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В 2007 г. исполнилось 160 лет со дня
рождения (10 (22) апреля 1847 г.) великого
князя Владимира Александровича. Он был
участником русско-турецкой войны 1877
– 1878 гг., генерал-адъютантом, членом Государственного совета, Комитета министров,
сенатором, главнокомандующим войсками
гвардии и Петербургского военного округа,
почетным членом Императорской Академии
наук, президентом Императорской Академии
художеств, попечитетелем Румянцевского
музея, председателем Комиссии по сооружению храма Воскресения Христова («Спаса на
Крови») в Санкт-Петербурге, почетным членом Русского археологического института в
Константинополе.
Первый визит великого князя в Псковскую губернию состоялся в 1882 году. Министр
внутренних дел граф Д. А. Толстой сообщил
псковскому губернатору М. Б. Прутченко о
том, что 12 марта 1882 г. супруги Владимир
Александрович и Мария Павловна выезжают
за границу, одновременно было высказано
пожелание великого князя – не устраивать
официальных встреч по пути их следования.
Они проследовали через Островский уезд
13 марта1.
В «Московских ведомостях» за 1885 г.
сообщалось, что 25 мая поезд с великим князем Владимиром Александровичем в 23 ч. 15
м. отправился из Петербурга в Псковскую губернию. В начале 9 ч. 26 мая великий князь
сошел в Острове, где его встречали губернатор
М. Б. Прутченко, губернский и уездный предводители дворянства и городской голова. В
соборе псковский владыка Гермоген отслужил литургию. Затем великий князь направился в почтовый дом по улице, украшенной
флагами, у входа в который был выстроен
почетный караул местной команды. Здесь
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Владимир Александрович.
он принял представителей местных властей и старшин окрестных волостей, которые
поднесли ему хлеб-соль. Осмотр г. Острова
Владимир Александрович начал с городской
больницы, служившей приютом для заболевших воинских чинов. Пройдя по всем палатам и остановившись с наибольшим вниманием у трех солдат, он направился в казармы,
в кухне попробовал приготовленную пищу,
отведал хлеба и квасу. Воинского начальника великий князь расспросил о числе людей
местного запаса, распределении оружия, ознакомился с состоянием документов, проверил по нескольким фамилиям правильность
отчетности о запасах и выслушал доклад обо
всех действиях воинского начальника при
формировании государственного ополчения.
виду того, что в Острове на случай войны
формировался 21-й запасной батальон, была
проведена проверка склада неприкосновен-
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ного запаса. В церкви местного острога
Владимир Александрович поклонился чудотворной иконе архистратига Михаила,
побывал в помещении караула и осмотрел
арестантские камеры. Около 12 ч. 30 м. в
здании местного клуба состоялся завтрак,
устроенный островским городским обществом. Осмотрев г. Остров, Владимир
Александрович выехал в Новоржев. В Новгородке августейшего гостя ожидали представители купечества и волостные старшины Опочецкого уезда, ему представили
вольную пожарную команду г. Опочки, выстроенную развернутым фронтом, с хором
на правом фланге, игравшим во время прибытия великого князя народный гимн2.
В 18 ч. 26 мая Владимир Александрович прибыл в Святогорский монастырь.
Ярмарка была на исходе, и тысячи народа,
расположившиеся на крутых склонах святогорских холмов, неумолкаемым «ура» и киданием шапок приветствовали августейшего
путешественника. Выйдя из коляски, он подошел к монастырским воротам, где с иконой Божьей Матери Одигитрии его встречал
архимандрит Николай и монахи. Прослушав
краткое приветственное слово и приложившись к иконе, великий князь направился в
монастырь. После молебна Владимир Александрович посетил могилу А. С. Пушкина,
а затем пил чай у архимандрита и знакомился с опочецким дворянством. В 19 ч. вечера
состоялся обед, устроенный дворянством.
Завершив обед, князь с временной телеграфной станции послал телеграмму жене Марии
Павловне в Амстердам. Вечер этого дня закончился в Михайловском у Григория Александровича Пушкина. Время, проведенное
за беседой с хозяином и хозяйкой, пролетело
очень быстро, воспоминаниям о Пушкине,
конечно же, было отведено первое место. В
доме, в котором ночевал Владимир Александрович, построенном в 1860-х гг., из вещей
Пушкина сохранились: кресло, ятаган, подаренный ему на Кавказе графом Паскевичем,
и 4 бильярдных шара. Утром перед отъездом
27 мая из Михайловского великий князь более часа сидел с хозяином дома на балконе3.
В Новоржев Владимир Александрович
прибыл в 11 ч. и побывал в соборе. Ко дню
приезда его высочества, как упоминается в

печати тех лет, город принял праздничный
вид: разукрасился флагами, гирляндами и
пестрел веселыми толпами людей. По пути
следования великого князя по городу все
крыши, заборы были покрыты жителями.
Людей было так много, что царственный
гость не смог ехать в экипаже, поскольку боялся задавить кого-нибудь из многотысячной
толпы, и потому до дома городского головы
Шастовского, где состоялся прием, шел пешком. Затем он посетил управление уездного
воинского начальника, где ознакомился с
распоряжениями относительно отправления
лошадей в войска по конской повинности, с
военно-административными сведениями по
уезду, организацией маршевых команд новобранцев и состоянием военно-дорожных
карт. Был проведен смотр 3-му резервному
батальону, который показал навыки в ротном
учении и гимнастике. После всего этого он
побывал на кухне и в казарме. Проникнутый
сердечным вниманием августейшего гостя,
городской голова Шастовский выразил готовность снабдить команду железными кроватями вместо деревянных и оштукатурить занимаемое командой деревянное здание. После
завтрака великий князь посетил острог, городскую больницу и богадельню, сооруженную в 1881 г. в память Александра II на пожертвования. Она давала приют 30 старикам,
в том числе служившим в войсках ветеранам.
Ознакомившись с учреждением и поблагодарив его трудящихся, Владимир Александрович в 17 ч. выехал в Холм, к назначенному
в усадьбе члена Государственного Совета
статс-секретаря В. Д. Философова Богдановское ночлегу. Владимир Александрович 28
мая в 8 ч. 30 м. покинул усадьбу и направился
в Холм. У самого въезда в город стояла декоративная, убранная флагами и цветами арка.
«Звон церквей, крики «ура», летящие вверх
шапки – все это было очень красиво и свидетельствовало об общей радости населения»4.
Великий князь проследовал в собор, где отслушал молебен, а оттуда направился в отведенный ему дом купца Павлова, у входа в который
его приветствовал почетный караул от второй
роты 3-го резервного батальона. Великий князь
принял представителей местных властей, дворянства и горожан и посетил острог и земскую
больницу. В 22 ч. перед домом купца Павлова
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был зажжен щит с вензелем имени великого
князя. Владимир Александрович, приглашенный посмотреть на иллюминацию, вышел на
улицу и направился к бульвару, обсаженному
старинными густыми березами и идущему
по высокому крутому косогору над самой
р. Ловатью5. Представители города просили
великого князя позволить назвать бульвар его
именем, 21 мая 1887 г. на это было дано разрешение императора6.
Утром 29 мая великий князь посетил
управление уездного воинского начальника,
где ознакомился со всеми распоряжениями,
связанными с формированием в военное
время временной команды, с порядком составления маршрутов следования призывных
команд, увольнением нижних чинов из запаса в отставку. Затем он проследовал к расположенной на казарменном плацу роте. После
ротного учения и фехтования он обошел казармы, кухню, манеж, цейхгауз. В середине
дня великий князь выехал к Демянску. Ближайшая остановка была в погосте Аполицы,
где губернатора М. Б. Прутченко, сопровождавшего великого князя, сменил Новгородский губернатор А. Н. Мосолов7.
Спустя год, 27 июня 1886 г. Владимир
Александрович вновь посетил Псковскую
губернию, но на этот раз с супругой Марией
Павловной. На псковском вокзале их встречали губернатор А. А. Икскуль-фон-Гильденбандт, начальник дивизии, городская дума в
полном составе. Городской голова, поднеся
хлеб-соль, приветствовал царственных особ
от имени города. Высокие гости проследовали в город по шоссе сквозь множество арок,
на одной из которых, стоявшей напротив казармы, значилось «Августейшему Главнокомандующему от Царицынского полка»8.
Первым делом они направились в Троицкий собор, где их приветствовал преосвященный Гермоген, осенил крестом и окропил
святой водой. Вслед за молебном царственные
особы приложились к святым мощам, осмотрели древний храм и предметы ризницы. После
осмотра собора и его достопримечательностей
супруги посетили создаваемый в Детинце сквер
и посадили в нем два первых деревца: Владимир Александрович - со стороны р. Великой,
Мария Павловна - ближе к р. Пскове9. В губернаторском доме им представлялись служащие,

сословия и дамы. В 11 ч. 30 м. августейшие
гости находились в павильоне, поставленном на площади, напротив присутственных
мест и ждали предстоящего открытия памятника Александру II. Здесь были выстроены
войска, псковский кадетский корпус, батальон 87-го Нейшлотского полка и резервная
рота, присутствовали псковское купечество,
должностные лица, дворянство, депутации, воспитанники заведений, множество
народа. Владимир Александрович обошел
войска, после чего начался молебен, и при
пении «Спаси, Господи, люди Твоя» памятник императору Александру II был открыт.
Торжество завершилось церемониальным
маршем воинских частей, на правом фланге головной части прошел великий князь. В
сквере присутственных мест были накрыты
столы для угощения войск завтраком, туда же
прошли Владимир Александрович и Мария
Павловна. Из-за неожиданно начавшегося
дождя великие гости позавтракали в здании
городской думы, а затем присутствовали на
смотре вольного пожарного общества, близ
Богоявленской церкви. Отдельно от великой
княгини Владимир Александрович посетил
военные учреждения. Сначала – здание роты
местного резервного батальона, носившее
название «мешок», предание связывает его с
именем Ивана Грозного, затем прошел в казармы 146-го Царицынского полка. Великий
князь обошел казармы, лагерное расположение караульного Нейшлотского батальона,
посетил лазарет и церковь, временно помещающиеся в полковом манеже. Он высказал
благодарность командиру за порядок и тактические работы офицеров, рассмотренные при
посещении казарм офицерского собрания.
Совместно с супругой Марией Павловной
были посещены: детский приют св. Ольги,
основанный в 1844 г.; Мариинская женская
гимназия; дом призрения бедных благотворительного общества св. Марии. Внимание и
ласковые слова царственных особ виделись
и слышались везде, и хорошее состояние
перечисленных учреждений было отмечено
их благодарностью. Вечером состоялся обед
от имени дворянства. Утром 28 июня царственные посетители обошли ботанический
сад, разбитый вдоль древней Довмонтовой
стены, где была устроена выставка местных
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произведений и кустарной промышленности
Псковского уезда. На ней великий князь приобрел модель водяной мельницы. Неподалеку была расположена выставка крестьянских
лошадей находящегося в Пскове пункта государственного коннозаводства. Осмотрев выставки, супруги направились в рисовальную
школу, учрежденную городом, расположенную в казенном здании и существовавшую
около двух лет. Августейшими особами были
осмотрены рисунки учащихся. Находящийся
тут же представитель купечества В. Н. Хмелинский пожертвовал на школу 5 тыс. руб.,
за что удостоился благодарности от великого
князя. Царственные гости дали свое согласие
на наименование рисовальной школы Владимиро-Мариинской. Последним местом,
посещенным супругами, стал кадетский лагерь. Приняв рапорт от директора, поздоровавшись с кадетами, великий князь обошел
лагерное помещение и нашел все в совершенном порядке. В это время перед великой
княгиней выступал оркестр и хор из кадетов.
Когда Владимир Александрович с супругой
простились с кадетами и прошли к ожидавшей их коляске, то увидели, что все сиденье
убрано розами, – это оказалась выдумка кадет. Долго сопровождали удалявшуюся из лагеря великокняжескую коляску крики «ура»
кадетов. Небольшой пароход «Dorpat», один
из трех, державших постоянное сообщение
между Дерптом и Псковом, ожидал высоких
гостей под парами. Им предстояло проехать к
Талабским островам и далее рекой Эмбахом
к Дерпту. В 14 ч. «Dorpat» тронулся с места и
увез с собой великих путешественников10.
В 1887 г. великий князь Владимир Александрович снова побывал в Псковской губернии. Он выехал 16 июня в 8 ч. с Александровской станции Санкт-Петербурга. В Луге
великий князь осмотрел местные учреждения и военные части. Оттуда царственный
путешественник в 12 ч. 45 м. отправился в
дальнейший путь. В Порхов он подъехал к 20
часам. Тысячи радушного народа, как сообщает очевидец, не знавшего, как и чем выразить августейшему гостю свою радость, еще
у пригородной слободы столпились такими
массами, что экипажи могли двигаться только шагом, и то с трудом. Люди рады были этому, так как могли вволю наглядеться на князя.

На пути к Преображенскому собору Владимира Александровича встретил почетный
караул от первой роты 3-го резервного пехотного кадрового батальона. После молебна в
соборе он в отведенном ему доме принимал
властей, дворянство и горожан. Поздним вечером великий князь посетил храм Святителя Николая. Вечером августейший гость осмотрел два учреждения известного табачного
фабриканта В. Жукова: сиротский приют на
18 и богадельню на 42 лица. Недалеко от этих
учреждений находилась земская больница на
25 человек, тоже посещенная его высочеством. Ранним утром 17 июня состоялись служебные посещения Владимира Александровича. На одной из площадей, прилегающей
к строящимся там в то время казармам, развернутым строем стояла первая рота 3-го резервного пехотного кадрового батальона. Ей
было произведено ротное учение, после которого великий князь обошел кухню, пекарню, цейхгауз и осмотрел склады. Начальнику
уездного воинского управления царственный
гость задал вопросы, относящиеся к порядку учета чинов запаса. Перед отъездом из
Порхова Владимир Александрович осмотрел
вольную пожарную команду и принял людей
из Лопухинской богадельни. Великокняжеский поезд покинул Порхов 17 июня в 10 ч.
утра, в 14 ч. он прибыл на станцию Новоселье, а в 17 ч. остановился в Острове. Здесь
великого князя приветствовали вице-губернатор, представители властей, дворянства,
города. В городе Владимир Александрович
посетил собор, оценил уровень работы пожарного общества, и в 18 ч. коляска его высочества выехала из Острова по почтовой
дороге до Опочки. На станции Новгородка
ему представились крестьянская депутация с
хлебом-солью и пожарная дружина. В 22 ч.
замелькала иллюминация г. Опочки. Толпы
народа стояли сплошною массою перед собором, к которому направился августейший
гость11.
Для ночлега великому князю была отведена квартира в доме купца А. Г. Барышникова, парадные комнаты которой петербургские
мастера сделали, как во дворце Владимира
Александровича. От имени города местные
власти преподнесли августейшему гостю на
серебряном блюде хлеб-соль12. Утром 18 июня
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великий князь направился в манеж, где были
произведены учения четвертой роте 3-го резервного пехотного кадрового батальона,
после которых его высочество направился в
управление уездного воинского начальника.
Затем великий князь отведал пищу в кухне
каменных трехэтажных казарм, расположенных напротив собора, и присутствовал при
упражнениях вольной пожарной команды.
Пожарные трубы были направлены на казармы, а из окон верхнего этажа скатывались
сквозь холщовые рукава люди в роли погибающих. Служебные посещения окончились осмотром острога и земской больницы. Острог
великий князь посчитал тесным, а больницу
нашел в крайне неудовлетворительном виде,
на что получил ответ, что администрация уже
приступила к постройке нового для нее дома.
В числе лиц, обязанных сопровождать Владимира Александровича, должен был быть
городской голова. Его отсутствие августейший гость заметил еще накануне. Узнав, что
причиной отсутствия стала болезнь и что все
распоряжения по приему исходили исключительного от него, князь поручил псковскому
губернатору и начальнику штаба посетить заболевшего и лично передать ему великокняжеское соболезнование и признательность за
его труды, что и было выполнено. Перед самым отъездом из Опочки царственный гость
любовался видами с вала древней крепости,
на вершине которой был устроен павильон,
а рядом лежали найденные на этом месте
две пушки. В реке виднелся вензель имени
великого князя под императорской короной.
В полдень 18 июня великий князь покинул
город13.
Владимиру Александровичу предстояло, покинув Псковскую губернию, проехать
по двум уездам: Себежскому и Невельскому
Витебской губернии, посетить Невель и вернуться в Псковскую губернию для дальнейшего следования на Великие Луки, - иначе было
невозможно из-за плохих дорог. Не доезжая 25
верст до Невеля, августейший путешественник
в 19 ч. остановился для ночлега в усадьбе генерал-адъютанта Жуковского-Канашева. В Невель великий князь прибыл утром 19 июня 1887
г., а около полудня покинул город. В 7 верстах
от Невеля экипаж остановился в селе Иваново
возле церкви, в склепе которой покоилось тело

знаменитого И. И. Михельсона, укротителя Пугачева. Около 16 ч. Владимир Александрович
снова был на границе Псковской губернии,
в Сенькове, известном по союзу, заключенному с Испанией в 1812 году. В погосте Купуе, на последней станции перед Великими
Луками, Владимиру Александровичу представились депутации женщин от сельских
обществ, одетых в белые рубахи с красными
вышивками по плечам, кушаками, красными
платками, завязанными на затылке узлом, и
в берестовых лаптях. Здесь же была устроена
небольшая выставка местных деревянных изделий. Около 18 ч. с дороги открылся вид на
Великие Луки, у въезда в город его встречала депутация от города. Пересев в городской
экипаж, великий князь направился в собор
на молебен, а затем в отведенный ему дом,
у которого был выстроен караул. В здании
Реального училища царственный гость принял служащих и представителей сословий.
День завершился смотром вольной пожарной
команды и народным праздником на Дворцовой площади, закончившимся фейерверком.
Утром 20 июня Владимир Александрович
направился в управление уездного воинского
начальника, но ограничился только обходом
управления, так как начальник по случаю болезни находился на старорусских минеральных водах. В казармах великий князь обошел
все помещения, осмотрел команды, а после
присутствовал при обеде в войсковом манеже.
Первый тост, произнесенный им за драгоценное здоровье императора, вызвал неумолкаемое «ура», второй, сказанный начальником
местной бригады за великого князя Владимира Александровича, поднял дружный клич
солдат. В этот день царственный гость посетил Вознесенский девичий монастырь, прослушал молитвословие, по окончании которого зашел в помещение игуменьи Палладии.
Еще августейший путешественник осмотрел:
городское училище с ремесленными классами, земскую больницу, отделение сестер
Красного Креста, тюрьму и дом призрения
бедных. До отъезда Владимира Александровича в Торопец, последовавшего в 13 ч., им
была посещена беседка, поставленная на старом крепостном валу14.
В 1891 г. Владимир Александрович
приезжал в Новоржев, посетил управление
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уездного воинского начальника, провел
смотр 3-го резервного батальона, осмотрел
город, больницу, богадельный дом. Но его
посещение не внесло никакого изменения в
жизнь «Богом забытого» городишка15.
Из Летописи Псково-Печерского монастыря следует, что 9 июня 1892 г. великий
князь Владимир Александрович в 19 ч. посетил монастырь. В западных дверях Михаило-Архангельского собора его встретил настоятель монастыря с братией. Проследовав
через св. ворота в Успенский собор, великий
князь приложился к чудотворной иконе Успения Пресвятой Богородицы, осмотрел собор,
пещеры, ризницу. На следующий день он побывал на монастырской крепостной стене,
посетил Николаевскую и Лазаревскую церкви, а затем по железной дороге направился в
г. Псков16.
18 июня 1894 г. Владимир Александрович прибыл в г. Опочку и остановился в доме
купца Барышникова, завершавшего строительство каменной Успенской церкви на свои
средства. В городе великий князь посетил
собор, осмотрел пожарное депо и команду
Опочецкого пожарного общества, управление воинского начальника, казармы, манеж,
земскую больницу и городскую богадельню.
Обедал Владимир Александрович у купца
А. Г. Барышникова, а чай пил на городском
валу. На следующий день, 19 июня в его присутствии была освящена Успенская церковь,
а после завтрака он отбыл из Опочки в Витебскую губернию17.
Все вышеназванные приезды позволяют сделать вывод о том, что Владимир Александрович, приезжая в Псковскую губернию,
входящую в Петербургский военный округ,
с рабочим визитом, неизменно проявлял интерес к культурно-историческим ценностям
Псковской губернии, к разным сторонам ее
жизни. Об этом свидетельствует то, что великий князь не только просматривал документы военных учреждений, изучал строевую подготовку служащих, проверял запасы
и склады вооружений и обмундирований,
но и знакомился с условиями жизни и быта

солдат, пробовал пищу, которую готовят в
воинских частях, принимал участие в их учениях, строевых подготовках. Наряду с этим
он посещал административные, учебные и
благотворительные заведения. Представители дома Романовых стремились использовать
любую возможность для посещения церковных и богоугодных заведений. В изученных
источниках по этому периоду не было обнаружено предписаний, касающихся мер по
организации встречи августейших гостей. Но
из убранства городов, похожих в те дни, когда их посетили монаршьи особы, на столичные города, можно сделать вывод о том, что к
приезду представителей правящего дома готовились с усердием. Об этом свидетельствуют и иллюминация, устроенная в городах, и
раскинутые павильоны, и особенно комнаты
в доме опочецкого купца Барышникова, отделанные наподобие тех, что у князя Владимира Александровича в его дворце. Губернские
и уездные власти организовывали ярмарки,
выставки, в которых Владимир Александрович мог принять активное участие или пассивно их лицезреть. Многие торжества были
специально подготовлены к его приезду, например открытие памятника Александру II,
состоявшееся 27 июня 1886 г. Характеризуя
впечатления представителей дома Романовых
от пребывания в Псковской губернии, можно
предположить, что они остались довольны
организацией их встреч, о чем свидетельствуют постоянные похвалы и благодарности
начальникам военных ведомств и городским
главам. Везде и всюду их высочеств сопровождали ликующие толпы жителей, которых
было такое множество, что затруднялось
движение по улицам. В память о посещениях
супругов Владимира Александровича и Марии Павловны рисовальную школу в г. Пскове наименовали Владимиро-Мариинской, а
бульвар в г. Холме – Владимирским. Следует
также упомянуть и о том, что возведение в
г. Пскове храма во имя Благоверного великого князя Александра Невского в 1907 – 1908
гг. стало возможным благодаря поддержке
Владимира Александровича.
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