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I. Высочайшее посещение
Владимирской губернии в 1913 году

Торжества по случаю 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых завершились Высо с. 68
чайшим путешествием в те места, с которыми связано наиболее исторических воспоминаний,
относящихся к Царю Михаилу Феодоровичу и обстоятельствам его избрания на всероссийский
престол. 15 мая состоялся отъезд из Царского Села Государя Императора с Августейшею Се
мьёю для посещения городов: Владимира, Суздаля, Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля,
Ростова, Переславля-Залесского и Москвы.

Во Владимир Их Величества с Наследником Цесаревичем и Августейшими Дочерьми
прибыли 16 мая.

В этот день с раннего утра толпы народа наполнили улицы города от вокзала по пути следова
ния Его Императорского Величества до Успенского собора и до границы города по направлению
к Суздалю. Ко времени прибытия Императорского поезда на вокзал выстроился на дебаркадере
почётный караул от 9-го гренадёрского Сибирского Генерал-Фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полка, на фланге которого разместились командующий войсками округа
Плеве с начальником штаба Миллером, командир 25-го армейского корпуса Зуев, начальник
дивизии Горбатовский, начальник бригады Чаплыгин и командир полка, генерал-майор Бутков.
На противоположной стороне расположились лица Государевой Свиты, по другую сторону
прохода вагона — группа сановников, гражданские чины и сословные представители, во главе —
Председатель Совета Министров, статс-секретарь Коковцов, Министр Внутренних Дел, в звании
камергера Маклаков, Министр Путей Сообщения, статс-секретарь Рухлов, Товарищ Министра
Внутренних Дел Свиты Его Величества генерал-майор Джунковский, заведывающий церемони
альной частью Евреинов, губернатор Сазонов, губернский предводитель дворянства, камергер
Храповицкий, вице-губернатор, уездные предводители и депутаты дворянства, владимирский
городской голова Сомов, гласные городской думы в полном составе, председатель и члены
губернской земской управы, городские головы уездных городов, председатели уездных управ,
депутации от архивной комиссии, купеческого и мещанского обществ, старообрядцев, комитета
торговли и мануфактур города Иваново-Вознесенска, представители фабричной промышленности
Владимирской губернии, инославного духовенства и владимирской еврейской общины, а также с. 69
чины гражданского и судебного ведомств и особо приглашённые дамы.

В 2 часа 43 минуты, при торжественном звоне с городских церквей, тихо подошёл к станции
Императорский поезд.

Из вагона вышел Государь Император в сопровождении Временно-Управляющего Мини
стерством Императорского Двора генерал-адъютанта князя Кочубея, дворцового коменданта,
генерал-адъютанта Дедюлина, обер-гофмаршала графа Бенкендорфа и дежурства, которое
несли генерал-адъютант Пантелеев, Свиты Его Величества генерал-майор граф Шереметев,
флигель-адъютант полковник Нарышкин.

Музыка заиграла встречу. К Государю Императору подошёл губернатор Сазонов с рапортом,
затем подошёл командующий войсками Плеве. Его Императорское Величество поздоровался
с почётным караулом и, пропустив его церемониальным маршем, изволил принимать депутации,
поднёсшие хлеб-соль и иконы.

Губернский предводитель дворянства имел счастье поднести Его Императорскому Величеству
хлеб-соль и адрес и Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу — икону.
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Супруги: юрьевского предводителя дворянства княгиня Голицына, командира гренадёрского
Малороссийского полка Горелова и городского головы Сомова удостоились поднести в вагоне Её
Императорскому Величеству и Великим Княжнам букеты цветов. При этом Государь Император
изволил удостоить милостивого разговора городских дам и лиц, входивших в состав депутаций.
Её Величество Государыня Императрица Александра Феодоровна изволила оставаться в вагоне,
милостиво поклонившись всем собравшимся и отвечая на приветствия.

С вокзала Его Величество с Наследником Цесаревичем отбыл в открытом автомобиле
в Успенский собор, восторженно приветствуемый населением. Во втором автомобиле следовали:
Их Императорские Высочества Великие Княжны Ольга Николаевна, Татиана Николаевна,
Мария Николаевна и Анастасия Николаевна, в сопровождении гофмейстерины Нарышкиной.
Далее ехали в автомобилях: Временно-Управляющий Министерством Императорского Двора,
генерал-адъютант князь Кочубей, дворцовый комендант, генерал-адъютант Дедюлин, дежурство,
лица Свиты и Министры.

По пути следования Государя Императора были расставлены по правую руку войска,
а по левую — воспитанники и воспитанницы местных учебных заведений; ближе к собору —
потешные организации с их оркестрами и у святых ворот собора — члены двух обществ
хоругвеносцев.

На паперти собора, по выходе из автомобиля, Его Величество был встречен архиепископом
владимирским Николаем, который, осенив Его Величество святым крестом, прошёл в собор.
Войдя в собор, архиепископ Николай приветствовал Государя Императора краткой речью, послес. 70
которой Его Величество, Наследник Цесаревич и Великие Княжны, приложившись ко кресту,
изволили проследовать вперёд, заняв в соборе Свои места. Выслушав краткое молебствие
и многолетие, Его Величество с Августейшим Семейством прикладывались к владимирской
иконе Божией Матери и к святым мощам благоверных князей Георгия, Андрея и Глеба.

Затем Высокие Гости рассматривали расставленные на особых столах древние вещи со
борной ризницы и обходили собор кругом и внутри, выслушивая объяснения, которые давал
преосвященный Николай.

В соборе игуменья Успенского женского монастыря удостоилась поднести Его Величеству
икону великомученика Авраамия, а соборный староста Лебедев — описание собора.

В ограде и на паперти собора Государь Император принял иконы, которые имели счастье
поднести Его Величеству депутации первого и второго обществ хоругвеносцев.

Из собора Его Императорское Величество, сев с Великими Княжнами в закрытый автомо
биль, проехал мимо здания присутственных мест к древнему Дмитриевскому собору. За Его
Величеством следовал автомобиль с Его Высочеством Наследником Цесаревичем и Великим
Князем Алексеем Николаевичем и Свита.

У Дмитриевского собора Государь Император остановился и вышел из автомобиля.
Здесь Его Императорское Величество был встречен настоятелем собора, протоиереем

Касаткиным, который осенил Его Величество святым крестом и окропил святой водой.
Осмотрев снаружи древний собор, Государь Император, приветствуемый народом, отбыл

в Суздаль.

Около 4 часов дня Царский открытый автомобиль, в котором следовали Государь Император
с Августейшими Дочерьми, прибыл в Суздаль. За Царским автомобилем, на небольшом рассто
янии, следовали остальные автомобили с Председателем Совета Министров, статс-секретарём
Коковцовым, Министрами и лицами Государевой Свиты.

У поворота к Рождественскому монастырю толпа, густо стоявшая по обеим сторонам,
восторженно приветствовала Государя Императора.

Сойдя у святых ворот, Государь Император с Великими Княжнами принял благословение
встречавшего Его Величество с крестом архиерея и проследовал в собор, где осматривал
древности, а затем изволил принять депутации должностных лиц.

От Рождественского собора в открытых автомобилях весь кортеж в том же порядке
проследовал в Ризположенский женский монастырь, где Государь Император был встреченс. 71
у западных ворот духовенством, с крестом и святой водою, и игуменьей.

Приложившись к святым мощам, Государь Император отбыл через южные ворота. Мона
шествующие вышли на вал и низкими поклонами провожали кортеж.

По прибытии в Спасо-Евфимьевский монастырь Государь Император у западных дверей был
встречен архимандритом с крестом и святой водою. Хор пропел тропарь. После поклонения



I. Высочайшее посещение Владимирской губернии в 1913 году 3

мощам и величания и по осмотре витрины князя Пожарского, Его Величество с Августейшим
Семейством, в предшествии певчих и духовенства, прошли через южные двери к могиле князя
Пожарского, где диаконом была произнесена эктения с упоминанием воина князя Димитрия
и всех, за Веру, Царя и Отечество в годину испытаний живот свой положивших. После эктении
и пения «Со святыми упокой» была провозглашена вечная память.

От могилы князя Пожарского Государь Император проследовал, в сопровождении архиманд
рита, в ризницу и изволил осмотреть хранящиеся здесь древности.

От Спасо-Евфимьевского монастыря Его Императорское Величество проследовал в По
кровский женский монастырь. У святых ворот Государь Император был встречен игуменьей
монастыря, а у западных дверей монастырского собора Его Величество встречало монастырское
духовенство с крестом и святою водою.

По выслушании краткого молебствия, Государь осматривал ризницу, а затем посетил
усыпальницу Великой Княгини Соломонии, в монашестве Софии.

Его Величеству и Великим Княжнам был предложен игуменьей монастыря чай, а лицам
Свиты губернским предводителем дворянства Храповицким — завтрак.

В 6 часов 43 минуты Государь Император со всеми сопровождавшими Его Величество
лицами изволил отбыть в село Боголюбово.

Царский кортеж прибыл в Боголюбово в 7 часов 43 минуты вечера. Перед святыми воротами
Его Величество с Августейшим Семейством были встречены архиепископом владимирским
Николаем и викарным епископом Евгением со святым крестом. Затем Государь Император,
в предшествии архиерея, проследовал в новый соборный храм. У входа в собор Государь
Император с Августейшим Семейством приложились к кресту и были окроплены святой водой.

Встав у особо чтимой чудотворной Боголюбовской иконы Божией Матери, Государь Им
ператор выслушал краткое молебствие, после которого приложился к иконе-раке с частицей
мощей благоверного князя Андрея.

Осмотрев собор и милостиво выслушав дававшиеся архиепископом объяснения, Его Величе с. 72
ство проследовал к святому шатру, под которым стоит старинной формы чаша, так называемая
кандея. По преданию, из этой чаши благоверный князь Андрей раздавал деньги строившим
боголюбовскую обитель и бедным.

Затем Государь Император проследовал к монастырской ограде, где, по преданию, лежало
два дня тело убитого князя Андрея. Отсюда Его Величество проследовал в старинный храм
Рождества Богородицы, выстроенный на месте чудесного явления Богоматери князю Андрею.

Возвратившись из храма, Государь Император обходил расположившихся у храма непремен
ных членов губернского присутствия, уездных предводителей дворянства, земских начальников,
волостных старшин, непременных членов землеустроительных комиссий, отрубных хуторян,
представителей Владимирского уездного земства и депутацию фабрики лемешенской ткацкой
мануфактуры.

По окончании обхода Государь Император был окружён поименованными лицами и изволил
принять депутации от земства, волостных старшин, хуторян и лемешенской фабрики, поднёсших
Его Величеству хлеб-соль и иконы.

При этом Его Величество изволил милостиво беседовать с окружавшими его.
Затем Государь Император с Августейшим Семейством проследовал на станцию железной

дороги, на которой Его Величество поджидал Императорский поезд с Государыней Импера
трицей.

Сюда прибыли для проводов Их Величеств все прибывшие с Царским кортежем, а также
находившиеся на приёме в монастыре лица.

В 9 часов 20 минут Императорский поезд отбыл в Нижний Новгород при восторженных
кликах толпы.

Следуя из Ростова-Ярославского в Москву, 23 мая Государь Император с Августейшими
Дочерьми изволил посетить г. Переславль-Залесский. В этот день к 10 часам утра начался
съезд в Никитский монастырь, отстоящий в двух верстах от города. За полчаса до прибытия
Государя Императора приехали: Председатель Совета Министров, статс-секретарь Коковцов,
Министр Путей Сообщения, статс-секретарь Рухлов, Товарищ Министра Внутренних Дел,
Свиты генерал-майор Джунковский. Губернатор встречал Государя Императора на границе
Владимирской и Ярославской губерний.
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В 3 часа 15 минут на Ярославском шоссе показался автомобиль Его Величества, встреченный
восторженными кликами «ура». Через пять минут автомобиль подъехал к воротам Никит
ского монастыря. В святых воротах Государь Император и Великие Княжны были встреченыс. 73
архиепископом владимирским Николаем и проследовали через западные врата в собор.

Выслушав краткое молебствие, Государь Император осматривал древности, в том числе
две хоругви, икону преподобного Никиты Столпника. По выходе через южные врата, Государь
Император изволил принять депутации от дворян Переславского уезда во главе с губернским
предводителем дворянства Храповицким и уездным предводителем Табаровским, поднёсши
ми хлеб-соль и от уездного земства. Городской голова поднёс Его Величеству хлеб-соль
на серебряном блюде, хранящемся в городской управе со времени Императора Александра I.

Тут же имели счастие представляться Государю Императору должностные лица. Его Величе
ство со всеми представлявшимися милостиво беседовал. После благословения архиепископа
Государь Император в 3 часа 50 минут дня отбыл в Переславль. Проследовав через город
без остановки, Его Величество прибыл в Данилов-Троицкий монастырь и затем посетил Фё
доровский монастырь; после сего Государь Император проследовал в дворянскую усадьбу
на Переславском озере, где изволил принимать собравшихся на площадке дворянок и дворян.
Осмотрев ботик Петра Великого и хранящиеся в том же помещении разные старинные предметы,
Государь Император, выйдя из помещения, пропустил церемониальным маршем потешных детей
дворян Владимирской мужской гимназии и отряд потешных беречинской церковно-приходской
школы, организованный фрейлиною Мятлевой. Затем Государь Император проследовал к берегу
озера, где произвёл смотр сводной сотне астраханских казаков и смотрел учение моряков
и потешных. После этого Государь Император проследовал во дворец, построенный в 1852 г. для
приёма Высочайших Особ, где изволил принять от дворянства чай. Губернский предводитель
дворянства провозгласил тосты за здоровье Государя Императора, за Государынь Императриц,
Наследника Цесаревича и Августейшее Семейство. Его Величество пил за здоровье дворян
и изволил обратиться к дворянам со следующими словами:

«От всей души благодарю вас, господа, за радушный и сердечный приём. Я счастлив, что
Мне со Своей Семьёй пришлось посетить вашу усадьбу, близ древнего Переславля. Этот
день навсегда останется для Нас незабвенным. Пью за процветание владимирского дворянства
и за ваше здоровье, господа».

Во время чая играл оркестр гвардейского экипажа. После чая, пробыв некоторое время
в саду, милостиво беседуя с дворянами, Государь Император в 61/2 часов отбыл в автомобиле
в Петровск. На пути у сооружённой триумфальной арки были выстроены моряки и потешные,
которых Государь Император благодарил за учение. По всему городу толпы народа встречали
Его Величество восторженными кликами.

При обратном следовании из Переславля на станцию Петровск Его Величество изволилс. 74
остановиться в селе Троицком, где осматривал местную Троицкую церковь. В 8 часов вечера
Государь Император возвратился на станцию Петровск в Императорский поезд, который вскоре
отошёл для следования в Троице-Сергиевскую лавру.

На станции Александрово Императорский поезд на перроне встретил губернатор, духовенство
с крестами и иконами и масса народа, приветствовавшая восторженными кликами замедливший
при проследовании мимо станции ход поезд.


	I. Высочайшее посещение Владимирской губернии в 1913 году.  

