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Городская летопись 
 

«Более двух месяцев, как я в Пскове, а не видал почти ни одного настоящего летнего дня. 

Об июле месяце и говорить нечего. Дожди идут почти ежедневно, и не совсем теплый ветер 

отнимает у вечеров характер летних. В Пскове тихо и спокойно, он живет своею мирною 

жизнию, вспоминая с благоговением исторические события, которых был свидетелем. Так 

в прошлый вторник жители его праздновали день обретения Иконы Чирской богоматери в 

воспоминание перенесения ее из Чирской волости в г. Псков… 

Вечером в этот же день состоялось гулянье в городском Кутузовском саду, где устроена 

кондитерская и эстрада, на которой помещалась здешняя гарнизонная музыка, игравшая 

весь вечер. Общество собралось довольно значительное, но дождь поспешил расстроить и 

это увеселение. Гуляющие почти все состояли из военных и чиновников, а также и купцев: 

вообще было заметно отсутствие прекрасного пола; детей резвилось достаточно… 

Псков, 21 июля 1857 г. N**-ский. 

 

«Псковские губернские ведомости», 

1857 г., 24 июля 

 

Кутузовский сад 

Гулянье в Кутузовском саду 23 августа, устроенное благотворительным обществом, 

удалось вполне. Погода в этот день была прекрасна и как нельзя более благоприятствовала 

гулянью вообще и успеху устроенных для детей развлечений в особенности. Группы 

молодых людей разных званий – классики, реалисты, кадеты, гимназисты и воспитанницы 

приюта весело разгуливали по всем аллеям. На боковых аллеях были расположены столы с 

рукодельями воспитанниц, а рядом были приготовлены столы с чайными сервизами, 

фруктами, цветами и проч., под любезным наблюдением распорядительниц-дам. Публики 

было немало и особенно много детей и учащейся молодежи. Первый воздушный шар был 

выпущен при сравнительно небольшом кружке зрителей, число которых с каждым шаром 

увеличивалось, так что последний, особенно удачный шар привлек к себе внимание почти 

всей публики. Шар поднялся легко, плавно и без всяких порывов и колебаний поплыл по 

воздушному пространству, сопровождаемый восторженными, удивленными взорами детей. 

С большим нетерпением ожидали фейерверка, он удался, можно сказать, на славу. 

Маленькие зрители, впрочем, не все получили наслаждение от этого зрелища; некоторые 

даже плакали и с испугом бежали из сада. Но для громадного большинства посетителей 

фейерверк доставил полное наслаждение. К 9-ти часам гулянье кончилось, и публика 

расходилась под впечатлением приятно проведенного вечера. Ночью погода быстро 

изменилась, и появился сильный ливень, порядочно охладивший воздух. 

 

«Псковский городской листок».  

1887 г., 23 августа 


