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I.

23-го мая Императорский поезд с Их Величествами и Августейшими Детьми, следуя из Ро
стова в Москву, имел остановку в 10 часов утра на станции Петровск. Государь Император
с Августейшими Дочерьми в одиннадцатом часу утра проследовал со станции в собор города
Петровска, где, по случаю праздника Вознесения Господня, в Высочайшем присутствии была
совершена божественная литургия. По пути следования в церковь Государь Император при
нял хлеб-соль от волостных старшин и представителей хуторян Ярославской губернии. Его
Величество, в сопровождении Председателя Совета Министров, Министров — Внутренних
Дел и Путей Сообщения и Свиты, обходил крестьян, удостаивая их милостивыми вопросами.
Отбывая в церковь, Государь Император обратился к старшинам и хуторянам со следующими
словами:

«Передайте от Меня вашим односельчанам Мою сердечную благодарность за поднесённую
Мне сегодня святую икону, благословение от Ярославской земли и хлеб-соль. Сердечно рад
был видеть вас. Надеюсь и в будущем встречаться с моими верными ярославскими людьми.
Прощайте, братцы».

При кликах «ура» Государь Император проследовал в церковь. По окончании литургии
Его Величество возвратился в поезд. 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 счастие встретить
Его Величество: владимирский губернатор, губернский и уездный 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 Фёдоровский монастыри, где обозревал достопримечательности. После
сего Государь Император проследовал в усадьбу владимирского дворянства, в нескольких
верстах 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
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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.

(Вторая часть статьи не связана с Переславлем. — Ред.)
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