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Императрица Екатерина II, в 1763 году,
в Переславле и его уезде

Камер-фурьерские (походные, банкетные и церемониальные) журналы за 1763-й год в печа
танном экземпляре Императорской публичной библиотеки, на страницах 92—96-й, представляют
подробное описание путешествия Императрицы Екатерины II-й, из которого и извлекаем отно
сящееся до шествия чрез Владимирскую губернию, пополнив нужными примечаниями — как
в отношении лиц, так и мест, упоминаемых в журнале шествия, а равно и очерком о направлении
и давности самого пути.

«Высочайшее Её Императорского Величества, Государыни Императрицы Екатерины
Алексеевны в 1763 году с мая 12-го по 2-е июня из Москвы в Троицкую лавру и из оной
в гг. Переславль-Залесский, Ростов и Ярославль и обратное в Москву шествие.

20 мая 1763 года. Во вторник поутру в 9 часу, Её Императорское Величество соизволила
в Троицкой лавре кушать, после стола следовала в большую соборную церковь; по выходе
из церкви и из Троицкой лавры шествовала в путь в 11 часу; а для благополучного отсутствия
производилась пушечная пальба и колокольный звон.

В станцию, в дом Ивана Михайловича Голохвостова, которая называется село Новосёлки,
Её Императорское Величество прибыть соизволила пополудни в 4 часу, расстоянием от Лавры
в 42-х верстах, где встретил переславский воевода Нелидов и дворянство; вечернее кушанье
изволила кушать на 19 персон.

21-го числа, в среду перед полуднем в 11 часу, Её Императорское Величество соизволи
ла иметь шествие в путь из села Новосёлки и пополудни в 1-м часу соизволила прибыть
в Переславль, который расстоянием от села в 20 верстах [21 км] и от Лавры в 62 верстах
[66 км]и прибыв в дом коллежского асессора Филиппа Угрюмова и он Её Величество с своею
фамилиею встретил, при том было знатное духовенство и тамошнее купечество. По прибытии
в покои был допущен той епархии преосвященный Сильвестр, который подносил святую икону,
хлеб и соль, и оный говорил речь, и которого жаловала к руке. Обыденное кушание соизволила
кушать в 29 персонах, в том числе при Высочайшем столе были преосвященный и архимандрит
Иосифовского монастыря Андриан, а от купечества поднесено было хлеб и соль, серебряные
вещи и разных родов рыбы. Вечернее кушанье изволила кушать в 19-ти персонах.

22 мая. В четверток поутру в 10 часов Её Императорское Величество соизволила иметь
выход в монастырь Успения Пресвятыя Богородицы, который называется Горицкий. В проезд
мимо следующих монастырей соизволила быть в девичьем монастыре святого князя Андрея
Переславского чудотворца и преподобного Даниила Переславского чудотворца; и встретили
Её Императорское Величество, как в девичьем — игумения со сёстрами, так и у преподобного
Даниила — архимандрит Акинфий с братиею, со святыми кресты, и оным архимандритом
для прибытия говорена речь, а при входе в церковь пет был стих: «Днесь благодать святаго
Духа» и так далее, и по прибытии в те монастыри в церквех соизволила прикладываться
ко святым иконам и мощам, откуда шествовала в Горицкий монастырь, и у святых врат
встретил переславской епархии преосвященный Сильвестр со святым крестом и с братиею
и в церковь следовала с духовною церемониею. По прибытии в церковь началась божественная
литургия, которую исправлял Волоколамского Иосифовского монастыря архимандрит Андриан.

*Стромилов, Н. С. Императрица Екатерина II, в 1763 году, в Переславле и его уезде / Н. С. Стромилов // Вла
димирские губернские ведомости (часть неофициальная). — 1874. — №4 (25 января), №5 (5 февраля). — С. 1—2,
1—2.
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По окончании литургии отправляем был преосвященным соборный молебен; после же оного
Её Величество изволила быть для посещения у его преосвященства в келлиях, а оттуда
возвратилась обратно в 1-му часу пополудни. Обыденное кушание соизволила кушать в 18
персонах, а вечернее в 21 персоне.

23 в пятницу, поутру в 10 часу Её Величество изволила кушать. После стола Высочайше
следовала из Переславля в путь и в проезд соизволила быть в монастыре преподобного
Никиты Столпника, где у святых ворот встретил того монастыря архимандрит Иероним
с братиею и со святым крестом, и оным архимандритом говорена речь. По окончании оной Её
Величество имела вход во святые врата. По прибытии в церковь прикладывалась к святым
иконам и мощам преподобного Никиты, а из церкви изволила быть у столпа, где преподобный
трудился, и смотреть его угодника вериги, которые и положены в том же столпе; монастырь же
расстоянием от Переславля в 1,5 верстах. В станции, в селе Горках, которое расстоянием
от Переславля в 40 верстах — князя Николая Васильевича Репнина имение, где встретил
ростовский воевода Протасов с дворянством и ростовское купечество. Обеденное кушанье
изволила кушать в 21 персоне. По окончании стола шествовала в путь и пополудни в 7-м
часу соизволила в Ростов прибыть благополучно». Затем далее в Ярославль; на обратном пути
так же:

«30 мая, в пятницу, по окончании стола во 2-м часу шествовала из Ростова в путь.
В проезд Её Императорское Величество соизволила быть в монастыре, где мощи святого
чудотворца Димитрия. Перед отсутствием Её Величества Ростовское и Ярославское купечество
допускаемы были к руке. В Переславль Её Величество прибыть соизволила пополудни в 8
часов в дом Угрюмова. Вечернее кушание соизволила кушать в 4-х персонах, а прочие кавалеры
и фрейлины — в столовой комнате. По прибытии был допущен Её Императорским Величеством
к руке преосвященный Переславский.

31 числа, в субботу, перед полуднем в 10 часов Её Императорское Величество соизволила
обыденное кушанье кушать в доме его же Угрюмова в 22-х персонах; по окончании оного
изволила шествовать из Переславля в путь пополудни в 1-м часу. Перед отсутствием Её
Императорским Величеством были допущены к руке Её, его преосвященство Сильвестр
Переславский и тамошний воевода Нелидов с дворянством.

В Свято-Троицкую лавру Её Императорское Величество прибыть соизволила пополудни в 8
часу благополучно».

В конце сего журнала значится: «Походный журнал путешествия Её Императорского
Величества в Ярославль на Переславль и Ростов за время с 12 мая по 1-е июня за скрепою
лакея Якова Русакова, представлен был в придворную контору 4-го июня 1763 года при рапорте
обер-Гофмаршалу Графу Сиверсу, камер-юнкера, правящего гофмаршалскую должность князя
Николая Голицына».

Дополнения и примечания, нужные для объяснения мест и лиц,
упоминаемых в журнале шествия Императрицы

чрез Владимирскую губернию

1. В левой стороне от шоссе из Москвы в Ярославль, в Переславском уезде против села
Нового, виднеется обширная с Божьим храмом барская усадьба, известная под именем Нового,
а также и Новосёлки, как и само село. В начале же нынешнего века называлась — село
Владимирславль, по имени своего владельца помещика князя В. А. Голицына. Эта прекрасно
обстроенная усадьба, красуясь на возвышении, принадлежит ныне князю В. Н. Гагарину. Как
перешло это имение от Голохвастова к князю Голицыну, а от него к князю Гагарину, мне
неизвестно. В окрестностях этого села, близ Новосельской горы, до сих пор сохранился родник,
которому местное предание усвоило название Царского, в память того, что Императрица
Екатерина в проезд свой (вероятно, в 1763 году) кушала воду из него и она по лёгкости и вкусу
своему так ей понравилась, что она приказала этой воды запасти для себя и в Ростов. (Смотри
журнал пешеходцев от Москвы до Ростова и обратно в Москву. Издал М. Н. М. к. р. в. Москва,
1830, Университетская типография, стр. 110 и 115. Эта книжка составляет библиографическую
редкость и полна материалами для истории и этнографии описанного в ней пути.)

2. Коллежский асессор Филипп Фаддеевич Угрюмов был в Переславле в то время один
из зажиточных, если не богатых помещиков уезда и слыл в городе за богача, имел в Переславле



Императрица Екатерина II, в 1763 году, в Переславле и его уезде 3

лучший и обширный дом, красовавшийся на большой улице, в котором на пути Императрицы
он так радушно и предложил квартиру для Её Величества. Дом этот, преемственно переходя
из рода в род, до сего времени принадлежит одному из его потомков, именно многоуважаемому
дворянину, помещику уезда Д. А. Угрюмову. Коллежский асессор Угрюмов имел в городе
Переславле значительную в то время каменную полотняную фабрику, заведённую в 1758 году
его отцом, купцом Фаддеем Угрюмовым, в этом городе при р. Трубеже на собственно ему
принадлежавшей земле. Фабрика эта перешла после к московским первостатейным купцам
Константину, Александру и Валентину Куманиным, которым и принадлежала в 20-х годах
нынешнего века.1 По окладным книгам Переславской провинциальной канцелярии значилось
в 1766 году: «при самом городе Переславле Залесском есть Обер-директора Угрюмова полотняная
фабрика», в ней «триста станов, да в доме его Угрюмова двенадцать; да в купленной им вотчине»
для полотняной фабрики, находящейся в Переславском уезде, «от города в 15 верстах в селе
Троицком или Великом дворе при реке Нерли на мельнице в построенных покоях» двенадцать
станов. На этих фабриках «делаются разных сортов каламеночные и равендучные полотна,
и у каждого стана употребляется работных людей человека по три. Оные полотна на продажу
отсылаются к Санкт-Петербургскому порту».2

3. Переславля-Залесского епископ упоминается ещё в XIII веке, что даёт понятие о древности
епархии, — но кем она основана, неизвестно; так, по одним (Древняя Российская Вивлиофика
и Щекатов), в 1225 году хиротонисан епископом Суздальским, Владимирским и Переславль
Залесским игумен Владимирского Рождественского монастыря Митрофан, — а по другим
хиротонисан в 1227 году (по Истории Российского государства Карамзина, т. 3); далее по неко
торым сведениям (словарь Щекатова, и графа Хвостова сочинение о Переславле-Залесском)
упоминаются управлявшими епископами Переславля-Залесского митрополит Киевский Кирилл,
скончавшийся в Переславле-Залесском, и епископ Афанасий из Волыни, правившие тоже
и Московской митрополией. Но всё-таки надобно полагать, — что особой епархии Переславской
ещё не было, а состоял оный город и уезд под ведением Московской кафедры до 1744 года,
в каковой год Императрица Елизавета Петровна открыла в Переславле для своего любимца —
Арсения Могилянского, возведённого в 1744 году июля 25 дня из архимандритов Троицко-Сер
гиевой лавры во архиепископа Переславского и Дмитровского, с наименованием архимандритом
тоя лавры. Арсением Могилянским начинается ряд епископов Переславской епархии, коих
и всего-то было числом 7 и между ними по порядку, начиная с Арсения — был четвёртый
епископ Сильвестр Старгольский, встречавший Императрицу. Произведён он был во епископа
на место предшественника своего, злополучного Амвросия Зертис-Каменского, в 1761 году,
декабря 23 дня, из архимандритов Переславского Никитского монастыря; он в правление
епархиею обогатил библиотеку своей епархиальной семинарии (помещавшейся в том же городе
в Даниловом монастыре) разными книгами, рисунками и механическими инструментами; сам
большой охотник до математики, провёл полуденную линию гостиной архиерейского дома,
в кафедральном Горицком монастыре. Правил Переславскою епархиею по 1708 год и в сём
году, февраля 4 дня, переведён в Крутицкую епархию и по увольнении от оной находился
в Воскресенском — что Новый Иерусалим — монастыре, где и скончался.3

1Смотри: Состояние фабрик и заводов во Владимирской губернии в 1828 году // Журнал мануфактур и торгов
ли. — 1830. — №6. — С. 91.

2Смотри: Экономические ответы Переславльской провинции Залесского // Труды Вольного экономического обще
ства. — СПб.: Императорская Академия Наук, 1767. — Т. 7. — С. 98 и 99.

Бакмейстер, Л. И. Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской Им
перии / Л. И. Бакмейстер. — СПб.: Императорская Академия наук, 1772. — Т. 1, часть 2. — С. 97, 99 и 101.

Сведения эти в общество, так и в академию сообщены из Переславской провинциальной канцелярии присланным
от 16 ноября 1761 года за подписью воеводы Ивана Нелидова и воеводского товарища Егора Ознобина и от 28 января
1766 года за подписью полковника Ильи Петрова и коллежского асессора Семёна Будакова.

3Смотри:
Историческое известие о Переславской епархии Залеского // Новиков, Н. Древняя российская вивлиофика / Н. Но

виков. — 2 издание. — М., 1791. — Т. 19. — С. 407, 409 и 410.
Щекатов, А. Словарь географический Российского государства / А. Щекатов. — М., 1805. — Т. 4: М—П. —

С. 1053—1065.
Хвостов, Д. И. О Переславле Залесском / Д. И. Хвостов. — 2 издание. — М.: Университетская типография,

1823. — С. 12, 27 и 28.
Савельев-Ростиславич, Н. В. Древний и нынешний Переславль-Залесский / Н. В. Савельев-Ростиславич // Сын

Отечества. — 1848. — Июнь. — С. 16, 17 и 32.
Хронологический список архиереям, управлявшим Суздальскою и Владимирскою епархиями // Труды Владимир

ского губернского статистического комитета. — Владимир: Типография губернского правления, 1867. — Т. 7. — С. 33.
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4. Из приведённого камер-фурьерского журнала видим, что Императрица Екатерина II
останавливалась в доме коллежского асессора Угрюмова в проезд свой чрез Переславль в Ростов
и Ярославль в 1763 году; местные же описатели достопамятностей и составители истории
Переславля повествуют, что Императрица Екатерина II, путешествуя из Москвы чрез Ярославль
в Казань, в 1766 году останавливалась в Переславле-Залесском в богатом доме знаменитого
гражданина коллежского асессора Филиппа Фаддеевича Угрюмова.1 Дальнейшее указание
убеждает нас, что Императрица Екатерина II была в Переславле и останавливалась в доме
Угрюмова только в 1763 году, хотя помянутые историки и описатели Переславля-Залесского
и свидетельствуют о 1766, а один о 1767 годе. Этот год хотя и знаменателен для Владимирской
губернии, но едва ли он имеет какое-либо отношение до Переславля, так как Императрица
в 1767 году, 13 июня, проезжала из Казани через губернский город Владимир на Клязьме.

Действительный член
губернского статистического комитета
Н. С. Стромилов

1Смотри сочинения графа Д. И. Хвостова:
Хвостов, Д. И. О Переславле Залесском / Д. И. Хвостов. — 2 издание. — М.: Университетская типография,

1823. — С. 26.
Хвостов, Д. И. О знаменитости Переславля-Залесского в древние и новые времена. Шестое воскресенье в Пере

славле-Залесском / Д. И. Хвостов. — СПб.: Морская типография, 1820.
И его статьи:
Хвостов, Д. И. Шестое воскресенье в Переславле-Залесском / Д. И. Хвостов // Соревнователь просвещения

и благотворения. — 1819. — Т. 6.
Хвостов, Д. И. О знаменитости издревле Переславля Залесского / Д. И. Хвостов // Благонамеренный. — 1820. —

Т. 10. — №8 (апрель).
Миллер, Г. Ф. Известия о городе Переславле Залесском, сообщённые покойным Д. С. С. Миллером / Г. Ф. Миллер

// Новые ежемесячные сочинения. — 1789. — Декабрь и далее.
Плишкин, составитель описания г. Переславля-Залесского, Москва, 1802 г.
И наконец Савельев-Ростиславич, напечатав в «Сыне отечества» за 1848 год, июнь, в своём историческом очерке

подтвердил это известие.
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