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Путешествие Их Императорских Величеств
по случаю празднования 300-летия
Дома Романовых
23-го мая в 2 часа дня Государь Император с Августейшими Дочерьми и Особами Свиты отбыл со станции Петровск в автомобилях в город Переславль, Владимирской губернии.
Около 3-х часов дня Государь Император изволил прибыть в Никитский монастырь. У входа в обитель Государя Императора встретил высокопреосвященный Николай, архиепископ
владимирский и суздальский, а в ограде монастыря имели счастье встретить Его Величество: владимирский губернатор, губернский и уездные предводители дворянства, председатель и члены уездной земской управы, городской голова и члены управы. Здесь же
представлялись Его Величеству начальствующие лица местных административных и судебных учреждений и депутации от хоругвеносцев и крестьян удельных, арендаторов рыбной
слободы и мещанского общества. Поклонившись святыням Никитского монастыря, Государь
Император посетил Даниловский и Феодоровский монастыри, где обозревал достопримечательности. После сего Государь Император проследовал в усадьбу владимирского дворянства, в нескольких вёрстах от города. Его Величество был встречен губернским и уездными
предводителями дворянства с хлебом-солью. Выслушав приветственную речь губернского
предводителя и приняв хлеб-соль, Государь Император с Великими Княжнами обходил дворян, их супруг и дочерей, удостаивая их милостивым вниманием. Затем Государь Император
обозревал ботик Императора Петра I, после чего спустился к Плещееву озеру, где смотрел
эволюции морских «потешных в память ботика Петра Великого» на гребных лодках. Затем
Его Величеству угодно было принять приглашение дворянства откушать чай в помещении
усадьбы, по окончании которого Его Величество 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».
При обратном следовании из Переславля на станцию Петровск, Его Величество изволил
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.
(«Правительственный Вестник», № 113.)

К 10 час. утра 23 мая начался съезд в Никитский монастырь, отстоящий в двух верстах
[2 км] от города. За полчаса до прибытия Государя Императора приехали Председатель
Совета Министров статс-секретарь Коковцев, 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
Никитского монастыря. В святых воротах Государь Император и Великие Княжны были
встречены 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 Таборовским, поднёсшими хлеб-соль 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 счастье представляться Государю Императору должностные лица. Его
Величество со всеми представлявшимися милостиво беседовал. После благословения архиепископа Государь Император в 3 ч. 50 мин. дня отбыл в Переславль. Проследовав через
город без остановки, Его Величество прибыл в Данилов-Троицкий монастырь.
В 8 ч. вечера Государь Император с Августейшими Дочерьми изволил возвратиться
из Переславля на железнодорожную станцию Петровск.
К этому времени сюда стеклись тысячи народа, вплотную придвинувшиеся к дебаркадеру
станции и далеко вдоль пути.
Их Величества и Августейшие Дети милостиво изволили раскланиваться с народом,
устроившим Царской Семье грандиозную восторженную манифестацию.
Далеко гремело по соседним полям мощное «ура». Многократно исполнен народный
гимн.
В 8 ч. 45 м. Императорский поезд тихо тронулся для следования в Троице-Сергиевскую
лавру. Толпы народа бежали за ним, восторженно приветствуя Их Величества.
(«Россия», № 2308.)

