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Александр II в Дмитрове
Александр II дважды побывал в Дмитрове: первый раз в 1837 г. будучи
цесаревичем, и 12 августа 1858 г. уже императором Александром II. Путешествие
царственных особ готовилось заранее: тщательно прорабатывался маршрут,
издавались указы, оповещая официальных лиц об этом событии.
В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» хранится план построения
братии Борисоглебского мужского монастыря для встречи цесаревича Александра в
1837 году. О том, как встречал Дмитров юного цесаревича малоизвестно. О втором
приезде в Дмитров уже императора Александра II в архиве музея сохранился Указ
Е.И.В., из которого следует, что император Александр II и Императрица Мария
Александровна и наследник принц Виртембергский, княжна Мария Александровна
предпринимают путешествие в разные губернии. Изволяют выехать из СанктПетербурга по железной дороге до Твери года будущего августа. Из Твери
Государыня императрица и великая княжна отправляются 12 августа утром по
тракту на Дмитров в Ярославль. Имея ночлег в Троице Сергиевой лавре, а государь
с наследником выезжает из Твери вечером 12 августа.
Всё так и произошло за исключением того, что царская семья
путешествовала без наследника.
Сразу же после визита в журнале Дмитровской городской думы появляется
запись от 12 августа 1858 года: «Городская дума имеет утверждение о том, что сего
числа город Дмитров был осчастливлен посещением Их императорских Величеств
Государя Императора Александра Николаевича и Государыни Императрицы Марии
Александровны с августейшей дщерью, Ея Высочеством княжною Марией
Александровной, благополучно прибывшими в город

со свитою в три часа по

полудни.
Толпы восторженного народа следовали до самой квартиры, в одной версте
от города приготовленной в имении помещика Савёлова сельце Шпилёве, где
Государыня Императрица приветствовала и благодарила граждан города за

поднесённый хлеб-соль, и после обеденного стола изволила отправиться в ТроицкоСергиевский Посад, сопровождаемая радостными криками «ура» многочисленного
народа.
В 7 часов вечера все площади и улицы города на двухвёрстном пространстве
по тракту, ведущему в Сергиевский Посад, были иллюминированы разноцветными
огнями, во многих местах имели щиты — вензеля царственных особ. И во всех домах
горели на окошках свечи, а на тортуарах (sic) плошки. Тысячи народа в разных
местах по улицам, а в особенности, на месте, назначенном для смены лошадей,
ожидали своего любимого Отца-Царя.
Наконец, в 9 часов Государь Император со свитою прибыл в город и
остановился неожиданно в доме градского головы купца Возничихина, принял
поднесённый гражданами хлеб-соль, изволил кушать чай и самый поднесённый
хлеб, на прощанье, благодарив хозяина и граждан за радушие сказал: «Да будет обо
мне память в сердцах ваших». И при громком «Ура» восхищённого народа
благополучно изволил отправиться в Сергиевский Посад.
Таковое никогда небывалое в городе событие восхитило всех жителей оного,
выразив восторг, и в сердцах каждого навеки запечатлелось воспоминание о своих
возлюбленных венценосных попечителях.
Градской голова Василий Афанасьев Возничихин
Гласные: Василий Немков, Фёдор Попов, Павел Усов»
(ЦИАМ ф. 1633, оп. 1, д. 1356, листы 41-43об.)
И Указ, и запись в Журнале — подлинные документы о проезде царской четы
в 1858 г. через Дмитров, которые опровергают сведения, приводимые в книге И. Т.
Покровского «Торговое село Рогачево (изд. 1886 г.). Автор книги дает как неверную
дату (13 августа), так и ошибочный факт совместного проезда императора с
императрицей Марией Александровной и дочерью через Рогачево. На самом деле
императрица с дочерью проезжала Рогачево днем 12 августа, а император со своей
свитой последовал за ней уже вечером того же дня. Это досадная неточность стала
повторяться в некоторых краеведческих изданиях в разных вариациях. Например, в

«Дмитровском хронографе» (1992) и учебном пособии «История Дмитровского
района» (2006).
В «Хронографе» значится, что 12 августа в Дмитров прибыл император
Александр Николаевич, а 13 августа он и императрица с детьми посетили Рогачево.
Нелепость такой трактовки события очевидна. Автору-составителю «Хронографа»
достаточно было внимательно ознакомиться с Указом, хранящимся в архиве музея,
чтобы не принимать на веру сведения из книги И.Т. Покровского.
Новый документ (запись в журнале Дмитровской думы), обнаруженный в
ЦИАМе несколько лет назад А.О. Ложкиным, окончательно подводит черту в
истории 160-летней давности.
Память об Александре II в Дмитрове хранит соборная часовня Александра
Невского, построенная по случаю спасения императора при покушении на него
Каракозова в 1866 году, освященная в 1868 году. В 1885 году в селе Рогачево была
пристроена часовня Александра Невского в Никольском соборе.
Первая общественная городская библиотека, открытая 1882 году, была
названа Александровской. Поводом для

её учреждения стало первоначально

празднование 25-летия царствования Александра II, но его трагическая смерть в
1881 году придала названию библиотеки мемориальное значение.

