Политическое манипулирование исторической памятью является 
мощным средством управления сознанием человека и общества. Кон-
струированием приемлемых версий исторической памяти заняты не 
только официальные власти, но также оппозиционные силы и различ-
ные общественные движения», – подчеркивает Л.П. Репина15. 

Феномен юбилея, зародившийся и получивший популярность на 
Западе, получил активное развитие в российской общественной жизни 
XIX века, в течение которого постепенно складывались различные сце-
нарии юбилейных торжеств. К.Н. Цимбаев считает точкой отсчета исто-
рических юбилеев в России 1803 год, когда праздновалось столетие ос-
нования Санкт-Петербурга, в котором властями были апробированы 
первые церемониальные коммеморативные практики. Завершение Оте-
                                                                        
9 Бордюгов 2010. С. 9. 
10 Буслаев 2010а.  
11 См.: Селунская 2015. С.127. 
12 Поршнева 2018. С. 249-250. 
13 См.: Касович 2010. С. 79–90. 
14 Хаттон 2004. С. 13. См. также: The politics of war memory and commemoration 2000. 
15 Репина 2011. С. 444. 
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чественной войны 1812 года привело к появлению целой череды новых 
коммеморативных практик, направленных на сохранение памяти о ней. 
Как юбилеи были отмечены 5-летняя и 25-летняя годовщины войны, 
в ходе которых были апробированы все основные формы коммемора-
ции, исходящие не только от государства, но и от общества. Интересно, 
что 50-летний юбилей Отечественной войны прошел практически неза-
метно. Он был «вытеснен» на периферию общественного внимания на-
чавшимися реформами. Более весомым поводом для юбилейных тор-
жеств императорская власть сочла празднование 1000-летия России. 

Сравнивая два больших юбилея (празднования 1000-летия России 
1862 года и 900-летия крещения Руси 1888 года) А.И. Буслаев отмечает 
«Оба юбилея, став крупнейшими общественными событиями своего 
времени, пришлись на поворотные периоды российской истории… 
Идеологические установки обоих празднований оказались пронизанны-
ми политическими устремлениями режимов Александра II и Александра 
III, что позволяет видеть и в том, и в другом празднестве инструмент 
государственной политики»16. К.Н. Цимбаев называет юбилеи 1862 г. и 
1888 г. «имперскими», поскольку они были инициированы, прежде все-
го, государственной властью17. У имперских юбилеев есть ряд харак-
терных особенностей, которые присущи официальным российским 
торжествам, посвященным и другим событиям российской истории. Но 
мы сосредоточим внимание на другом аспекте исторических юбилеев. 

Исследователи выделяют несколько уровней реализации коммемо-
ративных практик (государственный, региональный, локальный, груп-
повой). В первой половине XIX в. центрами юбилейных торжеств, как 
правило, становились Москва, Санкт-Петербург или место былого сра-
жения (Смоленск, Бородино и т.д.). В большинстве губернских городов 
и других поселениях юбилейные празднества ощущались слабо. Однако 
постепенно стал формироваться региональный уровень, заключавшийся 
в организации широких народных празднований во всех губерниях и 
уездных центрах. На примере трех юбилеев можно проследить это по-
степенное расширение церемониальных коммеморативных практик: это 
юбилеи 1000-летия российской государственности, 100-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 г. и 300-летия царствования дома Романо-
вых. Особое место среди них принадлежит 100-летнему юбилею Отече-
ственной войны – тогда впервые была предпринята попытка всенарод-
ного празднования юбилея во всех губерниях и уездах Российской 
империи. Этот новый сценарий празднования был повторен в 1913 году. 

Тысячелетие российской государственности 1862 года стало пер-
вым юбилеем, центральные празднества которого прошли не в столице. 
Юбилейную годовщину власть использовала для того, чтобы укрепить 
свои позиции в условиях сложной внутриполитической обстановки, ко-
гда разные слои общества были недовольны тем, на каких условиях 
                                                                        
16 Буслаев 2010б. С. 3. 
17 См.: Цимбаев 2019. 
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осуществлялась крестьянская реформа. Это вынуждало власть в лице 
Александра II искать средства укрепления своего авторитета, чем и ста-
ло масштабное празднование тысячелетнего юбилея. 

В праздновании этого юбилея наглядно были продемонстрированы 
практически все составляющие церемониальной формы коммеморатив-
ных практик. Впервые центром празднования стала не столица, а регио-
нальный центр Великий Новгород. Главным событием стала церемония 
открытия памятника «Тысячелетию России». Юбилею предшествовала 
длительная подготовительная работа. Так, «Казанские губернские ведо-
мости» сообщали об активной деятельности Конторы металлических 
медалей, чеканившей особые юбилейные медали в память тысячелетия 
России и освобождения крестьян18. Современники отмечают, что к ос-
новному дню праздника, 8 сентября 1862 г., Новгород совершенно пре-
образился, на частных и государственных зданиях было установлено 
более 700 флагов. Очевидец К. Колохматов утверждает, что «так укра-
сился Новгород, может быть в первый раз во все прошедшее тысячеле-
тие своего существования»19. Традиционной для церемониальной ком-
меморации стала роль императора и императорской семьи в юбилейных 
торжествах, а также участие представителей православной церкви, со-
вершавших молебствия, литургии и крестные ходы. 

8 сентября был осуществлен строго регламентированный церемо-
ниал празднования. В 11 часов император Александр II в сопровожде-
нии членов императорской семьи отправился в Софийский собор к бо-
жественной литургии. К. Колохматов оставил подробное описание тех 
событий: «после литургии высокопреосвященнейший митрополит в со-
провождении новгородских и санкт-петербургских викариев с иконами 
вышли из собора. Здесь ожидало их все духовенство, с хоругвями. 
Крестный ход стройно направился к памятнику. Государь император, 
сев на коня, сопровождал церковное шествие, а государыня императри-
ца с цесаревичем и многочисленная свита следовали за этой процессией 
до палатки, устроенной для царской фамилии у памятника»20. Это было 
«великолепное зрелище при стечении 5 тыс. человек». Шествие сопро-
вождалось торжественным духовным пением. Процессия обошла па-
мятник, и начался молебен «по провозглашению многолетия государю 
императору и всему царствующему дому». 

Около 12 часов дня начался военный парад, состоявший из первых 
рот и эскадронов Гвардейских полков, представлявших «цвет войска», 
после окончания которого были организованы торжественные обеды 
с участием высших должностных лиц города и представителей новго-
родского дворянства. Вечером в заключение торжеств была устроена 
иллюминация. Очевидцы отмечают: «Город наш залился огнем, иллю-
минация была устроена великолепная, никогда еще у нас не виданная. 
                                                                        
18 Казанские губернские ведомости. 1862. № 35. С. 344–345. 
19 Колохматов 1863. С. 26. 
20Там же. С. 31. 
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Государь император с наследником изволил объезжать город в откры-
той коляске, и повсюду его приветствовало восторженное “Ура!”»21. 
Особо подчеркивалось то, с каким воодушевлением новгородцы воспри-
нимали приезд императорской семьи, выражая ей глубокое почтение. 
Это нашло отражение в периодической печати. 11 сентября в «Отечест-
венных записках» отмечалось: «Стечение народа было огромное... По-
всюду их величества были приветствованы с восторгом»22. Авторитет 
власти укрепился в глазах провинциальных обывателей, в торжествах 
участвовали вместе представители высшей знати империи и простые 
новгородцы. Вынесение празднования за пределы столицы стало прак-
тиковаться при организации дальнейших юбилеев. 

В начале XX столетия в исторических условиях, сложившихся по-
сле тяжелого поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. и рево-
люционных потрясений 1905–1907 гг. властным структурам необходи-
мо было предпринять меры, способные отвлечь внимание от внешнепо-
литических неудач и способствовать «консолидации» всех слоев обще-
ства. Весьма эффективным в этом плане было бы празднование истори-
ческого юбилея, который напомнил бы всем и каждому о великом про-
шлом Российской империи. В это время близились две большие годов-
щины – 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. и 300-летний 
юбилей царствования дома Романовых. Идеологические составляющие 
этих годовщин пришлись весьма кстати. Оба юбилея шли друг за дру-
гом – в 1912 и 1913 гг., поэтому подготовка к ним шла одновременно. 
Следует отметить, что юбилей войны 1812 года стал своего рода «юби-
лейным трафаретом», по которому через год праздновали юбилей пра-
вящей династии. Причем впервые юбилей Отечественной войны 1812 г. 
был запланирован именно как всенародное, общероссийское торжество, 
которое должно было затронуть каждую губернию и каждый уезд. 

В подготовке празднования принимали участие Совет министров, 
отдельные министерства, главное управление Генерального штаба, Свя-
тейший Синод и др.23 В циркуляре Министерства народного просвеще-
ния указывалось: «Празднование юбилея имеет быть организовано по-
всеместно как в Петербурге, так и в других более или менее крупных 
центрах России в виде торжественных богослужений и церковных пара-
дов при широком ознакомлении подрастающего поколения и народа со 
значением празднуемого события для России, – путем бесед и поучи-
тельных чтений»24. Для подготовки празднования в разных частях стра-
ны были созданы специальные комиссии из представителей админист-
ративных, земских и городских учреждений, церкви и благотворитель-
ных организаций. Центральным «местом памяти» юбилейных торжеств 
должно было стать Бородинское поле. Характерной особенностью юби-
                                                                        
21 Там же. С. 40. 
22 Там же. С. 37. 
23 Бочков 2012. С. 6. 
24 ГИА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 842. Л. 4.  
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лея было то, что, хотя масштабное празднование было инициировано на 
государственном уровне, общество охотно откликнулось на подготовку 
к юбилею целым рядом частных инициатив. 

Министерство народного просвещения разработало унифициро-
ванный план проведения торжества, включавший несколько обязатель-
ных пунктов: планирование основных праздничных событий с 25 по 26 
августа 1912 г.; осуществление церковных мероприятий (торжественные 
панихиды, благодарственные молебны, заупокойные литургии в храмах, 
крестные ходы); проведение военных парадов; организация священни-
ками и преподавателями школ народных чтений, а также поучительных 
бесед, тематических лекций о значении Отечественной войны 1812 года 
в учебных заведениях страны; показ «туманных картин» (т.е. изображе-
ний, полученных с помощью аппарата для проекции), пение народных 
гимнов, патриотических песен; раздачу брошюр и картин из истории 
Отечественной войны 1812 г.; иллюминацию городов и селений, укра-
шение флагами и транспарантами25. Местные органы власти и предста-
вители интеллигенции по всей России прилагали все усилия по органи-
зации 100-летнего юбилея на должном уровне. 

Отдельная программа празднования разрабатывалась для каждого 
уездного города, она ориентировалась на общий регламентированный 
порядок с незначительные коррективами в зависимости от региона. Гу-
берниями Российской империи проводилась тщательная работа в реали-
зации праздничного сценария. Рассмотрим их на примере Казанской 
губернии. О ходе празднования 100-летнего юбилея Отечественной вой-
ны 1812 года на территории Казанской губернии свидетельствуют со-
хранившиеся рапорты и отчеты уездных исправников, городских глав 
в г. Казань26 и Казанском27 уезде, г. Свияжск и Свияжском уезде28, а 
также Спасском,29 и Мамадышском30, Космодемьянском31 уездах. Были 
созданы отдельные программы для празднования в селениях и учебных 
заведениях, Цивильского32, Ядринского33, Чебоксарского уездов, а так-
же в г. Чебоксары34, Цивильск35 и др. Таким образом, осуществление 
юбилейных общероссийских торжеств было масштабным и задейство-
вало многие уровни административной системы страны. 

Необходимо упомянуть о схожих чертах в реализации церемониа-
ла. Отметим основные элементы юбилейного коммеморативного цере-
                                                                        
25 ГИА ЧР. Ф. 211. Оп. 2. Д. 138. Л. 9–9 об; Ф. 207. Оп. 1. Д. 842. Л. 4–5.  
26 НА РТ. Ф.2. Оп. 2. Д. 12810. Л. 104. 
27 Там же. Л. 108. 
28 Там же. Л. 124. 
29 НА РТ. Ф.2. Оп. 2. Д. 12810.  Л. 127. 
30 Там же. Л. 129. 
31 ГИА ЧР. Ф.6. Оп.1. Д.69. Л.70. 
32 ГИА ЧР. Ф. 211. Оп. 2. Д. 138.  Л.8–8 об. 
33 ГИА ЧР. Ф. 307. Оп.1. Д.97. Л.12–15. 
34 ГИА ЧР. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1297. Л. 187.  
35 ГИА ЧР. Ф. 211. Оп. 2. Д.138. Л. 20–21. 
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мониала на Бородинском поле 25 августа 1912 г. По свидетельству гене-
рал-майора Владимира Павловича Никольского, торжественная импера-
торская процессия началась с посещения Николаем II и членами импе-
раторской семьи Спасо-Бородинского монастыря и дома инвалидов. Ме-
роприятия включали крестный ход, направившийся из Колоцкого мона-
стыря к батарее Раевского, рядом с которой в присутствии императора 
Московский митрополит совершил заупокойную панихиду по Алексан-
дру I и всем солдатам, павшим в войну. У батареи Раевского были вы-
строены воинские части, предки которых участвовали в Бородинском 
сражении. Высшие должностные лица, сановники различных ведомств, 
а также офицеры ожидали начала торжеств у могилы Багратиона. По 
окончании панихиды состоялся торжественный обнос иконы Божьей 
матери вдоль войск в сопровождении Николая II и великих князей36. 

В губернских городах проводились аналогичные мероприятия: па-
нихиды, крестные ходы, выступления губернаторов, парады и т.д. В Ка-
занской губернии в праздновании юбилея активно принимало участие 
мусульманское духовенство37. А в небольших городах, где не было рас-
квартированных войск, парады осуществлялись силами конвойных и 
пожарных команд 38. Даже в уездных центрах старались провести все 
рекомендованные церемонии. Таким образом, в церемониальных ком-
меморативных практиках 1912 года реализовывались конкретные идео-
логические составляющие: регламентированный церемониал и сцена-
рий, участие представителей православного религиозного культа, 
представителей военных, учащейся молодежи и ветеранов войны (или 
их потомков), массовые народные гуляния. И главное – центральное 
место отводилось императору и его семье.  

Юбилей царствования дома Романовых 1913 г. реализовывался по 
уже апробированному «церемониальному трафарету». В нем ярко пред-
ставлен региональный уровень. На основе общих рекомендаций состав-
лялись программы юбилейных празднований. К примеру, ряд рекомен-
даций был разработан Казанским губернатором: «день празднования 
юбилея отнести на 21 февраля 1913 г.; обязательно обнародование вы-
сочайшего манифеста к населению империи, с указанием в нем на чрез-
вычайную важность настоящего государственно-патриотического собы-
тия, переживаемого русским народом в единении с царской семьей». 
Объявление манифеста должно было быть приурочено к 21 февраля и 
в тот же день – «повсеместное богослужение во всех церквях городов, 
сел и деревень с произнесением проповедей и с устроением крестных 
ходов». Требование к организации парада было смягчено: «Если пред-
ставляется возможным – организовать парад войск». Во всех учебных и 
общественных учреждениях организовывались торжественные акты и 
чтения. Местные празднества необходимо было осуществить на частные 
                                                                        
36Никольский 1913. С. 30. 
37 НА РТ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 12810. Л. 108. 
38 ГИА ЧР. Ф. 211. Оп. 2. Д.138. Л. 8. 
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и общественные средства39. Кроме того, губернатор отметил историче-
скую роль Казанской губернии в истории основания царской династии: 
«21 февраля 1913 года населению Казани и Казанской губернии пред-
стоит отпраздновать трехсотлетие избрания на царство родоначальника 
ныне здравствующего дома Романовых Михаила Федоровича. Насту-
пающий достопамятный день дорог сердцу каждого русского человека, 
и связан, кроме сего, с Казанью и воспоминанием о той особенной исто-
рической роли, которую сыграл Казанский край и казанцы». В связи с 
этим он рекомендовал для ознакомления экземпляры исторического 
очерка, составленного ординарным профессором Казанской духовной 
академии И.М. Покровским под заглавием «Казань и казанцы в истории 
воцарения дома Романовых на русском царском престоле»40. 

Проследим сам ход юбилейных торжеств на примере г. Чебоксары: 
«20 февраля во Введенском соборе отслужена панихида по родоначаль-
нику дома Романовых Михаилу Федоровичу, а также обо всех почив-
ших государях императорского дома». В панихиде принимали участие 
представители городского духовенства, служащие правительственных 
общественных учреждений, учащиеся, рядовые горожане. Особенно-
стью юбилейных торжеств в Чебоксарах было торжественное перезахо-
ронение останков Марии Шестовой, тещи боярина Федора Никитича 
Романова, т.е. бабки Михаила Романова. В 1601 г. она была сослана Бо-
рисом Годуновым в Чебоксары и насильственно пострижена здесь в мо-
нахини. Накануне юбилея были проведены раскопки по поиску её моги-
лы. 20 февраля 1913 г. в Николаевском соборе была проведена заупо-
койная литургия по умершей и погребенной здесь Марии. 

В тот же день во всех храмах города Чебоксары и Чебоксарском 
уезда было отслужено всенощное бдение. Утром 21 февраля в день 
юбилея состоялась литургия и торжественное молебствие. Перед мо-
лебствием настоятелем Введенского собора был обнародован манифест 
к населению империи с указанием в нем чрезвычайной важности госу-
дарственного патриотического события, «переживаемого русским 
народом в единении с царской семьей». 21 февраля в учебных заведе-
ниях Чебоксар устраивались торжественные акты, чтения, спектакли. 
На Чебоксарском уездном съезде в 12 часов было устроено торжест-
венное заседание представителей ведомств и учреждений города в при-
сутствии всех желающих лиц, состоящих на государственной службе. 
На том же уездном съезде и в Чебоксарской городской управе органи-
зовывались чтения для народа с раздачей портретов и картин в память 
юбилея. В волостных правлениях уезда 21 февраля были отслужены 
торжественные молебствия с прочтением соответствующих историче-
скому событию брошюр с указанием на чрезвычайную важность этого 
события в истории России. В селениях Чебоксарского уезда и в учеб-
ных заведениях устроили чтения с раздачей учащимся уездным земст-
                                                                        
39 ГИА ЧР. Ф. 6. Оп.1. д. 73. Л.1. 
40 ГИА ЧР. Ф. 6. Оп.1. д. 73. Л .3. 
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вом брошюр и лакомств. На городской площади 21 февраля организо-
вали бесплатное катание с ледяных гор и аттракционы. Празднование 
завершилось фейерверком и иллюминацией41. 

Сравнительный анализ трех больших имперских юбилеев демон-
стрирует общие тенденции, связанные с политическими мотивами их 
устроителей. При этом важнейшим механизмом воздействия на общест-
венное сознание в процессе юбилейных торжеств стали церемониаль-
ные коммеморативные практики. Можно сказать, что власть, в какой-то 
степени монополизировав юбилей, стала главным инициатором церемо-
ниальной коммеморации и реализовывала ее как на общероссийском, 
так и на региональном уровне, что особенно ярко проявилось в период 
празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. и 300-
летия царствования дома Романовых. В обоих случаях наблюдается уни-
фицированный сценарий подготовки и празднования юбилеев, включа-
ющий издание и распространение пропагандистских популярных бро-
шюр, вручение медалей, строительство монументов, участие священно-
служителей, военные парады, активное привлечение учащейся молоде-
жи, а также организацию общественных гуляний в виде театрализован-
ных представлений, концертов, иллюминаций. 

Однако можно отметить и особенности. Так, для мероприятий цен-
трального, общероссийского уровня характерно участие членов импера-
торской семьи в реализации праздничных мероприятий, причем роли 
императора в них отводилось центральное место. Регионы не могли по-
хвастаться такой представительностью. В то же время для регионально-
го уровня характерны свои особенности. К примеру, в случае с Казан-
ской губернией неоднократно подчеркивался многонациональный и 
многоконфессиональный состав населения, представители которого 
принимали активное участие в проведении исторических юбилеев. 

Все это создавало яркую картину празднества, которая эффектно 
воздействовала на формирование исторической памяти народа, созда-
вая мифологизированные в интересах власти образы давно прошедшего 
события, ставшего поводом к юбилею.  
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Historical anniversaries as ceremonial commemorative practice 
(a comparative analysis of the celebration of the 1000th anniversary of Russian 

statehood, the 100th anniversary of the Patriotic War of 1812 and the 300th anniver-
sary of the reign of the Romanovs in the Russian Empire) 

Based on the analysis of studies about historical memory and the features of its formation, 
the article identifies the main types of commemorative practices (narrative, visual, monu-
mental and ceremonial). As an integrative commemorative practice, the celebration of 
historical anniversaries stands out. A comparative analysis of the preparation and the anni-
versary ceremony of three major dates in Russian history is given: the 1000th anniversary 
of Russian statehood (1862), the 100th anniversary of the Patriotic War of 1812 (1912) 
and the 300th anniversary of the reign of the Romanovs (1913). On the example of these 
three anniversaries, the gradual transformation of their celebration into a nationwide tri-
umph, which took place in all the provinces of the Russian Empire, is traced. Regional 
level of celebration of anniversaries of 1912 and 1913 analyzed on the example of the 
Kazan province and its district city of Cheboksary. 
Keywords: historical memory, ceremonial commemorative practice, historical anniver-
saries in the Russian Empire 
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