
И*) 

ЦАРСК1Е ДНИ 

ВЪ РЕВЕЛЕ 

23-26 1юля 1902 г. 

%Ьь<^<ь'Н,'\,& ^^'Иэс-тгл*' 

сТеВелъ 

1908. 



Печатано съ разрешения 

Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА. 

С.-Петербургъ, 1902 г. 



п,111 ; кч!.!!!'!.]; ||;;::::П1 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
Николай II. 

,1^, 

12 

1 

Г 



Руеекхе Государи въ РевелЪ. 
#—• 

Свое назваше Ревель полу-
чилъ, вероятно, отъ множества 
подводныхъ камней, заграждав -
шихъ входъ въ его бухту. Ревель 
по-датски значитъ рифъ, т. е. под
водные камни, по-эстонски Ревель 
называется ,,Танилина", т. е. дат-
скш городъ. Эта страна завоевана 
была Датскимъ королемъ. Въ ХП 
столЪтш въ него прибываютъ 
н'Ьмцы. Рядъ возстанш эстовъ, 
ряды битвъ и кровопролитныхъ 
расправъ съ ними занимаютъ ц^лыя 
столЗячя. Ревель былъ некогда 
очень богатымъ городомъ, какъ 
членъ ганзейскаго союза. Руссше 
владЪютъ Ревелемъ съ 1710 г. 

Въ 1721 г. Ревель посЬтилъ 
Петръ Велишй, возвращаясь изъ-
за границы, и жилъ въ немъ въ 
неболыпомъ деревянномъ дом-Ь, 
составлякнцемъ нын-Ь русскую 
реликвию города. 



Въ 1746 г. Ревель посетила 
Императрица Елисавета. Екатерина 
П была въ Ревел^ въ 1764 г. 
Императоръ Александръ I былъ 
зд-Ьсь два раза, Императоръ Нико
лай I-—три раза. По его повелеваю 
исправленъ Екатеринентальсшй 
дворецъ, гд'Ь въ 1849 г. жила Це
саревна Мар1я Александровна съ 
детьми. Цесаревичъ Александръ 
Николаевичъ пр^зжалъ сюда на 
короткое время. Потомъ, Ими ера -
торомъ, онъ былъ въ РевелгЬ одинъ 
разъ. Императоръ Александръ III, 
въ бытность НаслЪдникомъ, посЬ-
тилъ Ревель проЪздомъ. 

Н'Ьмецкш средневековой ха
рактера» Ревеля сохранился до 
сихъ поръ отчетливее, ясн-Ье, чЪмъ 
въ какихъ либо другихъ городахъ 
Валтшскаго края. 

На Выштороде среди остроко-
нечныхъ башенъ лютеранскихъ цер-
квейРевелякрасуютсяпятьрусскихъ 
золотыхъ куполовъ новаго Собора. 
Почти полстол-Ьтхе прошло съ т^Ьхъ 
поръ, какъ Ревель имгЬлъ счастье 
принимать Царя. Въ последыш разъ 
это было въ 1856 г., когда Ревель 
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Вид-ъ г. Ревеля сгь морского берега. 



посЬтилъ Императоръ Александръ 
П въ сопровождеши Великаго Кня
зя Константина Николаевича. 
Благодаря милостямъ и попече *• 
шямъ Монарховъ, Ревель съ т^хъ 
поръ изъ крепости превратился 
въ значительный торгово-промыш
ленный центръ, и населеще его 
утроилось. Этимъ Ревель обязанъ; 

главнымъ образомъ, благамъ мира, 
который охраняютъ Монархи РОС-
СП!. 

) ' 

Украшен1е города Ревеля. 

Ко дню прибытхя Его Величе
ства Государя Императора на Ре-
вельсшй рейдъ, городъ Ревель при-
нялъ небывалый для него празд
ничный видъ и разукрасился гир
ляндами зелени, цветами и флага
ми. Пристань въ купеческой га
вани, улицы Гаванская, Морская, 
Нарвская и другая разукрасились 
тысячами флаговъ. Вышгородскш 
замокъ, дворянскш - (рыцарстай) 
домъ, ратуша и гильдейсше дома 
большой и малой гидъдш, братство 



и домъ Черноголовыхъ, городской 
театръ, здате Государственнаго 
Банка, домъ Реве льско-Ганса ль -
скаго Мирового Съезда, здате 
Окружнаго Суда, Русское Собрате, 
железнодорожный вокзалъ, здашя: 
Петровскаго реальнаго и Ревель -
скаго технического ж.-д. училшцъ, 
Александровской гимназш, нгЬ-
мецкаго клуба, Эстляндской дво
рянской кредитной кассы и мно
жество другихъ — все это лас
кало взоръ декоративнымъ убран-
ствомъ. Во многихъ мёстахъ 
здашя декорированы матерхею на-
щоналыгыхъ цв-Ьтовъ, государ
ственными и городскими гербами, 
красивыми арматурами. 8 дате го
сударственнаго банка и другая по
крыты патр!отическими надпися
ми : „Боже, Царя храни на мноия 
л^та" и т. п. Пристань въ купече
ской гавани обтянута алымъ сук-
номъ и украшена гирляндами зе
лени и флагами. Украшенные рус
скими национальными флагами и 
венками изъ зелени флагштоки 
направляются по Царскому пути 
отъ красивыхъ тр!умфальныхъ во-



ротъ въ гавани. Арка украшена зе
ленью и цветами; гирлянды изъ 
зелени и цветовъ живописно све
шиваются съ арки; поверхъ нея 
посреди выступаетъ Государствен
ный гербъ. На обелискахъ, под-
держивающихъ арку,по сторонамъ 
изображены гербы гор. Ревеля, а 
надъ пилонами высятся красивые 
шпили, украшенные Государствен
ными гербами и завершающееся 
национальными флагами. Все 
стояпця въ гаваняхъ, торговыя и 
коммерчесшя суда пестрели ты
сячами самыхъ разнообразныхъ 
флаговъ. На рейде расцветились 
флагами и всё военныя суда. 

Пребывание Гоеударя Импера
тора въ городЪ Ревел'к 

23-го 1юля весь Ревель пере-
живалъ счастливыя минуты: городъ 
осчастливилъСвоимъприсутств1емъ 
Его Величество Государь Импера
торъ. 

Въ 11 час. утра Императорская 
яхта „Штандартъ", конвоируемая 



1ёо ш; 

Императорской яхтой „Полярная 
Звезда", крейсеромъ 1-го ранга 
„Светлана" и миноносцами, приш
ла на Ревельсюй рейдъ. При обхо
де линш судовъ, находившихся 
на Ревельскомъ рейде, Его Вели
чество былъ встреченъ звуками 
Николаевскаго марша, а барабан
щики били походъ." На верхнихъ 
палубахъ были' выставлены судо
вые караулы, а по бортамъ судовъ 
стойла команда. Звуки встречи 
сменялись звуками Гимна и гро
мовые перекаты „ураи оглашали 
рейдъ. 

Проходя мимо судовъ всего 
отряда, Государь Императоръ, 
стоя на яхте „Штандартъ", изво
ди лъ здороваться съ командами 
судовъ. , - . _ 

Обойдя лиши судовъ, Импе
раторская яхта „ШтандарТъ" про
шла къ месту, назначенному по 
диспозицш для Стоянки, и бросила 
якорь ровно въ 12 У2 ч. дня. 

Громъ пушекъ на рейде воз
вестить прибытие Царя. 



Прибывипе къ этому време
ни на пристань командиръ Ревель-
скаго порта, контръ - адмиралъ 
Вульфъ и И. д. Эстляндскаго 
Губернатора, камергеръ Бельгардъг 

на паровомъ катере отбыли на Им
ператорскую яхту, где являлись 
съ рапортомъ къ Его Величеству 
Государю Императору. Предста
вившись Его Величеству, контръ-
адмиралъ Вульфъ и И. д. Губер
натора возвратились на берегь. 

Къ 2 ч. дня на пристани для 
встречи Его Величества собрались: 
И. д. Эстляндскаго Губернатора, 
контръ-адмиралъ Вульфъ, коман
диры судовъ, стоящихъ на рейде, и 
чины Ревельскаго порта, за началь
ника местнаго гарнизона командиръ 
1-й бриг, генерадъ-маюръ Вестманъ, 
военные чины, воинскш началь-
никъЗаверняевъи городской голова 
Гукъ съ представителями город
ского управлетя. 

Въ 2 ч. 35 м. къ пристани по-
дошелъ Императорскш катеръ. Его 
Величество, въ морской форме при 
ордене св. Владишра, изволилъ 
сойти на украшенную зеленью и 
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нащональными флагами пристань. 
Его Величество сопровождали:Гене-
ралъ - Адмиралъ Велимй Князь 
Алексей Алёксандровичъ, управ-
ляюпцй морскимъ министерствомъ 
адмиралъ Тыртовъ, министръ Им-
ператорскаго Двора баронъ Фреде-
риксъ, министръ иностранныхъ 
д4>лъ графъ Ламсдорфъ, начальникъ 
морского штаба вице - адмиралъ 
Авеланъ, оберъ-церемошймейстеръ 
графъ Гендриковъ, шталмейстеръ 
ген.-лейт. Грюнвальдъ, генералъ-
адъютантъ Гессе, генералъ - адъ-
ютантъ Кремеръ, Свиты Его Вели
чества генералъ-ма!оры графъ Бен-
кендорфъ и Мосоловъ и друпе. 

При вступленш на пристань 
Государя Императора, городской 
голова им^лъ счастье поднести 
Его Величеству на деревянномъ 
блюде хл^бъ-соль и сказать крат
кое приветств1е: 

„ Отъ имени города Ревеля имею 
счастье приветствовать Ваше Им
ператорское Величество и про
сить принять отъ насъ хлебъ-сольи. 

По принятш хлеба соли Его 
Величество поднялся на пристань. 



Раздались звуки встречи, и знамя 
Каспшскаго полка, державшаго по
четный караулъ, склонилось. Его 
Величество, поздоровавшись съ 
начальствующими лицами, обошелъ 
фронтъ караула. Перейдя на тро-
туаръ и ставъ возле народа, Его 
Величество пропустить мимо себя 
Каспшцевъ церемошальнымъ мар-
шемъ. Прохождеше почетнаго 
караула удостоилось Царскаго спа
сибо. 

Государь зат^мъ принялъ пред-
ставлеше морскихъ чиновъ отъ 
контръ-адмирала Вульфа и воен 
ныхъ чиновъ отъ ген.-маюра Вест 
мана. После того, какъ караулъ 
былъ пропущенъ передъ Его Ве-
личествомъ церемошальнымъ мар-
шемъ, Государь Императоръ изво-
лилъ с^сть въ экипажъ и, при 
восторженныхъ крикахъ „ураи со
бравшегося народа и радостномъ 
перезвоне колоколовъ Ревельскихъ 
церквей, отбылъ въ сопровождении 
лицъ Свиты изъ гавани въ Але-
ксандро - Невскш Соборъ. 

Къ Собору путь Его Величе
ства лежалъ по Гаванной и Буль-



Варной улицамъ, Морем я ворота, 
по Морской ул. и по Б. Вышго-
родскому подъему. На всемъ пути 
Государь Императоръ былъ ветре-
чаемъ и провожаемъ радостными 
криками „ура"тысячей народа, со-
бравшагося по пути атЬдоватя. 

Прибывъ къ Собору, Его Вели
чество вошелъ въ церковь съ за-
паднаго входа и въ притворе былъ 
встреченъ прото1ереемъ Собора о 
Симеономъ Поповымъ, соборнымъ, 
городскимъ и у^зднымъ духовен-
ствомъ. О. прото1ерей приветство-
валъ Государя следующими сло
вами: 
„Ваше Императорское Величество 

Всемилостивейшш Государь! 
Для верноподданныхъ нг1»тъ вы

ше счастья, какъ лицезреть Царя 
своего; нЬтъ светлее радости, какъ 
видеть Его здравствующимъ. Гос
поди, спаси Царя и услыши насъ! 
Благословенъ грядый во имя Гос
подне, Царь Русекш, Царь Право
славный—Аминь!" 

Государь Императоръ, выслу-
шавъ слово, приложился ко кресту 
и, принявъ окроплеше Св. водою, 
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проследовалъ въ церковь. Выслу-
шавъ краткое молебств1е, Его Ве
личество изволилъ занести 1 свое 
Августейшее Имя въ книгу записи 
Высочайшихъ Особъ. Здесь про-
то1ерей К. Тизикъ имгЬлъ счастье 
поднести Его Величеству состав
ленную имъ книжку „Ревельскщ 
Александре - Невскш Соборъ1 на 
Вышгороде1' въ плюшевомъ пере
плете. При выходе изъ Собора 
Его Величество изволилъ интере
соваться, какой хоръ пелъ моле-
бенъ, и на ответъ, что пелъ со
борный церковный хоръ съ уча-
стгемъ любителей церковнаго пешя, 
изволилъ одобрительно высказаться 
о пеши хора. Затемъ Императоръ 
южными вратами вышелъ изъ 
церкви и въ экипаже изволилъ 
отбыть къ ВьппгородскОму замку, 
при входе въ который Его Вели
чество имели счастье встречать 
члены о-ва Хоругвеносцевъ, въ 
лице старшины его Малахова, 
казначея Крюкова и делопроизво
дителя Трубицына, Старшина Мала-
ховъ имелъ счастье преподнести 
Его Величеству на деревянномъ 

Ш : Ш 

11 



Ш ш 

блюде хлебъ-соль и сказать сле
дующее приветстше: 

„Ваше Императорское Величе
ство. Осчастливьте общество Хоруг
веносце въ принятгемъ хлеба соли". 

Принявъ приветствге, Государь 
Императоръ проследовалъ во вну-
тренше покои замка, где къ при
бытию Его Величества собрались: 
въ 1-й гостиной—игумешя Пюх-
тицкаго Успенскаго женскаго мо
настыря Алексгя и супруга И. д. 
Эстляндск. Губернатора С. П. Бель-
гардъ, во 2-й—католическое и про
тестантское духовенство и ино
странные консулы, во главе съ 
Германскимъ консуломъ Кохомъ. 
Принявъ отъ игумеши Алексш 
просфору и милостиво поздоровав
шись съ представленными лицами 
въ гостиныхъ, Его Величество, въ 
предшествш оберъ - церемошймей-
стера графа Гендрикова и въ со
провожден^ Е. И. В. В. К. Алек
сея Александровича, И. д. Эстлянд
скаго Губернатора камергера Бель-
гарда и лицъ свиты, изволилъ 
проследовать въ „белый" залъ, 
где было собрано дворянство, съ 

щ т 
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иредводителемъ дворянства, чины 
министерства внутреннихъ д-Ьлъ, 
съ вице-губернаторОмъ д. с.' с. 
Диринымъ во главе, чины от д ель-
наго корпуса жандармовъ, съ и. 
об. начальника жандармскаго управ-
летя ротмистромъ барономъ Энгель-
гардтомъ, городское общественное 
управлеше, съ городскимъ головой 
фонъ-Гукомъ во главе, председатеь 
податного управлешя съ членами, 
Гапсальсшй городской голова фонъ-
Крузенштернъ, представители ми
нистерства народнаго просвещетя, 
во главе съ попечителемъ учебнаго 
округа камергеромъ Извольскимъ, 
чины миниетерствъ финансовъ, 
государственныхъ имуществъ, пу
тей сообщешя, юстицш и государ-
ственнаго контроля. 

Громовое „ура" встретило Госу
даря Императора. 

Государь Императоръ изво
лилъ обходить представляемыхъ 
чиновъ, удостаивая всехъ ихъ ми-
лостивыхъ словъ. Обойдя всехъ, 
Государь Императоръ изволилъ 
обратиться къ собравшимся чи-
намъ со следующими милостивыми 
словами: 

т. 
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Благодарю васъ, госпо
да. Я очень радъ видЬть 
васъ .чд'Ьсь на кгЬстахъ 
вашего служешя, желаю 
вамъ и впредь продолжать 
вашу примерную службу. 

Зат-Ьмъ при восторженныхъ, долго 
несмолкавшихъ, крикахъ „ура" Его 
Величество изволилъ отбыть изъ 
залы замка и проследовать въ лю
теранскую церковь на ВыштородЪ, 
где оберъ-пасторъ Винклеръ имелъ 
счастье приветствовать Его Вели
чество краткою речью: 

„В1е Сгпас1е с1ез Неггп ипс1 Не1-
1апс1е8 СЪшзй., сНе ЫеЪе Сгорев 
(1ез Уа^егз ип<1 (Не СгетешзсЬай 
с1е8 ЬеШ^еп Сге181:е8 8в1 тН; ГЬгег 
Ка18егНсЬеп Маз'ез^ай ип(1 с1ет 
^апяеп КаабегЬаиее! 

НосЪегГгеий йЪег (Не ЕЬге (1ев 
ВеаисЬев т сНезег аКеЪх^йгсН^ен 
ВоткНсЬе, Ъейеп шг: с!ег 8е§еп 
(1ез Оге1ет1§еп Сго^ез §е1еП;е ип-
8егп Неггп иш! Ка1зег аиГ а11еп 
8етеп ЛУе^ен. Атеп!" 
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(Благодать Господа нашего 1ису-
са Христа и любви Бога Отца 
и причаст1е Святаго Духа да 
будутъ съ Вашимъ Император-
скимъ Величествомъ и со всЬмъ 
Царствующимъ Домомъ! 

Весьма обрадованные честью 
посЬщетя этой древней Вышго-
родской церкви, мы молимъ о 
ниспосланш благословен]я Пресвя-
тыя Троицы на нашего Госуда
ря и Царя на всехъ Его путяхъ. 
Аминь!) 

Объяснешя Государю Импера
тору при осмотр^ церкви им^лъ 
счастье давать членъ церковнаго 
совета баронъ Энгельгардъ. 

Изъ Воткн-сЬ'и Его Величество 
изволилъ отбыть въ домъ дворян
ства, где былъ встреченъ предво
дите лемъ дворянства барономъДел-
лингсгаузеномъ и дворянствомъ. 

Въ зале собрашй баронъ Дел-
лингсгаузенъ имелъ счастье при
ветствовать Его Величество сле
дующими словами: 

„Ваше Императорское Вели
чество ! Верноподданнейшее Эст-
ляндское дворянство безгранично 
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счастливо приветствовать Ваше 
Императорское Величество! Всеми 
лостивейшее посещеше Ваше
го Императорскаго Величества 
совпадаетъ съ торжествомъ сто
летней годовщины перваго шага къ 
освобождению крестьянъ Эстлянд-
ской губернш изъ крепостного 
состояшя. Согласно державной во 
ле Прадеда Вашего Император
скаго Величества Блаженной 
памяти Государя Императора Але • 
ксандра I, въ 1юле месяце 1802 
г. положенъ былъ починъ къ со
стоявшемуся въ 1816 г. полному 
освобождешю крестьянъ. Вспоми
ная сей знаменательный акть, 
Эстляндское дворянство счастливо 
повергнуть къ стопамъ Вашего 
Императорскаго Величества чув
ства безпредельной любви и бла
годарности. Ваше Императорское 
Реличество! Разрешите вспомнить 
о нашихъ предкахъ,принимавшихъ 
учаетге въ 1812 г. въ защите 
Царя и Отечества, имена которыхъ 
увековечены на сихъ мраморныхъ 
доскахъ. Эстляндское дворянство 
во все времена гордилось и ныне 

М\ 
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гордится сыновьями нашей родины, 
удостоенными служить Вашему 
Императорскому Величеству". 

Выслушавъ указанную р^чь, 
Его Величество осчастливилъ дво
рянство следующими словами: 

Сердечно и искренно 
тронуть вашимъ прхемомъ. 
Я сожалею объ одномъ, 
что со Мною н&тъ Госу
дарыни Императрицы, но 
Я надеюсь, что не посл&д-
шй разъ въ Ревел!* и Эст-
ляндской губернш. 

Еще разъ благодарю 
васъ за вашу честную 
службу и въ вашемъ лицЪ 
почившихъ деятелей, име
на которыхъ изображены 
на этихъ с/г&нахъ. 

ОсмотрЪвъ залъ собранш, Госу
дарь соб лаговолилъ перейти къ столу 
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где былъ сервированъ открытый 
буфетъ, после чего Его Величество, 
сопровождаемый радостными кли
ками, изволилъ отбыть въ ратушу. 

Здесь Государя Императора 
имели счастье встречать: город
ской голова Гукъ, секретарь упра
вы Бенеке, члены управы и глас
ные города. Изъ ратуши, где Его 
Величество изволилъ осматривать 
древше документы города, Его 
Величество изволилъ проследовать 
въ Екатериненталь къ сооружаемо
му памятнику „Русалке". 

Встреченный у памятника ко-
мандиромъ ревельскаго порта 
контръ-адмираломъ Вульфомъ, Его 
Величество изволилъ принять пред-
ставлеше членовъ комитета, въ 
лице вице-губернатора д. с. с. 
Дирина, генералъ-маюра Вестмана, 
художника Адамсона, архитектора 
Тамма,, городского головы Гука, 
подполковника Контковскаго, поч. 
гр. Роттермана и делопроизводи
теля Клишко - Оллякъ. За симъ 
Государь изволилъ осматривать 
памятникъ, причемъ объяснешя 
имелъ счастье давать Его Ве
личеству контръ-адмиралъ Вульфъ. 
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Государь Императоръ при осмотр!» памятника, сооружен наго въ РешмгЬ въ честь моряковъ, 
иогпбшихъ на броненосцЬ „ Русалка,". 



Осмотр^въ зат^мъ модель па
мятника и простившись съ при
сутствующими, Государь Импера
торъ при крикахъ „ура" собравша-
гося народа и присутствовавшихъ 
чиновъ изволилъ отбыть къ домику 
Петра Великаго, а оттуда въ новое 
летнее помещеше ревельскаго 
морского собрашя. Встреченный 
командиромъ ревельскаго порта 
контръ-адмираломъ Вульфомъ, Его 
Величество изволилъ проследовать 
въ залъ собрашя. Здесь контръ-
адмиралъ Вульфъ имелъ счастье 
поднять здравицу, покрытую мощ-
нымъ, громовымъ „ура", за драго
ценное Его Императорскаго Вели
чества и Государынь Императрицъ 
здоровье, после чег) Государь 
Императоръ изволилъ осчастливить 
моряковъ следующими словами: 

Господа, пью за ваше 
здоровье, за процвйташе 
новаго ревельскаго мор
ского собрашя. 

Въ книгу записи Высочайшихъ 
Особъ Его Величество соблагово-

Ш. 
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лидъ занести Свое Августейшее 
Имя. ЗатЪмъ Государь Императоръ 
изволилъ отбыть въ Екатеринен-
тальскш дворецъ, пробывъ въ 
морскомъ собраши около получаса. 

По прибытш Государя Импе
ратора ко дворцу, Его Величество 
былъ встр^ченъ волостными стар
шинами Эстляндекой губернш, 
которые имели счастье поднести 
Императору хл'Ьбъ-соль на дере-
вянномъ блюде и приветствовать 
Его Величество следующими ело 
вами: 

„ Ваше Императорское Величество! 
У достойте милостиво принять 
хл'Ьбъ-соль отъ крестьянъ Эст
ляндекой губернш". 

После старшинъ имелъ счастье 
приветствовать Его Величество 
отъ имени общества трезвости 
„Валвая" краткой речью предсе
датель этого общества Таммъ: 

„Отъ имени эстонскихъ обществъ 
города Ревеля, а именно: певче-
скихъ „Эстошя", „Лоотусъ", трез
вости „Валвая", „ Земледельческа-
го„ и „Вспомоществовашя реме-
сленниковъ", всеподданнейше про

Ш 
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шу Ваше Императорское Величе
ство осчастливить насъ принятхемъ 
хл^ба-соли". 

Зат-Ьмъ Его Величество прослй-
довалъ во дворецъ, а оттуда на 
балконъ, съ котораго изволилъ 
выслушать серенаду собравшихся 
предъ балкономъ дворца членовъ 
шквческихъ обществъ: русскаго 
„Гусли4' и соединенныхъ нёмецко-
эстонскихъ хоровъ. Хоры и ор-
кестръ 89-го п-Ьх. Б'Ъломорскаго 
полка встретили Государя при 
выходгЬ Его Величества на балконъ 
гимномъ „Боже, Царя храни",посл'Ь 
чего певческими обществами были 
исполнены нккоторыя пьесы на, рус-
скомъ и м'Ьстныхъ языкахъ. По 
окончаши серенадыГосударь Импе-
раторъ изволилъ осчастливить об
щества следующими милостивыми 
словами: 

Благодарю васъ за пре
красное тгЬше. 

ПослЪ этого Его величество 
изволилъ отбыть изъ дворца и 
Екатеринентальскаго парка на 

21 



пристаныго Ново-Гаванной и Ново-
Голландской улице. На пути сле
дования Государя Императора 
встречало единодушное и востор 
женное,, ура "массы народа, собрав-
шагося хотя издали взглянуть 
на своего обожаемаго Монарха. 

Прибывъ на пристань, Его 
Величество изволилъ перейти на 
паровой катеръ и въ 6 ч. 10 м. 
веч. отбыть при могучихъ крикахъ 
„ура" на яхту „Штандартъ". 

—— 

Прибьше германской эскадры. 

Въ 8 ч. утра, 24-го 1 юля, на гори
зонте рейда показалась германская 
эскадра. Раньше этого Импе
раторская яхта „ Штандартъ", въ 
сопровождении Императорской яхты 
„Полярная Звезда" и миноносца, 
направилась къ о. Наргену. Изъ 
германской эскадры выделились 
яхта германскаго императора 
„Гогенцоллернъ", броненосецъ 
„Принцъ Генрихъ" и „Нимфа". 

и; 
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ВИЛЬГЕЛЬМА II 

И М  П Е Р А Т О  Р Ъ  Г Е Р М А Н С К 1 Й  
король прусскш. 



т 

Императорская яхта , .НГган-
дартъ;' направилась къ герман
ской эскадр^, съ которой при 
приближенш Императорской яхты 
загремелъустановленный салютъ со 
всЬхъ германскихъ судовъ, на 
который наши суда отвечали так
же салютомъ. 

Съ Императорской яхты ,,П1тан-
дартъ" на паровомъ катере по 
повелгЬтю Государя направились къ 
яхте „Гогенцоллернъ" капитанъ 
2-го ранга Чагинъ и капитанъ 
2-го ранга Полисъ, которые, 
прибывъ на „Гогенцоллернъ", 
просили, отъ Имени Государя 
Императора, императора Виль
гельма II перейти на яхту ,,П1тан-
дартъ". Вильгельмъ II перешелъ 
на паровой катеръ и отбылъ при 
салюте на Императорскую яхту 
,, П1тан дартъ';. 

ПослЬ сердечнаго приветств1я 
Государей, Великаго Князя Але
ксея Александровича и принца 
Фридриха-Генриха, были обоюдно 
представлены чины Свиты Ихъ Ве-
личествъ, а именно: министръ Импе-
раторскаго Двора ген. - адъютантъ 
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бар. Фредериксъ, управляющей мор-
скимъ министерствомъ ген.-адъют. 
Тыртовъ, начальникъ морского 
штаба вице - адмиралъ Авеланъ, 
командиръ Кронштадтскаго порта 
вице - адмиралъ Макаровъ, гене-
ралъ-адъютантъ Кремеръ, флагъ 
капитанъ генералъ - а дъютантъ Л о -
менъ, лейбъ - хирургъ Гиршъ, 
гофъ-маршалъ графъ Бенкендорфъ, 
заведующей канцеляр1ей мини
стерства Двора генералъ-май-
оръ Мосоловъ и начальникъ кан-
целярш Императорской Главной 
Квартиры флиге лъ-адъютантъ графъ 
Гейденъ; канцлеръ графъ фонъ-
Бюловъ, морской министръ вице-
адмиралъ Тирпицъ, оберъ-гофъ-
маршалъ и оберъ-церемоншмей-
стеръ Эйленбургъ, вице-адмиралъ 
фонъ-Зенденъ-Бибранъ, генералъ-
адъютанты фонъ-Плессекъ и графъ 
фонъ - Гезелеръ, флигель - адъю-
тантъ фонъ-Узедомъ, чрезвычай
ный посланникъ и полномочный 
министръ фонъ - "Чиршки - Бекен-
дорфъ и лейбъ-медикъ д-ръ Иль-
беркъ. 

Въ 9 ч. 30 м. Императорская 
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яхта „Штандартъ" направилась 
къ месту стоянки на ревелъскомъ 
рейде, а ей въ кильватеръ вошли 
суда германской эскадры. 

Картина рейда предстала очень 
красивая: впереди на блестящей 
лазури моря выделялась Импера
торская яхта; за ней следовала 
яхта ,,Гогенцоллернъ", въ сопро-
вожденш миноносца, а затемъ— 
,,Принцъ Генрихъ", ,.Нимфа" и 
Императорская яхта „Полярная 
Звезда". По пути расположились 
частныя яхты, украшенныя фла
гами русскихъ и германскихъ на-
щональныхъ цветовъ, встречавшая 
Императорсшя яхты непрерывными 
криками „ура". Въ 10 часовъ 
20 м. Императорсшя яхты подошли 
къ лиши учебно-артиллершскихъ 
судовъ, съ которыхъ раздались 
долго не смолкавппе салюты гер
манской эскадре. Прибывния суда 
въ томъ же порядке обошли лиши 
судовъ, расположенныхъ по диспо-
зищи, тгричемъ на ,,Первенце" и 
„Кремле" были на реяхъ расстав
лены матросы, а на остальныхъ 
судахъ, также какъ и на герман-

Ы Л-; 
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скихъ, команды были выстроены 
во фронтъ. 

Въ 10 часовъ 25 минутъ 
яхта „Штандартъ" съ Государемъ 
Императоромъ и германскимъ им-
иераторомъ приблизилась къ рас-
положеннымъ на рейде судамъ, ко-
торыя салютовали 21 выстр^ломъ, 
а команда приветствовала Мо-
нарховъ криками „ура". Государь 
Императоръ и германский импе-
раторъ въ это время находились 
на мостике „Штандарта", при-
чемъ германскш императоръ былъ 
въ русскомъ адмиральскомъ мун
дире съ Андреевской лентой, а 
Государь Императоръ — въ адми
ральскомъ мундире съ орденомъ 
Чернаго Орла. 

Весь рейдъ огласился при про
ходе Императорскихъ яхтъ раска
тами „ура" тысячи голосовъ, кото
рые умолкли лишь, когда яхты, 
обошедши все лиши, стали на 
якорь. Все суда на рейде красиво 
разукрасились флагами русскими 
и германскими. 

Пройдя лишю судовъ, Цар
ская эскадра заняла ме-
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ста въ СД'Ьдующемъ порядка.: 
, .Штандартъ", „Гогенцоллернъ", 
„Принцъ Генрихъ", „Нимфа",' 
„Слейпнеръ", „Полярная Звезда" 
и 3 миноносца. Въ 10 час. 50 мин. 
„Штандартъ" бросилъ якорь и 
расцветился флагами. Въ это вре
мя на „Штандартъ" на паровомъ 
катере прибыли: командиръ ре-
вельскаго порта, контръ-адмиралъ 
Вульфъ, начальникъ учебно-
артиллершской эскадры контръ-
адмиралъ Рожественскш и все ко
мандиры военн. судовъ,стоящихъна 
рейде. Прибывзшя лица были пред
ставлены германскому императору. 
Въ 11 ч. 5 мин. яхта „Гогенцол
лернъ" бросила якорь и разукра
силась флагами. Въ 11 ч. 15 м. 
германекш императоръ, принцъ 
Фридрихъ-Генрихъ и свита герман-
скаго императора подъ звуки гер
ма иска го марша и при салюте со 
„Штандарта^ отбыли на гребномъ 
катере на яхту „Гогенцоллернъ", 
Въ 11 ч. 40 м. Государь Импе
раторъ съ Великимъ Княземъ 
Алексеемъ Александровичемъ, въ 
сопровождеши министровъ Импе-
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раторскаго Двора, иностранныхъ 
д^лъ и морского, а также лицъ 
Свиты, отбылъ со „Штандарта" 
на паровомъ катере на яхту „Го
генцоллернъ". Здесь Его Величе
ство былъ встрйченъ императо-
ромъ германскимъ. При входе 
музыка играла встречу, а- когда 
Государь Императоръ взошелъ на 
палубу, раздались звуки русскаго 
народнаго гимна. 

По возвращении Государя Им
ператора съ яхты „Гогенцол
лернъ", въ часъ дня состоялся 
завтракъ на Императорской яхте 
,,Штандартъ". 

Въ центрф» стола заняли места 
Ихъ Величества. По правую ру
ку Его Величества—императоръ 
германский, а съ левой стороны— 
принцъ Фридрихъ - Генрихъ; съ 
правой стороны отъ германскаго им
ператора—Велигай Князь Алексей 
Александровичъ, германскш вице-
адмиралъ фонъ Тирпицъ, дворцо
вый комендантъ генералъ-адмиралъ 
Гессе, ген.-ад. гр. Гюльзенъ-Ге-
зелеръ, командиръ ревельск. порта 
контръ - адм. Вульфъ, командиръ 
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крейсера „Принцъ Генрихъ" Вен-
цель, Свиты Его Величества ген.-
майоръ Мосоловъ и др.; съ л^вой 
стороны отъ Государя Импе
ратора, за принцемъ Фридрихомъ-— 
у п равлякхщш морскимъ министер-
ствомъ генералъ-адъютантъ Тыр-
товъ, германскш ген.-ад. фонъ-
Шолль и др.; напротивъ Ихъ Вели-
чествъ—министръ Императорскаго 
Двора генералъ-адъютантъ баронъ 
Фредериксъ, справа отъ него—канц-
леръ гр. фонъ-Бюловъ, министръ 
иностранныхъ д^лъ статсъ -секре
тарь графъ Ламз дорфъ и друг1я лица 
свиты Ихъ Величествъ. 

Маневры военныхъ е/довъ въ 
Выеочайшемъ приеутетвш. 

Съ 3111 до 5часовъ пополу
дни, въ Выеочайшемъ прису т-
ств1и Его Императорскаго Вели
чества и германскаго императора 
Вильгельма II, были произведены 
на ревельскомъ рейд^ маневры, въ 
которыхъ приняли участ!е 9 бро-
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неносцевъ. Маневры состояли изъ 
а) контрагалсовой стрельбы изъ 
учебныхъ стволовъ по щитамъ, 
буксируемымъ миноносцами, и б) 
нЬсколькихъ эволюцш со стрельбой 
по плавучимъ и буксируемымъ 
щитамъ. Маневры закончились 
примерной аттакой броненосцевъ 
миноносцами. 

Въ 3 час. 20 мин. пополу
дни, 24 го 1юля, при чудной, 
ясной погоде снялись съ якоря и 
ушли на рейдъ къ островуНаргену 
броненосный крейсеръ 1-го ранга 
„Мининъ", имея на гротъ- мачте 
Императорсюе штандарты, „Па; 
мять Азова", „Генералъ-Адмиралъ 
Апраксинъ" „Адмиралъ Ушаковъ", 
„Императоръ Александръ И" и 
минный крейсеръ „Воевода". На 
крейсере 1-го ранга „Мининъ" 
находились Государь Императоръ, 
германский императоръ, принцъ 
Фридрихъ-Генрихъ, Великш Князь 
Алексей Александровичъ и Свита 
Ихъ Величествъ; на другихъ судахъ 
были офицеры германскаго флота. 
Суда имели красный боевой флагъ 
и шли въ кильватерной колон-
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не. Къ этому времени близъ 
Наргена расположились суда 
учебно - артиллершскаго отряда, 
назначенный составить неприятель
скую колонну, именно: броненосцы 
„Кремль", „Первенецъ", „Адмиралъ 
Грейгъ" и „Адмиралъ Лазаревъ". 
Когда Императорская эскадра при
близилась къ Наргену, показались 
четыре миноносца, которые на 
буксире имели щиты. Миноносцы 
шли отъ эскадры на разстоянш 
600—700 приблизительно саженей. 
На ходу началась контрагалсовая 
стрельба изъ судовыхъ орудш 
бездымнымь порохомъ. Первый 
выстр^лъ раздался съ „Минина", 
къ нему примкнули все суда этой 
эскадры. Стрельба отличалась за
мечательной верностью прицела: 
снаряды ложились все вплотную у 
щитовъ, около которыхъ вода какъ-
бы клокотала отъ падавшихъ сна-
рядовъ. Стрельба продолжалась 
около получаса. 

После этого суда 1-й эскадры 
съ „Мининымъ" во главе взяли 
обратное направлеше и продолжали 
стрельбу по щитамъ, буксируе-
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мымъ тЪми-же миноносцами. За-
т^мъ эскадра направилась къ рас-
положеннымъ у Наргена судамъ 
второй эскадры и открыла по ней 
контрагалсовую стрельбу боевыми 
снарядами, причемъ результаты 
стрельбы были поразительны: 
снаряды падали у намйченныхъ 
прицеловъ въ несколькихъ шагахъ 
отъ судовъ. Особенно эффектное 
зрелище представляла заключи
тельная часть маневровъ: аттака 
и прохождеше миноносцевъ сквозь 
лин1ю судовъ эскадры. 

Миноносцы прорезали интер
валы судовъ эскадры и остались 
у Наргена, а суда Императорской 
эскадры, построившись фронтомъ, 
направились къ якорнымъ ме-
стамъ. Маневры закончились въ 5 
ч. 20 м. пополудни. 

Вечеромъ все суда, стоящая на 
рейде, были эффектно иллюмино
ваны электрическими лампо яками 
и цветными инищалами Ихъ Ве-
личествъ. Это была волшебная 
картина. На темномъ фоне залива 
красиво вырисовывались огненнымрг 
лин1ями все суда. 
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Об'Ьдъ на яхт!» „Гогенцоллернъ". 

После поскщешя Ихъ Величе
ствами эскадреннаго броненосца 
„Ретвизанъ" и боевой стрельбы у 
острова Карлоса, на императорской 
яхте „Гогенцоллернъ" состоялся 
парадный обедъ. Въ центре стола 
заняли места Ихъ Величества. 
Справа отъ Государя Императора 
— германскш канцлеръ фонъ - Вю-
ловъ, слева отъ императора герман-
скаго-—Велишй Князь Алексей 
А лексан дровичъ, принцъ Фридрихъ -
Генрихъ; напротивъ Ихъ Вели-
чествъ—оберъ - гофмаршалъ графъ 
Цу-Эйленбургъ. За этимъ же сто-
ломъ заняли места лица Свиты 
Ихъ Величествъ. Къ столу также 
были приглашены: командиръ ре-
вельскаго порта контръ-адмиралъ 
Вульфъ, командиръ 85-го пех. Вы-
боргскаго императора германскаго 
короля прусскаго Вильгельма П 
полка и германскш консулъ въ 
Ревеле Кохъ. 

Около 10 час., после обеда, 
вдругъ, словно по сигналу, освети
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лись и русстя, и германсшя суда, 
и на темномъ ночномъ фоне ярко 
засгяли очерченные электрически
ми огнями ихъ контуры. На рейде 
какъ - бы возникъ фантастическш 
городъ. Въ воздух^ словно висели 
огненные вензеля изъ буквъ ,,Н" 
и „\У", и вся вода кругомъ с1яла 
огненными блестками отраженныхъ 
огней. Въ это же время производи
лись ночные маневры: снова стре
льба по щитамъ, буксируемымъ 
миноносцами, и затёмъ стрельба 
съ дистанцш по береговымъ земля-
нымъ валамъ на острове Карлбсе. 
Ослепительные лучи прожекторовъ 
быстро шныряли въ темноте мор
ской глади и старались поймать 
въ сферу своего света мимо-про-
ходяпце миноносцы. Ревель былъ 
роскошно иллюминованъ. 

Передъ обедомъ, германскш 
консулъ въ Ревеле Кохъ под-
несъ германскому императору, отъ 
имени здешней немецкой колоши, 
роскошный альбомъ съ видами 
Ревеля и адресъ. Императоръ ин
тересовался некоторыми видами, 
благодарилъ колошю и передалъ 
собственноручно консулу орденъ. 
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Маневры 25-го шля. 

25-го 1юля, въ Выеочайшемъ 
присутствш Государя Императора 
и германскаго императора, а также 
принца Фридриха Генриха и Ве-
ликаго Князя Алексея Александро
вича, происходили маневры по сле
дующей программ^: Отъ 8 часовъ 
утра до полдня: съемка судовъ 
учебно-артиллершекаго отряда съ 
якоря, маневрироваше ихъ группа
ми по заданнымъ планамъ и 
стрельба изъ орудш всехъ кали-
бровъ по плавучимъ и береговымъ 
щитамъ, а также по землянымъ 
валамъ на острове Карлосе. 

Отъ 2 часовъ 30 минутъ до 6 
часовъ 30 минутъ пополудни: свозъ 
судового дессанта съ судовъ учеб
но - артиллершекаго отряда на 
островъ Карлосъ; стрельба со 
шлюпокъ и на берегу из7> дессант-
ныхъ орудш и ружей. 

Утромъ Государи присутство
вали при этихъ маневрахъ на 
крейсере „Минннъ". Въ 2 час. 
30 мин. дня начался свозъ 
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судового деесанта съ судовъ отряда 
на островъ Карлосъ, который пред
полагалось ,,взять'с. По данному 
сигналу, со вс^хъ судовъ были 
быстро спущены шлюпки съ матрос
скими командами и дессантными 
орудиями, и дессантъ направился 
къ береговой батарей упомянутаго 
острова, занятаго предполагаемымъ 
врагомъ. Подойдя къ берегу, шлюп
ки открыли по батарей», въ ко
торой за укреплен]ями находился 
„врагъ", убийственный огонь, а за-
т^>мъ быстро причалили,—и ма
тросы, выскочивъ изъ нихъ, въ 
одинъ мигъ построились на берегу. 
Выстроившееся взводы немедленно 
открывали огонь, все по т-Ьмъ же 
прятавшимся за щитами ,,врагамъ'с, 
и въ то же время близъ нихъ на 
берегу взрывались съ оглушитель-
нымъ трескомъ фугасы, поднимая 
къ небу д^льш тучи песку и земли. 
Наши матросы выказали удиви
тельную меткость въ стрельбе: 
почти каждый выстр^лъ попадалъ 
туда, куда предполагалось. Посл^ 
получасовой канонады, укргЬплешя 
острова были почти сравнены съ 



ГерманекШ императоръ Вильгельмъ II 
на верхней иалубй крейсера 1-го ранга „Минин7»" наблгодаетъ стрельбу во время 

маневровъ на Ревельскомъ рейд'Ь. 
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землей, а бреши въ валахъ и груды 
взорванныхъ матер1аловъ кра
сноречиво говорили о действш 
дессантной артиллерш. Меткость 
командъ учебно - артиллершекаго 
отряда выказалась въ полномъ 
блеске. 

Вследъ за канонадой матросы бы
стро пошли на штурмъ, и „враги" 
вскоре были оттеснены и взяты 
въ пленъ, а островъ объявленъ 
„завоеваннымъ". По взятии острова, 
Августейшш Гость сошелъ на него 
и подробно осматривалъ резуль
таты меткой стрельбы нашихъ 
матросовъ. 

Съ 10 ч. до 11 час. веч. происхо
дила. ночная контрагалсовая стрель
ба части су довъ учебно-артиллерш-
скаго отряда изъ учебныхъ ство-
ловъ по щитамъ, буксируемымъ 
миноносцами и затемъ стрельба 
съ дистанцш прямого выстрела по 
береговымъ землянымъ валамъ на 
острове Карлосе. 
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ЙГ Ц: 

Об'Ьдъ на Императорской яхтЬ 
„Штандартъ". 

Въ тотъ же день состоялся 
об^дъ на Императорской яхт^ 
„Штандартъ". 

Ихъ Величества Государь Им
ператоръ и германскш императоръ 
занимали почетныя мтЬста за сто-
ломъ. Высокш Гость сид-Ьлъ съ 
правой стороны, а Государь Импе-
раторъ--съ л^вой. По другую сторо 
ну стола, противъИхъ Величествъ, 
сидЬлъ министръ Император
скаго Двора и уд'Ьловъ и коман
дующей Императорскою главною 
квартирою ген.-ад. баронъ Фре-
дериксъ; по правую сторону им
ператора германскаго сидели Вели-
кш Князь Алексей Александре-
вичъ, германскш государственный 
канцлеръ графъ Бюловъ, дворцо 
вый комендантъ ген.-ад. Гессе, 
ген.-ад. графъ Гюльзенъ-Гезелеръ, 
эстляндскш губернаторъ камер-
геръ Белъгардъ, кап. I го ранга 
Венцель, кап. 1-го ранга Заго-
рянскш, лейбъ - медикъ герман-



скаго императора д-ръ Илъ-
бергъ, кап. 1-го ранга Миклуха, 
кап. 1-го ранга Сильманъ, кап. 1-го 
ранга Дитвиновъ, кап. Н-го ранга 
Чагинъ, кап. 11-го ранга Полисъ 
и церемоншмейстеръ Савинсшй. 
По л^вую сторону Государя Импе
ратора сидели: принцъ Фридрихъ-
Генрихъ прусскш, министръ ино-
странныхъ д'Ь.ть графъ Ламздорфъ, 
ген.-ад. фонъ П1олль, ген.-ад. Ло-
менъ, фл.-ад. Узедомъ, контръ-
адмиралъ Рожественскш, фл.-ад. 
Груммэ и Свиты Его Величества 
ген.-маюръ Мосоловъ. По пра
вую руку министра Император
скаго Двора заняли мЪста: графъ 
Цу-Эйленбургъ, ген.-ад. Кремеръ, 
ген.-ад. фонъ -11 лессе нъ. вице-ад. 
Макаровъ, контръ-ад. гр. Боади-
сенъ, лейбъ-хирургъ Его Величе
ства д ръ Гиршъ, кап. П-го ранга 
баронъ Шиммельманъ, командиръ 
ревельскаго порта контръ-адмиралъ 
Вульфъ и ротмистръ баронъ Вель-
варти, а съ л&вой стороны ми
нистра Императорскаго Двора за
няли мйста: вице-ад. Тирпицъ, 
управляющей морскимъ министер-
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ствомъ ген.-адъютантъ Тыртовъ, 
ген.-ад. Венденъ-Бибранъ, на ча л ь-
никъ главнаго морского штаба вице-
адм. Авеланъ. германскш чрезвы
чайный поела ин икъ Чиршки-Бо 
гендорфъ, предводитель эстлянд -
скаго дворянства баронъ Деллинтс 
гаузенъ. капитанъ фонъ - Крозигъ, 
капитанъ 1-го ранга баронъ Фиттин 
гофъ, капитанъ Крюгеръ, капитанъ 
1-го ранга Броницкш, капитанъ I го 
ранга Бергштрессеръ, капитанъ 11 го 
ранга Клапье-де-Колонгъ, подпол 
ковникъ Шебеко, флигель - адъю-
тантъ графъ Гейденъ, капитанъ 
Н-го ранга Зуровъ. 

Столъ былъ изящно сервиро-
ванъ. Во время обгЬда, игралъ хоръ 
музыка нтовъ гвардейскаго эки
пажа. 

ПослгЬ параднаго об'Ьда, вече-
ромъ, на яхгЬ ..Штандартъ1' Ихъ 
Величества гуляли на палуба и 
изволили слушать серенаду, испол
ненную на пароход^ „Фортуна" 
членами н^метткихъ п^вческихъ 
обществъ. Около десяти часовъ 
зажглась на судахъ роскошная ил-
люминащя. 

Р| 
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ПосЬщеше Ихъ Величеетвами 
каютъ-компашй „Штандарта" и 

„Гогенцоллерна". 

25-го же пол и его величество гер
манский императоръ пожаловалъ 
офицерскому собранно Император 
ской яхты „Штандартъ" и офи
церскому собрашю Императорской 
яхты „Полярная ЗвЪзда" роскош-
ныя и художественно исполнен-
ныя вазы изъ серебра. , 

По окончаний же обЪда на Импе
раторской яхггЬ „Штандартъ", его 
величество германскш императоръ 
пос^тилъ офицерскую каютъ-ком-
панно, гд^ старшей офицеръ яхты 
капитанъ 2-го ранга Гирсъ отъ 
имени офицеровъ каютъ-компашй 
благодарилъ его величество Высо-
каго Гостя въ слгЬдующихъ сло-
вахъ, на нгЬмецкомъ язык^: 

„Ваше Величество! Офицеры 
Императорской яхты „Штандартъ" 
чувствуютъ себя глубоко почтен* 
ными благосклонностью Вашего 
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Величества и выражаютъ свою 
искреннюю благодарность за пода-
рокъ, которымъ Ваше Величество 
оделили сегодня семейство офице-
ровъ каютъ-комианти. 

„Я, въ виду этого, отъ лица 
всЬхъ офицеровъ позволяю себ^ь 
поднять бокалъ за здоровье Вашего 
Величества — нашего Адмирала". 

На это германскш императоръ 
выразидъ слъдующтя слова: 

„Я горжусь, что ношу русскш 
морской мундиръ. Надеюсь, что не 
иосл'Ьдшй разъ я на „ШтандартЬ". 
За здоровье Царя. Ура!" 

Равнымъ же образомъ, Государь 
Императоръ изволилъ посетить 
каютъ-компашю яхты „Гогенцол
лернъ", которой Его Император-
скимъ Величествомъ была пода
рена серебряная братина съ куб
ками. 

Прощальный завтракъ-

26-го поля, въ 10 ч. 30 мин. 
утра, германскш императоръ по-
сЪтилъ каютъ - компашю Импера-



торс кой яхты „Полярная Звезда". 
На яхт:Ь во время посещешя ея 
императоромъ игралъ на гармо 
шуме дирижеръ оркестра яхты 
„Штандартъ" Главачъ. Съ яхты 
„Полярная Звезда" германский им
ператоръ перешелъ на яхту „Штан
дартъ", где въ 1 ч. дня состо
ялся парадный прощальный зав-
тракъ, на которомъ присутство
вали лица Свиты Его Величества, 
начальникъ учебно- артиллершекаго 
отряда контръ - адмиралъ Роже-
ственскш, и. д. эстляндскаго гу
бернатора камергеръ Бельгардъ, 
предводитель дворянства бар. Дел-
линсгаузенъ и командиръ ревель-
скаго порта контръ-адм. Вульфъ. 
По окончаши завтрака, Ихъ Вели
чества сошли на палубу „Штан
дарта", где собрались лица Свиты 
Его Величества, и былъ выстро-
енъ почетный карауль. Когда гер
манскш императоръ простился съ 
лицами Свиты Его Величества, 
Ихъ Величества въ 3 часа 20 
минутъ пополудни сошли къ тра
пу и спустились на паровой ка-
теръ, причемъ первымъ сошелъ 
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императоръ германскш, за нимъ 
слФ>довалъ Государь Императоръ, 
зат'Ьмъ принцъ Фридрихъ - Ген 
рихъ, Великш Князь Алексей 
Александровичу ген.-ад. Кремеръ 
и состоящее при особ^ герман-
скаго императора капитаны 2-го 
ранга Чагинъ и Полисъ. 

Въ это время оркестры играли 
гимны русскш и нЪмецкш, а 
команда провожала Ихъ Величе
ства криками „ура". При отходчЬ 
Императорскаго катера со ^Штан
дарта" былъ спущенъ Император-
сшй штандартъ, который былъ 
перенесенъ на паровой катеръ. 

Въ 8 ч. 25 м. катеръ съ Ихъ 
Величествами приблизился къ яхтъ 
„Гогенцоллерпъ", по трапу кото-
раго поднялись: Государь Импе
раторъ, императоръ германскш, 
Великш Князь Алексей Алексан-
дровичъ, принцъ Фридрихъ Ген-
рихъ, Кремеръ и офицеры. Во вре
мя перехода катера съ Ихъ Вели
чествами, на „ГогенцоллернЬ" игра
ли русскш гимнъ, а когда Ихъ 
Величества поднимались по тра
пу на „Гогенцоллернъ", оркестръ 
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игралъ германскую встречу, а 
затЪмъ русскш гимнъ. 

Въ 3 ч. 40 м. Ихъ Величества по; 
явились у трапа „Гогендоллерна" и 
простились сердечнЗьйпшмъ обра-
зомъ. 

Государь Императоръ со-
шелъ посл'Ь этого при звукахъ на-
роднаго гимна на катеръ; за Его 
Величествомъ, распростившись съ 
германскимъ императоромъ, по-
слЪдовалъ Великш Князь Алексей 
Александровича Когда Импера
торский катеръ тронулся, на „ Го-
генцо ллернгЬ " раздалась звучная 
команда императора Вильгельма II: 
„Русскому Императору „ура!", и 
рейдъ огласился криками „ураи 

почетнаго караула германской ях
ты. 

Государь отбылъ на „Штан-
дартъ" и занялъ мЬсто на мостик^. 
Императоръ Вильгельмъ взошелъ на 
свой мостикъ, послгЬ чего „Гоген
цоллернъ", въ предшествш „Штан
дарта", ровно въ 4 ч. дня, на
правился съ ревельскаго рейда 
въ море. Съ крейсера „Мининъ" 
грянулъ первый салютъ, къ кото



рому присоединились всЗь суда эска
дры; высланные на реи и 
палубы матросы огласили рейдъ 
могучимъ „ура", которое покры
лось звуками германскаго гимна съ 
русскихъ судовъ и русскаго съ су-
довъ германской эскадры. Впере
ди яхты ,,Гогенцоллернъ" пгелъ 
„Штандартъ"; за нею,, Слейпнеръ", 
„Принцъ Генрихъ", „Нимфа" и 
„Полярная Звезда". Эскадра ушла 
въ море, сопровождаемая салютами 
и непрерывными криками „урасс. 

Погода стояла чудная, голубая 
лазурь неба отражалась въ мор'Ь— 
все окружающее, казалось, желало 
сча стливагопу тиВысокимъГостямъ. 

Отбьте 
Его Императорекаго Величества 

Государя Императора. 

Императорсшя яхты „Штан
дартъ" и „Полярная Звезда", про-
водивъ германскую эскадру до 
выхода съ ревельскаго рейда, въ 5 

и 
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часовъ пополудни возвратились къ 
якорнымъ м^стамъ. 

ГГосугЬ этого Государь Импе
раторъ посети лъкрейсеръ „Память 
Азова", на которомъ Его Вели че
стно совершалъ Свое путешествте 
на Востокъ, будучи Насл'Ь дникомъ, 
а зат-Ьмъ изволилъ обходить на 
паровомъ катера всЬ суда артил-
лершскаго отряда и благодарить 
команды судовъ за ихъ службу. 

Въ 6 часовъ Императорская 
яхта ,,Штандартъ'', въ сопровож
дении яхты „Полярная Звезда" 
и крейсера „ Светлана'при гром'Ь 
салюта съ судовъ учебно артил-
лергйскаго отряда и могучихъ 
крикахъ „ура" матросовъ, ушла 
въ море. 

Императорскую яхту сопровож
дали на паровыхъ катерахъ до 
выхода съ рейда и. д. эстлянд-
скаго губернатора камергеръ Бель-
гардъ, командиръ ревельскаго порта 
контръ-адмиралъ Вульфъ и Свиты 
Его Величества контръ-адмиралъ 
Рожественскш 

Долго несмолкавшее „ура" съ 
берега проводило обожаемаго Мо-
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нарха, сердца всЬхъ вЬрноподдан-
ныхъ были исполнены благопоже-
лан!емъ Его Императорскому Вели
честву счастливаго пути въ сто
лицу, куда Его Величество благо
получно изволилъ прибыть 27-го 
1юля. 

р; 
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Военный суда на рейд'к 

Вс&хъ судовъ, принимавшихъ 
участге въ морскпхъ маневрахъ 
и стоявшихъ на ревельскомъ рейдЪ, 
насчитывалось 21,—а именно: 

Суда учебно - артиллершекаго 
отряда: крейсеръ 2-го ранга „Ми-
нинъ"—командиръ капитанъ 1-го 
ранга Бергштрессеръ; крейсеръ 1-го 
ранга „Память Азова"—командиръ 
капитанъ 1-го ранга Сильманъ; 
броненосецъ береговой обороны 
„Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ" 
— командиръ капитанъ 1-го ранга 
Загорянскш-Кисель; эскадренный 
броненосецъ „Императоръ Але-
ксан дръ IIи—командиръ капитанъ 
1-го ранга Броницкш; броненосецъ 
береговой обороны „Адмиралъ 
У шаковъ 44 —ко ман диръ капитанъ 
1-го ранга Храбростинъ; бронено
сецъ береговой обороны „Адми
ралъ Грейгъ"—командиръ капи
танъ 2-го ранга Лишинъ; броне
носецъ береговой обороны „Ад
миралъ Лазаревъ" —- командиръ 
капитанъ 2-го ранга Родтоновъ; 

И; 
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броненосецъ береговой обороны 
„Пер венецъ" --командиръ капитанъ 
1-го ранга Миклуха; броненосецъ 
береговой обороны „Кремль"—ко
мандиръ капитанъ 1-го ранга ба-
ронъ Фитин го фъ; канонерская лодка 
береговой обороны „Гроза"—коман
диръ капитанъ 2-го ранга Василь-
ковекш; минный крейсеръ „Воево
да" — командиръ капитанъ 2-го 
ранга Кульстремъ; миноносецъ 
№ 105—командиръ капитанъ 2-го 
ранга Андржеевскзй; миноносецъ 
№ 106—командиръ капитанъ 2-го 
ранга Полотебновъ; миноносецъ 
№ 107 — командиръ лейтенантъ 
Повалишинъ; миноносецъ № 108 
— командиръ лейтенантъ Апостоли. 

Отд-Ьльныя суда: эскадренный 
броненосецъ „Ретвизанъ"—коман
диръ капитанъ 1-го ранга Щен-
сновичъ; эскадренный броненосецъ 
„Победа" — командиръ капитанъ 
1-го ранга Зацаренный. 

Посыльныя суда: миноносецъ 
№ 139, состоягцш при яхтЬ „Гоген-
цоллернъ''—командиръ лейтенантъ 
Керберъ; миноносецъ № 141, со
стояний при германскихъ судахъ— 

50 



[1 

командиръ лейтенантъ Кернъ; ми
ноносецъ № 142—командиръ лей
тенантъ Цвингманъ; миноносецъ 
№ 137 — командиръ лейтенантъ 
Белоголовый. 

Прив'Ьтетв1я германской 
колонш. 

Германская колотя въ Ревел^, 
им-Ьда честь приветствовать при-
бьгые въ Ревель Государя Импера
тора телеграммою, поданною Его 
Величеству, черезъ министра Им-
ператорскаго Двора, предсЬдате-
лемъ германскаго благотворитель-
наго общества Бальгомъ, которая 
была изложена въ сл'Ьдующихъ 
вырая^ен1яхъ: 

„Его Величеству Императору 
Николаю. 

„Ревельская германская коло
тя, осчастливленная вм^стЬ съ 
населешемъ города Ревеля и эст-
ляндской губернш высокимъ поеЬ-
щетемъ Вашего Величества и дви
жимая глубокимъ чувствомъ безко-
нечной благодарности Державному 

Ш 
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Миротворцу, подъ скипетромъ Кото-
раго германская колотя нашла 
счастливую вторую родину, возсы-
лаетъ горяч1я молитвы Всевышнему: 
да благословитъ и хранитъ Онъ 
Ваше Величество, Ихъ Величества 
Государынь Императрицъ Мар1ю 
веодоровну и Александру веодо-
ровну, Его Высочество Государя 
Наследника Михаила Александро
вича и весь Царству ющш Домъ. 

„Вальгъ, председатель герман -
скаго благотворительная общества 
въ Ревеле44. 

На это приветств1е колотя 
имела честь получить следующш 
ответь, черезъ министра Импера-
торскаго Двора, на имя председа
теля германскаго благотворитель
наго общества: 

„Государь Императоръ, тронутый 
приветствхемъ германскихъ под-
д анныхъ, пр ожив ающихъ въ Ревеле, 
повелелъ благодарить въ вашемъ 
лице всю колошю за выраженныя 
чувства44. 

Германскаго императора Виль
гельма II ревельская германская ко
лотя приветствовала следующимъ 



адрееомъ на нЬдюцкомъ языке: „Съ 
глубочайшимъ бла го говешемъ и 
радостью прив'Ьтствуетъ въ Ревеле 
германская колотя ваше величе
ство, какъ друга и гостя ея Вы-
сокаго Покровителя, Его Величе
ства Императора Николая. Да сни-
зойдетъ Божье благословеше въ 
эти дни на счастхе и на благо 
обоихъ народовъ! Да сохранитъ и 
защитить Господь ваше величество 

защиту и оплотъ нашего герман
скаго народа! Рука Всевышняго, 
благополучно проведшая ваше ве
личество черезъ волны морсшя въ 
эту страну, да проводитъ ваше 
величество такъ-же благополучно 
обратно на родину, въ наше горячо 
любимое отечество.—Вальгъ, пред
седатель германскаго благотвори
те льнаго общества въ Ревеле'с. 

На эту депешу председатель 
германскаго благотворительнаго 
общества Бальгъ удостоился по
лучить, чрезъ имперскаго канцлера 
графа Бюлова, следующш ответь: 

.,8ете Ма]е8Ш; с!ег Ка1зег ппс! 
Кбп% 1а8зеп ЛЪпеп ипс! <1ет 
Веи^зсЬеп Уегете т Кеуа! Ьегг-
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НсЬ <1апкеп Гиг с1ая ГгеипсШсЬе Ве-
^гй88Ш1^81е1е§гатт шн! 8епс1е11 Ъез-

ЛУйпвсЬе Гиг с!а8 \У оЫег^еЬеп ипс! 
СгейеШеп с1ег Оеи^есЬеп Ко1оше. 

„Ваз 8етегМа^'е8М.{; гитСгеасЬепк 
^етасМе кйп8^1ег18с11 аиа^ее^а^-
"Ье^.е А1Ъит тН Ап81сМеп с1ег 8^асН 
Ьай АПегЪбсЬв! Юет 8е1Ъеп Ъе80пс1еге 
Егеш1е Ьеге1^е^. 

„8е:те Маз'ез^а^ ЬаЪеп гтсЪ 
ЪеаиЙга^ ансЬ <1а{иг <1ег Ко1оте 
Ъе8011(1ег8 ги йапкеп. 

Ке1с118кап21ег 
бгаГ Вй1о\\и. 

(„Его величество императоръ и 
король повел-Ьдъ благодарить васъ 
и ревельское германское общество 
за любезную приветственную теле
грамму и передать свои наилучппя 
пожелашя германской колонш 
благоденствия и процвЪташя. 

„Преподнесенный въ подарокъ 
его величеству искусно исполнен
ный альбомъ съ видами города 
доставилъ его величеству особен
ное удовольствие. 

„Его величество повелЪлъ мн±> 
и за это особо благодарить колошю. 

Имперсюй канцлеръ графъ Бкмовъ».) 
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Царек1я милости. 

Съ безграничной душевною ра
достью населеше города Ревеля и 
эстляндской губернш приняло Вы-
сокомилостивыя V; слова Государя 
Императора, которыя Его Импера
торскому Величеству благоугодно 
было собственноручно начертать 
на всеподдашгкйшемъ доклад^ 
министра внутреннихъ д^лъ съ 
представлешемъ телеграммы и. 
д. эстляндскаго губернатора, от-
26-го 1юля 1902 г. объ изъявленш 
чувствъ верноподданнической пре
данности ВС&ХЪ СОСЛОВШ эстлянд
ской губернш: 

«Искренно и сердечно благодарю всЪхъ за 
пр!емъ, глубоко Меня тронувш!й, оказанный 
МнЪ въ РевелЪ». 

Телеграмма, посланная и. д. 
эстляндскаго губернатора 26-го 
1Юля на имя министра внутрен
нихъ д^лъ, была слЪдующаго со-
держашя: 

„Ревельское духовенство, ме
стные служилые люди, эстлянд-
ское дворянство, городское насе-
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лете и крестьяне, сохраняя во
сторженную память о высокомило-
стивомъ I [ос1»щеш и Государемъ 
Императоромъ города Ревеля, про-
сятъ черезъ своихъ представите
лей ваше высокопревосходитель
ство повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества вЪрно-
подданничесшя чувства ихъ без-
пре дельной преданности своему 
возлюбленному Монарху". 

По морскому ведомству Госу
дарю Императору было угодно при
казать издать следующш указъ: 

Государь Императоръ,въ присут
ствен его величества императора 
германскаго, изволилъ смотреть 
на ревельскомъ рейд^ въ течете 
23, 24, 26 и 26-го сего ноля раз
нородный маневрировашя учебно-
артиллершскаго отряда со стрель
бою какъ дневною, такъ и ночною 
контра-галсовою, по плавучимъ и 
береговымъ щитамъ, свозъ дессанта 
съ судовъ отряда и маневрироваше 
его на остров^ Карлосъ. 

Его Величество изволилъ за
метить во всемъ образцовый 



ш. 

норядокъ, полное знаше своего дела 
всём и чинами отряда и соизволить 
обратить особое внимаше на 
отличную меткость стрельбы изъ 
орудш при выполненш судами 
отряда сложныхъ маневрированш. 

Въ стройномъ порядке на отряде 
и столь успешныхъ результатахъ 
стрельбы, доетигнутыхъ ревно-
стнымъ отношешемъ къ своему 
делу вс&хъ чиновъ учебно-
артиллершскаго отряда. Его Ве
личество видитъ плодотворные 
результаты настойчивой энергш, 
труда и заботливости начальника 
отряда и дружной работы его 
помощниковъ, командировъ и офи-
церовъ судовъ и всего обучающаго 
состава отряда. 

Посетивъ во время пребывашя 
на ревельскомъ рейде изъ числа 
судовъ учебно - артиллершскаго 
отряда крейсера „Мининъ4' и 
„Память А зова", а также временно 
прикомандированные къ отряду 
эскадренные броненосцы „Побе
да14 и „Ретвизанъ'с, Его Величе
ство изволилъ остаться вполне 
довольнымъ отличнымъ состояш-

:!! Ш ^ №1 
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емъ этихъ судовъ и здоровымъ и 
бодрымъ видомъ ихъ командъ. 

Его Величество объявляетъ 
д ушевную  призна т ел ьнос т ь  
управляющему морскимъ министер-
ствомъ, генералъ-адъютанту, ад
миралу  Тыртов у ;  Монаршую бл а
годарность — вице-адмираламъ: 
начальнику главнаго морского 
штаба — Авелану и главному 
командиру кронштадтскаго порта— 
Макарову и контръ - адмираламъ: 
директору маяковъ и лоцш Бал-
тшскаго моря — Вульфу и Сви
ты Его Величества, начальнику 
учебно-артиллер. отряда Балтш-
скаго флота — Рожественскому, 
и  Высочайшее  б л а г о вол ен1е  —  
капитанамъ 1-го ранга, команди-
рамъ: броненосца береговой обо
роны „Генералъ-Адмиралъ Апра-
ксишь" — Загорянскому - Киселю 
1-му, броненосца берег, обороны 
„Кремль" — барону Фитингофу, 
броненосца берег, обороны ,,Адми-
ралъУшаковъ"—Храбростину,эска-
дреннаго броненосца ,,Ретвизанъ" 
— Щенсновичу, броненосца бере
говой обороны ,.Первенецъ" — 

.1! 
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Мнклухе, эскадреннаго броненосца 
„Победа" -— Зацаренному 1-му, 
эскадреннаго броненосца „Импе
раторъ Александръ И" — Бро-
ницкому, крейсера I ранга „Па
мять Азова" — Сильману 1-му и 
крейсера I ранга „Мининъ" и 
помощнику начальника учебно-
артиллершскаго отряда — Берг-
штрессеру; капитанамъ 2 ранга, 
командирамъ: броненосца береговой 
обороны ,,А дмиралъ Лазаревъ" 
-— Родюнову 2-му, броненосца 
берег, обороны ,, А дмиралъ Грейгъ" 
— Лшгтину, миннаго крейсера 
„Воевода" — Кульстрему 1-му и 
канонерской лодки береговой обо
роны „Гроза" —- Васильковскому, 
команду ющимъ миноносцами ар
тиллершскаго отряда и всЬмъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ судовъ 
этого отряда, равно какъ коман
дирамъ и офицерамъ судовъ Ш 
ранга, находившихся на ревель-
скомъ рейде во время Высочайшаго 
посЬщетя. 

Нижнимъ же чинамъ Его Им
ператорское Величество жалуетъ 
вс4>хъ судовъ учебно-артиллерш-

т Ж 

59 



1вэ ш 

скаго отряда — старшимъ боцма
намъ, кондукторамъ флота и чи-
намъ кондукторскаго звашя — по 
десяти рублей, боцманамъ — по 
пяти, прочимъ чинамъ унтеръ-
офицерскихъ званш — по три 
рубля и рядовымъ—по два рубля 
на человека; броненосца „Победа", 
Императорскихъ яхтъ: ,,Штан-
дартъ" и „Полярная Звезда' 
крейсера 1 ранга „Светлана'', транс
порта „Секстанъ", портоваго судна 
„Могучш" и миноносцевъ №№ 
„130", „137", „139", „140" и „142" 
— старшимъ боцманамъ. кондук
торамъ флота и чинамъ кондук
торскаго звашя — по десяти руб
лей, боцманамъ — по пяти, про
чимъ чинамъ унтеръ-офицерекаго 
звашя — по два рубля и рядо
вымъ — по рублю на человека". 

За образцовый порядокъ, царив-
шш въ радостный день пребывашя 
Государя Императора въ городе 
Ревеле, Его Величеству бла-
гоугодно было выразить, те
леграммою отъ 25-го 1юля, на имя 
министра внутреннихъ дйлъ, эст-
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ляндскому губернатору, камергеру 
А. В. Бельгарду. и эстляндскому 
вице-губернатору, д. с. с. С. Н. 
Дирину, Высочайшее Его Импера
торская Величества б л а г о в о -
л е н 1 е. 

Начальникъ учебно-артиллерш-
ской эскадры, контръ-адмиралъ 3. 
П. Рожественскш, Всемилостивей -
ше зачисленъ въ Свиту Его Им
ператорская Величества. 

Настоятелю ревельскаго Але-
ксандро-Невскаго Собора, нротоге-
рею Симеону Попову пожалованъ 
наперсный крестъ, украшенный 
драгоценными камнями. 

Его Императорское Величество 
Государь Императоръ изволилъ 
пожаловать эстляндскаго предво
дителя дворянства, барона Дел-
лингсгаузена въ звате камеръ-
юнкера Двора Его Величества. 

При Выеочайшемъ посещенш 
екатеринентальскаго дворца Госу
дарь Императоръ изволилъ пожа
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ловать 4-хъ-летняго сына эст
ляндскаго губернатора въ зваше 
пажа Его Императорскаго Вели
чества. 

Эстляндскш вице - губерна-
торъ, действительный статсшй 
советникъ Сократъ Николае-
вичъ Диринъ, осчастливленъ, 26 го 
1юля, пожаловашемъ Его Им-
ператорскимъ Величествомъ Вы-
сочайшаго подарка — группы: 
казакъ въ полномъ вооруженш 
на лошади. Группа вся изъ тем-
наго серебра тонкой художествен
ной работы на мраморномъ пьеде
стале, который украшенъ золотымъ 
государственнымъ гербомъ. 

Засимъ, по случаю пребьгватя 
въ Ревеле Государя Императора, 
Высочайшихъ подарковъ удостоены 
следующая лица: 

Ревельскш городской голова 
фонъ-Гукъ — золотой портсигаръ 
съ государственнымъ гербомъ изъ 
брилл1антовъ. 

Правитель канцелярш губер
натора Ребровъ, советникъ эст-
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ляндскаго губернскаго прав летя 
баронъ Гревеницъ и чиновники 
особыхъ иоручетй при эстлянд-
скомъ губернатор^ Павловъ и 
Булацель—золотыя запонки, укра
шенный брилл1антами, и серебря
ные портсигары съ государствен
нымъ гербомъ. 

Ревельскш полищймейстеръ 
фонъ-Глазенапъ—золотые часы съ 
государственнымъ гербомъ и съ 
цепочкой, помощникъ полицшмей-
стера Шотровскш—золотыя запон
ки съ драгоценными камнями; при
става Шпановъ, Яницъ, Викотинъ и 
Троицк 1Й—золотые часы съгосудар-
ственнымъ гербомъ и съ цепочкой, 
помощники приставовъ Мюльбергъ, 
Тромпетъ, Крикъ и Игрушкинъ— 
запонки съ драгоц. камнями; 3 
околоточныхъ надзирателя—сереб
ряные часы съ государственнымъ 
гербомъ и съ цепочкой; несколько 
городовыхъ—часы съ цепочкой, а 
остальнымъ городовымъ отпущена 
денежная награда въ 500 рублей. 

Заведующей екатериненталь-
скимъ дворцомъ, колл. советникъ 
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Лунинъ — брштантовый перстень, 
а остальные дворцовые служапце 
—золотые и серебряные часы, а 
также денежные подарки. 

Дирижеры русскаго, шЬмецкаго и 
эстонскаго хоровъ, пйвтихъ серена
ду пре дъ екатеринентальскимъ двор -
цомъ, Дьяконовъ, Петерсонъ и 
1оганъ Вергманъ — золотыя бу
лавки съ брилл1антами. 

Высочайппе подарки, состоящее 
изъ золотыхъ, украшенныхъ коро
ной и брилл1антами, булавокъ, 
золотыхъ, украшенныхъ государ
ственнымъ гербомъ и бриллиантами, 
запонокъ и золотыхъ и серебряныхъ 
часовъ съ государственнымъ гер
бомъ и съ цепочками получили 
также следующая лица: и. д. началь
ника ревельской почтово - теле
графной конторы Мюльверкъ, 
чиновникъ особыхъ иоручешй при 
управ ленш рижскаго почтово-
телеграфнаго округа Зонненбургъ, 
почтово - телеграфные чиновники 
ревельской почт.-тел. конторы: 
Брикманъ, Бекманъ и Перна и 
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унтеръ-офицеръ ревельской коман
ды понтальоновъ Осененко. 

Председатель правлен!я ревель-
скаго вольнаго пожарнаго общества 
Миквицъ, начальникъ команды об
щества Виноградовъ и помощникъ 
начальника команды Даугуль — 
запонки, украшенныя брил лт антами; 
цейхмейстеръ Круусъ, начальники 
отрядовъ Зибертъ, Троицкш и 
Эйландъ, адъютантъ начальника 
команды Брокъ и помощники 
начальниковъ отрядовъ Ханинъ, 
Прувли, Бютнеръ и Койвъ — 
серебряные часы съ государствен
нымъ гербомъ и съ цепочкою. 

Волостному старшине кегельской 
волости Петру Порку, имевшему 
счастье, 23-го 1юля 1902 года, 
поднести Его Императорскому Вели
честву, отъ имени крестьянъ эст-
ляндской губернш, хлебъ-соль, по
жалованы золотые часы съ госу
дарственнымъ орломъ. 

Фотографъ Тетеринъ, имевпгш 
счастье поднести Его Император
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скому Величеству въ екатеринен-
тальскомъ дворце альбомъ съ ви
дами гор. Ревеля, удостоился Вы-
сочайшаго пожаловатя денежной 
награды въ 500 рублей. 

Кроме сего, Его Императорскому 
Величеству Государю Императору 
благоугодно было во время пребы-
вашя въ городе Ревеле пожертво
вать въ пользу бедныхъ города 
4000 рублей. 

^ 

Награды 
германскаго императора. 

Германскш императоръ Виль-
гельмъ П пожаловалъ следующее 
ордена, на принят1е и ношеше 
коихъ, въ 12-й день августа 1902 г., 
последовало Высочайшее разре-
шеше: 

Министрамъ иностранныхъ делъ 
графу Л а м з д о р ф у и Император-
ска го  Двора  б арону  Фред ерик  С У 
—ордена „Чернаго Орла"; генералу 
Гессе — большой крестъ орде
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на „Краснаго Орлаи; гофмаршалу 
Бенкендорфу — брилл1анты 
къ ордену „Краснаго Орла", и гоф
мейстеру Гартвину — орденъ 
„Короны". 

Генералъ - адъютантамъ, адми-
раламъ: члену Государственнаго 
Совета Кремеру и управляю
щему морскимъ мнннстерствомъ 
Тыртову -— Прусскаго ордена 
„Краснаго Орла" большого креста; 
вице-адмираламъ: главному коман
диру кронштадтскаго порта и воен
ному губернатору города Крон
штадта Макаров у—орд. „Крас
наго Орла" 1-й стен., съ бриллхан-
тами; начальнику главнаго морского 
штаба А в е л а н у—орд. „Краснаго 
Орла" 1-й степ.; контръ-адмираламъ: 
директору маяковъ и лоцш балтш-
скаго моря В у ль фу, Свиты Его 
Величества, начальнику учебно-
артиллершскаго отряда Балтшскаго 
ф л о т а  Р о ж е с т в е н с к о м у  —  
Прусск. орд. „Короны" 1-й степ.; 
капитанамъ 1-го ранга: командиру 
4-го флотскаго экипажа и броне
носца береговой обороны „Гене
ралъ-А дмиралъ Апраксинъ" 3 а-
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г о р я н с к о м  у - К  и  с  е  л  ю  1 - м у  
— орд. „Краснаго Орла" 2-й 
степ.; командиру крейсера I ранга 
„Светлана", адъютанту Его Импе
раторская Высочества Генералъ-
А дмирала А лексЬя Александровича, 
Павлов у—орд. „Краснаго Орла" 
2-й степ., съ бриллхантами; команди
ру броненосца береговой обороны 
,,Кремль'с барону Ф и т и в г о ф у, 
командиру 7 го флотскаго экипажа 
и броненосца береговой обороны 
„Адмиралъ  Ушаковъ "  Храбро
сти н у, командиру эскадреннаго 
броненосца „Ретвизанъ" Щ е н-
с н о в и ч у, командиру броненосца 
береговой обороны „Первенецъ" 
М и к л у х е, командиру 19-го 
флотскаго экипажа и эскадреннаго 
броненосца  „Побед а "  8  а  ц ар е  н-
ному 1-му, командиру эскадрен
наго броненосца „Императоръ Але-
к с а н д р ъ  П "  В р о н и ц к о м у ,  
командиру 12 флотскаго Ея Вели
чества королевы Эллиновъ экипажа 
и крейсера I ранга „Память 
Азова" Сильману 1-му, ко
мандиру крейсера I ранга „Ми-
нинъ" и помощнику начальника 
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учебно - арт иллерд йскаго отряда 
бал тшска го  фло т а  Б ер гштре с -
серу, зав&дывающему миноносцами 
иихъ командами 17 -го флотскаго эки -
пажа Иванову 2-му, командиру 
Императорской яхты „Штандартъ" 
Литвинову — орд. „Краснаго 
Орла"2-й степ.; капитанамъ 2-го ран-
га:командиру броненосца береговой 
обороны „Адмиралъ Лазаревъ" 
Род1онову 2-му, командиру 
броненосца береговой обороны 
„Адмиралъ Грейгъ" Л и ш'и н у, 
гвардейскаго экипажа, командиру 
Императорской яхты „Полярная 
З в е з д а "  г р а ф у  Т о л с т о м у ,  
К л а п ь е-д е-К о л о н г у, командиру 
пор тово го  с у дна  „Могучш"  I I I  а -
м о в у, командиру миннаго крей
с е р а  , , В о е в о д а ' '  К у л ь с т р е м у  
1-му, старшему офицеру броненос
ца береговой обороны „Адмиралъ 
Спиридовъ "  Андржеев скому— 
орд. „Короны" 2-й степ.; коман
диру крейсера П ранга .,Алмазъс' 
Чагину—орд. „Короны" 2-й степ., 
съ мечами и бриллхантами и медаль 
за китайскш походъ; командиру 
транспорта , ,Секстанъ'' III м и д т у 
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1-му — орд. „Краснаго Орла" 3-й 
степ.; старшему офицеру эска.дрен-
на го  броненосца  , , Р е т ви з анъ "  Ма-
ке донскому 1-му, старшему 
офицеру эскадреннаго броненосца 
„Победа" Реммерту, старше
му офицеру крейсера 1-го ранга 
, , П а м я т ь  А з о в а "  С  т е п а н о в у  
5 му, гвардейскаго экип. старшему 
офицеру Императорской яхты 
„Полярная  Зв е з д а . "  Племяннико
ву—орд. „Краснаго Орла1* 3-й степ.; 
П овалишину, гвардейскаго эки
пажа,адъютанту ЕгоИмператорскаго 
Высочества Генералъ - Адмирала 
Алекс г Ья  Алекс андровича  Вино -
градскому, капитану М и к л а-
ш е в с к о м у—орд. „Краснаго Орла" 
3-й степ.; штабсъ капитану М у н к у 
—орд. „Короны" 3-й степ.; корпуса 
флотскихъ штурмановъ подполков
нику Филиповскому орд-
„Короны" 2-й степ.; капитану П о-
литаев у—орд. „Краснаго Орла" 
3 - й  с т е п . ;  к а п и т а н у  Б л ю м б а х у  и  
штабсъ-капитану Павлову 2-му 
—орд. „Короны" 3-й степ.; корпуса 
инженеръ-механиковъ флота: флаг
манскому  инженеръ -мех анику  Ти -
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з е н к о—орд. „Короны" 2-й степ.; 
старшимъ инженеръ - механикамъ 
Обнорскому ,  Р у  внач енко ,  
Францковичу—орд .  „Красна го  
Орла" 3-й степ.; помощнику старшаго 
инженеръ -мех аника  Д еркач енко  
—орд. „Короны" 3-йстеп.; младшему 
инженеръ  ме х анику  Соловь е в  у— 
орд. „Короны" 4-й степ.; коллеж-
скимъ сов'Ьтникамъ: старшему 
врач у  г в ард ейска го  экипажа  Лан
чу, учебно - артиллершскаго от
ряда  б ал тшска то  фло т а  Смир
нову—орд. „Короны" 2-й степ.; 
флагманскому делопроизводителю 
штаба начальника учебно-артил
лершскаго отряда балтшсКаго флота, 
губернскому секретарю К у р о-
ш е в у — орд. „Короны" 4-й стен. 

КромгЬ того германскш импе-
раторъ пожаловалъ: орденъ „Крас
наго Орла" 3-й степени—исп. д. на
чальника ревельской почтово-теле-
гр афнойконторы ,  колл .  с о в .  Мюль -
верку и чиновнику особыхъ пору-
ченш при у прав ленш рижскаго по-
чтово-телеграфнаго округа, тит. сов. 
Зонненбургу; орденъ „Короны'' 
3 й степени—почтово-телеграфному 
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чиновнику ревельской почт.-телегр. 
к о н т о р ы ,  н а д в .  с о в .  Б р и к м а н у ;  
орденъ „Короны" 4-й степени — 
почтово-телегр. чиновнику ревель
ской почт. -тел. конторы Б е к м а н у, 
и серебряную медаль -— унтеръ-
офицеру ревельской команды поч-
т а л ь о н о в ъ  О с е н е н к о .  

Германскому консулу Николаю 
Кох у—орденъ „Краснаго Орла" 4-й 
степени; председателю германска-
го благотворительнаго общества 
д-ру Б а л ь г у—орденъ „Краснаго 
Орла" 4-й степени, и секретарю гер-
манскаго благотворительнаго обще
ства Борхердт у—орденъ „Ко
роны" 4-й степени. 
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Поетановлеше 
ревельской городской д^мы. 

Съ чрезвычайномъ засЬдаши, 
проиеходившемъ въ среду, 7-го 
августа, ревельская городская дума 
постановила: 

1) Обратиться къ эстляндскому 
губернатору съ просьбою выра
зить, отъ имени города, всепод
даннейшую благодарность Его Ве
личеству Государю Императору за 
ВсемилостивЬйше пожалованную 
сумму для бгЬдныхъ города Ревеля. 

2) Въ ув^ков^чете памяти о 
посещенш Его Величествомъ, 23-го 
]'юля 1902 года, городской думы: 

а) учердить два городскихъ на-
чальныхъ училища: одно для маль-
чиковъ, а другое для дЪвочекъ и 
возбудить, черезъ эстляндскаго 
губернатора, ходатайство о раз
ругавши на наименоваше: перваго 
— ревельскимъ городскимъ началь-
нымъ училшцемъ имени Импера
тора Николая П, а второго—ре
вельскимъ начальнымъ училшцемъ 
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имени Императрицы Александры 
Оеодоровны; 

б) установить въ зале думы 
мраморную доску съ надписью, 
что Его Императорское Величество 
соизволилъ посетить ре вельску ю 
думу 23-го 1юля 1902 года. 

шт-

Успехи руеекаго Флота, 

Экзаменъ боевого дела, про
изведенный русскому флоту на 
ревельекомъ рейде, въ Высочай-
шемъ присутствии Государя Им
ператора и германскаго импера
тора, выдержанъ судами русскаго 
флота блестяще. 

„Искусное маневрироваше су-
довъ и меткая действительная 
стрельба,—говоритъ одинъ морской 
органъ, — наглядно доказали, что 
руссше моряки находятся на высокой 
степени современнаго военнаго обра-
зоватя. Отчетливое, безошибочное 
исполнете различныхъ эволюцш 
и иостроешй, съ производствомъ 
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боевой стрельбы по движущейся 
ц'1ши, указываетъ на выдающуюся 
систематическую подготовку лич-
наго состава, богатаго не только 
тгкмъ могучи мъ духомъ. которымъ 
искони славится руескш воинъ, но 
и обширными познашями по вс^мъ 
отраслямъ сложнаго военно-мор
ского д^ла. 

„Много труда и изумительной 
энергш было вложено контръ-ад-
мираломъ Рожественскимъ и его 
сотрудниками для возведешя этого 
боевого д^ла на могучш пьеде-
сталъ, но за то велика и оценка 
ихъ, выразившаяся въ сердечной 
благодарности Державнаго Вождя. 

„Его Величество Государь Им-
ператоръ, благодаря чиновъ учебно-
артиллершскаго отряда за преу
спеяние въ ихъ трудахъ, изво-
лилъ поцеловать Августейшаго Ге-
нералъ- Адмирала Великаго Князя 
Алексея Александровича и началь-
никаучебно-артиллершскаго отряда 
контръ-адмирала Рожественскаго, 
зачисленнаго въ Свиту Его Ве
личества. 

„Чувство справедливой натр ю-



тическои гордости заставляетъ не 
только моряковъ, но и каждаго 
русскаго восхищаться блестящими 
успехами нашего боевого флота и 
даетъ намъ право восторженно 
приветствовать энергичныхъ на-
чальниковъ и ихъ подчиненныхъ, 
неустанно работавшихъ на честь 
и славу Царя и Отечества". 

Приказъ по отряду. 

Радостный и благодарный, на-
чальникъ учебно - артиллершскаго 
отряда балтшскаго флота, Свиты 
Его Величества контръ - адмиралъ 
Рожественскш, 26-го 1юля, отдалъ 
по отряду следующш приказъ: 

„Нами только что пережито 
счастье, неслыханное за 50 л^тъ 
существовашя учебно-артиллерш-
скихъ кораблей въ русскомъ флоте. 

,,Государь Императоръ провелъ 
среди насъ четыре дня и три ночи: 
23, 24, 25 и 26-го 1юля 1902 года 
будутъ отныне с1ять светлымъ 
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солнцемъ на скрижаляхъ исторш 
отряда. 

„8а эти торжественные въ жизни 
отряда дни Государь Императоръ 
видЪлъ наше горячее желаше на
учиться служить Его ВелЪшямъ, 
простилъ намъ недочеты, ут^шилъ 
въ неудачахъ и ободрилъ на не
устанный трудъ въ защиту Пре
стола и Родины. 

„За верную службу Своего учеб-
но-артиллершскаго отряда Государь 
осчастливилъ меня нричислешемъ 
къ СвитУ Его Императорскаго Ве
личества. 

„Низко кланяюсь вамъ, доропе 
товарищи, за эту Высокую Цар
скую Милость". 

Ш. М 
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З а к л ю ч е н !  е .  

Четыре радостныхъ, счастли-
выхъ дня, 23, 24, 25 и 26-го 1юля 
долго будутъ жить и въ сердцахъ 
мЪстнаго населешя. 

Не касаясь политическаго зна-
чешя свидашя двухъ могуществен-
нЬйшихъ Монарховъ на море Рус-
скаго Царя,—свидашя, которое мо-
жетъ иметь существенное влхяше 
на направлен! е м1ровой политики, 
—нельзя не отметить того натрю-
тическаго, радостнаго подъема, ко
торый охватилъ все населеше 
эстляндской губернш и города 
Ревеля, осчастливленнаго Высочай-
шимъ посЬщешемъ. Около полу-
столетья городъ не оглашался ра-
достнымъ привг1этств1емъ населешя, 
встречающего своего Монарха. 
Трудно поэтому выразить тотъ 
восторгъ, съ которымъ ожидался и 
встреченъ былъ нашъ возлюблен
ный Монархъ—Миротворецъ рус-
скимъ и местнымъ населешемъ, 
благоденствующимъ подъ счастли-
вымъ Скипетромъ Русскихъ Царей. 

.Ж: 
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Видеть своего Государя всегда 
есть заветное желаше русскаго 
поданнаго; видеть же Его и быть 
обласканными Монаршимъ внимаш-
емъ, это—счастье, которое остается 
въ сердцУ на всю жизнь. 

Такимъ Монаршимъ благоволе-
шемъ было осчастливлено ревель-
ское населете и местный служилый 
людъ, видевш!е Царя и въ Храме, 
и въ правительственномъ Замке, 
Морскомъ Собранш, въ сословныхъ 
учреждешяхъ и около Царскаго 
Дворца. 

Оставляя осчастливленный го-
родъ, Государь Императоръ не оста-
вилъ его еще разъ Своею Высокою 
Милостью: 

«Я надЪюсь, что не послЪднм разъ въ 
РевелЪ и эстляндской губернш». 

Эти милостивыя слова Государя 
глубоко запали въ сердце каждаго. 

Эстлянд1я будетъ бодро работать, 
счастливая встречею Монарха и 
ожидатемъ Его Императорскаго 
Величества въ стенахъ Ревеля. 
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