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22 февраля 1898 года

Отчет по музыкально-драма-
тическому вечеру в пользу недо-
статочных учеников, оканчиваю-
щих курс в Кронштадтской гим-
назии, устроенному А. В. Ива- 
новым 12 февраля 1898 года в зале 
Коммерческого собрания. Отчет 
по спектаклю и вырученная от 
него сумма в 265 руб. 86 коп. сда-
ны мною 20 февраля директору 
гимназии О. Ю. Клеменчичу. 
Считаю приятным долгом при-
нести искреннюю благодар-
ность всем участвовавшим в 
спектакле и содействовавшим 
его успеху: П. А. Токмачевой, 
Н. А. Алексеевой, А. П. Остря-
ковой, Т. Трофимовой, капель- 
мейстеру Луи Оттерзену, при-
нявшему на себя распорядитель-
ство по музыкальной части ве- 
чера, М. Алексееву, А. И. Блю- 

му, В. П. Брянцеву, Н. М. Бу-
тырскому, П. И. Белокрылину, 
Н. А. Иванову, В. М. и С. М. 
Квашневским, М. Н. Кокушкину, 
В. Б. Колыше, В. А. Комар, 
 А. П. Острякову, П. И. Петухову, 
А. Т. Щеголеву и всем воспи-
танникам, участвовавшим в ор- 
кестре.

а. иванов

15 апреля 1898 года

Отдается дача в Новом Пе-
тергофе: пять комнат с мебе-
лью, пианино, водопровод и пр. 
Никольская улица, дом № 3, 
Филиппова.

22 апреля 1898 года

Из жизни Петергофа. В ско-
ром времени возобновятся рабо-
ты по окончательной постройке 
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и отделке вокзала станции Ста- 
рый Петергоф. В настоящее вре- 
мя приступлено к постройке 
новой правой (считая от Ора-
ниенбаума) платформы, при-
чем старая уже разобрана, левая 
же платформа почти законче-
на, лишь неокрашена. Ввиду 
этого поезда, как идущие из С.-
Петербурга, так и в Петербург, 
подходят к левой стороне, отчего 
происходит некоторое запозда-
ние при выжидании встречных 
поездов.

3 мая 1898 года

из жизни ПетеРГофА.            
нАПАдение

28 апреля, вечером, и. д. каз-
начея Петергофского казначей-
ства Иван Петрович Григорьев 
возвращался от знакомых домой, 
на Егерскую слободу, по бульва-
ру Юркевича. Не доходя до сло-
боды, на него набросился выско-
чивший из парка неизвестный 
мужчина и, ударив каким тяже-
лым предметом в голову, быстро 
скрылся. От сильного удара, 
причинившего серьезные пора-
жения головы, г-н Григорьев по-
терял сознание и упал на дорогу, 
издавая слабые стоны, которые 
услышаны были стоявшим не-
вдалеке постовым городовым, 
отправившим его в госпиталь.  
В настоящее время, как нам пе-
редавали, положение больного 

опасно. Кто был злоумышлен-
ник и какие причины заставили 
его совершить преступление, по- 
ка не выяснилось. Розыски про-
должаются. Г-н Григорьев поль-
зуется репутацией прекрасней-
шего человека.

20 мая 1898 года

из ПетеРГофА.                       
обнАРужение секты 

В настоящее время в Пе-
тергофском уезде обнаружена 
секта «скакунов», многих после-
дователей коей недавно допра-
шивали. Следствие производит-
ся деятельно.

бРосиВшийся Под Поезд 

16 мая, в субботу, машинист 
поезда № 55, выходящего в 12 ч. 
55 мин. ночи, на 30-й версте, 
не доезжая до станции Старый 
Петергоф, увидел на рельсах по-
лотна железной дороги темный 
предмет, который, несмотря на 
подаваемые им частые свистки, 
продолжал лежать. Это обстоя-
тельство заставило машиниста 
остановить поезд. Выскочившим 
из вагона поездной прислуге и 
пассажирам представилась тяже- 
лая картина: по одну сторо-
ну рельсов лежала голова с ис-
каженным от перенесенных 
страданий лицом, а по другую — 
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остальная часть тела. Труп по-
страдавшего был перенесен на 
станцию. Произведенным дозна-
нием выяснено, что покойный 
сам бросился под поезд, шедший 
ранее № 55, но за темнотою не 
был никем замечен. Покойный 
служил при Петергофской бо-
гадельне дворником. Причину 
самоубийства объясняют семей-
ной неприятностью.

31 мая 1898 года

В Старом Петергофе, на даче 
Ивановых (Заячий пр., № 13) ны-
нешнее лето (уже десятый сезон) 
также предполагается ряд спек-
таклей с благотворительною це-
лью. Мы слышали, что первый 
спектакль назначен в будущее 
воскресенье, 7 июня. Пойдет но- 
вая комедия Шпажинского «Пи- 
томка», в которой роль Лены ис-
полнит артистка г-жа Казбич. 
Сбор со спектакля поступит 
в пользу пострадавших от 
неурожая.

5 июня 1898 года

Болгарский князь Фердинанд 
с августейшею супругою и на- 
следником княжевичем Борисом 
прибудут в Россию 9 июля. 
Для высоких гостей будут при-
готовлены апартаменты в Пе-
тергофском дворце. Пребывание 
болгарской княжеской четы 
продлится 4 дня.

 15 июня прибудет в Пе-
тербург сын сиамского короля 
принц Шира, который в тот же 
день уедет в Новый Петергоф,  
в лагерь Пажеского Его Вели-
чества корпуса, в котором он 
и будет воспитываться. Воспи-
тателем его высочества назначен 
ротмистр лейб-гвардии Улан-
ского Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Фе-
доровны полка Хрулев.

В июле в Новый Петергоф 
прибывают их королевские вы-
сочества король Карл румын-
ский с августейшею супругою 
и свитою. Для их величеств к 
этому времени будут приготов-
лены апартаменты в Большом 
Петергофском дворце.

21 июня 1898 года

Из Петергофа. 15 текущего 
июня, во время прогулки Сиам-
ского Принца Чакрабона, вер-
хом в Английском парке, в Пе- 
тергофе, лошадь, шедшая под вос-
питателем принца, Пия-Махи- 
балем, понесла, а вслед за ней 
устремилась лошадь принца и 
тоже понесла. При повороте в 
одну из аллей парка, обе лоша-
ди наткнулись на проезжавший 
воз, испугались, рванулись в сто-
рону и сбросили своих седоков. 
Воспитатель принца отделался 
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легким ушибом, принц же Чак-
рабон упал на голову и получил 
довольно сильный удар.

24 июня 1898 года

Посещение ВоенноГо 
лАГеРя Военным  

министРом 
19 июня управляющий воен-

ным министерством прибыл в 
лагерь кадетских корпусов под 
Петергофом. Генерал-лейтенант 
Куропаткин приказал вызвать 
кадет и смотрел занятия поле-
вою гимнастикой во всех кор-
пусах, обходил столовые во вре-
мя обеда кадет, пробовал пищу 
и посетил отрядный лазарет. 
Управляющий военным ми-
нистерством, уезжая из лагеря, 
приказал распустить кадет в от-
пуск до 22 июня.

Духовный хор Придворной 
певческой капеллы 26 июня в 
кладбищенской церкви Старого 
Петергофа будет петь заупокой-
ную по своим почившим собра-
там литургию. Исполнены будут 
произведения Бортнянского, Чай-
ковского, Бахметьева, Львова, 
Турчанинова и других духовных 
композиторов.

5 июля 1898 года

Из Петергофа. 1 июля воспи-
танницы старших классов санкт-

петербургских институтов, не 
разъехавшиеся на летние кани-
кулы, были осчастливлены про-
вести день в Петергофе. В числе 
150, вместе со своими начальни-
цами, они выехали из Петербур- 
га в 11 часов утра. С Петергоф-
ского вокзала, в придворных 
экипажах воспитанницы отпра- 
вились в Монплезир, где их 
встретил гофмаршал граф Бен- 
кендорф, начальник Петергоф-
ского дворцового управления 
и петергофский комендант. 
Здесь был сервирован завтрак 
от Высочайшего Двора. Затем 
воспитанницы слушали при-
дворный хор музыки. К 6 часам 
в Монплезир прибыли пажи и 
кадеты старших классов из пе-
тергофского лагеря с началь-
ствующими лицами, фрейли-
ны Их Величеств и некоторые 
лица Государевой Свиты. Без 
четверти шесть прибыли Их 
Величества Государь Император, 
Государыни Императрицы Ма-
рия Федоровна и Александра 
Федоровна и Великая Княжна 
Ольга Александровна. Их Вели-
чества провели более часа сре-
ди воспитанниц и смотрели на 
танцы институток и кадет, про-
должавшиеся до 7 часов, когда 
Их Величества, милостиво про-
стившись, отбыли, провожаемые 
пением воспитанниц «Многая 
лета!» и кликами «ура» толпою 
кадет, окружившей Царский 
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экипаж. В Монплезире был сер-
вирован чай и фрукты. В деся-
том часу воспитанницы инсти-
тутов выехали из Петергофа в 
Петербург.

30 июля, в 3 часа дня, воен-
ный министр вторично посетил 
кадетский лагерь в г. Петергофе. 
Генерал-лейтенант Куропаткин 
обходил ряды пажей и кадет, 
выстроившихся на передней ли-
нейке, отрядный лазарет, в ко-
тором находилось пять больных 
кадет, и, прослушав игру духово-
го оркестра кадет 1-го кадетского 
корпуса, в 3 ч. 35 мин. отбыл из 
лагеря. Проезжая мимо Ольгина 
острова, военный министр сле-
дил за упражнениями пажей в 
гребле на Верхнем озере.

8 июля 1898 года
ПетеРГоф. 

для ПРибыВАющих 

9 июля в Петергоф Их Вы- 
сочеств Князя и Княгини Бол-
гарских апартаменты приготов- 
лены в левой половине Большого 
Петергофского дворца. Покои 
княгини выходят окнами в 
Верхний сад, окна же помещения 
князя — на площадь перед двор-
цовою церковью. Помещение 
для княжича Бориса — над по-
коями князя Фердинанда. С 
княжичем будет жить и воспита-

тель его, для духовника же кня-
жича помещение отведено «под 
гербом». 

Половина княгини состоит 
из семи комнат. Первая — перед-
няя, у входа в которую будут по-
ставлены часовые и арапы; не-
большая, в одно окно комната, 
обитая шелковыми полосатыми 
(белая полоска с зеленой) обоя-
ми, золоченая мебель крыта та-
ким же шелком. Единственными 
украшениями этой комнаты — 
небольшой поясной портрет Ве- 
ликой Княжны Александры Пав-
ловны, две саксонские вазы и 
такие же часы. Следующая ком-
ната — приемная, затянута ли-
ловым ковром; стены обиты што-
фом, с лиловыми цветами, такою 
же материею обита и золоченая 
мебель. По сторонам камина 
два небольших бюро с фарфо-
ровыми медальонами с худо-
жественною живописью и та-
кой же ломберный стол. Камин 
уставлен фарфоровыми вазами. 
Следующая комната в два окна 
— гостиная в стиле рококо. Пол 
затянут малиновым ковром, сте-
ны — малиновым штофом; та-
ким же штофом обита и мебель, 
потолок художественно распи-
сан амурами; стены над дверя-
ми и по бокам камина расписа-
ны маркизами и трубадурами. 
Зеркало над камином окаймле-
но фарфоровыми кронштейна-
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ми, на которых вазы и статуэтки 
севрского фарфора. Посреди 
комнаты — фарфоровая люстра. 
Комната эта будет убрана цвета-
ми и экзотическими растения-
ми. Четвертая большая комната 
— кабинет княгини. Пол затянут 
светлым ковром, драпировки и 
обои — светло-синей шелковой 
материи. В углу среди зелени — 
крытый синим плющом пись-
менный стол с письменными 
принадлежностями из фарфора 
и хрусталя. Посреди комнаты — 
круглый, покрытый плюшевой 
скатертью стол и над ним брон-
зовая люстра. Старинные бужи, 
севр и сакс украшают эту ком-
нату. Пятая комната — опочи-
вальня. Пол ея покрыт светлым 
ковром, драпировки, стены, зо-
лоченая мебель обиты светлою 
шелковою материей. На неболь-
шом возвышении (посреди ком-
наты), обтянутом малиновым 
ковром — золоченая кровать; 
внутри обитая шелком. С другой 
стороны кровати — золоченый 
киот, увенчанный золотым кре-
стом. Со стороны комнаты кро-
вать закрыта громадным трю- 
мо в раме из севрского фарфо-
ра, окруженной фарфоровыми 
кронштейнами с массою изящ-
ных принадлежностей туалета. 
Перед трюмо небольшое присте-
ночное зеркало; на мраморном 
консоле — небольшое овальное 
зеркало. По обеим сторонам кон-

соля — золоченые под стеклом 
витрины для драгоценностей. 
Внутренность витрин отделана 
малиновым бархатом. У одной 
из них, при входе в комнату для 
дежурной камер-фрау, большой 
мраморный умывальный стол 
с фарфоровыми принадлежно-
стями. Следующая за комнатой 
дежурной камер-фрау — бу-
дуар княгини. Это миниатюр-
ная комната. Но настолько она 
мала, настолько уютна и краси-
ва. Отделанная в стиле рококо, 
она вмещает в себя только один 
диванчик, три кресла, стул и 
небольшой столик маркетри. 
Мебель этой комнаты и стены 
обиты бледно-голубым дамассе, 
диванчик поставлен в алькове, 
потолок которого зеркальный. 

Вдоль окон помещения кня-
зя тянется широкий балкон, де- 
корированный тропической зе-
ленью и меблированный стуль-
ями красного дерева. Первая ком- 
ната представляет небольшую 
гостиную, обитую светло-серой 
с пестрыми букетами шелко-
вой материей. Эта комната, 
как и остальные, очень проста. 
Единственное ее украшение ми-
ниатюрные фарфоровые часы на 
консоле у зеркала. Следующая — 
кабинет. Он обит шелковой по-
лосатой материей с зелеными 
белыми и малиновыми полоса-
ми. Такою же материей обита и 
золоченая мебель. У окон гро-
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мадный, резного дерева тяже-
лый стол, обтянутый кожей, и на 
нем массивный светлой бронзы 
письменный прибор. Четвертая 
комната — опочивальня. В ней 
мебель красного дерева, пол за-
тянут малиновым ковром, стены 
обиты полосатою шелковою ма-
териею. В углу бронзовая кро-
вать, закрытая ширмами.

10 июля 1898 года

ВысоЧАйший 
смотР кАдет 

7 июля в Петергофском ка- 
детском лагере происходил Вы- 
сочайший смотр кадет: Пажес-
кого Его Величества корпуса, 
Николаевского кадетского, Пер- 
вого и Третьего Александровского 
корпусов и воспитанников шко-
лы Императора Александра II.  
К двум часам дня батальон кадет 
был уже в строю, имея на правом 
фланге роту Пажеского корпу-
са, а на левом — воспитанников 
школы Императора Александра 
II. На правом фланге построения 
к этому времени собрались выс-
шие начальствующие лица: при-
были военный министр, гене-
рал-лейтенант Куропаткин и ли- 
ца ближайшей Свиты Государя 
Императора. Вскоре прибыл 
Его Императорское Высочество 
Великий Князь Михаил Алек-
сандрович, а в 2 часа 30 минут 

пополудни изволили прибыть 
Императорские Величества Госу-
дарь Император и Государыня 
Императрица Александра Федо-
ровна с Ее Императорским Вы-
сочеством Великою Княжною 
Ольгою Александровною. Его 
Императорское Величество, вый-
дя из экипажа, при звуках встреч-
ного марша, изволили обходить 
строй, милостиво здороваясь с 
кадетами. Ея Императорское 
Величество с Великою Княжною 
Ольгою Александровною следо-
вали вдоль фронта в экипаже.

После Высочайшего обхода 
фронта была вызвана рота Па-
жеского Его Величества корпу-
са, которой произведено ротное 
учение. После ротного учения 
было произведено баталионное 
учение и, наконец, тактическое, 
с обозначенным противником. 
В течение лагерного сбора ка-
детам были вырыты окопы для 
пехоты и артиллерии. Эти-то 
окопы с предполагаемым в них 
противником кадеты должны 
были атаковать. Пажеский Его 
Величества, Николаевский и 
Первый кадетские корпуса 
повели атаку с фронта, а Алек-
сандровский кадетский корпус 
пошел в обход во фланг. Во вре-
мя атаки кадетами впервые про-
изводилась стрельба холостыми 
патронами. После атаки и отбоя, 
батальон перестроился к цере-
мониальному маршу.
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Во время построения баталь- 
она Их Императорские Вели-
чества и Их Императорские 
Высочества посетили лазарет,  
в котором находились два боль-
ных кадета. Их Императорские 
Величества милостиво изволили 
расспрашивать больных кадет 
по выходе из лазарета. Государь 
Император пропустил баталь-
он церемониальным маршем. 
Проходили поротно разверну-
тым фронтом. Как за церемони-
альный марш, так и за строевое 
обучение кадеты удостоились 
Высочайшего одобрения. После 
церемониального марша ружья 
были составлены в козлы и Их 
Императорские Величества из-
волили смотреть упражнения ка-
дет в полевой гимнастике, состо-
явшие в преодолении различных 
препятствий (рвов, положенных 
через них бревен, барьер и т.п.), 
и на этот раз кадеты удостоились 
Высочайшего одобрения, и бата-
льон, построившись, с песнями 
направился к лагерю. Государь 
Император, милостиво простив-
шись с кадетами и начальст-ву-
ющими лицами, изволил с Го-
сударыней Императрицей и Их 
Императорскими Высочествами 
отбыть из лагеря.

После Высочайшего отъезда 
военный министр генерал-лей-
тенант Куропаткин благодарил 

кадет за смотр, поздравил их 
с окончанием лагерного сбо-
ра и пожелал им всяких благ. 
После отъезда военного минист- 
ра был отслужен благодарствен-
ный молебен с провозглаше- 
нием многолетия Их Импера-
торским Величествам и Всему 
Царствующему Дому. По окон-
чании молебствия кадеты отпу-
щены на каникулы до 1 сентября.

 5 июля в Петергофском теа-
тре Венскою опереточною труп-
пою была поставлена в пользу 
Петергофского дома трудолю- 
бия оперетка «Нищий сту-
дент». В театре изволили при-
сутствовать Их Императорские 
Величества Государь Император 
и Государыня Императрица 
Мария Федоровна, Их Импера- 
торские Высочества Великий 
Князь Павел Александрович 
и Князь Георгий Максими-
лианович Романовский, Герцог 
Лейхтенбергский и Его Высо- 
чество Принц Петр Александ-
рович Ольденбургский.

12 июля 1898 года

Из Петергофа. 9 июля при-
были в Петергоф их высочества 
Князь Фердинанд Болгарский 
и Княгиня Мария-Луиза с 
Наследным Княжичем и свитою.
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Спектакли на даче Ивановых, 
подобно прошедшим сезонам, и 
нынешний год привлекают мно-
гочисленную публику. В воскре-
сенье, 5 июля, кружком любите-
лей под управлением Л. В. Раева 
была дружно разыграна драма 
Шпажинского «Майорша». В ро- 
ли Фени выступила молодая ар-
тистка г-жа Казбич, с каждым 
разом завоевывающая все боль-
шие и большие симпатии пу-
блики. Она вполне справилась с 
трудной ролью деревенской ко-
кетки и имела большой, вполне 
заслуженный успех. Надо отдать 
справедливость и всем другим 
исполнителям пьесы, отнесшим-
ся к своим ролям с редкою до-
бросовестностью, последствием 
чего получилась полная строй-
ность исполнения, тот ансамбль, 
который так необходим при ис-
полнении серьезной драмати-
ческой пьесы. В дивертисмен-
те после драмы имел шумный 
успех физиономист г-н Апнин, 
изобразивший ряд комических 
типов и кружок любителей-ба-
лалаечников под управлением 
В. Иванова, сыгравший ряд на-
родных песен. Публика разо-
шлась со спектакля чрезвычайно 
довольная, высказывая искрен-
ние похвалы всем участвующим. 
Следующий спектакль назначен 
на воскресенье 12 июля. Идут: 
веселые трехактные комедия 
Тарновского «Воробушки» и во-

девиль Гриневской «Трудовой 
день». Сбор со спектакля по-
ступит в пользу фонда Русского 
театрального общества. На вос-
кресенье же, 19 июля, готовит-
ся, как мы слышали, опять при 
участии г-жи Казбич, драма 
Шпажинского «В старые годы».

19 июля 1898 года

Его величество румынский 
король Карл со своим наслед-
ником принцем Фердинандом 
прибыли 16 июля в Новый 
Петергоф.

22 июля 1898 года

Из Петергофа. 19 июля его 
величество король румынский с 
наследником Фердинандом от-
были из Петергофа.

18 июля в Петергофе, на 
Ольгином острове, состоялся 
парадный спектакль в честь пре-
бывания его величества короля 
румынского. Спектакль был дан 
в том же театре, как и во время 
пребывания германского им-
ператора. Театр представляет 
собою развалины древнегрече-
ского храма. Общее впечатление 
таково, что уцелели одни лишь 
стены, колонны полуразруше-
ны, местами вьется плющ. Эти 
живописные развалины пред-
ставляют собою зрительный зал, 
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сцена устроена на озере. Ольгин 
остров с Царицыным сами по 
себе живописны, если же при-
бавить к этому блестящую ил-
люминацию, то картина эф-
фектная получается. Весь парк, 
окружающий озеро, блещет жи-
вописными огнями: огни лампио- 
нов, которыми окаймлены бере-
га, отражаются в воде, острова 
залиты огнями. Экипажи один 
за другим подвозят приглашен-
ных на спектакль. К 9 часам в 
театре собрались министры, 
статс-секретари, государева сви-
та, генералитет, придворные да- 
мы и кавалеры. К 9 ч. 30 мин. 
прибыли Их Императорские Вы- 
сочества Великие Князья и Ве-
ликие Княгини, а вскоре затем 
на катере Их Императорские 
Величества со Своими Авгус-
тейшими Гостями королем ру-
мынским и его наследником 
принцем. В центре первого ряда 
по левую сторону Государыни 
Императрицы заняли место ко-
роль и Великая Княгиня Мария 
Павловна. По правую сторону 
Государя Императора заняли 
места Королева Эллинов и на-
следный румынский принц. 
С прибытием Их Величеств 
начался одноактный балет 
«Жемчужина». По окончании 
балета Их Величества и Их 
Высочества со всеми приглашен-
ными проехали на иллюмини-
рованных каретах на Царицын 

остров, где был сервирован чай. 
В начале первого часа ночи 
Их Величества возвратились в 
Александрию, а король с прин-
цем Фердинандом — в Большой 
Петергофский дворец.

Во время грозы и бури  
19 июля, в купальне, на воен-
ной пристани, утонул столяр 
Петергофского дворцового прав- 
ления Васильев. В числе про-
чих купальщиков купался и 
Васильев, но во время грозы, 
он, видимо, растерялся, хотя 
и кричал товарищам, что он 
доберется до берега, но, ви-
димо, оробел и пошел ко дну. 
Спустя 55 минут тело его было 
найдено, но никакими сред-
ствами не могло быть приве-
дено к жизни. Утонувший — 
еще молодой человек, только 
несколько месяцев назад женив-
шийся. Во время бури сломало 
много деревьев, так что по всем 
дорогам валялись их обломки.

12 августа 1898 года

Из Петергофа. В воскресенье, 
2 августа, на даче Ивановых со-
стоялось торжество. Справлял-
ся бенефис режиссера кружка 
любителей А. В. Раева по случаю 
исполнившегося десятилетия по- 
становок спектаклей на даче 
Ивановых. Еще до начала 
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спектакля билеты были все рас-
проданы, и, несмотря на под-
ставленные стулья, многим же-
лавшим попасть на спектакль 
приходилось отказывать за от-
сутствием физической возмож-
ности предоставить где-либо ме-
сто. Эффектная мелодрама «Две 
сиротки», требующая сложной 
постановки, на небольшой сцене 
театра была очень хорошо об-
ставлена, что делает честь режис-
серской находчивости бенефи-
цианта, которого публика весь-
ма радушно принимала в про-
должение всего спектакля. По 
окончании шестой картины ему 
был поднесен лавровый венок 
и ценный подарок (перстень),  
а г-же Ефесовой — корзина цве-
тов. Мелодрама была разыграна 
замечательно дружно, все ис-
полнители были на своих местах 
и прекрасной игрой доставили 
истинное удовольствие публике, 
которая неоднократно награж-
дала исполнителей громкими 
аплодисментами, с большим ин-
тересом следя за ходом действия 
до конца пьесы. Особенных ова-
ций удостоились г-жи Казбич 
и Нечаева, изображавшие двух 
героинь-сироток. Нельзя не упо-
мянуть еще о двух исполнителях 
неблагодарных ролей злодеев 
пьесы — Жака и Графа — г-дах 
Оранском и Зубове, прекрасно 
справившихся со своей задачей. 
Спектакль завершился дивер-

тисментом и иллюминацией. 
Погода благоприятствовала тор-
жеству. От души радуемся за 
удачу для устроителей театра, 
приохотивших публику к посе-
щению своих спектаклей и при 
скромных средствах сумевших 
не только дать прекрасное раз-
влечение дачникам, но еще и со-
единить приятное с полезным, 
так как чистые сборы со спекта-
клей поступали в благотвори-
тельные учреждения.

В 1888 году на миниатюрной 
летней открытой сцене кружком 
молодежи для собственного удо-
вольствия и для знакомых устра-
ивались любительские спектак-
ли, которые так пришлись по 
вкусу публике, что не хватало 
мест для всех желающих посмо-
треть представление. Вход был 
бесплатный. Видя невозмож-
ность удовлетворить всех при на-
плыве публики в сезон 1889 года, 
распорядители принуждены бы- 
ли допускать зрителей по биле-
там, которые раздавались зара- 
нее также бесплатно. Ограни-
ченность билетов вызывала не-
однократные жалобы публики, 
готовой платить деньги, лишь 
бы получить доступ на спек-
такль. Это подало устроителям 
мысль поставить спектакли на 
официальную ногу, а сбор со 
спектаклей употребить на до-
брое дело. В сезон 1891 года 
состоялся первый спектакль  
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с благотворительной целью и 
официальной продажей биле-
тов. Начавшееся дело встретило 
большую поддержку со стороны 
публики, охотно раскупавшей 
билеты на спектакли. К сожа-
лению, отсутствие навеса над 
местами перед сценою ставило 
спектакли в зависимость от пого-
ды, и нередко внезапный дождь 
мешал окончить представление. 
Устроители спектаклей решили 
на личные средства выстроить 
навес над местами, но осуще-
ствить это удалось только в сезон 
1895 года. С этих пор спектакли 
на даче Ивановых получили ши-
рокую известность в Петергофе 
и сделались любимым занятием 
как местных обывателей, так и 
приезжих дачников. В продол-
жение 10 сезонов было устрое-
но 80 спектаклей, из них 29 бес-
платных и 51 платный. Кроме 
кружка любителей во главе с  
А. В. Альвасовым и Л. В. Раевым, 
в спектаклях принимали участие 
и заправские артисты: гастро-
лировали г-жи А. Я. Азогарова,  
А. А. Кускова, Е. А. Семенова,  
И. Ф. Раевская, А. Я. Воронцова и 
Н. А. Казбич, г-да Я. С. Тинский 
и А. С. Панчич. Будем надеять-
ся, что деятельность кружка, от-
праздновавшая одно десятиле-
тие, с той же энергией вступит 
во второе и даст нам и впредь це-
лый ряд столь же симпатичных и 
удачных спектаклей.

Тяжелый случай произошел, 
по словам «Нового вpемени», 
8 августа, в субботу, по ли-
нии Балтийской железной до- 
роги. Поезд отошел из г. Ора-
ниенбаума в 9 час. утра, при 
довольно светлом, почти сол-
нечном небе. Между станциями 
Старого и Нового Петергофа 
пошел крупный дождь, разда-
лись два сильных удара грома с 
моментальным блеском молнии. 
Тотчас поезд начал сбавлять ход 
и остановился; встревоженные 
пассажиры повскакивали из ва-
гонов и были свидетелями до-
нельзя тяжкой картины: трое 
детей путевого сторожа лежали 
убитым грозою; все они мал-
мала меньше, один грудного воз- 
раста. Удар грозы пришелся не 
более как в ста саженях от па-
ровоза. Детей немедленно раз-
дели и уложили в землю, между 
грядами огорода, так как зары-
вание в землю считается наро-
дом специфическим средством 
ошеломления молниею. Ко вре-
мени отхода поезда ни одного 
из пострадавших детей не уда-
лось привести в сознание, и от-
чаянию родителей не было гра-
ниц. Достойно внимания, что 
несчастный сторож не отошел 
от своего поста и своими знака-
ми остановил поезд, но не спас 
своих детей. Между прочим,  
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в вагонах того же поезда мно-
гие пассажиры требовали за-
крытия всех окон из опасения 
удара грозы в вагон. Один из 
пассажиров, однако, ни за что 
не соглашался закрыть своего 
окна: он уступил только еди-
ногласному требованию всех 
пассажиров, требованию, до-
шедшему до очень шумных раз-
меров. К этим строкам «Нового 
времени» мы можем добавить, 
что двое детей сторожа скоро 
были приведены в чувство, но 
третий ребенок — девочка, ока-
залась убитою молниею. На по- 
хоронах ее, происходивших в 
понедельник, присутствовало 
очень много дачников.

13 сентября 1898 года

Из Петергофа. Во вторник, 
8 сентября, в 2 часа дня у нас 
состоялось открытие вновь от-
строенного помещения вокза-
ла, привлекшее массу публики. 
Наружный вид каменного зда-
ния очень красив. Внутренность 
здания обширна. Для пассажи-
ров I, II и III классов отведены вы-
сокие залы. Для буфета также от-
ведена обширная зала и, кроме 
того, для летнего времени устрое- 
на большая веранда и будет раз-
бит садик. Через полотно ж. д., 
как мне передавали, устроится 
мостик для перехода публики.

27 сентября 1898 года
Окружной суд. Заседание суда 

открылось 21 сентября под пред-
седательством члена суда г-на 
Кукина при товарище прокуро-
ра Раевском.

В эту сессию более сложные 
из дел относились к преступле-
ниям, совершенным преимуще-
ственно в Петергофском уезде. 
Так, первым из них рассматри-
валось дело мещанина Ивана 
Артемьева Онуфриева, 39 лет. 
Защитником его выступил по-
мощник присяжный поверен-
ный Д. Р. Ильиш, старшиною 
присяжных заседателей был из-
бран ст. сов. А. П. Домбровский.

Обстоятельства дела следу-
ющие. В ночь на 29 апреля 1898 
года в деревне Бобыльской, Ора- 
ниенбаумской волости, Петер-
гофского уезда, крестьянин 
Дмитрий Кругликов, служа-
щий работником у лавочника 
Василия Бурова, будучи дежур-
ным, не спал и, находясь в пекар-
не, услышал, что кто-то со двора 
пытается отворить окно; раз-
будив рабочих, Кругликов стал 
следить, что делается во дворе,  
и увидел, как какой-то человек 
подошел к леднику, взломал за-
мок и вошел туда. Позвав тот 
час же хозяина, рабочие вместе 
с ним задержали похитителя в 
то время, когда он выходил из 
ледника и, обыскав его, нашли 
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у него долото и нож. В одном из 
выходящих на двор окон мясной 
лавки, расположенной в первом 
этаже дома, оказалось разбитым 
стекло, а возле ледника была 
найдена корзинка с куском мяса 
и маслом. Задержанный, оказав-
шийся Онуфриевым, сознался, 
что забрался во двор для совер-
шения кражи. В ту же ночь на  
29 апреля из незапертого лед-
ника проживающего в той же 
деревне крестьянина Павла 
Ефимова пропало 8 фунтов 
мяса и 1 фунт масла. По предъ-
явлении мяса и масла, взятых у 
Онуфриева, Павлу Ефимову и 
дочери его,  Ольге Павловой, оба 
они признали эти продукты за 
свои. Обвиняемый признал себя 
виновным в описанных престу-
плениях, объяснив, что совер-
шил таковые по крайности и не-
имению средств к пропитанию. 
Сперва занимался торговлею, но 
потом запьянствовал и прожил 
все свои вещи, работы найти не 
мог, отказали от квартиры, по-
тому и был вынужден на кражу, 
нож всегда носил с собою, стекло 
разбил нечаянно. Замка у ледни-
ка не ломал, а он отпал от при-
косновения (предъявляется сто-
ронам и присяжным заседателям 
вещественные доказательства: 
нож, длиною в 4 1/2 вершка с де-
ревянною ручкою, нескладной, 
долото и замок).

Защита, ввиду сознания под- 
судимого, просила опросить 
лишь одного свидетеля, Бурова, 
которому при задержании Ону- 
фриев сказал, что хотел совер-
шить кражу из крайности. Сви-
детель Буров (опрашивается по 
отводу прокурорской власти, без 
присяги) показывает, что в ночь 
с 28 на 29 апреля его разбудил 
дежурный приказчик и сказал, 
что в ледник забрались воры. 
Выйдя во двор, увидел, что из 
ледника вышел человек и опять 
обратно скрылся. С помощью 
подошедших подручных его за-
держали. Его связали и отправи-
ли в полицию, причем при обы-
ске нашли у него нож и долото. 
Задержанный говорил, что хотел 
совершить кражу по крайности, 
так как нечего было есть. После 
показаний свидетеля оглашает-
ся справка о прежней судимости 
Онуфриева, из которой видно, 
что он в 1890 году по приговору 
мирового судьи за мошенниче-
ство отбыл две недели тюрем-
ного заключения, в 1893 году по 
приговору земского начальства 
содержался 8 месяцев в тюрьме 
за кражу; в 1895 году по приго-
вору Санкт-Петербургского ок-
ружного суда за мошенничество 
и подлог отбыл 1 год тюремного 
заключения, в 1896 году пригово-
рен земским начальством за кра-
жу в тюрьму на 4 месяца, в 1897 
году по приговору витебского ок- 
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ружного суда за кражу со взло-
мом — в тюрьму на 1 год и 3 ме-
сяца. Представитель обвинения, 
объяснив присяжным заседате-
лям взгляд закона на закончен-
ное преступление и на покуше-
ние такового, предъявил обви-
нение к Онуфриеву в вооружен-
ной краже, так как, замышляя 
означенное преступление, он 
имел при себе нож, который мог 
употребить как самозащиту при 
задержании. Указывал также на 
отсутствие крайности, на здоро-
вый вид подсудимого и на неже-
лание, судя по неоднократной 
судимости, добывать средства к 
жизни трудом. Защита отрицала 
вооруженную кражу, находя, что 
предъявленным оружием нельзя 
было нанести смертельных ран 
или увечий, и доказывала, что 
преступления совершены имен-
но по крайности, ввиду того, что 
обвиняемому, как рецидивисту, 
весьма трудно достать работу, 
что за прежние преступления 
он понес уже заслуженную кару. 
Защитник просил присяжных 
заседателей признать соверше-
ние преступлений по крайности 
и дать снисхождение.

На решение присяжных за-
седателей судом были предложе-
ны следующие вопросы:

1. Виновен ли Онуфриев в 
том, что, будучи вооружен но-
жом, которым мог причинить 
смерть или увечье, тайно по-

хитил из незапертого ледника 
у крестьянина Ефимова мясо 
и масло на сумму менее 300 
рублей?

Ответ: да, виновен.
2. Виновен ли в том, что, имея 

при себе нож и долото, которым 
мог нанести смерть или увечье,  
с целью тайного похищения иму- 
щества из запертой мясной лав-
ки Бурова разбил стекло, но про-
никнуть в лавку и похитить ни-
чего не успел лишь потому, что 
услыхал, что дежурный по лавке 
Крутиков стал будить рабочих?

Ответ: нет, не виновен.
3. Виновен ли в том, что с 

целью тайного похищения иму-
щества из запертого ледника 
Бурова во дворе дома сломал 
висячий замок у двери ледника, 
проник в ледник, но похитить 
ничего не успел потому, что был 
замечен и задержан посторонни-
ми лицами?

Ответ: да, виновен.
4. Если виновен, во всех выше-

описанных преступлениях или 
в котором либо из них, то совер-
шил ли он их по крайности и не-
имению никаких средств к про-
питанию и работе:

а) преступление, описанное  
в первом вопросе? 

Ответ: нет, крайности не 
было.

б) в преступлении, описан-
ном в пункте первом второго 
вопроса?
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За непризнанием виновности 
оставлен без ответа.

в) в преступлении, описан-
ном в пункте втором второго 
вопроса?

Ответ: нет, крайности не было. 
Суд постановил: лишить Ону-
фриева всех прав и преимуществ 
и отдать в исправительные аре-
стантские отделения на один год 
и шесть месяцев.

6 ноября 1898 года

Отчет по музыкально-дра-
матическому вечеру, данному 
22 октября 1898 года в зале Ком-
мерческого собрания воспитан- 
никами гимназии, в пользу об-
щества пособия бедным учащим- 
ся. Означенный остаток 341 руб. 
76 коп. передан директору гим- 
назии О. И. Клеменчичу. Рас-
порядители вечера приносят 
глубокую благодарность всем 
участвовавшим в программе ве- 
чера или содействовавшим его 
устройству: Л. В. Отерзену, г-жам 
Н. Л. и Г. Л. Алексеевым,  
М. А. Бубновой, В. Н. Быковой, 
В. И. Стунгевич, Е. П. Шариной, 

г-дам И. В. Прохорову, Э. П. Ци- 
товичу, А. А. Попову, В. Ю. Грот- 
гусу, В. А. Комару, А. В. Фрид-
рихсбергу, А. Т. Щеголеву, всем 
воспитанникам, участвовавшим 
в музыкальной части вечера,  
А. М. Терентьеву — за безвоз-
мездный прокат костюмов и ре-
дактору «Кронштадтского вест-
ника» за бесплатное печатание в 
газете анонсов о вечере.

распорядители 
Ф. е. надеждин, а. в. иванов

30 декабря 1898 года

любительский хоР

Из Петергофа. Среди жите- 
лей нашей Егерской слободы 
возникла мысль об организации 
кружка любителей церковного 
пения, и вот образовался хор, 
подвизающийся в Бабьегонской 
церкви. В устройстве хора при-
няли участие молодые люди  
и несколько барышень, и пока, 
как это видно из спевок и пропе-
той литургии, идет очень недур-
но. Кружок, как нам передают, 
получил приглашения в богаде-
ленскую церковь и на Знаменку.
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11 января 1898 года

Нам сообщают, что Петергоф- 
ское земство, решив ввести всеоб-
щее обучение в уезде, возбужда-
ет перед Министерством народ-
ного просвещения ходатайство о 
принятии на счет правительства 
расходов на содержание вновь 
проектированных училищ.

14 января 1898 года

зАседАние съездА                    
ГоРодских судей

Сегодня, 14 января, в 11 часов 
утра в г. Петергофе состоится за-
седание Петергофского уездно-
го съезда по делам администра-
тивным, а в четверг, 15 января, — 
для рассмотрения судебных дел.

16 января 1898 года

Из Петергофа нам сообща-
ют, что в течение Великого по-
ста предполагается провести 
осмотр всех промышленных 
заведений, заводов и фабрик 
Петергофского уезда. Особое 
внимание при этом предпола-
гается обратить на устройство 
вентиляций и вообще санитар-
ных условий в помещениях, где 
производятся работы, и в поме-
щениях, в которых проживают 
сами рабочие и их семейства.

20 января 1898 года

Старый Петергоф. Введение 
казенной продажи вина озна-
меновалось у нас тихим состоя-
нием улиц вследствие сокраще-
ния пьяных. Это, прежде всего, 
обыкновенная наша главная 
улица, на которой помещалось 
несколько питейных заведений, 
в праздничный вечер представ-
ляла толкучку, благодаря массе 
пьяных крестьян и прочего «се-
рого» люда. Шум, гам, крайне 
неприятная брань — так весели-
лись тогда на воздухе. И вдруг 
все это сменилось тишиною и 
благополучием. Были и выпив-
шие люди среди гуляющих, но 
пьяных до скотского состояния 
совсем не было видно. Как гово-
рят, при введении винной моно-
полии и с ней ограничения в 
выдаче вина эта мера настолько 
поразила и даже обозлила спив-
шихся пейзанов (пейзан в пере-
воде с французского — крестья-
нин. — р. абасалиев), что в одну 
казенную винную лавку покупа-
тели прямо-таки вломились си-
лою, с угрозами и вырыванием 
проволочной решетки, требуя 
водки. Стекла в лавке были вы-
биты. Однако буянов удалось 
усмирить, хотя при этом опять 
подтвердилось, что нижних по-
лицейских чинов у нас в городе 
недостаточно. Весьма интересно 
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знать, разовьется ли у нас тай-
ная продажа водки, т. е. корм-
чество, вызываемое отчасти и 
долголетней привычкой массы 
простонародия к пьянству, или 
нет? В уезде много удобства для 
развития тайной продажи вод-
ки, но опыт акцизной практики 
прошлых лет показал, что за та-
кой торговлей все-таки уследить 
можно, при условии, конечно, 
полнейшей внимательности и 
знания местных обстоятельств со 
стороны лиц, следящих за этим 
делом. Пьянство же в народе в 
нашем уезде развито сильно, 
нравственность в нем также сто-
ит на небольшой сравнительной 
высоте, и надо ждать, что попыт-
ки к пьянству посредством не-
легального устройства водочных 
складов, а затем и шинкарства 
будут. За что говорит также и 
слишком большой контракт на-
стоящей казенной продажи вина 
и прежде практиковавшийся 
«друзьями» — трактирщиками 
и погребщиками. Но что будет 
впереди, поживем — увидим,  
а пока, слава Богу, что казенная 
винная монополия положила 
предел безрассудному пьянству 
толпы. 

Недавно несколько из наших 
обывателей в складчину устрои-
ли каток и на нем ряд вечерних 
катаний с музыкой, на которых 

собралось очень много нашей 
скучающей публики. Спасибо 
господам устроителям катка, 
благодаря их инициативе можно 
теперь по праздникам провести 
2–3 часа на катке совсем не скуч-
но. Было бы очень хорошо, если 
бы эта инициатива частных лиц, 
вызвала бы подражание в среде 
нашей публики.

Заканчивая эту корреспон-
денцию, я вынужден вернуться к 
винной монополии. Дело в том, 
что благодаря обширности на-
шего уезда, города Петергофа и 
его пригородов, у нас предстоит 
обширное поле деятельности для 
попечительства о народной трез-
вости, и ради идеального успеха 
этого в высшей степени сим-
патичного попечительства бы- 
ло бы крайне полезно, чтобы 
к работе в нем были привле-
чены именно те силы народа,  
о которых будут заботиться по-
печительства, т. е. необходимо, 
чтобы трезвого и примерного 
поведения крестьяне вступили 
бы в число членов попечитель-
ства и под авторитетным руко-
водством, горячим и знающим 
участием своим помогли бы 
введению в мало просвещенную 
крестьянскую массу полезных 
взглядов на пьянство и стремле-
ние к более культурной жизни. 

Местный
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23 января 1898 года

съезд 

19 января в городе Петергофе 
состоялся съезд представителей 
церквей петергофского благочи- 
ния, а также придворных и воен- 
ных церквей. Председательст-
вовал в съезде ключарь крон-
штадтского Андреевского собора 
священник о. А. П. Попов. Кроме 
духовенства в съезде принимали 
участие земские начальники, 
земская управа Петергофского 
уезда и Петергофская городская 
ратуша с бургомистром во гла-
ве. Вопросом, обсуждавшимся 
на съезде, было учреждение в 
Петергофском уезде церковно-
приходских школ параллельно с 
земскими. Постановление съезда — 
готовность и тех и других к со-
вместной работе на пользу про-
свещения и взаимной поддерж-
ки школ того и другого типа. На 
днях мы поместим подробный 
отчет о заседании съезда.

25 января 1898 года

Из Петергофа нам сообща-
ют, что в некоторых селениях 
Петергофского уезда организу-
ется в настоящее время добро-
вольные пожарные общества.

28 января 1898 года

Из Петергофа нам сообщают, 
что на днях в Петергоф приезжал 
представитель Бельгийского ак-
ционерного общества для полу-
чения разрешения на проводку 
через Петергоф линий электри-
ческого трамвая, предполагаемо-
го к устройству от Петербурга до 
Ораниенбаума. Поезда трамвая 
должны совершать движение 
через каждые полчаса. Линия 
трамвая вечером должна осве-
щаться электричеством.

30 января 1898 года

На днях нам было сообщено 
из Петергофа о приезжающем 
туда представителе бельгийско-
го акционерного общества для 
собирания сведений относитель-
но предполагаемого этим обще-
ством устройства электрическо-
го трамвая между Петербургом и 
Ораниенбаумом. Вчера такое же 
известие появилось в некоторых 
столичных газетах. Очевидно, из- 
вестие имеет более или менее ос-
нование, и Балтийская дорога не-
ожиданно может получить силь-
ного конкурента. По-видимому, 
иностранцы не дремлют и стара-
ются постепенно прибирать все 
возможное к своим рукам.
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5 февраля 1898 года

Петергофское земство, как 
видно из отчетов земств по С.-Пе- 
тербургской губернии в истек-
шем 1897 году, между прочим, 
обратило свое внимание на 
скотоводство, плодоводство и 
местные кустарные промыслы: 
так оно решило выдавать кре-
стьянским обществам субсидии 
в размере 20 % стоимости на 
приобретение или арендование 
породистых племенных быков, 
устроило в одном селе кузнеч-
но-слесарно-токарную мастер-
скую (последняя устроена на 
средства представителя управы 
Е. И. Ламанского) и в другом — 
школу для обучения ткацкому 
мастерству. Крупных дел, на ко-
торые можно было бы особенно 
указать, за отчетный год не было.

11 февраля 1898 года

Очередное Петергофское 
уездное земское собрание воз-
будило вопрос об изменении 
подсудности и усилении на-
казания за порчу и разорение 
садов и огородов. Губернская 
управа, признавая всю важность 
вопроса об ограждении садов и 
огородов от расхождения, по-
лагает, однако, что он касается 
одинаково интересов всех уез-
дов С.-Петербургской губернии, 
и потому, прежде чем давать 

законный ход ходатайству Пе-
тергофского земства, предложи-
ла состоявшемуся недавно гу-
бернскому земскому собранию 
передать этот вопрос на предва-
рительное заключение всех уезд-
ных собраний будущей очеред-
ной сессии. Собрание приняло 
предложение управы.

Старый Петергоф. 6 февра-
ля в театре общественного со-
брания был очень интересный 
спектакль, закончившийся спек-
таклем сверх программы и про-
токолом. Спектакль был благо-
творительный в пользу детских 
приютов города Петергофа; шли 
известная комедия «Теплые ре-
бята» и оперетта «Маскотта». 
Публики было очень много. 
Пьеса «Теплые ребята» была ра-
зыграна дружно, публика апло-
дировала. Началась «Маскотта», 
прошло ее первое действие, 
антракт. Проходит 10 минут,  
и вдруг вместо второго действия 
из зала за кулисы и обратно 
начинается беганье артистов 
и старшин клуба, у кассы и в 
уборных зарождается шум, пере-
ходящий наконец в крупную 
брань. Публика все это видит 
и слышит, и конечно, недоуме-
вает. Проходит еще минут 15,  
и антракт затягивается на пол-
часа. Шум и брань за сценой 
разражаются все более и более. 
Перед занавесом появляется 
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один из старшин собрания, г-н 
Л. и заявляет, что вследствие бо-
лезни артиста Др.-Р. спектакль 
не может быть окончен. Г-н Л. 
пользуется уважение петергоф-
ской публики, и поэтому все без 
протестов поднимаются со сво-
их мест и собираются уходить, 
но не успел еще никто выйти из 
зала, как взвивается занавес и на 
сцене появляется «больной» ар-
тист Др.-Р. и громогласно объ-
являет: «Вас обманули, господа, 
никто из нас не болен, а мы не 
хотим играть потому, что нам 
не платят денег». После его слов 
в зале начинается рев, свист и 
брань. Ругают артистов, говоря, 
что спектакль будет благотво-
рительный, и они обязаны до- 
играть; старшина просит публи-
ку успокоиться, артисты со сце-
ны обвиняют перед публикой 
старшин собрания. Шум царит в 
зале такой, что никто друг друга 
не слышит. В это время на сцене 
появляется пристав и доводит 
до сведения почтеннейшей пу-
блики, что спектакль кончен и в 
собрании могут оставаться толь-
ко его члены да гости по реко-
мендации членов. Недовольные 
же могут взять деньги обратно. 
Публика разошлась, недоволь-
ных, взявших деньги из кассы, 
оказалось трое. После этого был 
составлен протокол. Оказалось, 
что г-н Др.-Р., муж антрепренер-
ши труппы, подвизавшийся на 

сцене здешнего собрания, взял 
заимообразно у г-на Л. 50 руб. 
В настоящий спектакль г-ну Л. 
следовало получить с артиста 
Др.-Р. хотя бы часть этого долга, 
так как это был предпоследний 
спектакль и г-н Др.-Р. знал это, 
но после окончания комедии 
он послал за расчетом к г-ну Л. 
троих актеров, которым следо-
вало получить с Др.-Р. по 6 руб. 
(т. е. 18 руб. за выходы). Г-н Л. 
этих денег не выдал, мотивируя 
свой отказ тем, что денег Др.-Р. 
у него нет, а из своих он платить 
артистам не может. Артисты 
пошли требовать денег у Др.-Р., 
а тот начал скандалить и отка-
зался играть. Отказ вызвал шум 
и брань и закончился описанной 
выше сценой. Протокол передан 
городскому судье для привлече-
ния артиста Др.-Р. к законной 
ответственности.

8 февраля в местном город-
ском училище состоялся уче-
нический спектакль. Воспитан- 
никами под режиссерством одно-
го из воспитателей г-на В. И. Ма- 
рошкина была поставлена из- 
вестная комедия Гоголя «Же-
нитьба». Роли были распределе-
ны среди учащихся и исполни-
телями их выступили: Агафьи 
Тихоновны, невесты — Калинин, 
Арины Пантелеймоновны, ее 
тетки — Михайлов, Яичницы 
— Калупин, Подколесина — 
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Ефимов, Кочкарева — Баушев, 
Жевакина — Давыдов, Дуняшки — 
Федосов, Феклы — Хохлов, Ануч-
кина — Церн, Купца — Бандырев 
и слуги — Цишевский. Зрителей 
на этот вечер собралось много, 
так как просторный зал учили-
ща едва мог вместить всех жела-
ющих присутствовать на спек-
такле. Из исполнителей замет-
ный успех имели г-да Калинин, 
Калупин, Ефимов, Баушев, Да-
выдов и Хохлов. Спектакль за-
кончился парадным гимном, 
исполненном всеми учениками 
училища. В антрактах играл не-
большой оркестрик балалаеч-
ников, хор учеников исполнял 
народные и характерные песни. 
Впечатление от спектакля полу-
чилось самое хорошее, и публи-
ка разошлась очень довольная 
и проведенным временем, и той 
заботливостью со стороны ин-
спектора училища А. И. Гуляева, 
которая так заметна во всем быту 
училища и его питомцев.

12 февраля 1898 года

Из Петергофа. Петергофская 
Императорская гранильная фа-
брика получила заказ свыше чем 
на 400 000 руб. для строящегося 
в Петербурге храма Воскресе- 
ния на Екатерининском кана-
ле. В число заказанных фабрике 
предметов входят 4 колонны из 
серо-фиолетовой яшмы с 4 рез-

ными из того же камня капителя-
ми и полированными пьедеста-
лами. Эти колонны (вышиною в 
5 саж.) будут поддерживать сень 
из мозаики (орнаментной) с 4 
плафонами, тоже мозаичными. 
К этой работе фабрика присту-
пила, и в настоящее время одна 
колонна уже обтачивается, ко-
лонны будут составными.

В Петергофском уезде пред-
ложено в текущем году пере-
устройство или улучшение не- 
скольких уездных дорог по участ- 
кам их и в зависимости от значе-
ния этих участков в отношении 
проездности, а также предполо-
жено устройство новых дорог и 
проездных путей.

17 февраля 1898 года

Старый Петергоф. Нам пи- 
шут из Петергофа, что Импера-
торская гранильная фабрика, 
работы которой еще так недавно 
восхищали китайского богды-
хана, когда их поднес ему князь  
Э. Э. Ухтомский, в настоящее вре- 
мя получила новый заказ на сум- 
му около полумиллиона рублей. 
Для отделывающего храма Вос-
кресения на Екатерининском 
канале в Петербурге фабрике за-
казано сделать мозаичную сень, 
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на 4 колоннах. Все колонны бу- 
дут из серо-фиолетовой яшмы 
с красными резными капителя-
ми. Вышина колонн — 5 сажен. 
На внутренней стороне купола 
сени будут четыре плафона с мо- 
заичным орнаментом и изобра- 
жениями.

Строящиеся в Петергофе ка-
зармы для помещения прибы-
вающих сюда вновь назначен-
ных полков почти закончены, и 
вскоре будет приступлено к их 
отделке.

Вдоль полотна железной до-
роги приступлено к очистке от 
снега канав.

18 февраля 1898 года

ПетеРГофское                        
ПолоВодье 

Не на реке и не у моря стоит 
Петергоф, а половодье бывает та-
кое, какого не увидишь и на боль-
шой реке. Почему это? — А вот 
почему. С южной стороны Петер- 
гоф окружает довольно возвы-
шенное плоскогорье, оканчива-
ющееся хребтом, на котором сто-
ит деревня Троицкая, имеющая 
историческое прошлое. И этот-
то хребет и есть гроза и бедствие 
для Петергофа, и в особенности 
для его южной окраины, он-то и 

шлет на город талую массу воды, 
какая на всяких реках бывает во 
время разлива. Начиная с сере-
дины марта снег на этом плоско-
горье быстро тает, вода стекает 
вниз и по канавам вдоль шоссей-
ной земской дороги наступает 
на городскую окраину. Земское 
шоссе, таким образом, является 
как руслом для этой внешней 
воды, по которому стремится 
большая ее часть. Но так как 
уклон хребта, ограничивающего 
плоскогорье, отводит своим се-
веро-восточным и северо-запад-
ным скатами часть талой воды 
от шоссе, то остальная вода ка-
тится прямо по полям к дачам и 
доходит даже до полотна желез-
ной дороги. На своем пути она 
заливает все каналы у дорог, вы-
ходит из них, заливает весь ряд 
дач бывшей Егерской слободы, 
отчасти покрывая и шоссе, иду-
щее вдоль дач. В местности же у 
станции железной дороги вода 
иногда стоит приблизительно на 
1 аршин сверх поверхности зем-
ли. Строители нового каменного 
здания вокзала, по-видимому, 
предусмотрели эту чисто мест-
ную беду и больше чем на пол-
сажень подняли его, иначе вода 
причинила бы очень много зла 
этому во всех отношениях очень 
дорогому для Петергофа зда-
нию. Прекрасную картину для 
туриста представляет вид петер-
гофского половодья, но очень 
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печальна она как для крестьян, 
земли которых долго находятся 
под водой, так и для жителей 
окраины, дома которых подвер-
гаются разрушению от сырости, 
для которых еще, помимо этого, 
сама по себе сырость причиня-
ет массу неприятностей. В этой 
местности весьма трудно воз-
водить постройки, потому что 
они быстро гниют, а между тем 
потребность в них, а в особенно-
сти в зимних домах, год от года 
делается все значительнее и зна-
чительнее, обусловливаясь как 
близостью станции, так и замет-
ным ростом Петергофа как при-
города столицы. Обратив вни-
мание на это обстоятельство, на-
чальство Петергофа сделало бы 
большое одолжение не только 
коренным жителям Петергофа 
и его домовладельцам, но и той 
массе дачников, которая летом 
населяет город, приезжая из сто-
лицы и из Кронштадта. При раз-
умном внимании со стороны тех 
лиц, кому это ведать надлежит, 
петергофское половодье можно 
без особого труда сделать менее 
грозным и убыточным для горо-
да, была бы лишь только охота 
сделать это со стороны, как мы 
уже высказали, местного на-
чальства и отчасти со стороны 
Петергофского земства.

Давно, очень давно, на это и 
было обращено внимание, и зем-
ству, в ведении которого нахо-
дится плоскогорье, окружающее 

Петергоф, было предложено 
принять меры: для отвода талой 
воды в близлежащую Черную 
речку провести ее широкими ка-
навами через полотно железной 
дороги вниз до моря. И земство 
исполнило это предписание, вы-
рыв два требовавшихся стока.  
Но это было давно!

19 февраля 1898 года

ПетеРГофское                     
ПолоВодье 

С тех пор, когда по настоя-
тельной просьбе многих домов-
ладельцев земство отвело стека-
ющую с плоскогорья вешнюю 
воду с помощью специально вы-
копанных стоков, прошло много 
времени, и, как водится, в конце 
концов, об этих стоках забыли и 
земство, и начальство, и они ста-
ли осыпаться, зарастать и очень 
плохо исполнять свои функции. 
И вследствие этого опять нача-
лись те же весенние печали до-
мовладельцев и ряд новых про-
шений, жалоб и просьб по адре-
су петергофского начальства.

Страдающие обыватели, об-
ращаясь к земству и правлению, 
между прочим, просили кого-
нибудь из власть имущих «по-
смотреть на весенний разлив 
вблизи, ибо далеко они живут, 
от чего и не могут прочувство-
вать его влияния». Впрочем, 
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вопли домовладельцев были ус-
лышаны, и около 10 лет тому на-
зад параллельно земскому стоку, 
позади обывательских дач, была 
прорыта канава на рубеже земли 
дворцового ведомства. Канава 
тянется до моря и с течением 
времени также осыпалась и за-
сорилась. Между прочим, как 
раз возле этой канавы выстрое-
ны новые казармы для прибы-
ва-ющих в Петергоф войсковых 
частей, и если Троицкая гора бу-
дет слишком засыпаться снегом,  
и при постройке зданий сток 
воды с нее не был предусмотрен, 
то надо полагать, что это полово-
дье даст себя знать и здесь, раз-
водя сырость и плесень. В нас- 
тоящее время, когда, как мы уже 
сказали, Старый Петергоф с 
очень заметной энергией стре-
мится расшириться, его окраи-
ны все теснее и теснее заселяют-
ся. Крайне необходимо принять 
меры к избавлению южной окра-
ины города от весеннего зато-
пления, так вредно отзывающе-
гося на здешних строениях.

Для разрешения этого набо-
левшего вопроса было бы в выс-
шей степени важно: во-первых, 
очистить от зарослей, от травы 
и завалов земские сточные ка-
навы; во-вторых, сделать самый 
большой сток в Черную реч-
ку (по этому, так сказать, гене-

ральному стоку весенняя вода с 
юго-восточного ската и низин у 
Троицкого хребта пойдет в пруд 
у богадельни, в Английский 
пруд и в овраг у станции, а затем 
в море) и, в-третьих, потребовать 
от правления Балтийской желез-
ной дороги, чтобы оно несколь-
кими широкими пролетами про-
вело эту воду через полотно же-
лезной дороги, и в особенности 
там, где у рельс заканчивается 
сток из земской канавы.

От этих мер значительно 
выиграл бы Петергоф и в са-
нитарном отношении. А этого, 
больше, чем что-нибудь другое, 
забывать Петергофу, как дачной 
местности, не следовало бы.

25 февраля 1898 года

Петергофское земство, ре-
шившее ввести всеобщее обуче-
ние, возбуждает перед Мини-
стерством народного образова-
ния ходатайство о принятии на 
счет правительства части расхо-
дов на содержание вновь проек-
тируемых училищ.

7 марта 1898 года

Нам сообщают, что в неко-
торых деревнях Петергофского 
уезда арестовано несколько муж-
чин и женщин по обвинению в 
принадлежности к скопчеству.
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12 марта 1898 года

В Петергофском уезде, по 
слухам, учреждаются «сельские 
комитеты общественного здра-
вия», к участию в которых будут 
приглашены местные священни-
ки, а также учителя и учительни-
цы народных школ.

19 марта 1898 года

ПетеРГофский куРьез 

В февральских номерах «Кот-
лина» за текущий год были кор-
респонденции из Петергофа, где 
говорилось, что в Петергофе су-
ществует общественное собра-
ние со старшинами и членами и 
что в этом собрании есть театр, 
где для материального поддер-
жания клуба давались зимой 
спектакли. По условию, театр на 
зимний сезон сдан был артистке 
драматической группы Дриго-
Ратмировой, и спектакли в нем 
все время до 6 февраля шли спо-
койно, чинно и благородно, как 
и следовало давать их в благо-
родном обществе, 6 же февра-
ля прорвалось, и все пошло на-
смарку: в этот злосчастный день 
давалась «Маскотта» в пользу 
детских приютов Петергофа,  
2 действия ее были сыграны с 
выдающимся успехом, а конец, т. 
е. 3-е действие, артисты захотели 
разыграть по-другому, не пени-
ем, а скандалом.

11 марта петергофцы до-
ждались конца начатой в театре 
комедии, но уже в камере судьи 
Петергофа. Дело разбирал уезд-
ный мировой судья барон Раух, 
обвинял полицмейстер, свиде-
телями вызваны 2 пристава и 
2 старшины собрания. Публики 
в камеру собралось почти столь-
ко же, сколько обыкновенно 
посещало спектакли в клубе. 
Обвиняемый — артист Дриго-
Ратмиров, муж антрепренерши. 

Первым свидетелем вызван 
был старшина клуба И. Ф. Леон-
тович, он показал следующее: 
Я заведую в собрании театром  
и на сезон сдал театр г-же Дриго-
Ратмировой, при условии, чтобы 
кроме бенефисов в пользу ее и ее 
мужа, дан был один спектакль в 
пользу детских приютов города 
Петергофа. За каждый спектакль 
денежный расчет сполна произ-
водил по окончании спектакля, 
на что и имею расписку, но для 
выдающегося спектакля в бене-
фис г-жи Дриго-Ратмировой по-
надобились ей выдающиеся рас-
ходы на приобретение костюма 
или чего-то другого, и она взяла 
у меня на это вперед 30 рублей, 
которые обещалась засчитать по-
сле бенефисного спектакля, но 
этого не случилось: деньги упро-
сили меня подождать. В январе 
давался бенефис самого Дриго-
Ратмирова и для него потребова-
лись расходы, на которые взято 
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у меня еще 20 руб. с обещанием 
через несколько дней их отдать. 
Но наступил и последний спек-
такль перед постом 6 февраля, 
всю надежду на получение дол-
га я возложил на этот спектакль,  
а вышло то, что из-за этих 50 руб. 
Дриго не кончил спектакля, за-
явив со сцены публике, что без 
денег он играть не будет, а ему в 
выдаче денег отказали.

Г-н судья спросил Дриго: Вы 
получали ваши деньги после 
спектакля, почему же вы требо-
вали их до окончания?

Дриго: г-н Леонтович иногда 
рассчитывал артистов, которым 
нужно было уезжать в Петербург 
и до окончания спектакля.

Судья: Но тогда вы не были 
должны?

Дриго: Нет, не был.
2-й свидетель, старшина клу-

ба, рассказал, что он между 2 
и 3-м действиями ходил за ку-
лисы к артистам и там Дриго-
Ратмиров просил его доложить 
распорядителю театра, чтобы 
он уплатил деньги 3 или 4 ар-
тистам, которые кончили свою 
игру и уезжают в Петербург,  
и если он этого сейчас не сделает, 
то они играть больше не будут.

3-й свидетель, пристав, пока-
зал то же самое, но добавил, что 
он по поручению заведующего 
иногда до окончания спекта-
кля выдавал деньги артистам, 
которые уезжали в Петербург, 

но полного денежного расчета  
с ними не производил, что было 
и 6 февраля, Ратмиров же требо-
вал полного с ними расчета и от-
казался заканчивать спектакль, 
если его требование не будет 
удовлетворено. Тогда г-н Леон-
тович, посоветовавшись с полиц-
мейстером и другими старши-
нами, решился заявить публи-
ке, что по случаю болезни не-
которых артистов спектакль не 
может быть закончен. Публика 
приняла это заявление спокой-
но, хотя не особенно приятно, и 
думала уже уходить, но вслед за 
этим заявлением поднялся зана-
вес и со сцены Дриго-Ратмиров 
заявил, что артисты все здоровы, 
но не хотят докончить спектакля 
потому, что им денег не платят,  
а без денег нет расчета им иг-
рать. Тогда публика взволнова-
лась, начался шум, свист, стук 
и не хотела расходиться, а по-
требовала от полиции составить 
протокол, что и было выполнено 
тот час же.

Подписалось 10 человек из 
публики, Ратмиров и распоря-
дитель. Вот этот-то протокол и 
был причиной судебного раз-
бирательства в камере мирового 
судьи.

Дриго-Ратмиров в свое оправ-
дание показал, что без полного 
расчета артисты не могли уехать 
в Петербург, но сам он не был 
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так богат, чтобы мог рассчиты-
вать их своими средствами, а за-
явление свое публике со сцены 
сделал по распоряжению атре-
пренерши — своей жены, кото-
рая считала крайне вредным для 
реноме артистов, а также и для 
себя, заявление г-на Леонтовича, 
сказавшего публике, что по слу-
чаю болезни некоторых артистов 
спектакль не может быть докон-
чен; такое заявление, по его мне-
нию, невыгодно могло влиять на 
последующие его труппой спек-
такли в том же клубе или другом 
месте. Г-н судья заметил ему, что 
он мог бы получить свои день-
ги с г-на Леонтовича и судом,  
а пьесу должен был закончить, 
то Ратмиров ответил, что если он 
и виноват в нарушении порядка, 
но виноват в том же и г-н заве-
дующий театром, который пер-
вый, и в ущерб труппы, заявил 
об окончании спектакля.

Мировой судья постановил: 
взыскать с Дриго-Ратмирова 5 руб. 
штрафу или 1 день заключения, 
а также судебные издержки. Вот 
и вышел курьез в Петергофе с 
его театром. Вы, читатель, ве-
роятно, никогда не слыхали, 
чтобы артисты где-нибудь на-
чали пьесу в театре, а потом, не 
кончив последнего действия, 
кончили игру в камере судьи. 
Да, это нигде не бывало, а толь-
ко случилось в известном всем и 
каждому Петергофе, любимом 

дачном месте петербургской 
аристократии.

Вот в Японии и Китае в боль-
шинстве случаев не кончают 
спектакля в один вечер, зато там 
на другой день и даже на тре-
тий день продолжается пьеса, 
и оканчивается благополучно в 
том же театре, а все-таки не в ка-
мере мирового судьи.

Местный 

20 марта 1898 года
В Петергофском уезде с осе-

ни последует открытие на счет 
местных земств новых библио-
тек из книг, рекомендуемых Ми-
нистерством народного просве-
щения. При некоторых же шко-
лах впервые будут открыты во 
внеклассное время читальни для 
взрослых крестьян.

Из Старого Петергофа нам 
сообщают, что в настоящее вре-
мя там приступлено уже к очист-
ке канав, отводящих воду, сте-
кающую при весенней оттепели 
с Троицкой горы. Земство пока 
что ждет и своих канав, отводя-
щих воду в речку Каросту, пока 
не чистит. Как говорят по пово-
ду этого промедления, из-за ко-
торого легко может повториться 
обычное петергофское полово-
дье, Дворцовое управление во-
шло с земством в переписку, на-
стойчиво прося его скорее при-
ступить к этой работе.
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21 марта 1898 года
Петергоф. 19 марта, в при- 

сутствии Августейшего Главно-
командующего войсками гвар-
дии и Петербургского военно-
го округа Его Императорского 
Высочества Великого Князя Вла- 
димира Александровича, состоя-
лась в Новом Петергофе на 
станции Балтийской железной 
дороги пробная посадка лейб-
гвардии Конно-Гренадерского 
полка в воинский эшелон. По-
садка первого эскадрона лейб-
гвардии Конно-Гренадерского 
полка в вагоны стоявшего по-
езда была произведена в 26 ми-
нут. После этого происходила 
высадка из вагонов, занявшая 
всего 18 минут. По окончании 
маневра Его Императорское Вы- 
сочество Великий Князь Влади- 
мир Александрович отбыл в по-
мещение офицерского собрания 
полка. Туда же отбыли и все 
начальствующие лица, Авгус-
тейший командир и офицеры 
полка. Во время завтрака Вели- 
кий Князь Дмитрий Констан-
тинович провозгласил тост за 
здоровье Великого Князя Влади-
мира Александровича, шефа 
лейб-гвардии Драгунского пол-
ка, храмовой праздник кото-
рого праздновался сегодня. В 
третьем часу дня Августейший 
Главнокомандующий с началь-
ствующими лицами отбыл из 
Нового Петергофа в Петербург.

3 апреля 1898 года

Петергоф. 1 апреля, в вось-
мом часу утра, в Петергофской 
колонии вспыхнул пожар на 
даче Брауна. Пламя быстро рас-
пространилось по даче и вскоре 
охватило близлежащие сараи,  
в которых лежал большой за-
пас сена и соломы. Вслед за са-
раями вспыхнула и другая дача 
Брауна, и вскоре обе дачи пыла-
ли, как костер. В это время при-
ехали петергофские пожарные, 
но им пришлось отстаивать уже 
соседнюю дачу, которая тоже 
начала загораться. Затем пламя 
перебросило ветром на близсто-
ящий флигель, который вско-
ре был потушен крестьянами. 
Через некоторое время к месту 
пожара прибыли стрельнинские 
и ораниенбаумские пожарные, 
и только благодаря их общим 
усилиям пожар был прекращен 
около часу дня. На месте пожа-
рища остался дежурить резерв 
петергофских пожарных. Из 
имущества удалось спасти очень 
немного, а все остальное погиб-
ло в пламени.

На пожаре пострадали два по-
жарных: одного пожарного при- 
шибло кирпичом, когда валили 
трубу, а другой был ранен то-
пором в голову товарищем при 
работе в пламени. Две дачи и са-
раи сгорели дотла, флигель сго-
рел наполовину, обе дачи были 
 застрахованы в 5 тысяч рублей.
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14 апреля 1898 года

ПетеРГофское                        
нАВоднение 

23 марта петергофские боло-
та разлились, и пять дней мы 
(Гостилицкая улица) находились 
под водой, т. е. наши сады, ого-
роды, ледники, колодцы, вы-
гребные ямы и, главное, фунда-
менты наших дач 5 дней залиты 
были водой. 26 марта большая 
вода сбыла, так что с этого дня 
мы имеем возможность пройти 
из дома на улицу и с улицы до-
мой, а ранее это было не везде воз-
можно. Вода начала появляться 
у нас с субботы, 21 марта, в вос-
кресенье она довольно быстро 
пошла по дворцовой канавке, 
прорытой сзади наших дач, и мы 
радовались, полагая, что вода 
постепенно уйдет и не затопит 
их, но ошиблись: в понедельник 
к полудню вода покрыла поля, 
луга верст на 5, а затем покры-
ла усадьбы дач на глубину в не-
которых местах до 1/2 аршина, 
арестовав, таким образом, живу-
щих в них.

Вот гаванские жители в Пе-
тербурге куда счастливее нас, у 
них во время наводнения быва-
ют лодки и всякие удобства для 
спасения, а у нас ничего, да кро-
ме того, и что очень важно, там 
заливает их вода с моря и Невы, 
значит, вода чистая, которая не 

оставляет после себя гнилого 
воспоминания, а у нас же вода 
является из стоячих, вечно гни-
ющих порзоловских болот и сне-
га, покрывающего крестьянские 
поля Троицкой и других дере-
вень, как известно, обильно за 
зиму удобренные. 

С первого дня вся эта благо-
дать еще бывает незаметна, но 
потом, когда вода постоит сут-
ки-другие на разных крестьян-
ских полях, на наших дачах по-
казывается уже какая-то темная 
мутная вода, содержащая в себе 
не тот благодетельный ил, кото-
рые ежегодно приносит при сво-
ем разливе Нил, усиливающий 
плодородие Египта, — нет, осад-
ки нашего наводнения сначала 
грязнят снег, а потом какой-то 
ржавчиной покрывают корни 
деревьев и садовые лужки, гу-
бят и прекращают рост травы, 
деревья из-за этого разлива за-
гнивают внутри уже на 10-м году 
своей жизни, под полами же дач, 
куда только заходит эта вода, до 
июня остается затхлый и гнилой 
запах.

Но, что же делать? Мы сами 
не в состояни хотя сколько-ни-
будь помочь этому горю, мы не 
в состоянии исследовать все гни-
лые болота, окружающие с юга 
Петергоф и прорыть каналы для 
стока вод, как из болот, так и с 
полей, нас окружающих, и тем, 
конечно, оздоровить местность и 
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возвысить чересчур тонкую про-
изводительность ее.

Наконец, мы не можем скло-
нить начальство Петергофской 
Балтийской железной дороги, 
чтобы оно не удовлетворялось 
одной существующей мизерной 
канавкой для пропуска такой 
громадной массы воды чрез по-
лотно железной дороги, но сде-
лало бы для нее еще несколько 
проходов, а именно в том месте, 
где кончается широкая земская 
канава.

Великое спасибо должны мы 
сказать редакции «Котлина» за 
то, что она в своих февральских 
номерах за текущий год напе-
чатала совершенно правдивую 
корреспонденцию из Петергофа, 
думаю, что вследствие этого у 
нас вовремя, т. е. недели за две 
была очищена от снега от начала 
до стока в море казенная канав-
ка, этот единственный прово-
дник всяких вод с полей, лугов 
и наших дач, но уверять в не-
преложности моего мнения я не 
решаюсь: может быть, это было 
сделано и вследствие обычных 
забот тех лиц, в ведении которых 
состоит благоденствие и спокой-
ствие всех граждан Петергофа. 
На эту мысль меня наводит то, 
что самого главного и самого 
важного для отвода земских вод 
у нас не было сделано, а именно: 
прорытия или очистки земских 
канав по их полям и дорогам. 

Земство, значит, не получило 
от города никаких предупре-
дительных указаний на случай 
обычного из года в год повторя-
ющегося весеннего наводнения 
или разлива деревенских и лес-
ных болот.

старожил Петергофа

16 апреля 1898 года

Новый Петергоф. Ясная, те-
плая погода, стоящая послед-
нюю неделю, избавила обывате-
лей нашего города от уличной 
грязи, но взамен ее появилась 
пыль. Дачный сезон начался. 
Все маленькие дачи уже сняты, 
остаются большие и дорогие, 
но их немного. Развлечений 
никаких — скука полнейшая. 
Единственное занятие наших ку-
мушек — перемывание косточек 
ближнего. Сплетня свиела здесь 
прочное гнездо и достигла таких 
размеров, что даже семейные 
тайны на другой день делаются 
общеизвестными. Впрочем, было 
и маленькое происшествие, воз-
мутившее буквально весь город. 
Дело в том, что в воскресенье,  
12 апреля, полицейские власти 
случайно обрели у колбасника 
К-ва около 300 пудов гнилого 
мяса, совершенно не годного 
к употреблению в пищу. Мясо 
это было арестовано в то время, 
когда его старались упрятать 
в ледник. По распоряжению 
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врача оно было облито кероси-
ном и предано уничтожению. 
Понятно, владелец злополучного 
мяса понесет заслуженное нака-
зание. Но нам-то от этого не лег-
че. Некоторые серьезно заболели 
от одной мысли, что на Пасхе им, 
может быть, приходилось кушать 
колбасы из подобного мяса.

17 апреля 1898 года

Из Петергофа нам сообщают, 
что колбасник К-в, у которого 
найдено было около 300 пудов 
гнилого мяса, оштрафован на 
200 рублей.

30 мая 1898 года

яхтенный ПоРт                          
В ПетеРГофе 

Сегодня, 30 мая, в день рожде-
ния Великого Монарха — Импе- 
ратора Петра, основателя пер-
вого во всем мире яхт-клуба,  
в Петергофе состоится торжество 
освящения и открытия яхтен- 
ного порта, устроенного с Вы- 
сочайшего Государя Императо-
ра изволения Невским яхт-клу- 
бом, состоящим под Августей-
шим покровительством Ея Им- 
ператорского Высочества Вели- 
кой Княгини Ксении Алек-
сандровны. Порт устроен между 
Военной гаванью и Купеческою 
пристанью, ближе к последней. 

Он состоит из ряжевого мола, 
имеющего форму бастионного 
угла, обращенного к северу, и 
временных, оковых заплывей, за-
щищающих порт от восточного и 
западного ветров. Впоследствии 
восточные заплывы будут заме-
нены ряжевыми заграждениями. 
В центральном углу мола устро-
ена пристань с площадкой, на 
которой утвержден флагшток 
порта, имея по бокам две пушки, 
предназначенные для салюта. 
Эта площадка предназначена 
для публики, желающей любо-
ваться видами на Кронштадт и 
Петербург, она высится над ор-
динаром воды на 10 фут. В голо-
вах мола — брекватера — устро-
ены башни, служащие — запад-
ная — для помещения старшего 
боцмана и портовой команды,  
а восточная — для вахты, канце-
лярии и яхтсменов, причем над 
последней башней устроена пло-
щадка с будкой для сигнальных 
флагов и фонарей. Над башня-
ми высятся сигнальные башни, 
причем восточная предназна-
чена для вымпела Невского яхт-
клуба, а западная — для флага 
Императорского Российского об- 
щества спасания на водах. У при-
стани мола имеются спасатель-
ные посты Петровского на Лахте 
отдела общества. Входные воро-
та восточные (главные) и запад-
ные (для выхода малых яхт) име-
ют по 10 сажен ширины каждая. 
Заплывы состоят из двойного 



«Котлин» 1898

379

ряда брусьев равного сопротив-
ления, длиною по 10 сажен каж-
дая, расположены они между па-
лами и связаны между собой це-
пями. Для сообщения с берегом, 
отстоящим от задней стороны 
порта на 180 сажень, устраивает-
ся мостовой проход по средней 
оси порта, в голове этого подхо-
да устроены по бокам два сооб-
щающихся между собой затона 
для гребных судов. В настоящее 
время установлено лишь 4 за-
плыва, общее же их число будет 
12. Расстояние между централь-
ным северным углом мола до бе-
рега — полверсты. Ширина пор- 
та — 57,5 сажень. Глубина его в 
пределах заграждения и ворот от 
10 до 9 фут. Эту глубину пред-
положено увеличить до 11 фут. 
Подходы к порту, в особенно-
сти восточный, превосходные — 
10–11 и более футов. Общая во-
дная площадь гавани — 6000 ква-
дратных сажень.

Петергофский яхтенный порт 
является первым подобным 
гидротехническим сооружени-
ем, устроенным по частной ини-
циативе и на частные средства, 
не только в России, но и во всей 
Европе. После первого начала, 
положенного с лишком 200 лет 
тому назад Великим моряком, — 
сооружение Яхтенного порта в 
Петергофе, рейд которого всегда 

открыт для яхт, является вторым 
шагом, взятым в этом направ-
лении его Августейшим коман-
дором с Высочайшего соизво-
ления и указания. Полное обо-
рудование Петергофского ях- 
тенного порта, заложенного  
20 февраля 1898 года и уже го-
тового к открытию 30 мая того 
же года, завершится к 22 июля 
сего года, дню, установленному 
Государем Императором для 
гонки в Петергофе на приз Его 
Императорского Величества, все- 
милостивейше жалуемой ежегод- 
но Невскому яхт-клубу.

В июле месяце в Новый Пе-
тергоф прибывают их королев-
ские величества король Карл ру-
мынский с августейшею супру-
гою и свитой. Для их величеств к 
этому времени будут приготов-
лены апартаменты в Большом 
Петергофском дворце.

15 июня прибудет в Пе-
тербург сын сиамского короля 
принц Шира, который в тот же 
день уедет в Новый Петергоф, в 
лагерь Пажеского Его Величества 
корпуса, в котором он будет вос-
питываться. Воспитателем его 
высочества назначен ротмистр 
лейб-гвардии Уланского Ея Ве- 
личества Государыни Императ-
рицы Меандры Федоровны пол-
ка Хрулев.
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2 июня 1898 года 
К открытию яхтенного порта 

в Петергофе. 30 мая, после откры-
тия яхтенного порта, около 2 1/2 
дня в ресторане «Бель-Вю» состо-
ялся завтрак по подписке, в кото-
ром, кроме г-д членов Невского 
и других яхт-клубов и гостей, 
приняли участие несколько дам. 
Первая здравица за Государя 
Императора, Государынь Импе- 
ратриц, Августейшую Покрови- 
тельницу и почетного Коман-
дора, была предложена вице-
командором Невского яхт-клуба 
Н. А. Сытенко и встречена друж- 
ным «ура» и звуками гимна, ис-
полненного хором музыки погра- 
ничной стражи. Затем держали 
речь командоры парусного 
клуба г-да Олсуфьев и Шува-
ловский, и г-н Ивашев, предла-
гавший между прочим г-дам яхт-
клубистам принять участие в 
гонках Шуваловского яхт-клуба. 
От Речного яхт-клуба говорил 
бывший вице-командор этого 
клуба доктор Донберг. Затем по-
следовал ряд тостов за Н. А. Сы- 
тенко, которому во многом обязан 
вновь открытый порт, за строи- 
теля клуба, за комитет Невского 
яхт-клуба, г-д Бенуа, Мейснера, 
Елисеева, за контр-адмирала Н. 
А. Зеленого и представителей 
флота, за дам, присутствующих 
и отсутствующих, и прочих.

К середине завтрака были про-
читаны телеграммы от управ- 
ляющего морским министер-
ством вице-адмирала П. П. Тыр- 
това, который выразил сожа-
ление, что по нездоровью не 
мог принять участие в тор-
жестве, и пожелал Невскому 
яхт-клубу процветания; от ми-
нистра финансов; от командо-
ра Петербургского речного яхт- 
клуба вице-адмирала П. Н. На-
зимова, пожелавшего Невскому 
яхт-клубу расширить свои пла-
вания на все румбы компаса. 
Кроме того, были получены те-
леграммы от капитана 1-го ранга 
Н. Н. Шемана, г-на Струкова и 
других лиц.

После завтрака, носившего 
чрезвычайно милый и задушев-
ный характер, радушные хозяе-
ва пригласили гостей на пунш, 
который был предложен в по-
мещении, нанятом на это лето 
Невским яхт-клубом. Дача эта, 
состоящая из нескольких ком-
нат, находится на берегу моря, 
против вновь открытого порта. 
Цель дачи — служить приютом 
для пришедших в порт яхт-
клубистов, которые всегда здесь 
найдут кровать с сухим и чи-
стым бельем.

В приятных разговорах за 
пуншем г-да яхт-клубисты и го-
сти провели время до 7 часов ве-
чера и затем на пароходе «Нева», 
на катере графа Барклай-де-
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Толли-Веймарн «Карина» и ях-
тах разъехались по домам, после 
полезно и приятно проведенно-
го дня.

7 июня 1898 года

Военная прогулка. В пятни-
цу, 12 июня, как мы слышали, 
состоится прогулка воспитан-
ников кадетских корпусов из 
Петергофа в Ораниенбаум.

17 июня 1898 года.

Леонид Петрович Пущин. 
Некролог. 13 июня в Петергофе 
скончался после тяжкой и про-
должительной болезни г.-м. по 
адмиралтейству Леонид Петро-
вич Пущин. В лице Л. П. мор-
ская семья потеряла одного из 
героев последней нашей войны 
с турками.

Л. П. родился в 1843 году, 
воспитывался в морском кадет-
ском корпусе, откуда выпущен 
в 1863 году с чином гардемарина,  
в 1865 году произведен в мичма-
ны и в 1869 году — в лейтенанты. 
В чине лейтенанта Л. П. окончил 
курс на учебно-артиллерийском 
отряде. Затем некоторое время 
Л. П. состоял по флоту и слу-
жил на судах Русского общества 
пароходства и торговли и снова 
зачислился на службу перед на-
чалом войны. За время 3-й экспе-
диции парохода «Великий Князь 

Константин» к Сулинскому 
устью Дуная, в ночь с 28 на 29 
мая Л. П. Пущин командовал 
минным катером, на котором 
произвел атаку на турецкий бро-
неносец и взорвал мину. Катер 
Л. П. разбился в темноте о бе-
тонное заграждение, защищав-
шее броненосцы, и турки выну-
ли Л. П. Пущина и его команду 
из воды с обломков его катера 
и разбитого бона. Л. П. Пущин 
находился в плену несколько 
месяцев, и первое время об его 
участи, интересовавшей всю 
Россию, ничего не было извест-
но. За подвиг этот Л. П. был впо-
следствии награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени.

По окончании войны Л. П. 
продолжал службу во флоте и в 
1885 году был произведен в ка-
питаны 2-го ранга, а в 1887 году 
переименовался в подполковни-
ки по адмиралтейству. В том же 
году Л. П. был назначен заведу-
ющим загородными судами и 
Петергофскою военной гаванью, 
исполняя эту должность до дня 
смерти.

В 1890 году Л. П. был про-
изведен в полковники, а в 1896 
году — в генерал-майоры. Кроме 
ордена Св. Георгия 4-й степени 
покойный был кавалером ор-
денов: Св. Анны 2-й степени,  
Св. Владимира 4-й и 3-й степеней, 
а также имел много иностран-
ных орденов. Как истинный 
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герой, Л. П. отличался большой 
скромностью и пользовался в 
морской семье общей любовью 
и уважением. Такие потрясения, 
как минная атака, а затем плен, 
очевидно, повлияли на здоровье 
Л. П., и вот 13 июня не стало до-
блестного моряка. 15 июня от-
певание тела совершено в при-
дворной церкви в Петергофе 
и перевезено для погребения в 
город Царское Село. На похоро-
нах присутствовали комендант 
Петергофа г.-л. Червонный, на-
чальник Петергофского дворцо-
вого управления г.-м. Плешко и 
другие. Мир праху твоему! 

20 июня 1898 года

В Петергофе. Общее заведы-
вание по устройству парадных 
спектаклей в настоящем сезоне 
в Петергофе поручено заведу-
ющему монтировочного частью 
дирекции Императорских теат-
ров А. Е. Молчанову. Репетиции 
народных спектаклей начнутся  
в двадцатых числах июня.

24 июня 1898 года

В Петергофе. 26 июня в клад- 
бищенской церки Старого Пе- 
тергофа духовный хор Придвор-
ной певческой капеллы будет 
петь заупокойную по своим по- 
чившим собратам литургию. 
Исполнены будут произведения 

Бортнянского, Чайковского, Бах-
метьева, Львова, Турчанинова  
и других духовных компози- 
торов.

Петергоф. Жизнь в Петер-
гофе заметно оживилась с при- 
ездом Их Императорских Вели-
честв в летнюю резиденцию,  
в дачу «Александрия». С их при-
ездом играет в Петергофском 
саду придворная музыка, слу-
шать которую собирается масса 
публики, преимущество дачни-
ки. Оркестр играет три раза в 
неделю по вторникам, четвер-
гам, субботам, а в остальные дни 
играет военная музыка одного из 
гвардейских полков.

По вечерам публика соби-
рается у лагерей кадетских кор-
пусов, где в расположении 1-го 
кадетского корпуса играет хор 
музыки кадет 1-го корпуса под 
управлением М. Миерковского, 
а также происходит пение «свет-
ского хора кадет».

 В пятницу, 19 июня, около  
12 часов пополудни прибыл в 
лагерь управляющий военным 
министерством генерал-лейте-
нант А. Н. Куропаткин, который 
сделал смотр по полевой гимна-
стике (полевая гимнастика со-
оружена в 1896 году и состоит из  
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10 препятствий, из которых мно-
гие наполнены водой). 1-й кор-
пус сделал гимнастику прекрас-
но, так, например, лазание через 
забор высотою около сажени 
было исполнено весьма дружно. 
По окончании гимнасты корпу-
са батальонным составом прош-
ли с песнями мимо генерал-лей-
тенанта Куропаткина. 1-й кадет-
ский корпус получил благодар-
ность от управляющего военным 
министерством. Затем генерал-
лейтенант Куропаткин обходил 
столовые кадетских корпусов, от- 
рядный лазарет, бараки и, выра-
зив благодарность, в 1 ч. 55 мин. 
отбыл из лагеря, приказав от-
пустить кадет до воскресенья,  
21 июня. По приказанию гене-
рала А. Н. Куропаткина кадетам 
выданы холостые патроны, по  
50 штук на кадета.

В четверг, 25 июня, кадеты 
1-го кадетского корпуса отпра-
вятся на ночную военную про-
гулку в Ропшу, кадеты пойдут 
походным порядком, имея ши-
нель через плечо, и с рассветом 
возвратятся в лагерь.

3 июля 1898 года

Из Петергофа сообщают, что 
30 июня, в 3 часа дня, управля-
ющий военным министерством 
вторично посетил кадетский ла- 
герь в Петергофе. Генерал-лей-

тенант Куропаткин обходил ря- 
ды пажей и кадет, выстроив-
шихся на передней линейке, 
отрядный лазарет, в котором на-
ходилось пять больных кадет, и, 
прослушав игру духового орке-
стра кадет 1-го корпуса, в 3 часа 
35 мин. отбыл из лагеря. Про-
езжая мимо Ольгина острова, 
управляющий военным мини-
стерством следил за упражнени-
ями пажей в гребле на Верхнем 
озере.

10 июля 1898 года 

цАРский смотР кАдет       
В ПетеРГофском лАГеРе 

Во вторник, 7 июля, состоял-
ся смотр кадетам в Высочайшем 
присутствии. Еще накануне в ла-
гере было большое оживление, 
кадеты украшали свои бараки 
флагами, зеленью, щитами, так, 
что лагерь принял празднич-
ный вид. До позднего вечера 
играла музыка, раздавалось ве-
селое пение — преимуществен-
но веселился выпускной класс, 
проводивший последний вечер 
в зданиях своего родного кор-
пуса. 7 июля около 12 часов по-
полудни началось построение, 
каждый корпус становился на 
свое место; батальон был постро-
ен в резервную колонку, имея 
на правом фланге барабанщи-
ков, сигнальщиков и хор воен-
ной музыки от 1-го Павловского 
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военного училища. В 2 1/2 часа 
прибыл временный и. д. главно-
го начальника военно-учебных 
заведений генерал-лейтенант  
И. Ф. Якубовский, а в 2 часа  
25 минут изволили прибыть во-
енный министр генерал-лейте-
нант А. Н. Куропаткин, кото-
рый, приняв рапорт, изволив 
здороваться с кадетами.

Около 3 часов радостные кри- 
ки «ура» собравшегося около 
поля народа возвестили о при-
ближении Их Величеств. По при-
бытии на военное поле Государь, 
приняв рапорт от командира 
3-го батальона, изволил здоро-
ваться с кадетами. Могучее «ура» 
неслось в воздухе, музыка играла 
«встречу». Затем Его Величеству 
угодно было смотреть ротное 
учение Пажеского Его Вели-
чества корпуса, оставшись дово-
лен, Государь Император благо-
дарил пажей.

Затем началось батальонное 
учение, которое заключалось в 
различных построениях, было 
произведено стрелковое учение, 
которое окончилось общей ата-
кой. По окончании батальонно-
го учения кадеты проходили це-
ремониальным маршем поротно 
мимо Государя Императора, каж- 
дый корпус удостоился полу-
чить Царское «спасибо». После 
того кадеты, оставив ружья, пош-
ли на полевую гимнастику, каде-
ты 1-го корпуса были удостоены 

получить особую благодарность. 
Государь Император изволил 
сказать директору 1-го кадет-
ского корпуса генерал-майору 
В. П. Верховскому следующее: 
«Первый корпус сделал гимна-
стику первым».

Государыня Императрица в 
сопровождении Великой Княж-
ны Ольги Александровны изво-
лила сидеть в коляске и смотреть 
на упражнения кадет. По окон-
чании гимнастики Государь 
Император благодарил кадет, 
и при громких кликах «ура» в 4 
часа отбыл из лагеря.

Кадеты были построены в 
каре и священником 2-го кадет-
ского корпуса о. В. Союзовым 
было совершено благодарствен-
ное молебствие, по окончании 
которого кадеты отправились 
в свои помещения. Кадеты вы-
пускного класса 1-го кадетского 
корпуса были собраны, и коман-
диром первой роты полковни-
ком К. П. Андреевым были про-
читаны приказы о назначении 
в военные училища. Несмотря 
на такие довольно трудные ла-
геря, болезней никаких не было 
благодаря стараниям отрядных 
врачей 1-го кадетского корпу-
са статского советника А. И. 
Кондратьева и надворного со-
ветника Г. Л. Райха. Кадеты уво-
лены до 30 августа, а окончив-
шие курс — до 31 августа 9 часов 
утра.

н. П.
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11 июля 1898 года

В четверг, 9 июля, в 5 часов 
дня, в Новый Петергоф из 
Москвы прибыли их королев- 
ские высочества князь Ферди-
нанд болгарский с августейшею 
супругою княгинею Мариею-
Луизою и сыном, престолонас-
ледником княжичем Борисом.

12 июля 1898 года

болГАРскАя княжескАя 
ЧетА В ПетеРГофе 

Его Величество Государь Им- 
ператор пожаловал 9 июля его 
высочеству, болгарскому князю 
Фердинанду знаки ордена св. 
апостола Андрея Первозванного, 
а супруге князя, княгине Марии-
Луизе — орден св. великому-
ченицы Екатерины. 9 июля. До 
обеда в Большом дворце князь 
Фердинанд в сопровождении 
состоящего при его высочестве 
флигель-адъютанте Его Вели- 
чества полковника Дерфель-
дена, ездил с визитами к их 
Императорским Высочествам Ве- 
ликому Князю Владимиру Алек-
сандровичу и Великой Княгине 
Марии Павловне. 

К августейшим болгарским 
князьям являлись с визитами на-
ходящиеся в Петергофе генерал-
адъютанты, высшие придворные 
чины и должностные лица горо-
да. В пятницу, 10 июля, утром, 

болгарскую княжескую чету по-
сетил Великий Князь Владимир 
Александрович.

Князь Фердинанд с флигель- 
адъютантом Дерфельденом ез- 
дил к Его Величеству в Алек-
сандрию благодарить за пожа- 
лование ордена Св. Андрея Пер-
возванного. Князь Фердинанд 
затем катался по Петергофскому 
парку. Около часу дня князь с 
супругою Мариею-Луизою от-
правился в Александрию, где у 
Их Императорских Величеств в 
Нижнем дворце состоялся фа-
мильный завтрак. Одновременно 
с этим был устроен завтрак для 
лиц свиты болгарской княже-
ской четы в Купеческом зале 
Большого Петергофского двор-
ца (гофмаршальский стол).

В 2 часа 45 мин. князь и кня-
гиня болгарские возвратились 
из Александрии. В начале чет-
вертого часа князь болгарский 
делал визиты в Петергофе Их 
Императорским Высочествам Ве- 
ликим Князьям Алексею Алек- 
сандровичу и Павлу Владими-
ровичу, а затем проехал в Ми-
хайловку к Великому Князю 
Михаилу Николаевичу и Авгус-
тейшим его сыновьям; далее — 
в Знаменку — к Великому Кня- 
зю Петру Николаевичу и потом 
в Сергиевку — к князьям Рома-
новским. В это время княжича 
Бориса отвозили в Александрию 
и катали по парку. Княгиня 
Мария-Луиза в сопровождении 
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своей статс-дамы и в должности 
шталмейстера Гартонга ездила с 
визитами к Великим Княгиням 
и посетила гофмейстерин Их 
Величеств.

В 8 часов вечера в Большом 
Петергофском дворце, в Петров-
ском зале, состоялся парадный 
обед в честь болгарской княже-
ской четы. Большой, в 7 окон по 
линии, в два света, с рядами хру-
стальных люстр, зал наполнялся 
приглашенными высшими чи-
нами и лицами Государевой сви-
ты. Дамы в вырезных платьях, ка-
валеры военные в обыкновенных 
мундирах, гражданские в празд-
ничной форме, все, у кого есть, 
в орденах и лентах болгарских. 
Столы были накрыты покоем, 
уставлены богатым золотым сто-
ловым сервизом со множеством 
групп и ваз, наполненных благо-
ухающими розами и разнообраз-
ными цветами всех оттенков. 
Перед приборами Их Величеств 
положено горкой плато из ка-
линовых роз. Тарелки фар-
форовые, художественной ра- 
боты, петергофского сервиза.

16 июля 1898 года

Императорское Высочество 
Главнокомандующий войсками 
гвардии и Петербургского воен-
ного округа приказал: для встре-
чи прибывающего в Петергоф 
16 июля его королевского вы-

сочества короля румынского, 
выставить к железнодорожной 
станции почетный караул в со-
ставе роты со знаменем и хо-
ром музыки от 87-го пехотного 
Нейшлотского полка.

18 июля 1898 года

Петергоф. К имеющемуся 
быть в Петергофе спектаклю 
18 июля, получившие пригла- 
сительные билеты должны съез- 
жаться на Ольгин остров в 9 ча-
сов вечера: дамы — в высоких 
платьях и шляпах, кавалеры во-
енные — в мундирах (без лент), 
а гражданские — в мундирах, 
фраках и лентах, преимуще-
ственно румынских.

По окончании спектакля го-
сти направляются на катерах 
к вечернему чаю на Царицын 
остров. После чая особы дипло-
матического корпуса, лица сви-
ты короля румынского, свитные 
дамы Государынь Императриц 
и Великих Княгинь переправ-
ляются на пароме, а все прочие 
особы обратно возвращаются на 
катерах на Ольгин остров и с 
Ольгина острова по мосту к сво-
им экипажам.

Экстренные поезда будут от-
правлены: из С.-Петербурга в  
8 час. 10 мин. и из Красного Села 
в 8 часов вечера; по окончании 
спектакля со станции Новый 
Петергоф — в С.-Петербург 
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в 12 1/2 час. и в Красное Село 
в 12 час. 40 мин. ночи.

В случае отмены спектакля на 
Ольгином острове особы по разо-
сланным билетам приглашаются 
в Императорский Петергофский 
театр.

21 июля 1898 года

Из Петергофа нам сообща-
ют, что бывшим в воскресенье, 
19 июля, штормом, испорче-
но много деревьев в Верхнем и 
Нижнем Петергофском саду.

24 июля 1898 года

Выбор гласных в Петергоф-
ское уездное земское собрание 
состоится в будущем месяце в  
г. Петергофе. Повестки в настоя-
щее время уже разосланы.

25 июля 1898 года

Из Петергофа нам сообща-
ют, что по инициативе управ- 
ляющего городом генерал-
майора Червонного вновь воз-
буждается вопрос об учрежде-
нии праздничного отдыха для 
торговых служащих (г.-л. С. П. 
Червонный в это время был во-
енным комендантом Петергофа, 
а управляющим г.-м. Д. С. Плеш-
ко. — в. Гущин).

29 июля 1898 года

Из Петергофа нам сообща-
ют. Прихожане церкви во имя 
св. первоверховных Апостолов 
Петра и Павла вознамерились 
выразить свое уважение и лю-
бовь ко второму священнику 
этой церкви о. И. В. Смоленскому 
поднесением ему драгоценно-
го наперсного креста. По этому 
поводу они обращались с разре-
шением к протопресвитеру во-
енного и морского духовенства 
о. А. Желобовскому, который дал 
свое разрешение и благословле-
ние на это и благодарил за вни-
мание, оказываемое ими духо- 
венству. Отец И. В. Смо-
ленский служит в Петергофе 
всего 3 года и за это время успел 
возбудить в прихожанах уваже-
ние к себе. Поднесение креста 
должно состояться в первых чис-
лах будущего месяца.

30 июля 1898 года

Из Петергофа нам сообщают, 
что на днях происходило собра-
ние торговцев для обсуждения 
вопроса о праздничном отдыхе. 
Решено в праздничные и вос-
кресные дни закрывать торговые 
заведения с 9 часов утра до 1 часу 
дня. На этом же собрании был 
возбужден вопрос об урегулиро-
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вании цен на мясо и другие про-
дукты первой необходимости.  
К окончательному решению это-
го вопроса, однако, не пришли.

31 июля 1898 года

Из Петергофа нам передают, 
что поднесение прихожанами 
наперсного креста священнику 
церкви во имя св. первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
о. И. В. Смоленскому, о чем мы 
сообщали на днях, состоится  
6 августа.

5 августа 1898 года 

148-й Пехотный                      
кАсПийский Полк 

(историческая справка)
12 августа 1898 года испол-

нится 25-летие пребывания 
в 148-го пехотного Каспийского 
полка. По этому случаю мы по-
мещаем краткий исторический 
очерк жизни полка. 

В 1708 году из семи Гре-
надерских рот, отделенных от 
пехотных полков: Казанского, 
Псковского, Сибирского, Нов-
городского, Московского, Кар-
гопольского и Устюжского, был 
составлен гренадерский Бильса 
полк, называвшийся также 1-м 
гренадерским. В 1712 году полк 
уже имел 8-ротный состав. В 1724 
году, 1 мая, полк назначен для 
постоянного квартирования в 

Ярославскую провинцию и на-
зван гренадерским фон Гагена 
полком. В 1727 году он получил 
название Ярославского, а 6 ноя-
бря того же года — Углицкого 
пехотного полка. С этого време-
ни полк подвергался различным 
переформированием и часто 
менял свое название: так, напри-
мер, в 1762 году по имени своего 
шефа он назывался пехотным ге-
нерал-майора Сиверса полком;  
а в том же году опять принял 
название Углицкого, в 1798 году 
назван сначала мушкетерским 
генерал-майора Коновницына, 
а потом мушкетерским гене-
рал-майора фон Корфа полком, 
в 1801 году назывался сначала 
мушкетерским генерал-майора 
барона Герздорфа, 29 марта того 
же года назван по-прежнему 
Углицким полком. В 1811 году, 
29 октября, от Углицкого пол-
ка отделены две роты для со-
ставления Одесского мушке-
терского полка. Отделенные от 
Углицкого полка две роты пере-
дали Одесскому мушкетерско-
му полку и свое старшинство, 
вследствие чего на скобах знамен 
1-го и 2-го батальонов Одесского 
полка имеются надписи: «1708. 
Гренадерский Бильса полк» и 
вензель Императора Петра I.

Полк был сформирован в 
Москве, в составе трех батальо-
нов, каждый батальон состоял из 
одной гренадерской и трех муш-
кетерских рот.
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19 ноября 1811 года был в пол-
ку сформирован из 4-го батальо-
на резервный в составе трех рот.  
В следующем году полк прини-
мал участие в Отечественной вой- 
не, находился в сражениях при 
Смоленске (4 и 5 августа), 24 и 26 
августа при Бородине, 17 сентя-
бря при с. Чирикове, 22 — при 
д. Воронове, 12 октября в сраже-
нии при Малом Ярославце, а с 13 
октября по 3 декабря при пре-
следовании неприятеля, ретиро-
вавшегося из России, за что по-
жалован полку «Гренадерский 
бой».

С апреля 1813 года по 9 ав-
густа 1814 года полк участвовал 
в походе во Францию, особен-
но полк отличился в сражениях 
при Бриен-Ле-Шато 17 января 
и 20 при селении Ла-Ротьер. За 
подвиги в этих сражениях полк 
получил Георгиевские знамена 
с надписью: «В воздаяние отлич-
ных подвигов, оказанных в сра-
жениях 1814 года, января 17-го 
при Бриен-Ле-Шато и 20-гo при 
селении Ла-Ротьер».

1 апреля 1815 года полк опять 
выступил в заграничный поход 
во Францию и возвратился в 
Россию 26 декабря того же года. 
В 1828 году принимал участие в 
турецкой войне, войдя в состав 
войск, осаждавших Браилов, со-
вершил переправу через Дунай, 
участвовал во взятии Варны и 
19 октября 1830 года вернулся  
в Россию.

В 1849 году полк принимал 
участие в Венгерской кампании 
и получил Высочайшую благо-
дарность. В 1853 году, во время 
турецкой войны, полк вошел 
в состав колонны генерал-лей-
тенанта Липранди и выступил 
в поход, 25 декабря принимал 
участие в бою при сел. Четати, 
в Малой Валахии, 31 марта 
1855 года полк был введен в 
Севастополь, здесь полк участво-
вал в сражении при реке Черной.

За оказанные в Крымской 
кампании подвиги мужества 
были пожалованы Георгиевские 
знамена с Александровскими 
лентами и надписями на скобах: 
«За особые отличия при Четати 
25-го декабря 1853 г., на реке 
Черной 4-го августа 1855 г., и 
за Севастополь в 1854 г. и 55 г.».  
За подвиги 1813 и 1814 гг. полк 
получил на кивера знаки с над-
писью «За отличие».

В 1863 году октября 13 из 4-го 
резервного батальона и бессроч-
но отпускных Одесского полка 
был сформирован Каспийский 
полк. Командование этим пол-
ком было поручено полковни-
ку Меньшову; полк располо-
жен был следующим образом: 
штаб полка и 1-й батальон в гор. 
Козьмодемьянске (Казан. губ.), 
2-й батальон в Ядринске; 3-й ба-
тальон в Чебоксарах.

От Одесского полка Кас-
пийский полк унаследовал два 
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Георгиевских знамени с надпи-
сями: «За особые отличия при 
Четати 25-го декабря 1853 г., на 
реке Черной 4-го августа 1855 г., 
и за Севастополь в 1854 г. и 55 г.». 
(знамя 1-го батальона) и «В воз-
даяние отличных подвигов, ока-
занных в сражениях 1814 года, 
января 17-го при Бриен-Ле-Шато 
и 20-гo при селении Ла-Ротьер». 
Кроме того, знаки отличия на го-
ловные уборы и «Гренадерский 
бой».

25 марта 1864 г. последовал 
Высочайший приказ, чтобы все 
гренадерские и пехотные полки, 
удерживая свое название, име-
новались бы сверх того и по но-
мерам; вследствие чего полк стал 
именоваться 148-м пехотным 
Каспийским полком. В начале 
1865 г. полк весь сосредоточился 
в Чебоксарах, зимой того же года 
переместился в Алатырский уезд 
(Симбирской губ.).

В 1865 году последовало рас-
поряжение, чтобы ввиду рас-
ширения наших владений в 
Средней Азии усилить войска 
Оренбургского края, для этого от 
каждого из полков дивизии были 
выделены третьи батальоны; 3-й 
батальон Каспийского полка был 
направлен в форт «Перовский». 
В 1867 году, 1 сентября, полк 
перешел в Чембарский уезд 
Пензенской губернии. В этом же 
году из форта «Перовский» вер-

нулся 3-й батальон, смещенный 
8-м Оренбургским линейным 
батальоном. 16 сентября 1868 г. 
полк перешел на квартиру в 
Краснослободской уезд. К поло-
вине апреля 1869 года 37-я диви-
зия двинулась в Петербургский 
военный округ. В мае вся диви-
зия расположилась лагерем в 
Красном Селе. По окончании ла- 
герного сбора Каспийский полк 
перешел на стоянку в г. Псков, 
где стоял до мая месяца 1873 
года, когда вышел в лагерь 
под Красное Село. 12 августа 
Каспийский полк перешел от-
сюда на стоянку в г. Кронштадт. 
Сначала полк поместился в ба-
раках на косе, а потом в октябре 
месяце, когда окончена была по-
стройка казарм, в казармах на 
Северном бульваре. С 1873 года 
полк своей зимней стоянки не 
менял, а уходил из Кронштадта 
только в летние месяцы для 
несения караульной службы 
в Петербурге и его окрестно-
стях или для отбывания лагер-
ных сборов в Красном Селе и 
 г. Ораниенбауме.

В настоящее время в пол-
ку по списку состоит 7 штабс-
офицеров, 60 обер-офицеров, 
5 врачей, делопроизводитель по 
хозяйственной части и полко-
вой священник. Налицо штабс-
офицеров — 6, обер-офицеров — 
49, врачей — 2, делопроизво-
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дитель и полковой священник. 
Из пришедших вместе с полком 
осталось всего пять человек: под-
полковник Суренкин, подпол-
ковник Антонович, подполков-
ник Челищев, капитан Реут и ка-
питан Челищев. Из пришедших 
вместе с полком и теперь находя-
щихся в отставке в Кронштадте 
проживают двое: полковник Ва- 
сильев (бывший командир 3-го 
батальона, впоследствии заве- 
дующий хозяйством) и подпол- 
ковник Пиотровский, бывший 
начальник стрелковых рот. Не-
давно командиру полка было 
предложено выбрать место в 
Новом Петергофе для построй-
ки казарм и стрельбища, так что 
полк года через два перейдет на 
новую стоянку.

Из Петергофа сообщают, что 
2 августа в Петергофском обще-
ственном собрании инженер 
Корчаков демонстрировал пу-
блике усовершенствованный им 
микрограф. Демонстрация про-
шла более удачно, чем демон-
страция в Стрельне, о которой 
уже своевременно сообщалось в 
нашей газете 6 августа 1898 года.

6 августа 1898 года

В Петергофе. Сегодня, 6 ав-
густа, прихожане церкви во имя 
св. первоверховных апостолов 
Петра и Павла подносят драго-

ценный наперсный крест свя-
щеннику этой церкви И. В. Смо- 
ленскому.

8 августа 1898 года

Из Петергофа нам сообщают: 
«В четверг, 6 августа, после обед-
ни, в церкви во имя св. первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
состоялось поднесение священ- 
нику этой церкви И. В. Смолен-
скому наперсного креста. При 
этом представители от прихо-
жан высказали пастырю свои 
добрые чувства за его отноше-
ние к церкви и пастве. Отец 
И. В. Смоленский, растроганный 
поднесением подарка за его кра-
тковременное служение в гор.  
Петергофе, горячо благодарил 
чествовавших его прихожан».

21 августа 1898 года

к земским ВыбоРАм 
Сегодня в Петергофе состо-

ится избирательное собрание 
потомственных и личных по-
четных граждан, купцов, мещан 
и пр. лиц, а также представи-
телей благотворительных, уче-
ных и учебных учреждений, 
торговых и промышленных об- 
ществ, товариществ, компаний от 
Кронштадта, Петергофа и уезда 
для выбора 7 гласных в Петер-
гофское уездное земство на 
предстоящее трехлетие.
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25 августа 1898 года

к земским ВыбоРАм 
Сегодня, 25 августа, в Петер- 

гофе, в помещении Присутст-
венных мест состоится собрание 
дворян-представителей от Пе- 
тергофа, Ораниенбаума, Крон-
штадта и уезда для выбора глас-
ных в уездную земскую управу.

28 августа 1898 года

В Петергофе. 1 сентября состо-
ится торжественное освящение 
Старо-Петергофского вокзала 
Балтийской железной дороги. 
Новое каменное здание вокзала 
отличается красивою архитек- 
турою.

4 сентября 1898 года

Заседание Петергофского 
уездного съезда по делам адми-
нистративным состоится в по-
мещении Присутственных мест 
г. Петергофа в среду 9 сентября.

На Балтийской железной до- 
роге на днях произведены инте-
ресные опыты одновременного 
телеграфирования и телефони- 
рования по телеграфным лини-
ям между станциями Петер-
бург–Ораниенбаум и Новый 
Петергоф по системе техни-
ка Нагорского. Опыты вполне 
удались.

20 сентября 1898 года

Из Петергофа нам сообщают, 
что на днях епархиальным на-
чальством учрежден состав при-
ходского попечительства при 
Троицкой церкви в г. Петергофе 
под председательством потом-
ственного почетного граждани-
на Демидова.

24 сентября 1898 года

Путь Балтийской железной 
дороги нынешним летом под-
вергся значительному исправле-
нию и переустройству. Не знаем, 
насколько хороша эта работа, но 
пока она доставляет пассажирам 
следующие неудобства: поезда 
стали ходить гораздо тише, в 
особенности от ст. Лигово и до 
ст. Новый Петергоф. Вагоны 
здесь слишком трясутся, так что 
сидеть неудобно, и у Старого 
Петергофа на стрелке происхо-
дят крайне неприятные толчки, 
и вообще, езда стала менее спо-
койной, чем было до этого ре-
монта; быть может, эти неудоб-
ства временные и представляют 
следствие ремонта, но, тем не 
менее, на них необходимо об-
ратить внимание правлению 
Балтийской железной дороги. 
Мы слышали, что вследствие 
этой «тряски» поездов на насыпи 
у ст. Новый Петергоф многие из 
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пассажиров перестали ездить по 
Балтийской железной дороге и 
предпочитают Приморскую же- 
лезную дорогу.

7 октября 1898 года

из зАлА судА 

Русское «авось» и его по-
следствия. 3 сентября 1898 года 
во время производства работ по 
прорытию земляной траншеи 
для водоотводных труб возле пе-
тергофского дворца Бельведер 
произошел обвал земли, кото-
рым были придавлены двое 
работавших землекопов — кре-
стьяне Гавриил Егоров и Иван 
Васильев. Егоров через полчаса 
скончался. При вскрытии тру-
па в полости живота найдено 
большое количество кровяной 
жидкости. Левая часть печенки 
оказалась разорванною. Это по-
следнее увечье, по мнению вра-
чей, и повлекло за собою смерть 
Егорова. У Васильева констати-
рован перелом внутреннего кон-
ца левой ключицы, отнесенный 
к разряду тяжких повреждений.

Дело было передано судеб-
ному следователю, причем на 
предварительном следствии вы- 
яснилось, что временный пе-
тергофский 2-й гильдии купец 
Михаил Семенов Денисов при-
нял на себя по контракту, заклю-
ченным с дворцовым управлени-

ем, различные подрядные рабо-
ты. Часть этих работ, а именно 
земляные, он от себя сдал кре-
стьянину Соколову, который для 
наблюдения за материалом и 
рабочими приставил десятника 
Благодарева.

Так как, согласно контракта, 
Денисов при производстве работ 
должен был согласоваться с нор-
мальными кондициями и ответ-
ствует за все несчастные случаи, 
то он и привлечен был к уголов-
ной ответственности за недоста-
точность надзора, Соколов же и 
Благодарев — за неприятие свое-
временно предохранительных 
мер против обвала.

Дело это рассматривалось Пе- 
тербургским окружным судом 
без участия присяжных заседа-
телей 25 сентября. Из показа-
ний свидетелей выяснилось, что 
обвал земли произошел вслед-
ствие того, что сполз большой 
куст, окопанный для пересадки. 
На всех участках при прорытии 
траншей ставились распорки, но 
здесь их сочли излишними, так 
как грунт был слишком тверд. 
На вопрос «Нужны ли были 
распорки?» эксперт и инженер 
Балтийской железной дороги  
г-н Яковлев ответил, что он риск-
нул не ставить их.

Защитник подсудимого Де-
нисова, отмечая это характерное 
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заявление свидетеля-инженера, 
указал, что Денисов, как человек 
необразованный, по обычной 
халатности русских людей дей-
ствовал «на авось». В общем, на 
суде выяснилось, что техниче-
ски работа велась неправильно. 
Главный технический надзор ле-
жал на обязанности не подряд-
чика, а архитектора Семенова. 
Товарищ прокурора от обвине-
ния Соколова отказался. Суд по-
становил: купца Денисова за не-
достаточность надзора, послед-
ствием чего явился несчастный 
случай, и десятника Благодарева 
за непостановку своевременно 
распорок подвергнуть аресту 
при полиции на 7 суток каждого 
и сверх того церковному покая-
нию по усмотрению духовного 
начальства. Соколова считать по 
суду оправданным.

1 ноября 1898 года

В Петергофе, в здании го-
родских Присутственных мест, 
происходило вчера очередное 
земское собрание гласных Петер- 
гофского уезда. Гласных собра-
лось много. Подробности сооб- 
щим.

7 ноября 1898 года

На заседании Петергофского 
уездного земства кроме упо-
мянутого нами вчера вопроса 

об отделении Кронштадта от 
Петергофского земства были 
рассмотрены доклады земской 
управы по медицинской части.  
В отчетном году по распоря-
жению управы было обращено 
особое внимание медико-сани-
тарного надзора на существую-
щие в уезде фабрики и заводы. 
Оказалось, что благодаря хоро-
шо организованному медико-са-
нитарному надзору значительно 
улучшилось положение рабочих 
во всех промышленных и торго-
вых заведений уезда. При осмо-
трах домов, производившихся 
главным образом в дачных мест-
ностях санитарным врачом, за-
мечено стремление обывателей 
к улучшению местной жизни 
в видах самоохранения. Кроме 
того, санитарный врач произво-
дил осмотр школьных помеще-
ний и представил подробный 
отчет управе. Школы, как и пре-
жде, в некоторой степени не со-
ответствуют своему назначению, 
они тесны и неудобны во всех 
отношениях. Управою проекти-
рован ряд мер для улучшения 
школьных помещений, которые 
одобрены собранием. Вопрос о 
передаче в ведение земства фа-
бричной медицины вызвал, как 
и всегда, продолжительные пре-
ния. В конце концов собрание 
присоединилось к взгляду, вы-
сказанному по вопросу губерн-
ским земским собранием.
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12 ноября 1898 года

нА бАлтийской                   
железной доРоГе 

На Петербургской станции 
на днях производились опыты 
передачи разговора по телефо-
ну между станцией Петербург 
и Петергофом с помощью изо-
бретенного инженером г-ном 
Нагорским аппарата, благодаря 
которому разговор передается 
по обыкновенной телефонной 

проволоке, без особых прово-
дов. Опыты вышли удачны. 
Речь слышалась отчетливо и 
ясно, хотя иногда с перебоями, 
вследствие одновременной ра-
боты телеграфа. Аппарат г-на 
Нагорского приспособлен так, 
чтобы дать возможность теле-
графисту, не оставляя переда-
чу депеш, слушать и говорить в 
телефон, приспособленный тут 
же к телеграфному аппарату. 
Опыты будут продолжаться.




