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«4 августа 1878 года в 12 часу дня скромный город Белозерск 

представлял необыкновенное по оживлению своему зрелище: пустынные 

улицы его наполнились толпами народа, спешившими к берегу Белозерского 

канала. Дома по линии бечевника, на Спасской и в других улицах украсились 

разноцветными флагами, и вскоре 

благовест церквей довершил 

торжественность этой картины. 

Действительно минута была 

торжественная и радостная. Уже 

несколько дней граждане Белозерска 

жили в ожидании видеть в своем городе 

дорогих и высоких гостей». Такими 

словами в «Памятной книжке 

Новгородской губернии за 1879 год» описывается ожидание приезда великих 

князей – Сергея и Павла Александровичей и Константина и Дмитрия 

Константиновичей в город Белозерск Новгородской губернии [2:10]. Они, 

посетив Олонецкую губернию, приближались к границе Новгородской. 

Князья и сопровождавшие их лица путешествовали по Мариинской системе 

от Санкт-Петербурга до Вытегры на пароходах «Онега» и «Нева», от 

Анненского шлюза до Рыбинска – на пароходе «Казань» братьев 

Милютиных. 

Воспитание и образование наследников престола завершалось их 

путешествием по России и загранице. В этих длительных поездках они 

Иллюстрация 1. 

Открытка «г. Белозерск. Вид с каланчи на 

северную часть города» 

Начало XX века 
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должны были детально узнать состояние своей страны и познакомиться с 

чужим опытом [1:25]. 29 апреля 1877 года Сергею Александровичу 

исполнилось 20 лет. Он собирался совершить путешествие по России, чтобы 

познакомиться с бытом народа, экономическим состоянием страны, ее 

географией и историческими древностями, к которым князь питал особый 

интерес. Но война, объявленная Россией Турции весной 1877 года, помешала 

исполнению этого предположения. В мае Сергей Александрович отправился 

в действующую армию, где пробыл восемь месяцев. Он участвовал в 

сражении при Мечке, за которое получил Георгиевский крест, затем 

находился при Императоре под Плевною, был свидетелем ее взятия нашими 

войсками и в конце декабря вместе со своим родителем вернулся в 

Петербург. Только летом 1878 года великий князь смог начать свое 

путешествие. На первый раз были назначены посещения Пскова и 

Новгорода, а затем водой по Неве, Ладожскому озеру, Волховом, Свирью, 

Онежским озером до Петрозаводска, а оттуда по Мариинской водной системе 

до Рыбинска [3:273]. 

Для сопровождения в этом путешествии великого князя попечителем 

его высочества контр-адмиралом Арсеньевым были приглашены следующие 

лица: по части ознакомления с экономическим состоянием края – 

Николай Александрович Качалов, новгородский помещик, отлично знающий 

ту часть России, которую предполагалось посетить, приятный и полезный 

собеседник. По части истории – профессор Константин Николаевич 

Бестужев-Рюмин, по географии преподаватель Георгий Федорович Вегнер. 

По части изучения памятников древности известный ученый специалист по 

этой части граф Алексей Сергеевич Уваров. Кроме того сопровождал князей 

полковник Генерального штаба Михаил Петрович Степанов. Так как великий 

князь Павел Александрович воспитывался вместе с Сергеем 

Александровичем, и в это время ему уже было 17 лет, то родители 

позволили, чтобы и он совершил свое образовательное путешествие по 

 России вместе с братом. Кроме того по просьбе князей пригласили на 
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совершении этой поездки Константина и Дмитрия Константиновичей, 

бывших с ними с детства в самых дружественных отношениях. С  сыновьями 

великого князя Константина Николаевича поехал их воспитатель флигель-

адъютант капитан 1-го ранга Илья Александрович Зеленый. Все означенные 

лица собрались 8 июля в Царское Село и утром 9 июля начали свое 

путешествие [3:274]. 

В одиннадцать часов дня 4 августа пароход пришел в город Белозерск. 

Великий князь Сергей Александрович чувствовал слабость и боль в горле. 

Генерал-адъютант Дмитрий Сергеевич Арсеньев, узнав, что в Белозерске есть 

хороший доктор Кокорев, попросил привезти его на пароход и сопровождать 

князя до Рыбинска. Доктор приехал, осмотрел больного, нашел, что у него 

ангина и прописал полоскание из бертолетовой соли и покой на день. Сергей 

Александрович целый день сидел в рубке и разговаривал с посещавшими его 

по очереди спутниками [3:292]. 

Остальные великие князья сошли на 

пристань, где были встречены 

Новгородским Вице-Губернатором 

Полторацким, доложившим, «… что 

Начальник губернии, не имея 

возможности по болезни прибыть в 

Белозерск, глубоко огорчен этим 

обстоятельством, лишающим его счастья вторично приветствовать их 

высочества в пределах Новгородской губернии». По представлению 

предводителя дворянства, их высочества приблизились к членам городского 

общества, поднесшим хлеб-соль и живую рыбу. Заметив затем среди 

присутствующих воспитанниц прогимназии, благоволили принять от этих 

малюток представленные ими букеты полевых цветов. Не сходя с пристани, 

осматривали лодку, пожалованную Белозерскому городскому обществу 

великим князем Алексеем Александровичем в память посещения Белозерска 

в 1870 году. 

Иллюстрация 2. 

Открытка «г. Белозерск. Городское училище. 

Женская гимназия» 

Начало XX века 
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Вслед за этим начался объезд города и осмотр его 

достопримечательностей. В Преображенском соборе князья были встречены 

с крестом и святой водой духовенством, отслужившим молитвословие, после 

которого было провозглашено многолетие Царствующему дому Романовых. 

Затем путешественники посетили 

древнюю Успенскую церковь. Здесь 

князья увидели икону Тихвинской 

Божией Матери с отпечатком 

лошадиной подковы и полуобгорелую 

деревянную алтарную дверь. Как гласит 

предание, в 1612 году поляки 

превратили храм в конюшню и 

разводили там огонь. Из Успенской церкви последовали они к женской 

гимназии, здание которой было изящно украшено свежей зеленью и цветами. 

Встреченные начальницей и воспитанницами, великие князья осматривали 

помещения гимназии и подробно расспрашивали о преподавании и успехах. 

Продолжая объезд, остановились у Петропавловской церкви, которая 

пользуется особым почитанием у местного населения, поклонились 

чудотворному образу апостолов Петра и Павла. Перед выходом из храма, 

князья обратили внимание на древнюю восковую свечу большого размера, 

затейливо украшенную рисунком, сохранившим яркость цвета [2:11]. 

Из Петропавловской церкви направились в дом почетного мирового судьи, 

купца Поздынина. Толпа народа, повсюду сопровождавшая почетных гостей, 

по мере приближения к дому становилась еще больше. Для проезда экипажей 

оставалось очень тесное пространство, замыкавшееся народом, жаждущим 

увидеть великих князей. Экипажи двигались медленно, сопровождаемые 

неумолкаемыми криками «Ура!». Павел Александрович принял почетный 

караул от местной команды с воинским начальником во главе. На пороге 

гостей встречал купец Поздынин с хлебом-солью, в окружении своей семьи и 

некоторых дам из городского общества, в национальных костюмах, 

Иллюстрация 3. 

Открытка «г. Белозерск» 

Начало XX века 
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блестевших роскошью цветов и богатством старинных украшений. В доме их 

высочества пили чай и милостиво разговаривали с присутствующими. 

Поблагодарив хозяина дома, князья отправились в обратный путь на пароход, 

мимо Спасской церкви. Константин Константинович осмотрел внутреннее 

убранство храма с древними иконами [2:12]. 

В три часа пополудни пароход «Казань» отчалил от Белозерской 

пристани, сопровождаемый 

восторженными криками народа, 

который бежал вдоль канала. После 

шлюзов «Польза» и «Безопасность» 

пароход останавливался у посада 

Крохино для принятия депутации 

поднесшей хлеб-соль и рыбу. Здесь 

князья были приняты очень 

трогательно. Все пространство на берегу было покрыто платками и 

одеждами, устилаемыми усердными посадскими женщинами. Слезы радости 

и выражение неподдельной преданности видны были на лицах людей [2:13]. 

В пять часов остановились у Городища и посетили часовню, в которой 

похоронен родоначальник князей Белозерских Глеб Василькович. Потом тут 

же посетили курган, в котором по преданию погребен Синеус. Таким 

образом, посетив могилу Трувора в Изборске, Рюрика близ Старой Ладоги 

и здесь Синеуса, познакомились великие князья с местами, где жили 

основатели Русского государства [3:293]. Затем вернулись на пароход, для 

следования вниз по реке к Горицам. К сожалению, погода 

благоприятствующая путешественникам испортилась, постоянно моросил 

мелкий осенний дождь, и князья отправились в свои каюты. 

После Белозерска великие князья посетили Горицы, Кириллов, 

Череповец, а затем через Рыбинск по железной дороге вернулись в Царское 

Село. 

 

Иллюстрация 4. 

Открытка «м. Чайка. Шлюз Безопасность» 

Начало XX века 
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