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А. Е. Виденеева
В 1913 г., сто лет назад, Россия отмечала 300-летие Царствующего
дома Романовых — первое и единственное празднование юбилея правящей
династии. Это было крупнейшее общественно-государственное торжество
в России начала XX столетия. Это был последний благополучный и мирный
год Российской империи.
Юбилейные торжества продолжались весь год, и представляли собой
целую череду отдельных празднеств. Одним из ключевых, особенно значимых мероприятий, стала поездка императорской семьи по пяти губерниям
Центральной России — Владимирской, Нижегородской, Костромской,
Ярославской и Московской. Она продолжалась с 15 по 27 мая, началась в
Царском Селе и завершилась в Москве1.
Эту поездку можно было считать своеобразным паломничеством, она
имела важное историческое и символическое значение. В нее вкладывался
двоякий смысл:
Во-первых, дорога из Костромы в Москву, которую в 1613 г. прошел основатель царской династии Романовых Михаил Федорович, осознавалась как
«священный путь призвания на царство». Символика и историзм заключались в том, чтобы триста лет спустя этот путь повторил царствующий монарх.
Во-вторых, маршрут путешествия напоминал о пути народного ополчения, которое в 1612 г. из Нижнего Новгорода через Ярославль шло на Москву,
чтобы освободить столицу от иноземных захватчиков2.
Одним из городов, включенных в то историческое императорское паломничество, стал Ростов, принявший почетных гостей 22 мая 1913 г.
Обстоятельства посещения Ростова императором Николаем II известны по современным этому событию публикациям в светской и церковной
1

Маршрут передвижения был следующим: 15 мая царское семейство выехало из Царского
Села, 16 мая — посетило Владимир, Суздаль и Боголюбово. 17 мая путешественники доехали до Нижнего Новгорода. Далее на пароходе они следовали по Волге: 19 мая прибыли
в Кострому, 21 — в Ярославль. 22 мая обозревали Ростов, 23 — Петровск и Переславль.
24 мая — утром императорская семья посетила Троице-Сергиеву лавру, а днем вернулась
в Москву, где оставалась до 27 мая. В качестве транспортных средств во время этой длительной и насыщенной поездки использовались поезд и пароход, автомобили и кареты.
2
«В период времени между 16 и 27 мая 1913 г. государю императору благоугодно было посетить вместе с августейшей семьей целый ряд местностей, в которых триста лет тому назад
происходили события, связанные с восшествием на Российский престол царя Михаила
Феодоровича, и проследовать из Нижнего Новгорода в Москву тем историческим путем, которым шло в 1612 г. ополчение Минина и князя Пожарского освобождать Москву
и Русь от иноземного засилия и смуты». (Романовские торжества // Нива. 1913. № 24).
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периодике3. В том же 1913 г., буквально по свежим следам юбилейных торжеств, в Ярославле были изданы прекрасно иллюстрированный памятный
альбом «Пребывание их Императорских величеств в Ярославской губернии»
и книга К. Случевского4, а в Ростове вышли в свет воспоминания епископа
Иосифа (Петровых). Следует отметить, что воспоминания самого императора Николая II о прибытии в Ростов остались запечатлены на страницах
его дневника5.
В недавние годы к изучению событий столетней давности, связанных
с посещением Ростова императорской семьей, обращался ряд исследователей6. Настоящая работа посвящена рассмотрению церемониала пребывания
в нашем городе последнего представителя царствующего рода.
Обратиться к этой истории в данном ракурсе помогли документальные
источники и воспоминания современников. Представлю четыре главные
опорные документальные свидетельства, два из которых отражают планируемые обстоятельства, а два — повествуют о реальном ходе событий.
1.1. К категории «проектной документации», в первую очередь, относит3

Правительственный вестник. 1913 г., 25 мая. № 113. С. 1; Иосиф (Петровых), еп. Посещение
Ростовскаго Спасо-Иаковлевскаго Димитриева монастыря и г. Ростова императором
Николаем II Александровичем и его августейшею семьею // ЯЕВ. 1913. Ч. неофиц. № 35.
С. 691–699 (далее – Посещение. ЯЕВ); Розов В., свящ. Рапорт [о посещении императора Николая II церкви Иоанна Богослова на реке Ишне] // ЯЕВ. 1913. Ч. неофиц. № 29.
С. 564–566; Любимский К., свящ., Хованский Л., свящ. Рапорт [о посещении императора
Николая II Благовещенской церкви г. Ростова] // ЯЕВ. 1913. Ч. неофиц. № 29. С. 566–567.
4
Пребывание их императорских величеств в Ярославской губернии в лето 1913-е месяца
мая в 21–23 день. [Ярославль, 1913]. Случевский К. Пребывание их императорских величеств в Ярославской губернии в лето 1913-е месяца мая в 21–23 день. [Ярославль, 1913].
5
Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 400–401.
6
Виденеева А. Е. Паломничества в Яковлевский монастырь // РВ. 1993 г., 1 июня. С. 3;
Зякин В. В. Романовы на Ростовской земле // РВ. 1993 г., 1 июня. С. 2; Зякин В. В. В память
священного коронования… // РВ. 1993 г., 1 июня; Марасанова В. М. Ярославские губернаторы. 1777–1917. Ярославль, 1998. С. 361–364; Марасанова В. М. Празднование 300-летия
Дома Романовых в России // Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города. Ярославль, 2002. С. 146–150; Марасанова В. М. Романовы в Ярославле:
история в документах и фотографиях // Женский мир. Ренессанс. 2006. Весна-лето. С.
12–15; Степанов К. А. Торжественная встреча Николая II учителями и учениками земских
школ в 1913 г. // РВ. 2009 г., 24 февраля; Виденеева А. Е. Посещение Спасо-Яковлевского
Димитриева монастыря императором Николаем II в 1913 г. // XIV научные чтения памяти И. П. Болотцевой. Ярославль, 2010. С. 193–201; Букреева О. В. Приезд Николая II
в 1913 г. в г. Ростов Ярославский и его отражение в письменной речи разных стилей //
СРМ. Ростов, 2010. Вып. 18. С. 244–264; Виденеева А. Е. Документы о посещении императором Николаем II Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии. Материалы XXIV международной научной
конференции. М., 2012. С. 220–223; Виденеева А. Е. Пребывание императорской семьи в
Костромской и Ярославской губерниях в мае 1913 г.: историческая литература и свидетельства современников // Научно-практическая конференция «Музейные библиотеки
в современном сообществе: Романовы и книжная культура XVII–XXI веков. Тез. докл.
М., 2013. С. 15–17. Виденеева А. Е. Императорское паломничество к мощам святителя
Димитрия Ростовского // Звезда от Киева воссиявшая. Почитание святителя Димитрия
Ростовского: история и современность. М., 2013. С. 24–37.
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ся порядок встречи императорской семьи в соборах, церквах и монастырях
Владимирской, Костромской и Ярославской епархий. Это церковный распорядок, в котором представлена последовательность и раскрыты правила
приема императора в духовных заведениях — монастырях, соборах и храмах.
Он был разработан Комитетом для устройства празднования трехсотлетия
царствования дома Романовых и получил одобрение Синода. 13 мая 1913 г.
выписку из данного документа обер-прокурор Синода В. Саблер препроводил ярославскому архиепископу Тихону, который, спустя два дня направил
ее в Ростов, к епископу Иосифу7. Данная копия, вместе с сопроводительным
письмом и резолюцией ярославского владыки, хранится в фонде СпасоЯковлевского монастыря РФ ГАЯО8. Текст записки о порядке встречи императорской семьи в церковных заведениях Ярославской епархии, имеющей
отношение к трем городам епархии — Ярославлю, Ростову и Петровску,
публикуется в приложении к настоящей работе.
1.2. Вторым, особенным, визуальным источником стал план Ростова
1913 г. с нанесенным на него маршрутом перемещения императорской семьи
по Ростову9, который находится в архиве ГМЗРК. Он выполнен на кальке
черной тушью (размеры: 92,2 х182,5 см). На нем, помимо фиксации самого
пути следования, обозначенного синей линией, выписаны все домовладения,
расположенные по ходу движения царского кортежа, а также представлен
список памятников и сооружений Соборной площади, Ростовского кремля
и Спасо-Яковлевского монастыря, которые являлись главными объектами
императорского посещения. Этот план сам по себе служит красноречивым
свидетельством того, насколько тщательно осуществлялись планирование
и подготовка встречи императора в Ростове.
Реальный ход событий, происходивших в нашем городе в тот знаменательный день, отражен в двух других свидетельствах, имеющих ключевое
значение для изучения императорского пребывания в Ростове.
2.1. Первым из них стали воспоминания владыки Иосифа (Петровых),
викарного епископа Ярославской епархии и настоятеля Спасо-Яковлевского
монастыря. Они были изданы в том же 1913 г.10: в сентябре — опубликованы
в Ярославских епархиальных ведомостях, а чуть позже вышли отдельным
изданием. Воспоминания достаточно обширны, их отличают не только историческая достоверность, точность и внимание к деталям, но и превосходное
изложение, высокий и образный стиль повествования.
2.2. Вторым, не менее важным и интересным свидетельством служит
отчет из архива Ростовского музея — «Пребывание императора с его августейшим семейством в Ростове Великом 22 мая 1913 года», который был
7

РФ ГАЯО. Ф. 145. Оп. 1. Д. 5. Л. 22–22 об.
Там же. Л. 25–26а об.
9
План г. Ростова 1913 г. ГМЗРК. КП-38895. Ар-140. Калька, тушь. 92,2 х 182,5.
10
Иосиф (Петровых), еп. Посещение. ЯЕВ. С. 691–699; Иосиф (Петровых), еп. Посещение
Ростовскаго Спасо-Иаковлевскаго Димитриева монастыря и г. Ростова императором
Николаем II Александровичем и его августейшею семьею. Ярославль, 1913.
8
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выявлен и опубликован хранителем архивного фонда истории Ростовского
музея О. В. Букреевой11. Данный источник похож на докладную официальную
записку или хроникальный отчет. Он несколько меньше по объему, чем воспоминания владыки Иосифа, суше по стилю, не имеет подтвержденного авторства, но все это не умаляет его несомненных информативных достоинств.
Любопытно, что два эти «реальных» источника, в значительной мере,
взаимодополняют друг друга. В музейном отчете основное внимание уделено
посещению Успенского собора, Ростовского кремля и музея, а настоятельские воспоминания, естественно, более подробно свидетельствуют о пребывании монарха в Спасо-Яковлевском монастыре.
Представив источники, перейдем к рассмотрению хода событий.
Императорская семья прибыла в Ростов 22 мая, в 10 часов утра, поездом,
следовавшим из Ярославля.
Первым важным обстоятельством, которое сразу же сломало заранее
разработанную программу встречи почетных гостей, стало то, что императрица, сославшись на нездоровье, отказалась от участия в ростовском
праздновании, предпочтя остаться в вагоне поезда. Как отметил император
в своем дневнике: «Аликс очень устала, и кроме того у нее сделалась ангина,
так что она пролежала весь день»12. Таким образом, с Ростовом знакомились
император Николай Александрович, его дочери Татьяна, Ольга, Мария и
Анастасия и наследник Алексей.
Горожане — в лице местной власти, представителей дворянства, городского общества и земства встретили монарха на Ростовском вокзале. Пересев
на автомобили, император с детьми и приближенными по Благовещенской
улице направились к Соборной площади.
Город, подготовленный к встрече императора, был обновлен и украшен:
фасады зданий выбелены, дома декорированы гирляндами и флагами, дороги
посыпаны свежим песком и утрамбованы, по пути следования были установлены монументальные праздничные арки. Правда, эти перемены коснулись
лишь тех мест, которые предназначались для императорского посещения13.
11

Оригинал: ГМЗРК. Архив. Л. 50–52 об. Публикация и описание — см.: Букреева О. В. Приезд
Николая II… С. 247–249, 259–260.
12
Дневники императора Николая II. С. 400. Программа майского путешествия была чрезвычайно насыщенна разнообразными событиями и мероприятиями. И если в Ярославле —
большом городе и губернском центре, — личное участие императрицы в праздновании
было необходимым, то в маленьком уездном Ростове, будучи нездорова, она вполне могла позволить себе отказаться от выезда в город.
13
Относительно спешности подготовки города к столь знаменательному событию уместно привести выдержку из дневника жителя Ростова Дмитрия Чиркина от 13 мая 1913 г.:
«Что у нас теперь делается в Ростове перед Высочайшим приездом государя императора
с семьей. Городу только теперь понадобилось поправлять мостовые и тротуары. Кремль
весь красят сверху до низу, такая горячка, Боже упаси. Мостовые так и чинят. Делают
дорогу снова к Богослову на Ишне. Владыка Иосиф готовит свой монастырь — чистит
и моет. … Весь город будет украшен зеленью, цветами и флагами. Я тоже шил сегодня все флаги. И такое большое приготовление идет, в городе даже весело очень и оживленно. На Покровской уже делают ворота, и на Благовещенской. Только одно нехоро-
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Вдоль улиц рядами стояли дети и подростки — учащиеся местных
учебных заведений. Следует особо отметить, что на протяжении всего дня
на улицах и площадях, по ходу движения царского кортежа, собирались
большие толпы людей.
Первым объектом, продемонстрированным императору, стал Успенский
собор. У входа в храм монарха и его детей встретили ярославский архиепископ Тихон (Белавин) (1907–1913) и первый епархиальный викарий епископ
Иосиф (Петровых). После краткого молебна государь осмотрел собор, его
святыни и иконы, а также древние реликвии из соборной ризницы — «богатейшее собрание памятников церковной старины», которые были предварительно вынесены из ризницы и разложены на особых столах.
Важным пунктом программы встречи почетных гостей стал концерт
знаменитых Ростовских звонов. Именно концерт, как было указано в специально подготовленной программе, во время которого исполнялись старинные
праздничные колокольные звоны.
После этого император проследовал в Ростовский кремль. Он совершил прогулку по переходам, осмотрел все кремлевские церкви и даже поднялся на одну из башен, откуда: «любовался чудным видом на город, озеро
и окрестности»14.
Затем императору предстояло посещение Ростовского музея церковных
древностей — Белой, Отдаточной и Иерарших палат, где он, судя по музейному отчету: «с большим интересом осматривал значительное собрание древних
вещей церковной старины». Особенный интерес вызвала коллекция царских
врат XVI–XIX вв. «Всестороннее обозрение государем 5-и вышеупомянутых
Кремлевских церквей и древних Иерарших палат, находящихся в Кремле,
продолжалось свыше 2-х часов времени»15.
Из музея император вернулся в поезд для завтрака и отдыха, по дороге
заглянув в Благовещенскую церковь, прославленную недавним обретением новоявленной чудотворной иконы Богоматери. Следует отметить, что в
официальном церковном распорядке посещение этого храма не предусматривалось, что подтверждает и план Ростова с маршрутом императорского
передвижения по городу. Тем не менее, император выразил желание зайти
сюда и даже выслушал молебен о здравии августейшего семейства, который
был отслужен у чудотворного образа.
Вторая половина дня, согласно утвержденному регламенту, была посвящена знакомству со Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем.
Обитель встретила царскую семью колокольным звоном, который начался
за час до их прибытия. Императорский автомобиль въехал в монастырь и
шо — это строгости страшные. Красиво теперь очень: стены кремля розовые, некоторые
церкви и собор белыя, и все чистое так и блестит. Поливают везде асфальтом». (Цит. по:
Букреева О. В. Приезд Николая II… С. 262–263).
14
Иосиф (Петровых), еп. Посещение Ростовскаго… С. 3.
15
«Пребывание императора с его августейшим семейством в Ростове Великом…». Цит. по:
Букреева О. В. Приезд Николая II… С. 261.
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остановился у входа в Зачатиевский собор, на ступенях которого Николая II
встретил настоятель монастыря епископ Иосиф.
У мощей святителя Димитрия был отслужен краткий молебен. Особое
внимание Николай Александрович обратил на древнюю стенопись собора.
Накануне, в связи с императорским посещением, монастырь получил из
казны 3.000 руб., предназначенных на промывку этих фресок. Кроме того,
императора заинтересовали старинный каменный иконостас и серебряная
рака святителя Димитрия. На паперти Зачатиевского храма царская семья
остановилась у гробницы старца Амфилохия, 40 лет служившего гробовым
монахом при мощах святителя.
Из Зачатиевского собора император с детьми, в окружении свиты, спустились в Воскресенскую церковь, расположенную в подклете Яковлевского
храма, хотя это и не значилось в программе встречи. Основанная только год
назад, эта церковь была устроена епископом Иосифом как храм-реликварий,
содержащий копии наиболее почитаемых христианских святынь, главным из
которых являлось подобие Гроба Господня. Неудивительно, что настоятелю
захотелось его показать. И действительно, этот храм, и особенно «Пещера
Гроба Господня», понравились высоким посетителям16.
Покинув Воскресенский храм, Николай Александрович с детьми через
Водяные ворота вышли на берег озера. По свидетельству епископа Иосифа:
«Увидев врата, открытыя к озеру, государь пожелал пройти туда и посмотреть
озеро. … Несколько неожиданное решение государя застигло врасплох всех …
и государю пришлось вмешаться совершенно в самую гущу народа … Выйдя
чрез Водяныя врата на берег озера, государь долго любовался дивною картиною, распрашивая оказавшагося около него простого мужичка об озере
и видневшихся кругом его селах и церквах»17.
В Димитриевским соборе гостям были представлены перенесенные из
ризницы реликвии монастыря, в том числе личные вещи и рукописи святителя Димитрия. Здесь же находился памятник времен Смуты — охранное
знамя Сапеги, привезенное из Борисоглебского монастыря.
Император осмотрел новую раку святителя Димитрия, устроенную незадолго до того и установленную в Димитриевском храме, а по выходе, ему
показали карету святителя, хранящуюся в особом павильоне.
Наряду с прочими историческими реликвиями, в монастыре импе16

«Большой интерес и внимание государя и особенно августейших детей его возбудила пещерная церковь с Гробом Господним, устроенным в ней наподобие Иерусалимскаго.
Несмотря на очень узкий вход в пещерку Гроба, вся царская семья с государем одновременно взошли туда и долго-долго оставались там в умиленно-молитвенном настроении.
Освещенная 33-мя лампадами (по числу лет Христовых) и украшенная цветами, светильниками и священными изображениями, пещерка производит на душу сильнейшее
впечатление, перенося мысль к подлинным местам и обстановке смерти и погребения
Воскресшего Жизнодавца. Пробыв довольно долгое время в пещерке, Его Величество
вышел из нея и изволил высказать от своего и от имени августейших детей удовольствие
по поводу обозрения святынь». (Иосиф (Петровых), еп. Посещение Ростовскаго… С. 6).
17
Иосиф (Петровых), еп. Посещение Ростовскаго… С. 6 об. — 7.
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ратору был показан небольшой 4-х пудовый колокол, который называли
«царским», поскольку в середине XVII в. он был подарен обители царем
Алексеем Михайловичем18.
Из монастыря императорский кортеж направился к деревянной церкви
Иоанна Богослова на реке Ишне, построенной в конце XVII в. Согласно
разработанному церемониалу встречи, на этом программа знакомства императора с древними памятниками Ростова завершалась.
Однако Николай Александрович захотел вернуться в кремль и выслушать
вечернюю службу накануне праздника Вознесения Господня в Воскресенской
церкви, которая по его желанию была отслужена в древнем храме бывшей
архиерейской резиденции. Как писал епископ Иосиф, «всенощная, совершенная при обстановке, переносящей молящагося в XVII век — век
расцвета русской богослужебно-церковной красоты — и при прекрасном
пении Ярославскаго архиерейскаго хора, видимо, произвела на всех присутствовавших сильное впечатление»19.
В девять часов вечера император, «горячо приветствованный на вокзале железной дороги прибывшими сюда представителями города, земства и
разных ведомств, соизволил отбыть из Ростова в г. Петровск»20, продолжая
свой путь к Москве.
Итак, встреча императорской семьи в Ростове вполне соответствовала
разработанному для нее порядку. Вместе с тем, реальная жизнь внесла существенные коррективы в заданную схему. Отступления от плана проявлялись
и в большом, и в малом. Наиболее существенным стал отказ императрицы
принять участие в ростовских торжествах. Наиболее показательным — желание императора присутствовать на богослужении в кремлевской церкви
Ни то, ни другое, невозможно было заранее предусмотреть. Равно как и
стремление государя увидеть новоявленный чудотворный образ в приходском храме. Примечательно спонтанно возникшее решение монарха выйти
к озеру во время посещения Спасо-Яковлевского монастыря. Закономерно
намерение яковлевского настоятеля продемонстрировать императору новый
Воскресенский храм, которым он особенно гордился и дорожил. По мнению
епископа Иосифа, «Ростов, видимо, затронул глубоко впечатлительную душу
благочестивейшаго государя нашего»21.
В целом же, путешествие императорской семьи по местам, связанным
с призванием на царство основателя династии и совершенное в память
300-летия этого события, имело явную историческую направленность.
18

Надпись на «царском» колоколе: «Лета 7160 [1652] июня в 20 день пожаловал Государь Царь
и Великий Князь Алексей Михаилович всея Руси сей колокол по Святейшем Иосифе патриархе всея Руси во град Ростов в Зачатиевский монастырь Иакову чудотворцу на его
келейную казну, весом в д [4] пуды» (Иосиф (Петровых), еп. Посещение Ростовскаго…
С. 7). После упразднения Спасо-Яковлевского монастыря этот колокол был утрачен.
19
Пребывание их Императорских величеств в Ярославской губернии… С. 102.
20
ГМЗРК. Архив. А-62. Л. 52 об.
21
Иосиф (Петровых), еп. Посещение Ростовскаго… С. 7.
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Это было своеобразное погружение в прошлое, попытка приобщиться или
хотя бы приблизиться к временам воцарения династии, к эпохе первых
Романовых.
Ростов с обилием древних памятников, храмов и святынь вполне соответствовал духу, цели и смыслу этого путешествия. Пожалуй, даже в
большей мере, чем прочие города. Здесь не устраивались военные парады и
промышленно-ремесленные выставки, как в больших губернских центрах,
здесь обошлось без закладки памятника, как в Костроме, или светского раута
в дворянском собрании, как в Ярославле.
Программа пребывания императорской семьи в Ростове имела преимущественно процерковный характер. Здесь высокие гости пробыли один
день, точнее, всего десять часов, за это время император с детьми посетили
древний собор и знаменитый монастырь, музей церковных древностей и
семь церквей, построенных в XVII столетии; присутствовали на праздничной
всенощной в старинном храме и на трех молебнах — в соборе, монастыре и
приходской церкви, слышали звоны ростовских колоколов. Таким император
увидел и запомнил наш город, маленький провинциальный Ростов, былую
церковную столицу древней и знатной епархии.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Записка о порядке встречи императорской семьи в соборах, церквах и
монастырях во время посещения Ярославской епархии.
(л. 25) «Соображения о порядке встречи в соборах и церквах Их Величеств во
время высочайшего путешествия.
Ярославль
Прибытие Их Императорских Величеств в экипажах к западной двери
Успенскаго собора. Встреча архиепископом Ярославским и епископом
Рыбинским. Краткая речь и молебствие, после которого архиепископ подводит их Величества к святым мощам и чудотворным иконам. У гробниц
Св. Благовернаго князя Ярославскаго будут находиться хоругви, которыя
местныя хоругвеносцы ходатайствуют поднести Государю императору.
Их Величества отбудут через северныя двери. В соборе во время
Высочайшаго посещения может находиться городское духовенство, по
назначению архиепископа, и лица, снабденныя особыми билетами от
губернатора.
(л. 25 об.) Церковь св. Иоанна Предтечи
Их Величеств сопровождают лица ближайшей свиты, остальныя все
должностныя лица из собора следуют прямо в Спасский монастырь. В дверях храма их Величеств встречают с крестом и св. водой. Молебствия не
совершается, а настоятель после встречи сейчас же разоблачается в алтаре
для представления засим необходимых объяснений при высочайшем обозрении храма.
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Спасский монастырь
Их Величества прибывают в экипажах к западной двери летняго собора.
Встречает архиепископ Тихон с крестом, но без речи. Краткое молебствие,
после котораго архиепископ вводит их Величеств в зимний храм для поклонения мощам, а затем в алтаре разоблачается для дальнейшаго сопровождения их Величеств без облачения. Высочайшия особы возвращаются
в летний собор для его обозрения. Необходимые (л. 26) объяснения представит лицо, коему это будет поручено архиепископом.
Из собора их Величества в сопровождении архиепископа шествуют по
галерее через крестовую церковь в помещение, где будут на столах разложены
исторические предметы из ризницы. По обозрении таковых их Величества
через покои архиепископа отбывают в Ильинскую церковь, где встреча совершается тем же порядком, как в церкви Св. Иоанна Предтечи.
Днем — посещение Романовскаго приюта. Молебствие совершается
епископом Рыбинским с двумя священниками пред иконой из приходской
церкви. Речь не произносится. Молебствие непродолжительное, без водоосвящения, но с прочтением молитвы на освящение дома. По возглашении
многолетия один из священников окропляет все здание.
Ростов
Их Величества прибывают в автомобиле к Святым воротам и шествуют пешком в собор. В западных дверях (л. 26 об.) встречает архиепископ
Ярославский и городское духовенство, по его назначению. Речь нежелательна. Краткое молебствие, после коего архиепископ подводит их Величества
к чудотворной иконе Владимирской Божией Матери, мощам Игнатия
и Исайя.
После этого Государь спускается к мощам Св. Леонтия и входит
в главный алтарь для его обозрения, а Государыня императрица переходит
к северной стороне собора, где будут расположены предметы из ризниц.
Сюда же изволит придти Государь, а архиепископ в алтаре разоблачается.
Объяснения предметов ризницы представляются настоятелем собора.
По выходе из западных дверей собора, их Величества шествуют вдоль
южной его стороны и останавливаются для слушания звона. Затем, выйдя
из Воскресенских ворот, Ея Величество отбывает в автомобиле прямо
в Белую палату, а Государь подымается на кремлевскую стену и последовательно осматривает церкви Воскресения, Одигитрии, Иоанна (л. 26 а)
Богослова и Григория Богослова. Встреч никаких, а необходимыя объяснения представляет архитектор Романов. Далее Государь обозревает Белую
палату и княжеские терема, а затем, посетив церковь Спаса на Сенях, их
Величества отбывают в автомобиле.
Спасо-Яковлевский монастырь
Прибытие в автомобиле к западным дверям летняго храма. Встречает
епископ Угличский (без речи), с крестом и Св. водою. Совершается молебствие Св. Димитрию с чтением Евангелия и молитвы святому. Их Величества
изволят стоять у Св. раки с мощами, по окончании молебствия епископ
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подводит Государя к мощам Св. Иакова, а затем вдоль солеи сопровождает к
южной стене для обозрения облачений и одежд Св. Димитрия. В храм допускаются лишь монашествующие и лица, снабженные от Государя билетами.
По выходе из собора их Величества обозревают карету Св. Димитрия,
а затем входят (л. 26а об.) в Шереметевскую церковь, где на столах будут
разложены предметы из ризницы. Никто из посторонних в церковь не допускается. Объяснения предоставляет архитектор Романов.
Посещение церкви Св. Иоанна Богослова на Ишне — обычным порядком, без молебствия, но лишь встреча с крестом и Св. водою в дверях храма.
Петровск
Литургия в соборе в Высочайшем присутствии. Необходимы соответствующия указания о встрече с крестом и Св. водою, а затем, чтобы служба
не была очень продолжительная.
РФ ГАЯО. Ф. 145. Оп. 1. Д. 5. Л. 25–26а об.
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Ил. 1. Фрагмент плана Ростова 1913 г. с маршрутом следования императора по городу.
Соборная площадь и Ростовский кремль
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Ил. 2. Фрагмент плана Ростова 1913 г. с маршрутом следования императора по городу.
Спасо-Яковлевский монастырь
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