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В. П. Крылова 

ЖИЗНЬ ЦАРСКОГО СЕЛА 

по страницам газеты «Царскосельское дело» за 1910 год 

Царскосельские газеты впервые начинают издаваться в 1906 году («Царско-

сельская речь», «Царскосельская жизнь», «Царскосельская газета», «Царскосель-

ское дело»). Этому пробуждению общественной жизни способствовал Манифест 

1905 года, «даровавший русскому народу свободу слова, собраний и союзов». 

В 1910 году (на пятом году издания) ежедневная политическая, общественная 

и литературная газета «Царскосельское дело» выходила под редакцией ординарно-

го профессора Петербургского Университета В. Н. Латкина. Редакция находилась в 

Царском Селе (угол Средней и Оранжерейной ул., д. Тирана), печаталась газета в 

Царскосельской центральной типографии С. М. Боровкова, Малая ул., д. 61. Она 

освещала жизнь Царскосельского уезда. 

Выпуская первый номер «Царскосельского дела», редакция заявила о своих 

основных принципах: «России необходимо в данный момент, прежде всего, дело, 

много дела по реформированию всех сторон политического и общественного строя 

нашей родины» (№ 1, 16 сентября, 1906 года). 

Самым главным и ярким событием 1910 года было 200-летие основания Цар-

ского Села. Полное представление о проведении этих торжеств мы находим на 

страницах «Царскосельского дела» (№ 27, 2 июля): 

«24 июня Царское Село с раннего утра приняло уже праздничный вид, благо-

даря убранству города, аркам с флагами и массами народа, идущего к Екатеринин-

скому собору. На балконе Городовой Ратуши красовались бюсты Их Император-

ских Величеств, убранные зеленью и цветами, а над Ратушей была устроена арка с 

кистями по красному сукну. 

… В 9 часов началось торжественное богослужение в Соборе, где присутство-

вали Их Императорские Высочества Великая Княгиня Мария Павловна, Великий 

Князь Кирилл Владимирович с августейшею супругой Великою Княгиней Викто-

рией Федоровной, а так же чины Дворцового Управления с генерал-майором 

Ф. Н. Пешковым во главе, Санкт-Петербургским Губернатором А. Д. Зиновьевым, 

Городовая Ратуша с Бургомистром Ф. И. Смирновым и ратманами 

В. М. Яковлевым и А. М. Барабошиным, представителями Царскосельского дво-

рянства с уездным предводителем генералом Архангельских во главе, купечества 

во главе с коммерции советником Г. А. Соколовым, земства – с гр. Кейзерлингом, 

генералитет, командиры войсковых частей Царскосельского Гарнизона и масса 

приглашенных. На богослужении пела Санкт-Петербургская Придворная певческая 

капелла в составе 70 человек. 

После крестного хода, церковного парада в великолепном Большом Зале Цар-

скосельского дворца состоялся завтрак, накрытый на 500 человек. 

А в 3.30 часа дня в украшенной зале Городовой Ратуши, переполненной при-

глашенными, началось торжественное заседание. 

Доклад об историческом значении Царского Села под аплодисменты прочитал 

полковник С. Н. Вильчковский. 
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Далее происходил прием депутаций: их было 27 (все с адресами и подарками), 

было прочитано множество приветственных телеграмм. 

После закрытия заседания хор исполнил марш “Вступление россиян в Па-

риж”, музыку Бетховена и начался раут. Раут был очень оживленный и продолжал-

ся до 6 часов вечера. 

А для народа в Отдельном парке на средства города было устроено бесплат-

ное гулянье. 

На большой поляне, расцвеченной массой флагов, были устроены эстрады для 

представлений и военных оркестров, карусели, шесты для народных забав, множе-

ство ларьков, в которых бойко продавались различные лакомства. Особенно боль-

шой успех имели песенники в национальных костюмах, исполнявшие “Гром побе-

ды раздавайся”, “Было дело под Полтавой” и другие русские патриотические и на-

родные песни». 

Как отмечалось в газете, «среди гулявших можно было видеть много лиц, 

принадлежавших к интеллектуальному слою общества, пришедших повеселиться 

одним весельем с простым народом. Надо добавить к чести царскосельского про-

стонародья, что гулянье прошло в образцовом порядке» (№ 27, 2 июля). 

Из числа менее значительных, но также памятных событий – состоявшийся 

22 мая 1910 года на площади Большого дворца первый смотр «малолетних рот». 

Причиной создания в России таких рот явилось сокращение срока военной службы 

и необходимость обучать солдатскому делу как бы в «приготовительных классах». 

«… 22 мая к 2 часам дня на площади прибыли Их Величество Государь Импе-

ратор, Государыня Императрица Александра Федоровна и Наследник Цесаревич 

Алексей Николаевич. 

Государь Император обходил фронт и здоровался с солдатиками, после чего 

начались Сокольские вольные упражнения. Затем Его Величество осматривали ру-

жья, экипировку. Каждому был пожалован “высочайший подарок – серебряный 

рубль чеканки 1910 года”, которым бы они гордились на всю жизнь и помнили 

“день 22 мая 1910 года”, когда царь производил им первый смотр! 

Все учебные заведения Царского Села, казенные и частные, были на смотру. 

Перед отбытием Государь Император вместе с Наследником Цесаревичем 

удостоились сняться вместе с участниками смотра». 

(«Царскосельское дело», № 22, 28 мая). 

Интересно, что во многих местах России, в том числе и в Царском Селе, эти 

«малолетние роты» иногда назывались «Юными разведчиками». Позднее название 

«Юные разведчики» приблизилось по значению к скаутам. 

Утвердилось мнение, что первый российский отряд скаутов возник в Царском 

Селе в 1909 году и руководил дружиной «Юные разведчики» Олег Пантюхов. 

После ознакомления с материалами газеты «Царскосельское дело» у меня 

появились некоторые сомнения в подлинности таких утверждений. Вряд ли можно 

считать создание «малолетних потешных рот» с 1909 года скаутизмом или хотя бы 

прообразом его в России. Организация скаутов не военная, а «потешный полк» в 

Царском Селе, руководимый штабс-капитаном 1-го Стрелкового Его Величества 

батальона Пантюховым, был приближен к военной структуре. 

…В начале XX века достижения техники становятся заметным явлением в го-

родской жизни тихого и замкнутого Царского Села. Работают телеграф, телефонная 

станция, кинематограф, на смену конному транспорту появляются автомобили (в 

быту их часто называли моторами) и др. Появляется и новый вид хроники в газете, 
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отражающий эти технические новшества, – например, объявления для автомобили-

стов, что «при въезде в Царское Село автомобилисты должны ехать не свыше 

20 верст в час» (№ 42, 22 октября) или что «началось освещение бульвара, ночами 

начали зажигать новые электрические фонари по Кузьминскому бульвару. Всех 

фонарей установлено 8 на дугообразных чугунных столбах» (№ 42, 22 октября). 

Вряд ли жизнь Царского Села нашла полное отражение на страницах газеты 

«Царскосельское дело». Газета показалась мне не то чтобы официальной, но не-

сколько суховатой, однообразной. В ней маленький состав корреспондентов, почти 

нет проблемных статей, нет еще фотоматериалов. 

Основная ценность газеты – фиксирование и отражение фактического мате-

риала. И здесь, конечно, оказалось много интересного и полезного. Кроме общей 

картины городской жизни в 1910 году, я нашла много новых подробностей, 

уточнений, почувствовала новые «ниточки», захотелось кое-что «разгадать» и 

исследовать. 


