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Статья посвящена рассмотрению, на основе материалов Государственного архива
Республики Крым, истории посещений Массандровского имения семьей императора
Николая II. Обусловлен особый интерес императора к Массандровскому имению, его
состоянию, а также строящемуся там дворцу Александра III. Присутствие царской семьи
на Южном берегу Крыма, делало на непродолжительное время этот регион центром
Российской империи конца ХІХ начала ХХ века. Материалы, изложенные в статье, могут
широко использоваться при изучении истории Южного берега Крыма краеведами,
студентами-историками и аспирантами.
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Постановка проблемы. Пребывание семьи Николая ІІ в Ялте, на некоторое время
превращало Южный берег Крыма в «летнюю столицу» Российской империи.
Находясь в Крыму, семья императора любила навещать имение «Массандра», где
находился дворец Александра ІІІ. Визит императора, на некоторое время радикально
изменял внутренний распорядок жизни имения, начинали проходить масштабные
уборочные работы, усиливаться меры безопастности и т.д.
Изучение истории Южного берега Крыма на основе архивных материалов, является
методом сохранения и популяризации истории родного края в контескте общероссийской
истории.
Цель статьи. На основе архивных материалов рассмотреть основные моменты
пребывания императорской семьи Николая ІІ в имении «Массандра».
Изложение основного материала. Во время посещений Южного берега Крыма
императорская семья нередко бывала в Массандровском имении, посещая строящийся в то
время дворец Александра ІІІ. К примеру, 28 сентября 1894 г. Николай II вместе с семьей
отправился в Массандру на лошадях. В имении управляющий Шелухин угостил гостей
земляникой, персиками, орехами и каштанами [1, с. 38]. 10 октября 1894 г., император,
вместе с императрицей отправились в Ливадию, проезжали через Массандровское имение. В
Массандре их ждали служащие имения Лазарев, Олив и Вяземский – наполнившие карету
императорской семьи виноградом и цветами [1, с. 41].
Накануне приездов в Крым царской семьи удельные имения приводились в
надлежащий вид. Так, 3 сентября 1898 г. для приведения в порядок имения Массандра у
начальника Главного управления уделов, управляющий имением просил выделить сумму
1783 руб. 26 коп. [3, л. 1]. В счет этой суммы в августе 1898 г. Массандровское имение
произвело закупку манжет и других принадлежностей для подготовки цветочных букетов,
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ремонта дороги, их чистку, окраску бордюров, уборку парков, ремонт скамеек, мостиков
через ручьи и т. д. В дополнении к этому были наняты подметальщики для содержания дорог
в чистоте – 7 человек на 2 месяца, с окладом 20 руб. в месяц каждому. Дополнительно была
усилена и охрана, имение наняло полицейского урядника на 2 месяца, с окладом в 25 руб. в
месяц, должность которого предусматривала еще и наличие лошади, фураж для которой
обходился имению в 15 руб. [2, л. 2].
Существовали прямые формы контроля над перемещением сотрудников имения во
время посещения его семьей императора, к которым относилась составление списка
начальником дворцовой полиции, в котором указывались люди, проживающие в удельных
имениях «Массандра» и «Ай-Даниль», которые могут по служебным или семейным делам
бывать в имении Его Величества «Ливадия» во время пребывания там императорской семьи.
Этот список составлялся для свободного посещения ими имения [2, л. 4].
Осенью 1898 года Николай II, при посещении Массандровского дворца, дал согласие
на возведение стенок, которые должны защищать площадку, на которой выстроен дворец от
земляных обвалов и размытия дождем. 5 апреля 1900 года поступил счет за первую очередь
выполненных работ по постройке подпорной стены вокруг дворца, которая возводилась
ломанным и обугловатым камнем. Работы обошлись имению в 5000 руб. [3, л. 201].
В ходе этого визита, также, проводилось Николаем II награждения, так в документе от
8 декабря 1898 года указана 31 фамилия сотрудников имения: управляющий имения
В. Н. Кочалов получил от императора золотой перстень с вензелем государя Императора и
двумя бриллиантами; бухгалтер – золотые запонки с рубинами и бриллиантами,
исполняющий обязанности письмовода – золотые эмалированные запонки с орлом и т. д. В
основном памятные подарки представляли из себя броши, запонки, портсигары из
драгоценных металлов инкрустированные драгоценными камнями, с вензелями семьи
императора, а также денежные премии суммой от 10 до 30 руб. серебром [2, л. 11-12].
Документы на наградные вещи и денежные суммы сотрудники имения получали
значительно позже. Как свидетельствуют материалы ГКУ РК ГАРК на 12 подарков, которые
служащие получили от имени семьи императора осенью 1898 года, номерные удостоверения
получили только весной 1900 г. [2, л. 28].
Следующий визит императорской планировался на 1900 год. Как и перед
предыдущими посещениями имения «Массандра» 12 февраля, в лице управляющего просило
ассигновать средства для приведения в порядок дорог в Верхней Массандре, поскольку она
не очень активно посещалась туристами, в связи с тем, что дворец Александра III не было
достроен. Ухода требовал, также, и парк в Нижней Массандре, ввиду того, что Николай II
любил совершать по его территории конные прогулки [2, л. 18].
Все основные работы носили следующий характер: подпиливание парковых деревьев,
для этого были дополнительно наняты 7 человек на 2 месяца, с платой 20 р. в месяц
каждому; очистка парка от сорняков; очистка деревьев от сухих веток. Дополнительно
проводился наем сторожей для охраны лесной дороги, также на 2 месяца, с окладом 20 р. на
человека в месяц; в штат на 2 месяца включали нового урядника, с окладом в 25 руб. в месяц.
Для уборки парковых дорожек на 2 месяца нанимали 7 человек, с оплатой 20 руб. в месяц
[2, л. 21].
Кроме того, в имении проводились работы, направленные на украшение Ялты, к
примеру, в сентябре 1900 года садовникам Массандровского парка разрешили взять зелень
из него и украсить ей улицы Ялты в честь приезда императорской семьи [2, л. 42].
В дополнение к этому составлялись три списка лиц – служащих имений, которые
хотели присутствовать на торжественном вступлении императорской семьи в Ялту. В него
вошли служащие имений «Массандра» и «Ай-Даниль» с семьями – всего 77 человек. В
следующий список вносили сотрудников имения, которые изъявили желание встретить
семью императора на Ялтинском молу, в него попали 19 человек с семьями, в третий –
ответственных за порядок в имениях «Массандра» и «Ай-Даниль» [21, л. 54].
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Кроме этого, ответственные люди собирали сведения о сотрудниках имения, у
которых во время визита императорской семьи в Крыму были гости из других губерний и
городов. Проверяли на «политическую» благонадежность принимаемых на работу новых
сотрудников имения. Каждого служащего фотографировали, искали совпадение внешних
данных с разыскиваемыми политическими преступниками. Все фотографии нумеровалась и
заверялась штампом, к этим документам прилагалась характеристика служащего [2, л. 82].
Во время визитов император посещал сады, виноградники, винные подвалы и другие
объекты имения. Во время визита осенью 1900-го года Николай II при посещении
виноградников обратил внимание на то, что черенки, срезанные с виноградных лоз, не
используются, а сжигаются. После этого, император высказал пожелание, чтобы их
раздавали бедным местным жителям, о чем выпустили соответствующее распоряжение,
датируемое 29 декабря 1900 года. Материалы ГКУ РК ГАРК свидетельствуют, что сразу
после устного распоряжения императора сжигание виноградных лоз в удельных имениях
было прекращено [2, л. 99].
Не обошел Николай II вниманием и строящийся дворец. В помещениях дворца
император приказал заменить установленные вензеля «Н II» на вензеля «А-III», а где замена
представлялась сложной разрешил оставить «гладкую поверхность, или поместить
соответствующий орнамент» [3, л. 273].
Общая сумма, затраченная на замену вензелей, составила 1444 руб. [4, л. 9].
Как и в предыдущие годы, по итогам визита составлялся список тех, кто удостоился
подарков от императорской семьи во время визита 1900 – 1901 гг. В него вошли рабочие
винного подвала, сторожа подвалов, бухгалтера и т. д. Всего 32 человека. Подарки
представляли из себя изделия из драгоценных металлов: портсигары, женские и мужские
часы на цепочках. Также предусматривались денежные премии от 15 до 100 руб. на общую
сумму 280 руб. [2, л. 87].
В начале июня 1902 г. в Массандровское имение поступило известие о предстоящем
визите семьи императора в Крым. Сразу же, территория дворца приводилась в порядок: одна
только уборка парка и дворцовой усадьбы в Массандре и поддержание их в рабочем
состоянии во время ожидаемого визита семьи императора в Крым обошлась в 1230 руб.
[2, л. 107].
При этом предоставлялась официальная ведомость, в которой указывалось, что смета
1902 г. на много превышала смету 1900 г., объяснялось это тем, что в 1902 г. в
Массандровском парке появилось большое количество сухих деревьев и листьев, которые
необходимо убрать [2, л. 108].
В целях безопасности, в имении «Массандра» вышел приказ о том, что необходимо
составить список служащих имения, их жен и детей, достигших возраста 15 лет, прислуги и
проживающих у них родственников и знакомых. В них указывались люди, проходящие
военную службу, либо проходивших ее ранее, отмечалась военная части, звание на момент
окончания службы и т.д. Также указывалось, место их проживания до поступления на работу
в имение. Лица, которые имели на руках паспорта, предоставляли их в Управление уделов
[2, л. 97].
Изучение списков свидетельствует, что 5 человек до поступления на работу в имение
«Массандра» проходили военную службу в пограничных войсках, пехотных частях,
флотских экипажах и артиллерии. Подобные списки сотрудников составлялись по бондарной
мастерской – 24 человека, по сотрудниках виноградного дела – 25 человек, также по другим
ведомствам и вспомогательным службам [2, л. 103].
Если к служащему имения в гости приезжали родственники, либо друзья, во время
визита императорской семьи, то хозяин обязывался предоставить паспорт гостя и его
фотографии Управляющему имениями «Массандра» и «Ай-Даниль», спросить разрешение
для проживания, с обязательным указанием срока пребывания постороннего человека в
имении [2, л. 169].
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По каждому из ведомств и отделов имения составлялся свой список сотрудников, к
примеру, из 26 сотрудников отдела покупных вин один прибыл из Балаклавы, один из
Новороссийска, 4 человека с семьями были уроженцами Ялты, один человек из Кременчуга,
один из Одессы, один человек с семьей из Массандры, один из Ростова-на-Дону, один из г.
Корань Черниговской губернии, остальные – из различных сел Черниговской, Харьковской,
Полтавской и Орловской губерний.
Все сведения по проверяемым людям доставлялись в дворцовую полицию, которой
командовал дворцовый комендант генерал-лейтенант Гессе. Эта организация во время
визитов императорской семьи занималась непосредственной охраной правящей четы в
Крыму [2, л. 124].
Всех людей, попавших в различные списки по имению, необходимо было
сфотографировать до 20 июня 1902 г., этим занимался штатный фотограф Семенов. Каждая
фотография заверялась штемпелем: ««Л.У.Д.П.» – личность удостоверена Дворцовой
полицией». Фотография изготовлялась в двух экземплярах. Один из которых служащему
имения, другой – оставался в дворцовой полиции. Подобные фотографии были необходимы
только постоянным служащим имения и постоянно проживающим в его пределах лицам. В
случае несоответствия или каких-либо нарушений дворцовая полиция могла отказать в
заверении фотографии. Поденным рабочим подобного рода «удостоверяющие документы»
были не нужны. Несмотря на это, поденные рабочие приступали к выполнению служебных
обязанностей только под присмотром специально назначенных людей. Если владелец
фотографии со штемпелем уезжал из имения, или умирал, то его фото изымалось и
передавалось в Главное управление уделов во избежание подделки документов. При этом, на
фотографии должна была быть отмечена причина увольнения лица: семейные
обстоятельства, смерть и т. д. Из Главного управления уделов фотографии передавались в
управление дворцовой полиции, где они утилизировались [2, лл. 138-139].
Среди лиц, получивших фотографии, удостоверенные дворцовой полицией, были:
управляющий В. И. Началов, главный бухгалтер И. С. Бов, архитектор дворца О. Э. Вегенер,
садовник П. С. Куц [2, л. 141].
Само фотографирование было не дешевым, перед приездом семьи императора в 1898
г., на фотографирование 18-ти служащих имения «Массандра» было потрачено 36 руб., на
фотографирование сотрудников, обслуживающих Массандровский водопад – 24 руб.
[2, л. 117].
Для сравнения зарплата рядовых сотрудников главного вин подвала в 1906 г.
варьировалась от 20 до 60 руб. месяц в зависимости от занимаемой должности [5, л. 6].
С 1902 г. в постоянный штат начали зачисляться только те лица, которые
предоставляли в Управление непросроченный паспорт и 3 фотографии, в дополнение к этому
кандидаты на должность должны были ранее зарекомендовать себя на работах в имении
[2, л. 167].
В дополнение к этим мерам безопасности, всех постоянно проживающих в имении
«Массандра» просили не охотиться около жилых помещений и проезжих дорог, также
запрещалось стрелять из ружей, револьверов и другого огнестрельного оружия [2, л. 164].
22 сентября 1902 г. императорская семья прибыла в Крым. На время пребывания
семьи императора, в Ялте печатались новые билеты для посещения Массандровского
имения, а в местной газете публиковался новый порядок получения входных билетов
согласно требованиям Дворцовой полиции [2, л. 222].
По итогам пребывания императорской семьи в Массандре памятные подарки
получили более 70 человек: среди них вахтер-смотритель, получил серебряный портсигар,
машинист-водопроводчик, старший сторож, младший сторож, садовый рабочий – получили
денежные премии от 20 до 30 рублей каждый [2, лл. 241-246].
22 апреля 1914 г., император вместе с дочерями присутствовал на освещении первого
здания морского санатория имени Аликс, расположенного в нижней Массандре. 30 мая
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1914 г. Николай II присутствовал на закладке санатория для офицеров и военных чиновников
недалеко от Массандровских казарм [1, с. 466].
Этот визит, как показала история, стал последним присутствием императора на
территории имения «Массандра».
Выводы и предложения. В завершение следует отметить, что история посещений
императорской семьей Николая II Массандры имело большое значение для развития и
популяризации самого населенного пункта, где находилось имение. Изучение региональной
истории Республики Крым связано с общественно-политическим и культурным развитием
российского общества что позволяет составить более целостное представление об истории
родного края.
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