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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО I 
I „РОССИЯ' h 
I ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 г. ч 

?> Общество „Россія" заключаете. S-
Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ ;-

#? случаевъ во время путешествія по жел-?знымъ до- у 
/7 рогамъ, на пароходахъ, въ дилижансахъ и экипажахъ . 
(.{ Страхованія отъ всякаго рода несчастныхъ 

' onnn III й Duo п t лпма и D u"h лпша f
|rr. v.- :тrii?i*>мIT-. ^ в о о б щ е в е з д ? — д о м а и в н ? д о м а , съ условіемъ V 

^ возврата Обществомъ вс?хъ внесенныхъ премій или 
QJ безъ таковаго. Страхователи участвуютъ въ прибы- ) у 
*< ляхъ Общества. ): 
^ j>» 
І ^ у ? 
# Страховажя могутъ быть заключаемы въ Нрав- ²? 
7̂ леніи Общества въ С . -Петербург? (Большая М о р с к а я , ^ 

я> J£ 1 3 ) , въ Главныхъ Агентствахъ и во вс?хъ А г е н т - *л* 
*' ствахъ Общества. (* 
У> С т р а х о в ы е билеты по страхованію пассажировъ 
?> на жел?звыхъ дорогахъ и на пароходахъ выдаются I 
$ также на станціяхъ жел?зныхъ дорогъ, на паро- )• 
?^ ходныхъ пристаняхъ и въ главныхъ гостинницахъ 
?̂  въ городахъ Россійской Имперіи. 



IE! Ъ 
НА ПОЛ?ЧЕН²Е 

КАРТЫ ФИНЛЯНДІИ 
и 

,19 ПОДРОБНЫХЪ ШГАНОВЪ 
дачныхъ м?етноетей 

въ район? 
Финляндскихъ жел?зныхъ дорогъ: 

Л?сного, Уд?льно?, Коломягъ, Шувалова, Парго-
лова, Левашева, Б'?лоострова, Сестрор?цка, Тери-іокт.. 
Ваммедьсую и Тюресева, Гаіікола, новой Кирки, Перк-
ярви, городовъ: Выборга, Вильманстранда, Гельсинг
форса, Ганге, Або и Таммерфорса, — съ йхъ дачными 
окрестностями, 

вм?сто 1 р . 50 к. 
за 1 руб. 
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1 
Црин•ралыое Аптекарское Депо. f 

<\ 
Милютинъ рядъ, уголъ Невекаго прос £ 

пекта и Екатерининекаго канала. $ 
Продаетъ по умЪреннымъ ц%намъ: )) 

£ 
1) Д о м а ш н е е ле

к а р с т в о . 
2) Н а т у р а л ь н ы й 

и искусственныя мине-
ралшыя воды шЬжа-
го привоза. Соли для 
ваннъ. 

3) Т е р м о м е т р ы 
максимальные, комнат-
ные и для ваннъ. 

4) П е р е в я з о ч 
н ы й матер 1алъ. 

5) Д е з и н ф е к ц і -
о н н ы я средства и 
средства отъ моли. 

6) О-де -колонъ. 
Д у х и и м ы л о луч-
шихъ фабрпкъ. 

7) П р о в а н с к о е : 

масло (Vierge). У к 
с у с н а я эссенція . 

8) П р е д м е т ы для 
с т и р к и и домашняго 
хозяйства. 

КРАСКИ, СУХІЯ и ТЕРТЫЯ, ЛАКИ, 
КИСТИ и проч. 

I 
\\ ы 

'< 
Ci 

t 
B e t купленяые у насъ Товары доставляются по \ 

желанію гг . покупателей на домъ. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕСПЛАТНО. 

(Телефонъ J6 .192). 

"i?K 
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- - - - - Р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Петергофскііі просііектъ д. № 20. 

М А Г А З И Н Ы : 
Невскій 20. Невскій № 36. 

Васильевский овтровъ, у Николаевскаго моста, 
Д. * /яв. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЪ РОССІИ 

ЖЕЛАТИННАЯ ФАБРИКА 

Выборская сторона, Полюстровская набе
режная, уголъ Александровской улицы, 

д. * */и. 

Желатинъ съедобный и для техниче-
екихъ ц^лей веякаго рода, какъ-то: 
для пиече-бумажныхъ Фабрикъ, для 
апретуры, для очищенія винъ и т. д. 

s 



Чаи Поставщика ВЫСОЧАЙШИХЪ Дворовъ. 

СПЕЦІАЛЬНО ЧАЙНЫЕ МАГАЗИНЫ, 

Г.ЫВШІЕ ФПРИЫ 

ПЕТРА ОРЛОВА, 
Д. МИРОШНИКОВА и К°. 

Въ С-Петербург?. 
= 1) Главный магазины Невскій пр., Л» 100—102 
Ш 2) itt Гавани, по Гаванской ул., д. Х« 19 

3) въ Л?сномъ Корпус?, уголь Мурпнскаго н 
Мало-СпасскоіІ ул. 

ЧАИ,' кошіальные и гастрономическіе ТОВАРЫ: 
4)въ Уд?лыой, уг. Скобелевскаго п Уд?л шн го пр.і 
5) въ Шувалова, Софіііская ул., д. Мпроишпковой. 

в ) К І Ш О Т О Р Г О В Л Н . 
въ Шувалова, рядомъ съ к олоиіал ц? мъ мага

зиномъ, по Софійеной улццт,. 
1) Ипостранныя ппна Гг. Л. Бауеръ н Бр. 

Елдс?евыхъ. 2) Крыыскія, Кахетпнскія п Кав-
казскія впна Рпхтера, Шефферъ и Фоссъ, Бр. 
Шталь, Макарова п др. 3) Ликеры, налпвкп н 
водви Смирнова, Кошелева, Поповой, Петрова, 
Келлеръ, Бекмана п др. 4) Пиво заводскаго 
розлива «Баварія», Калпнкппа п др. 

Ш\ 
МАГАЗИНЫ ВЪ ШУВАЛОВА И ВЪ УДЪЛЬНОИ 

кроы? того ³ш?ютъ всегда запасы вс?хъ сор-
товъ муки, крупы, макаропъ, св?чъ, яыла, 
крахмала, масла*, какъ-то: сливочное, столовое, 
русское, подсолнечное, горчичное, деревянное, 
прованское, ц проч., лучшпхъ фабрпкъ, заво

довъ п фермъ. 

Строгое выполненіе требованій. 
ДОСТАВКА ТОВАРОВЪ НА ДАЧІІ. 

Магазины открыты весь годъ.—Ц?ны городскія. 

Оптово-розничная продажа. 
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Б.АЛЬТШВАГЕРЪ-
Невскій пр., 42. 

Противъ Го-

ЧАСОВЪ. W ф.7 стиннаго двора. 

О . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 
Рекомендую въ болыпом выбор? карманные 

часы изв?стн?йшихъ въ к р? фабрикантовъ какъ 
Луи Одемара, Пате кт=. Ф и л и п п а и К0 
и другихъ: Англійсних-ь , Ф р а н ц у з -
ских"ь и Женевскихтэ фабрикъ, равно ж 
ст?нные, столовые и каретные часы въ корпусахъ 
изъ р?знаго дерева, бронзы, мрамора и другихъ 
металдовъ съ ручательствомъ на 2 года. Пріемъ 
починки разнаго рода часовъ съ ручательствомъ 
на 1 годъ. 

Ц ? п о ч к и р а з л и ч н к й ш и х ъ Фасо-
нов"ь и металлов-ъ, накъ: серебра, зо
лота, никеля, стали, нечерн?ющей композиціи и 
т. п. Заказы исполняются немедленно. — Упа
ковка и пересылка карманныхъ часовъ на 
счетъ депо, а•ст?нныхъ и столовыхъ на счетъ 
покупателя. 

Подробные прейсъ-куранты 
высылаются безплатно. 
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Ц?ль и программа изданія. 

Обывателямъ Петербурга, пере?зжающимъ па л?тяее 
время или въ окрестности столицы, или въ Финляндію и 
неим?ющимъ своихъ собств?няыхъ дачъ, конечно, хорошо 
изв?стны т? затруднения и неудобства, съ которыми сопря
жено пріисканіе подходяи^й дачи съ м?стности мало имъ 
изв?стной, а иногда и вовсе незнакомой. Въ такой м?ст
ности, обыкновенно, приходится или блуждать кавъ въ л?су, 
не зная куда направиться и гд? искать подходящія дачи, 
пли же идти по указатямъ какого нибудь случайно или, 
нарочно подвернувшагося вожатая изъ м?стныхъ жителей. 
Такой чичероне, опять-таки, въ болыпинетв ми случа?въ, по-
ведетъ васъ вовсе не туда, куда бы вы санп направились, 
если бы хорошо знали м?стность. И въ томъ и другомъ слу
ча? вамъ приходится совершенно напрасно осматривать ц и
лые десятки дачъ, которыя, за небольшими исключеніямп, 
оказываются для васъ неподходящими ни по ц?н?, ни по 
разм?рамъ пом?щен³я. 

Потративъ, такимь образояъ, н?сколько часовъ времени 
на безплодное искан³? дачи и н? найдя подходящей, вы 
возвращаетесь домой утомленный, измученный и крайне не
довольный результатомъ вашихъ напрасныхъ похожденій. 
На сл?дующы день—т? же мытарства по незнакомой м?ст
ности, та лее трата времени, т? же непроизводительные 
расходы на разъ?зды и, кавъ зачастую это бываетъ, тотъ 
же н?ут?³пительный результата. Но вотъ, въ вонц? кон-
цовъ, дача пріискана, нанята и вы рады за свою семью, 
за своихъ малютокъ-д?тей, за эти слабые организмы, для 
которыхъ, главнымъ образомъ, и хлопотали о дач?, конечно, 
въ здоровой местности и съ изв?стнымп необходимыми для 
ваеъ удобствами. 

1* 



i ЦЪГЬ И ПРОГРАММА ИЗДАВІЯ. 

Что же получается иногда въ результат?? Избранная 
м?стность неожиданно оказывается сырою, парка для гу
лянья, на который вы разсчитывали, или вовсе н?тъ, или 
же онъ значительно удаленъ отъ вашей дачи глядишь, озера 
или р?чки для купанья тоже не оказывается по близости. 

Вс? подобный неудобства, иногда совс?мъ непригодныя 
для васъ условія дачной жизни, незам?ченныя вами раньше 
только всл?дстс³е вашего незнакомства съ м?стностью вы-
зываютъ въ васъ чувство горечи, сожал?н³я о потрачен-
ныхъ трудахъ, расходахъ и т. д. 

Между т?мъ, впечатл?н³л были бы иныя и задача по 
нріисканію дачи значительно была бы упрощена, если бы 
вы им?ли, во 1-хъ, подробный планъ этого района дачныхъ 
м?стностей, въ которомъ желдете поселиться на дач?, и , 
во 2-хъ необходимыя св?д?н³я какъ о самой м?стности, 
такъ и о дачахъ, въ ней находящихся. 

Въ самомъ д?л?, удобно ли и практично ли искать дачу 
и зат?мъ поселиться въ такой м?стяости, о которой не 
им?ешь н к і какого понятія п не знаешь, что это за м?ст
ность, кашя ея еанитарныя условія, ея жите н екія удобства 
относительно продовольствія, способовъ сообщешя съ окрест
ными м?стностями, доступности удовольствій, развлеченій 
и проч. 

Возьмите, наприм?ръ, «Шувалове». По занимаемому 
пространству и по числу дачниковъ, м?стность эта пред-
ставляешь собой ц?лый у п здный городъ. Куда же напра
виться для нріисканія дачи, въ какую изъ огромнаго лаби
ринта незнакомыхъ улицъ, взаимно перес?кающихся и нере-
р?зывающихъ м?стность во вс?хъ направленіяхъ? Зат?мъ, 
кто дастъ удовлетворительные отв?ты на вопросы, которые 
невольно возникаютъ при пріиеканіи дачи, какъ, наприм?ръ, 
им?ются ли въ данной м?стности и гд? именно: а) дачи съ 
такимъ-то чисюмъ коынатъ п за такую-то ц?ну? б) озеро 
или р?чка, а сл?довательно и общественная купальня? в) паркъ 
для гулянья? г ) аптека, булочныя, мелочныя, фруктовыя, 
мясныя и т. п. торговый заведенія? 

Если подобный затрудненія встр?чаются при пріискаяіи 
дачи въ ближайшихъ къ Петербургу м?стностяхъ съ рус-
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скгімъ населеніемъ, то они ещ? бол?е увеличиваются при 
нам?рев³п провести л?тн³й сезоиъ подальше отъ столицы, 
въ одной изъ м?стностей, расположенныхъ по той же фин
ляндской жел?зной дорог!;, съ финскимъ и шведскимъ на-
селеніемъ, каковы: Тери-іоки, Райвола, Новая Кирка, Перк-
ярви, и, въ особенности, Выборгъ, Вильманстдандъ, Гель-
спнгфорсъ. Эти живописныя м?стности, преимущественно же 
дачныя окрестности Выборга, Вилъманстранда, Гельсинг
форса Ганге, Або, Нодендаля и др., мало изв?стны боль
шинству населения Петербурга или же и совершенно не
знакомы, а, между т?мъ, он? вполн н заслуживаютъ того, 
чтобы на нпхъ было обращено внимаше лицъ, желагощихъ 
и им?ющихъ возможность пожить на дач? въ здоровой 
м?стности, въ совершенной тиши, безъ ст?снен³й, какія 
обыкновенно испытываютъ дачники густо заселенныхъ м?ст
ностей. 

Съ ц?л³го облегчить, въ этомъ отношеніи, лицъ, желаю-
щихъ избрать, на л?тн³й сезонъ, ту или другую изъ дач-
ныхъ м?стяостей по Фвнляндскимъ жел?знымъ дорогамъ отъ 
Петербурга до Гельсингфорса, Ганге, Або п Нодендаля вклю
чительно, мною, во 1-хъ, собраны и пом?щены въ Еже
годник? св?д?и³я: о водолечебныхъ завед?н³яхъ и морскихъ 
купаньяхъ въ Финляндіи, о ц?нахъ и разм?рахъ дачныхъ 
пом?щен³й, о торговыхъ заведеніяхъ, съ указаніемъ ихъ 
адресовъ, о такс? на ?зду въ извощичьихъ экипажахъ въ 
Финляндіи, о полицейскихъ правилахъ, о законахъ Фин
ляндіи и проч., и, во 2-хъ, составлены и изданы: а) подроб
ные планы дачныхъ м?стностей: Л?сною, Еоломяіъ, Удгъль-
ной, Шувалова-, Парголова, Левашова, Б?лоострова, Те-
ри-іок я , Ваммельсуу п Тюресева, Райвола. Повой Кирки, 
ИеркЛрви, городовъ: Выборга, Вилъманстранда, Гель
сингфорса, Ганге, Або, Таммерфорса, съ ихъ дачными 
окрестностями * ) , и б) карта Финляндіи и карта дачныхъ 
м?стностей въ окрестностях!. Петербурга и по жел?знымъ 
дорогамъ: Валтійской, Варшавской, Царскосельской и 
Финляндской. 

*) Планы продаются отд?.тьпо отъ Путеводителя. 
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Кром? того, въ Путеводител? пом е щ и но извлечете изъ 
таможеннаго устава о торговл? съ Вслякимъ Княжествомъ 
Финляндсквыъ, съ іюuiio поставить ?дущихъ въ Финляндію 
и обратно въ Россш въ изв?стность, ка н предметы обло
жены пошлиною, какіе освобождены отъ вея и какіе вовсе 
запрещены къ вывозу какъ изъ Россіи въ Финляндію, такъ 
и изъ Финляндіи въ Россію. Эти св?д?н³я особенно полезно 
знать дачникамъ, поселяющимся въ Финляндіи, во шб?жа-
ніе т?хъ недоразум?н³й, которыя иногда возникаютъ и 
оканчиваются непріятными хлопотами, а иногда и штрафами, 
именно благодаря незнание правилъ таможеннаго устава. 

Намъ, русскимъ, конечно, не нравятся эти досмотры, про
изводимые какъ русской, такъ и финляндской таможнями, 
притомъ всего лишь въ 30 и 45 верстахъ отъ Петербурга 
также п е нравится, что въ Финляндіи, хотя она и при-
надлежитъ Россіи, мы уже не находимся подъ защ п то іи на-
шихъ законовъ, — т. е. законовъ Россійской Ныпсрш, а 
должны подчиняться и строго исполнять иные законы, за
коны довольно суровые, такъ какъ въ этой стран? гранита 
и озеръ д?йствуетъ Уложен³? Швеціи, принятое на сейм? 
1734 года и Пмператоромъ Александромъ I утвержденное 
въ 1809 г. для Великаго Княжества Флнлиндекаго, по при
соедпненіи его еъ Россіи. Слышатся жалобы и на то, что 
въ Финляндіи, им?ющ?й свою монетную систему, русскія 
деньги принимаются по курсу. 

«Но—какъ совершенно справедливо зам?чаетъ С. Бара
я о в о й въ своей стать?: «С?веро-западныя окраины Рос
сіи> й )—в?дь никто лее не смущается т?мъ, что везд? въ 
Россіи рубль серебромъ 84-й пробы, пли рубль золотомъ 
ц?нится 1 руб. 60 кон., а иногда и больше! Нашъ сере
бряный рубль въ Финляндш стоитъ четыре марки, нашъ 
noiy60neріалъ—двадцать марокъ, а ненотертый и больше 
(на (SO пенни) нашъ ч?твертакъ ходить какъ марка, а на 
низкопробную серебряную монету нашу и на кредитные 
билеты, также какъ и на билеты Финляндскаго банка, ц?ну 
опред?ляетъ биржевой курсъ. Правда, билеты Финляндскаго 

*) «Живоп, Госсіял, cup. 100 101-
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банка принимаются al pari, т. е. и о ихъ номинальной 
ц?н?; но J в лишь потому, что Фннляндскій банкъ не 
выпускалъ сноихъ бил с товъ не въ м?ру много. Упадокъ 
ц?ны нашихъ гоеударотвенныхъ денежныхъ знаковъ въ 
бумажкахъ и разм?нной монет? существуетъ точно так
же въ Петербург?, какъ и въ Выборг?, но только въ 
первомъ изъ этихъ городовъ н?тъ того сравненія бума
жекъ съ другими, которое непріятно поражаетъ русскихъ 
въ Финлянлс . Дома мы жалуемся на вз ию ожаніе жизн?н-
ныхъ припаиовъ пр³?хавпш въ Финляндпо, намъ представ
ляется случай уб?диться, что не столько товары вздоролсали, 
сколько деньг в подешев?ли; что сорокъ коп?екъ въ разм?н
ной монетт> пъ д?йствительностп стоятъ не бол?е какъ 
25 коп?екъ въ четвертак?; но они будутъ стоить своей 
нарицательной ц?ны, когда бумажныя деньги поднимутся 
до одного уровня съ высокопробнымъ серебромъ. Можно и 
должно желать, чтобы ц?на нашихъ кредитокъ улучшилась 
но сердиться на финляндцевъ за низкую ц?ну нашихъ кре-
дитокъ теперь н?тъ ни мал?йшаго повода: финны тутъ р?-
шительно не причемъ>. 

Гораздо болыпія неудобства для русскихъ представля?тъ 
незяа м е и н?пониман³е финляндцами, за небольшими исклю-
ченЬши, русскаго языка, и вы испытываете это въ Фин-
ляндіи чуть ли не на каждомъ шагу, если только не знаете 
или шв?дскаго, или финскаго языковъ. 

Несмотря, однако, на вышеуказанный неудобства, дач-
ныя м?стности Финляндіи привлекаютъ значительное число 
русскихъ, которое съ каждымъ годомъ зам?тно увеличивает
ся,—привлекаютъ не только здоровыми климатическими и 
почвенными условіями, но также и т?мъ, что вы проводите 
зд?сь данный сезонъ совершенно покойно, не опасаясь, что 
слухъ какъ вашъ, такъ, въ особенности, и д?тей вашихъ 
будетъ оскорбденъ тою россійскою бранью, которая такъ 
часто и такъ свободно раздается не только въ русскихъ 
деревняхъ, но даже въ Петербург?, гд? вы отъ нея ни-
ч?мъ не можете застраховать свою семью. Въ Финляндіи 
большая р?дкость встр?тить пьянаго или нищаго, и если 
это случается, то, преимущественно, въ ближайшихъ къ рус-
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ско-финляндской границ? дачныхъ м?стностяхъ. Въ горо-
дахъ нищіе встр?чаются только въ русскихъ церквахъ, во 
время службы. Честность, трудолюбіе, строгое и безпреко-
словное исполненіе законовъ и пр?дписан³й городск н хъ полп-
цейокихъ и сельскихъ властей, взаимное уважеше другъ 
къ другу, несмотря на различіе въ звані ти , состояніп и 
положеніи въ обществ?, — суть характерней ческія черты 
финляндца. Пр³?зясая въ любой городъ Финляндіи, вы пріят-
но поражены образцовым порядкомъ и чистотой всюду и 
во всемъ почти совершенное отсутств³? чиновъ полиціи въ 
городахъ также удивляетъ васъ. Несмотря на это, — вы 
идете своей дорогой совершенно покойно, будь это днемъ 
или позднею ночью,—все равно васъ никто не тронетъ и 
не оскорбитъ, потому что за порядкомъ и спокойствіемъ въ 
город?, кром? полиціи, сл?дятъ и сами жители. 

-Вс? рад іп мы, финны, свой трудт. отдавать 
Фішляндш, матери милой 
Глубь водъ ?я м?рпть и патнго пахать, 
Ей быть рукод?льною силой 
И в?рность, и честь 
На службу ей н т сть, 
Чтобъ въ мпрном 7> прпволь? могла она цві.сть 
Чтобъ мать не нуждалась, 
Жила безъ скорбен 
И честно питалась 
Работой д?тей. 

Шъ «²²?сни Рабо?шика» Топеліуса. 

Бъ нын?шнемъ году мое изданіе значительно дополнено: 
во 1-хъ, описаніемъ дачныхъ м?стностей съ мсрскимп 

купаньями и водолечебными зав?ден³ями, каковы: Ганге, 
Або, Нодендаль, Экенесъ и др. 

во 2-хъ, путеводителемъ по дачнымъ м?стностямъ, во-
долечебнымъ заведеніямъ и морскимъ купаньямъ въ окре-
стностяхъ Петербурга и по Балтійской жел?зной дорог?; 

въ 3-хъ, практическими указаніями для леч?н³я водами 
и морскими купаньями 
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въ 4-хъ, подробною картою дачныхъ местностей въ 
окрестностяхъ Петербурга и по жел?знымъ дорогамъ: Бал
тійской, Варшавской, Николаевской, Финляндской и Царско
сельской, подробною, же картою Финляндін, многими ри
сунками и другими приложеніями. 

Планы дачныхъ м?стногтей по Финляндской жел?зной 
дорог? изданы мною отд?льно отъ <Путеводителя». 

Покупакшіе «Путеводитель» вм?ст? съ планами, 
вм?сто 3 руб. {1 р. 50 к. за «-Путеводитель* и 1 р. 
50 к. за 19-тьплановъ), платятъ только 2 р. 50 коп. 

Такъ какъ мое изданіе ежегодно пополняется новыми 
св?д?н³ями о дачныхъ м?стностяхъ, по м?р? ознакомленія 
съ ними то вс? указанія о пропстедшихъ перем?нахъ и 
зам?ченныхъ въ <Путеводптел?> проб?лахъ будутъ приняты 
мною съ искреннею признательностіго. 

Въ заключеніе считаю пріятяымъ долгомъ выразить мою 
благодарность главному директору финляндскихъ жел?з-
ныхъ дорогъ г. Стрембсріу и его помощнику г . Грип-
пенбсръу за то сод?йств³е, которое мн? постоянно оказы
валось ими съ ц е л³ю облегчить, на сколько это отъ нихъ 
завис?ло, настояний мой трудъ. 

П Л А Т А 
ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ О ДАЧАХЪ, 

пом?щаемыя въ < П у т ? в о д и т е л ? > . 

1 страница 5 руб. 
{h > 3 > 

За объявления меньше '/» стр.—по 18 коп. за строку. 

Объявлен ъ я принимаются у издателя Н. П. Федотова: 
С.-Петербурга., Сергіевская ул., д. 28, кв. 2. 



Въ ыа? мТзсяц? сего 1889 г. выіідетъ въ св?тъ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ на Иматру, Валлинко-
ски, Роухиланкоски, по гранитнымъ пеще-
рамъ близь сед. С. Андре (въ 50 вер. отъ Иматры) и 
парку Монрепо, съ рисунками И м а т р ы и парка 
Монрепо, чертежами шлюзовъ, планами: Иматры 
Валлинкоски, Монр?по и Вильманстранда, 
подробною картою Сайменскаго канала, съ ука
заніемъ на ней вс?хъ 28 шлюзовъ, и другими 

приложеніями. 



ДАЧНЫЯ М?СТНОСТИ, 

ВОДОЛЕЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНШ 
и 

МОРСКІЯ К У П А Н Ь Я 

ВЪ РАИОН? 

Финляндекихть жел?зныхъ дорогъ. 



ПОДРОБНАЯ КАРТА ФИНЛЯНДІИ 
и 

ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ 
дачныхъ м?етноетей 

въ район? 

Финляндскихъ жел?зныхъ дорогъ: 

Л?сиого, Коломягъ, Уд?льно³³, Шувалова, Парго-
лова, Левашева, Б?лоострова, Сестрор?цка, Тери-іокъ, 
Ваммельсую п Тюресева, Райвола, новоіі Кирки, Перк-
ярви, городовъ: Выборга, Вильманстранда, Гельсинг
форса, Ганге, Або п Таммерфорса, — съ ихъ дачными 
окрестностями,—всего 19-ть плаиовъ. Щ.на 1 р. 50 к. 

Продаются В7. кипжныхъ магазйнахъ С.-Петербурга 
п Выборга и на станціяхъ Финляндской жел-взной до
роги (Петербургскоіі и Выборгской)—у газетчиковъ. 



Сов?ты лицамъ, ?дущимъ въ Финляндію. 

Если по?здка въ Финляндію, не дал?е Впльыанстранда, 
тр?буетъ не бол?е трехъ дней, то выгодн?е купить обрат
ный бгшетъ, который д?йствителен е трое сушокъ * ) , 
не считая дня, въ который онъ куплснъ, и, въ такомъ 
случа?, за про?здъ: а) отъ Петербурга до Выборга и обрат
но вы заплатите: въ 3-мъ класс? — 3 р. 10 к., во 2-мъ 
кл. —5 р. 30 к. и въ 1-мъ кл.—8 р. 40 в.; б) отъ Пе
тербурга до Вильманетранда и обратно: во 2-мъ кл.—4 р. 
60 к. (отъ ст. Сиыола до Вильманетранда им?ются въ по?зде 
только вагоны I I и I I I кл . ) , въ 3-мъ кл.—2 р. 70 к . 
(см. ц?ны про?зда). 

Если вы не запаслись въ Петербург? обратным биле-
томъ, то при возвращеніи изъ Финляндии въ Россію пла
тите за про?здъ уже по курсу нашего рубля. 

Полезно также озаботиться въ Петербург? разм?номъ 
русской монеты на финскую что можно сд?лать на Петер
бургской станціи, въ особой касс?. Д?ло въ томъ, что рус
скія деньги принимаются въ Финляндіи не всегда охотно, 
а въ н?которыхъ городахъ, какъ, напр., въ Або или въ 
буфетахъ на станціяхъ жел. дороги, напр. отъ Рихимяги 
до Таммерфорса, ихъ и вовсе не принимаютъ, требуя уплаты 
финскими деньгами. Исключеніе составляютъ наши серебря
ные рубли и четвертаки 84-й пробы, которые принимаются: 
первые—за четыре марки, вторые—за марку. 

Кром? того, платя русскими деньгами и получая сдачу 
финской монетой, — .марками и пенни—надо постоянно 
справляться съ курсомъ нашего кредитнаго рубля, д?лать 
вычисленія, в?рно ли получили сдачу и т. д. Съ васъ тре-

* ) Обратный билетъ до Тери-іокъ д?йст³шт?ледъ двое су 
токъ. 
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буютъ, папр., 1 • марку 23 пенни, и вы совершенно не 
знаете, сколько это составляетъ на русскія деньги. 

Такъ какъ шведы и финны въ Финляндіи, за неболь
шими искиюченіяии, н? говорятъ по-русски и не пони-
маютъ этого языка, какъ, напр., въ Або, Тамыерфорс?, 
Ганге и проч., то н?обходимыя указанія можно получать 
отъ сторожей при русскихъ церквахъ, отъ русскихъ тор-
говцевъ и жел?зно-дорожныхъ жандармовъ, пользуясь, въ 
то же время (преимущественно въ гостинницахъ), пом?щен-
нымъ въ моемъ изданіи словаремъ шведскихъ и финскихъ 
словъ, нап?чатанныхъ русскими буквами, съ русскимъ пе-
реводомъ. 

Если ?д?те въ Финляндію въ воскресный день и н? 
разсчитывает? остановиться въ № гоетинницы, то запаситесь 
въ Петербург и виномъ и закуской, такъ какъ въ зд?шнихъ 
ресторанахъ н гостинницахъ торговля въ воскресные дни, 
собственно кр?пкими напитками, разр?шена только еъ 6 ча-
совъ вечера, вс? же прочія торговыя заведенія, кром? бу-
лочныхъ и аптекъ, бываютъ совершенно закрыты въ эти 
дни при томъ же, финляндская водка, в?роятно, всл?д-
ствіе дурной ея очистки, очень непріятна на вкусъ и го
раздо кр?пче нашей водки, которую шведы и финны назы-
ваютъ «петербургской водицей». 

Если желаете выпить и закусить въ гостинниц? или 
ресторан?, то спросите «.смеріосбурдъ* (небольшой графин-
чикъ водки и до 12—15 различныхъ закусокъ) 1 марка * ) 
съ челов?ка, или же «с?кса> (графинчикъ водки, тоже 
количество закусокъ и одно или два горячихъ блюда)— 
2—2'/? марки. Въ Гельсингфорс? «слщпосбурдъ» подается 
не мен?е, какъ на двухъ челов?къ. Кофе и чай выгодн?е 
требовать стаканами, нежели порціями. Любимый шв?дск³й 
напитокъ чподдг?» (кофейникъ кипятку, графинчикъ хоро-
шаго коньяку и сахаръ) стоитъ всего 60 пенни. 

Когда отъ Выборгскаго вокзала придется ?хать въ дач
ную м?стность Сорвали, расположенную по об? стороны 

* ) Финская марка=100 пе ни&серебр инля у четвертаку 
но кредитный' рубль напіъ прпттмается въ Фапллндіи по курсу. 
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Финляндской жел?зной дороги, близъ парка Монр а по, или 
въ Пикруки (въ л?тнее время), то по?зжайт? ни дачномъ 
по?зд?, который отходить отъ станціи черезъ *h а аса по 
ппибытіи П?тербургскаго по?зда, развозитъ пассяжировъ 
по дачамъ и потомъ доставляете ихъ обратно на станцію, 
также за </» час<1 Д° отхода по?зда въ Петербурга. За 
про?.здъ въ одинъ конецъ платится 50 пенни съ челов?ка. 

На ?зду въ извозчичьихъ эквпажахъ въ Финляндіи су
ществуете такса, т?мъ не мен?е, иногда, напр., при по?зд-
кахъ отъ станцій жел?зныхъ дорогъ въ дачныя ы?стности 
и обратно не м?шаетъ поторговаться съ крестьяниномъ-
извозчикомъ, когда плата по такс?, кажется ва к ъ высокою. 

М?стны? крестьяне-извозчики им?ются, е ъ услугамъ 
пр³?зжающихъ, на вс?хъ станціяхъ Финляндскихъ жел?з-
ныхъ дорогъ кром? того, лошадей для по?здки можно по
лучить также и на ночтовыхъ станціяхъ, каковыя им?ются, 
между прочимъ, въ сл?дующихъ дачныхъ м?стностяхъ: въ 
Райвол? и Тери-іокахъ—въ 2-хъ верстахъ отъ станцій ж?л. 
дороги, въ Мустамякахъ, Новой Кирк? и Перкярви—у са-
мыхъ станцій лсел. дороги. 

Содержатели почтовыхъ станцій обязаны давать путе-
шественникамъ лошадей до сл?дующей станціи за установ
ленные прогоны (16 пенни съ версты и лошади) если же 
берутся лошади съ городской почтовой станціи, то прогоны 
уплачиваются вдвойн? за первую станцію, т. е. по 32 пенни 
съ версты п лошади. 

На каждой почтовой станціи путешественники могутъ 
получить: чай, молоко, пиво (водку запрещено продавать), 
закуску, об?дъ и ночлегъ—за весьма ум?ренную плату, по 
такс?. 

Для одного челов м ка: 
Об к>дъ съ тепльшъ кушаньемъ 1 марка, об?дъ б?зъ т?п-

лаго вушанья 60 пенни, яйцо—10 пенни, кофе—15 и» 
20 пенни, чай—15 и 25 пенни, пиво бут. 50 пенни, ночлегъ 
1 марка и т. д. 

На каждой почтовой станціи им?ются для пр³?зжаю-
щихъ и, вообще, пос?тителей очень чистыя и прилично 
меблированныя, отд?льныя и общія комнаты. 
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Такса на /КогЬзно-дорожяыхъ ставціяхъ въ Фнн-
лявдіи. 

Пе GO и. 
Рюмка вина (хересу или портвейну) СО 
Бутылка пива 1-й сортъ 50 
'/а бутылки того же 35 
1Ы бутылки сельтерской воды. ." 40 
Рюмка пуншу (шведскаго) 50 
Рюмка коньяку . . . 60 
Рюмка водки съ бутербродомъ 40 
Хл'Ьбъ съ масломъ, съ говядиной, съ сыромъ . . . 2 0 
Чашка кофе съ хлЪбомъ 40 

» » безъ хл^ба 30 
Стаканъ чаю съ хлЬбимъ 50 
Стаканъ чаю безъ хлЬба 
Чашка чаю съ хлЬбомъ 

> > безъ хл-Ъба 30 
Стаканъ молока 15 

Такса на ночтовмхъ станціяхъ въ Фішлнііди. 
Марки. Пенни. 

Об'ьдъ съ тенлыыъ куша.ньемъ для 1 человека 1 — 
» безъ теплаго кушанья — 60 
> для прислуги пргЬзжающаго для 1 чел. — 50 

Яйцо — 10 
Кофе съ хлЪбомъ — 20 
Чашка кофе безъ хлт>5а — 15 
1 стаканъ чая съ хлЪиомъ 25 

» » безъ хлйба — 15 
Пиво .' — 50 
Канна цЪльнаго молока — 40 

> снятого » . .• — 20 
» кислаго » — 20 

Лочлегъ съ постелью для 1 человека . . . 1 — 
» безъ постели » 1 > . — 50 

Стеариновая свЪчка ' . . — 20 
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Путь отъ С.-Петербурга въ Выборгъ. 

Финляндскій вокзалъ, какъ изв?стно, находится на Вы
боргской сторон?, недалеко отъ Литейнаго моста, въ конц? 
Финскаго переулка. 

Станціи, начиная отъ Петербурга, сл?ду?тъ, одна за дру
гою, въ такоыъ порядк?: Ланская—5'/2 километровъ (ки-
лометръ мен?е версты на 35 саж. съ дробью), Уд?лъная—8, 
Озерки—10, Шувалове—11,Парюлово—lU, Левашево—19, 
Б?лооетровъ—з2 (буф?тъ). ²³о?здъ стоитъ 3 - 4 мин. Зат?мъ 
сл?дуетъ отанція Тери-іоки—50 килом., гд? по?здъ стоптъ 
20 минутъ. На ятой станціи производится таможенный до-
смотръ багажа, принадлежащего пассажирамъ, "идущимъ въ 
Финляндію. Впрочемъ, таковой досмотръ, по жедашю пас-
сажировъ, можетъ быть произведенъ и на Спб. станціи. 

Въ буфет? на станціи Тери-ioitit можно получить: горя
чее кушанье, пирожки, кофе, чай, пиво, портеръ, водку и 
вино—по такс? (см. стр. 16). Въ буфет? 3 класса' ета-
канъ чая стоитъ почти втрое дешевле, ч?мъ въ буфет? 1—2 
классовъ, именно 5 коп., рюмка водки—10 коп., съ бу-
тербродомъ или безъ бутерброда,—это все равно въ буфе
т? 1 и 2 кіасса—и за водку, и за бутербродъ платится 
отд?льно. 

Подъ?зжая къ Тери-іокамъ, по?здъ поднимается, на41—42 
килом?трахъ, на «Афанасьеву гору», прич?мъ изъ окна, а 
еще лучше съ площадки вагона, открывается, съ л?вой 
стороны, хорошій видъ на Финскій заливъ, побережье ко-
тораго находится всего въ какой нибодь верст? отъ полотна 
жел?зной дороги. Есть пр?дположен³е устроить на этой гор? 
станцію, но н?которое затрудне о е представляется въ пере
вод? сюда таможни пзъ Тери-шкъ. Между т?мъ, м?стность 
зд?сь песчаная, возвышенная, поросшая сосновымъ л?сомъ и 
вблизи моря, а потому, съ устройствомъ станціи, быстро 
стало бы застраиваться и заселяться дачниками. 

Сл?дующая за Тери-іокамисталм —Райвола (59 килом.), 
про?зжая которую, обратите вниианіе на дерево—сосну, 
которое интересно въ томъ отношеніи, что у самой почти 
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вершины своей, кругомъ ствола, сплелось молодыми отрост
ками въ плотную, круглую корзину. Дерево находится по 
правой сторон? дороги, въ 3 километрахъ, или 4 минутахъ 
?зды отъ станціи, про?зжая мостъ черезъ р?чку (какъ 
разъ противъ 62 километра). 

Дад?? сл?дуютъ станціи: Мустамяки—65 килом., Но
вая Кирка (буфетъ)—74 килом., Перкярви—88, Голицы
не—100, Кемере—107, Сейніо—119 и Выборгъ—129 ки-
лометровъ, или 120 верстъ. Въ Выборг? по?здъ стоитъ 
10 мин. 

Въ буфет? на Выборгской станціи, за рюмку водки— 
съ бутербродомъ или безъ бутерброда, это все равно, вы 
заплатите 40 пенни, а съ разной холодной закуской—75 
пенни, по такс?. Точно такая же такса сущ?ствуетъ и на 
вс?хъ прочихъ станціяхъ въ Фииляндіи, гд? им?ются бу
феты (см. стр. 16). 

Путь отъ Петербурга въ Вильманстрандъ и Гельсингфорсъ. 

Путь отъ Петербурга до Выборга описанъ мною на 
стр. 17—18. 

Отъ Выборгской станціи по?здъ идетъ по жел?знодо
рожному мосту чер?зъ заливъ, и зат?мъ чрезъ дачную 
м?стность Сорвали. Про?хавъ станціи Ховинма (141 килом.) 
и Нурмисъ (147 килом.), по?здъ останавливается у стан-
ціи Симола (169 килом.), въ 2 ч. 19 м. 

Зд?сь пассажиры, ?дущ³? въ Вильманстрандъ, переса
живаются на другой, небольшой по?здъ (идущій по отд и ль
ной в?тви), который и доставляетъ пассажировъ въ Валь-
манстрандъ въ 3 ч. 25 минутъ пополудни. 

При станціи Симола им?ется буфетъ, въ которомъ мож
но получить: чай, кофе, разныя закуски, вино и пиво, но 
не водку, продажа которой запрещена на этой станціи съ 
1887 г., по ходатайству общества трезвости. 

?дущимъ въ Вильманстрандъ можно посов?товать обра
тить вниман³? на живописную м?стность, съ небольшой 
р?чкой, протекающей между гранитными скалами, поросши
ми хвойнымъ л?сомъ. Это будетъ на 147 километр? отъ 
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Петербурга, съ л?вой стороны. Если вы вы?дете изъ Пе
тербурга въ 9 часовъ утра, то въ два или около двухъ 
часовъ пополудни какъ разъ будете про?зжать эту м?ст-
ность. 

Путь отъ станціи Симола до Гельсингфорса я не буду 
описывать, скажу только, что на станціи Кайпіайсъ (213 
верстъ,или 227 километровъ отъ Петербурга) сл?дуетъ пе
реставить часовую стр?лку по Гельсингфорскому времени, 
на 20 м. назадъ. 

Если н?тъ особой надобности, то удобн?е вы?хать изъ 
Петербурга не съ утреннимъ, а съ вечернимъ по?здо пр ъ, 
тогда ночь проведете въ пути и въ Г?льсиягфорсъ npi-
?дет? въ 9 ч. утра въ тотъ же день можете осмотр?ть 
городъ и его примечательности, а вечеромъ у?хать обратно 
въ Петербурга. Отправляясь же изъ Петербурга съ утрен
нимъ по?здомъ, вы пр³?дет? въ Гельсингфорсъ въ 10 ч. 
55 м. вечера п должны ?хать въ гостиницу, такъ ска
зать, прямо на ночлегъ. 

Подъ н зжая къ Гельсингфорсу, обратите вниманіе на 
живописвый его окрестности, застроенный дачами, и на 
гранитныя скалы, по об? стороны жел?зной дороги (на 2, 
3, 4, 5, 6 килом, отъ Гельсингфорса). 

Путь отъ Петербурга въ Ганге. 

Изъ Петербурга лучше всего отправиться съ гельсинг-
форскимъ по?здомъ въ 7 часовъ вечера (им?ются спальные 
вагоны 2 и 1 классовъ). Въ Выборгъпо?здъ приходить въ 
1і ч. 10 м. вечера (буфета остановка 20 мин.). На стан-
щи Кайпіайсъ (213 верстъ, или 227 килом?тровъ отъ Пе
тербурга) сл?дуетъ переставить часовую стр?лку по Гель-
сингфорскому времени, на 20 мин. назадъ. На станцш Хю-
вите (382 килом, отъ Петербурга), куда по?здъ прихо-
дить въ 7 ч. 3 м. утра, ?дущ³е въ Ганге должны пере-
с?сть на другой по?здъ, который и отходить, по отд?ль
ной в?тви, въ 11 ч. 15 м. утра. Сл?доватедьно, на стан-
ціи Хювинге придется ждать до отхода ио?зда въ Ганге 

о* 
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4 ч. 12 м. времени. Кром? буфета на станціи, гд? можно 
получить холодныя и горячія закуски, пиво, вино и проч., 
въ н?сколькихъ шагахъ отъ нея находится небольшая 
гоетипнп щі а съ нумерами для пр³?зжающихъ. 

'Biyiujе въ Ганге садятся на по?здъ, съ маленькими 
вагонами, съ особой платформы, въ н?>сколькихъ саженяхъ 
отъ вокзала, и совершаютъ свое пятичасовое путешествіе 
по живописной м?стности, такъ что скучать въ дорог? не 
приходится. 

Первая станція—Корпи (12 ч. 30 м.) , за которою на-
чинаюсь встр?чаться (это будетъ въ 12 ч. 38 м.), съ л?-
вой стороны, болыпія скалы, за ними—небольшая деревуш
ка, раскинувшаяся на холм? и озеро,—одно, потомъ другое, 
очень красивое, окаймленное холмистою и?стност³ю и т. д. 

Зат?мъ сл?дуютъ станціи: Нуиелла (1 ч. 18 м.), Лойо 
(1 ч. 54 м . ) , Сварто (2 ч. 38 м. Буфетъ. Закуска по 
1 марк? съ челов?ка). По?здъ стоитъ 13 и. Сл?дуютъ стан-
ціи: Карисъ (3 ч. 28 м.) , Эгсенесъ (4 ч. 10 и , ) . По?здъ 
проходитъ два моста черезъ заіивъ, и зат?мъ идетъ по его 
берегу, при чемъ открывается прекрасный видъ на Экенесъ 
и окрестности. Пройдя станцію Лаппвйкъ (4 ч. 47 и . ) , 
по?здъ приходить въ Ганге въ 5 ч. 27 м. пополудни. 

Путь отъ Петербурга въ Або и Таміиерфорсъ. 

Г?льсингфорск³й цо?здъ, отходящій изъ Петербурга въ 
7 ч. вечера, приходитъ на станцію Рихимяки (буфетъ) [ 
въ 6 ч. 30 м. утра, причемъ ?дущ³е въ Або и Таммер- -
форсъ пересаживаются на другой по?здъ, отходящій въ10 ч. 
14 м. утра. Близъ станціи им?ется гостинница съ нумера
ми для пр³?зжающихъ. 

Въ Тавастгус? по?здъ останавливается на 3 м. (при
ходитъ въ 11 ч. 15 и. , отходить въ И ч. 18 м. утра) и 
зат?мъ приходитъ на станщю Тойала (буфетъ) въ 12 ч. 
28 м., гд? опять происходитъ пересадка на другой по?здъ 
т?хъ пассажировъ, которые ?дутъ въ Або. Отъ ст. Тойала 
абовскій по?здъ отходить въ 12 ч. 49 м. и приходитъ въ 
Або въ о часовъ пополудни. Дорога отъ ст. Тойала до Або 
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ничего особенно интереенаго для путешественника не пред
ставляетъ. 

Ъдущіе въ Там м в ерфорсъ совершаютъ свой путь, начи
ная отъ ст. Ргшшяки, безъ пересадки. По?здъ приходить 
въ Тамиерфорсъ въ 1 ч. 46 м. дня. 

На ст. Тойала им?ется прекрасный буфетъ, гд? можно 
отлично закусить и поб?дать за 21/2 марки съ челов?ка. 

Л?еной. 
Обширный дачный районъ, называемый «²?сньшъ», на

ходится въ 5-ти верстахъ отъ Петербурга, по правой ето
рон? Выборгскаго шоссе. Низменная часть этой м?стности, 
ближайшая къ Петербургу, тянется до самаго парка Л?сного 
института и весьма мало заетрвена дачами зд?сь, по вече-
рамъ, зам?чается сырость и иногда бываютъ сильные ту
маны. Бол?е возвышенная и обширная часть «Л?еного³ 
начинается отъ Новосильцевской улицы, откуда она зам?тно 
повышается къ с?веру. Вся м?сность «Л?сного» разбита 
на участки прямыми, довольно широкими улицами, которыя 
содержатся въ большомъ порядк?. 

Ежегодно, съ наступлен³?мъ ³?тняго сезона, <Л?сной> 
привлекаетъ множество дачниковъ, глйвнымъ образомъ своей 
относительной близостью къ Петербургу, но никакъ не дру
гими удобствами дачной жизни, которыхъ зд?сь очень мало. 
Такъ, Л?сной страдаетъ отсутствіемъ чистой, здоровой воды 
для купанья, составляющего для большинства дачниковъ не
обходимую потребность. 

Воздухъ Л?сного, по крайней м?р? въ низменныхъ ча-
стяхъ, сырой. 

Скученность построекъ въ значительной степени ст?с-
няетъ дачниковъ. 

Удобствомъ сообщенія съ Петербургомъ Л?сной также 
не можетъ похвалиться. 
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П сны Л мъСпитоникомъ и пм?ется п иче красны с паркъ съ 
V n e L i п п ш ш ы Д ш ц а » п | р » « П еадомъ но 
дачники предпочитаютъ ему Бекдешовскій садъ, съ его гряз
ными прудками, отравляющими воздухъ вредными испаре-
ніями застоявшейся въ нихъ болотной воды. Въ этомъ саду 
им?ются лодки для катанья, что и привлекаетъ сюда дач-
никовъ на прогулку. 

Въ Л?сноыъ иы?ется клубъ, въ которомъ, въ теченіе 
л?тняго сезона, даются спектакли, устраиваются танцеваль
ные вечера и пр. 

Малая Кугиелевка весьма мало застроена дачами, пре
имущественно небольшими и по ц?н? недорогими. Находясь 
противъ самаго парка Л?сного института, въ низменной, 
сыроватой м?стности, она представляетъ лишь то удобство 
для дачниковъ, что вблизи ея, кром? упомянутаго парка, 
находятся дв? н?болып³я сосновыя рощи, удобныя для про-
гулокъ, и общественная купальня. 

На углу Малой Куш?л?вки и Спасской улицы еуще-
ству?тъ Л?сной р?сторанъ, пос ш щаемый, преимущественно, 
студентами Л?:ного института и , отчасти, м?стными дачни
ками, а также и другими лицами, пр³?зжающими въ Л?с
ной на прогулку. 

При ресторан? им?ются два билліарда и довольно поря
дочный т?нистый садъ, съ отд?льнымъ въ него входомъ. 
Этотъ небольшой ресторанъ содержится довольно чисто 
ц?ны на вс? продукты весьма ум?р?нныя. 

Большая Кушелевка, если идти по Малой Спасской 
улиц? (на с?веро-востокъ), находится въ шести стахъ са-
женяхъ отъ Малой Кушел?вки. Начинаясь у перес?чен³я 
двухъ улицъ между собою, именно Малой Спасской съ Старо-
Парголовскимъ проспектомъ, она тянется на юго-западъ, 
примыкая одной стороной къ Беклешовскому саду, а дру
гой къ сосновому л?су. Въ этомъ район? им?ется несколько 
хорошихъ дачъ, болыпихъ и маленькихъ, расположенныхъ 
на возвышенной м?стности. Сос?дство сухого сосноваго л?са, 
въ которомъ находится прудъ съ общественной купальней, 
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и близость етанціи конно- -жел?зно³³ дороги доставляготъ не 
малое удобство для дачнпковъ этой м?стности. 

Къ соясал?н³ю, въ этомъ, именно, район? пріютились 
трактиръ и н?скойько порт?рныхъ лавокъ, постоянные по
с?тители которыхъ (м?стные крестьяне, извощикн и тому 
подобный людъ), всл?дств³енеум?реннаго употребленія кр?п-
кихъ напитковъ, нарушаютъ иногда покой мирныхъ дачни-
ковъ шумомъ и руганью. 

Гражданка находится почти въ 2-хъверстахъ отъ Боль
шой Кушел с вки, если идти по Муринской дорог?, совершая-
же путь соеновымъ л?сомъ, по п?шеходной дорожк?, выхо
дящей на Нрибытковскую улицу, вы сокращаете это разстоя-
ніе почти вдвое. Въ Гражданк? дачи расположены по об н 
стороны Муринской дороги позади пхъ находятся крестья щі -
скія запашки и луга, а за ними—сосновый л?еъ, служанп'й 
хорошимъ м?стомъ для ежедневныхъ прогулокъ. 

Отсутств³? воды для купанья, не совс?мъ удобное сооб-
ще хъ е съ Петербургомъ, безнрестанная ?зда по дорог? окрест
н ы е крестьянъ, доетавляющихъ свои сельекіе продукты въ 
П?тербургъ, съ непрем?нными остановками въ находящемся 
зд?сь грязномъ трактир? для совершенія выпивки, все это 
д?лаетъ Граясданку не совс?мъ удобною м?стностью для 
дачнаго жилья, хотя дачи зд?сь, сравнительно, весьма не-
дорогія. 

Сосновка, по своему уединенному положенію, а также 
по климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, представляетъ 
лучшій дачный уголокъ изъ всей м?стности Л?сного. Если 
идти отъ Большой Кушелевки по Старо-Парголовскому прос
пекту, то первый переулокъ направо (около ста саженей) 
у дома Лг» 17 прив?детъ васъ прямо въ Сосновку. Дачи 
расположены зд?сь очень удобно и находятся въ сухомъ 
сосновомъ л?су. 

Къ числу лучш т хъ дачныхъ м?стностей Л?сного сл?-
дуетъ отнести и Оаро-Парголовекій проспектъ, по об? сто
роны застроенный дачами. 
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Въ Л?сномъ им?ются, между прочими, ол?дующ³я тор
говыя зав?ден³я, сосредоточенный, главнымъ образомъ, въ 
двухъ пунктахъ: у Кругдаго пруда и на углу Малой Спас
ской улицы и Старо-Парголовскаго проспекта. 

Аптека: по Институтскому просп., № 12 (у Еруглаго 
пруда). 

Башмачная: на углу Муринскаго просп. и Малой Спас
ской ул. 

Булочный: по Муринскому просп., Л» 44, и на углу 
Муринскаго просп. и Малой Спасской ул. 

Виноторговля: на углу Муринскаго просп. и Малой 
Спасской ул. и по Муринскому просп. Л*у 35 (у Круглаго 
пруда). 

Галантерейная: по Муринскому просп., Jfs 35 (у Круг
лаго пруда). 

Игрушечная: по Малой Спасской ул., противъ Мурин
скаго просп. 

Клубъ: по Муринскому просп., № 41. 
Колбасная: у Еруглаго нруда. 
Купальни: на углу Институтскаго просп. и Л?сной ул. 

(такъ назыв. Серебряный прудъ) близъ Малой Кушелевки, 
противъ парка, и въ Большой Еушелевк? (въ л?су). 

Л?сной дворъ: по Муринскому пр., Л° 40. 
Мясныя: у Еруглаго нруда, по Муринскому просп., Л'° 40, 

на углу Муринскаго просп. и Малой Спасской ул. и по Вы
боргскому шоссе, близъ Новосильцевской церкви. 

Молочная ферма: на углу Муринскаго просп. и Малой 
Спасской ул. 

Овощныя: по Муринскому просп., j\« 40 н у Еруглаго 
пруда. 

Парикмахерская: на углу Муринскаго просп. и Малой 
Спасской ул. 

Лортерныя: по Муринскому просп., противъ дома Л» 41 
по Малой Спасской, близъ Малой Еушелевки и по Выборг
скому шоссе, близъ Новосильцевской церкви. 

Посудная: по Муринскому пр., № 37. 
Рестораны: въ Малой Еушелевк?, противъ парка, до-



коломяги. 25 

вольно чистенькій ресторанъ, съ двумя билліардами и т?ни-
стымъ садомъ ц?ны весьма умъренныя, и по Выборгскому 
шоссе, Л*: 11 («Хижина дяди Тома>). 

Суроьекія: по.Малой Спасской ул., уМуринскаго просп., 
и у Круглаго пруда. 

Табачная: По Малой Спасской ул., противъ Муринскаго 
просп. 

Трактиры: въ Большой Кушелевк?, противъ Малой 
Спасской ул. по Муринскому просп., Л"а 40, и на углу 
Выборгскаго и Ланского шоссе. 

Фото аафт: но Институтскому просп., Л» 13 (у Круг
лаго пруди), и на углу Малой Спасской ул. и Муринскаго 
просп. 

Фруктоьтя: по Малой Спасской ул., противъ Мурин-
' сіаго просп., и по Старо-Парголовскому просп., Л° 31. 

Чайный машзинъ: у Круглаго пруда. 

Коломяги. 
Деревня Коломяги расположена на небольшомъ холм?. 

по л?вой сторон? Финляндской жел?зной дороги, за боль
ницами Св, Пантелеймона и Цесаревица Николая, въ полу-
верств? отъ яихъ. Окруженная сырыми низменностями и 
едва зам?тно возвышаясь надъ ихъ уровнемъ, м?стность 
эта, по своимъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, 
едва ли можетъ считаться пригодною для т н хъ лицъ, ко
торыя пер??зжаютъ на дачу для возстановлешя своего раз-
строеннаго здоровья. 

Небольшя крестьянскія избы, иногда довольно ветхія, съ 
мишатюрными двориками и садиками, составляюсь преобладаю
щее большинство построекъ въэтой м?етноети;порядочныхъже 
дачъ, удобныхъ для жилья, немного. Единственнымъ развлече-
ніемъ для дачниковъ этой м?стности служатъ танцевальные 
вечера и спектакли, устраиваемые въ небольшомъ павильон?, 
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находящемся въ графскомъ парк?. Р?чкп или озера для 
купанья эта м?отность не им?етъ; небольшой же прудъ въ 
графскомъ парк ся , съ общественной купальней, им?етъ такую 
воду, что не вCHitifi дачник-ъ р?шится пользоваться ею для 
купанья. М?стами для ежедневныхъ прогулокъ служатъ 
какъ упомянутый графекій паркъ, весьма небольшихъ раз-
м?ровъ, такъ и паркъ Уд?льнаго в?домства. Путями сооб-
щенія для дачниковъ служатъ: Финляндская жел?зная до-
рога и шоссе, соединяющее Коломяги съ Черною р?чаою. 
По этому шоссе ежедневно ходять дилижансы до Строго-
нова моста и обратно въ Коломяги: въ будни съ 7!/2 ДО 
11 часовъ утра и съ 2 до 9 часовъ вечера, черезъ каж
дые полчаса, въ воскресные и праздничные дни съ 9 ча
совъ утра до 5 часовъ пополудни, черезъ каждые полчаса и 
съ 7 до 12 часовъ черезъ каждый часъ. Плата за про?здъ 
въ одинъ конецъ—15 коп, съ ч?лов?ка. Контора дилижан-
совъ находится не далеко отъ графакаго парка, на 2-й 
Никитинской улиц?. 

Торговыя заведенія, какъ-то: фруктовыя, булочныя, 
мясныя и з?ленныя лавки, сосредоточены въ одномъ пункт . 
именно у парка, въ начал? 1-й и 2-й Иикитинскихъ улицъ, 

Зд?сь-же (2-я Никитинская улица) пом?щааются: пор
терная съ кегель баномъ и грязненькій трактиръ. 

Уд?льная. 
(8 километровъ отъ Петербурга). 

Собственно дачный районъ этой м?стности начинается 
по Финляндской жел?зной дорог? (на 7-й верст?) улицею 
Уд?льною, а по Выборгскому шоссе (на 8-й верст?) ули
цею Н?жинскою; зат?мъ онъ ид?тъ между линіею жел?з
ной дороги и Выборгскимъ шоссе вплоть до Поклонной горы, 
которою п оканчивается его граница. 
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М?стность ³'"д?льной разбита на равном?рны?, четырех
угольные участки (за исключеніемъ угловыхъ участковъ) 
прямыми улицами, изъ которыхъ три идутъ параллельно 
Выборгскому шоссе, дв? н?сколько наклонно, а вс? осталь-
ныя перпендикулярно, т. е. подъ прямымъ угломъ къ нему. 

Вся эта м?стность д?лится Скобелевскимъ проспектомъ 
на дв?, почти равныя между собой, части, взъ которыхъ 
одну часть, ближайшую къ Петербургу и прилегающую къ 
парку Уд?льнаго в?домства, м?стны? жители до сихъ поръ 
называготъ «Красный заборъ», потому что эта часть, раньше 
застройки ея домами, была обнесена краснымъ заборомъ, а 
другая часть, примыкающая къ «Поклонной гор?», носитъ 
названіе этой посл?дней. 

Скобелевскій проспектъ и часть Уд?льнаго проспекта 
шоссированы, ве? же остальныя улицы м?стности Уд?ль
ной не им?ютъ ни мостовыхъ, ни тротуаровъ, что представ-
ляетъ большое неудобство для дачниковъ, особенно въ дожд
ливое время, которое превращаете эти улицы въ сплошную 
массу непроходимой грязи. Впрочемъ, это зам?чан³е отно
сится, главнымъ образомъ, къ среднимъ частямъ, лежащимъ 
по об? стороны Скобелевскаго проспекта, наибол?е низыен-
нымъ и потому служащимъ, такъ сказать, общимъ рез?р-
вуаромъ грунтовыхъ и дождевыхъ водъ, стекающихъ сюда 
съ бол?е возвышенныхъ частей, примыкающихъ—одна къ 
парку, а другая—къ Поклонной гор?. Грунтовыя и дожде -
выя воды, не им?я стока, застаиваются зд?сь въ глубо-
кихъ канавахъ, гніютъ и производятъ вредныя пспаренія. 

Вода для пищи и питья берется изъ колодцевъ, им?ю
щихся при каждой дач?; но въ среднихъ частяхъ района, 
гд? зам?чается застой грунтовыхъ водъ, она не везд? хоро
шего качества. 

Растительность въ Уд?льной, за небольшими псключе-
ніями, довольно скудная, не дающая нп т?ни, ни прохлады 
въ жаркіе л?тн³е дни. 

М?стами для гулянья дачниковъ служатъ: паркъ Уд?ль-
наго в?домства и сосновый л?еокъ на Поклонной гор?, а 
также прелестный паркъ Штоля и Шмидта, выходящій на 
Старо-Па-рголовскій проспектъ, противъ Рашетовой улицы. 
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Существующій въ Уд?льной клубъ (см. торговый заве-
денія) служитъ любимымъ м?стомъ развл?чен³й для дачни-
ковъ, собирающихся въ него по вечерамъ, на спектакли и 
танцевальные вечера. При ³слуб? им?ются: буфетъ, кегель-
банъ и садъ. 

Въ м?.стности Уд?льной устроены, ка неболыиихъ пруд-
кахъ, дв? общественный купальни: одна по Уд?льному 
проспекту, }& 47, а другая по Ярославскому проспекту, 

Лі.№ 30 и 42. Плата за пользованіе ими: въ отд?льномъ 
нумер'н 20 коп., а въ общемъ 5 коп. за каждый разъ. 

Баяй (торговыя) находятся на углу Ярославскаго просп. 
и Любимской улицы. 

Для полосканья б п лья существуетъ, на углу Вытегорской 
ул. и Уд'?льнаго прося., небольшой прудъ. Съ каждой кор
зины б?лья уплачивается 5 коп. кром? того, полоскать 
б?лье ?здятъ и на 1-е озеро въ Шувалов?, гд? взимается 
такая же плата (5 коп.), но большинство прислуги пред-
почитаетъ производить эту операцію у себя дома, благо при 
каждой дач? им?ется свой колодезь. 

Молоко получаютъ дачники еъ фермъ (см. торговыя за
вед?н³я), преимущественно съ фермы Вел. К н . Николая 
Николаевича Старшаго, которая находится по другую сто
рону жед?зноя дороги, недалеко отъ больницы св. Пан
телеймона. 

Въ дачномъ район? Уд?льной им?ются сл?дугоин я тор
говыя, промышленный и другія общественный заведешн (въ 
алфавитномъ порядк?). 

Аптека: на Уд?льномъ просп., № 27. 
Бани: на Ярославскомъ просп., между Олонецкой п 

Любимской ул., № 77. 
Булочныя: на Уд?льномъ просп., д. Л«Л° 15 и 29, и 

на Коломягскомъ просп., д. Л» 5. 
Башмачныя: на углу Скоб?левскаго и Уд'?льнаго 

просп., Л»-i f . 

тегорской улицы б) на углу Скобелевскаго просп. в) между 
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Ломовской и Дубецкой ул., и г ) между Пов?нецкой ул. 
и Коломягекимъ просп. 

Галантерейный: на углу Скобел?вскаго и Уд?льнаго 
просп.. ЛГ2 11. 

Елубъ: на Ярославскомъ просп., между Мез?нсной ул. 
и Осиновскимъ пер., Л» 70—72. 

Купальни (дв?): на Уд?льномъ просп., между Мезен
ской и Вытегорской ул., д.. Л» 47, п на углу Ярославскаго 
просп., и Кольской ул., №№ 30—32. 

Л?сной дворъ: на Выборгскомъ шоссе, между Енотаев-
ской и Заславской ул. 

Дрова также продаются съ доставкою на домъ, на 
станціи «Уд?льной». 

Мануфактурные товары: на углу Скобелевскаго и 
Уд?льнаго просп., Д» 11. 

Мелочныя лавки: на Выборгскомъ шоссе: а) противъ 
Мезенской ул. б) на углу Скобелевскаго просп. в) на 
углу Ломовской ул. г ) между Дубецкой и Уд?льной ул., 
и д) между Пов?нецкой ул. и Коломягекимъ проспектомъ. 

Молочныя фермы: по Выборгскому шоссе, между Ка-
лязинской и Каргопольекой улицами, Л»Л° 60—62 по Ко-
ломягскому просп., № о, и противъ станціи «Уд?льной», 
по другую сторону ж . д., рядомъ съ больницею св. Пан
телеймона. 

Москательная: на углу Выборгскаго шоссе и Пов?-
нецкой ул. 

Мучныя: 1) на Уд?льномъ просп., на углу Скобелев
скаго просп. 2) на Выборгскомъ шоссе: а) противъ Вы-
тегорской ул. б) на углу Ломовской в) на углу Дубецкой 
ул., и г ) между Уд?льной и Мологской ул. 

Мясныя: на Уд?льномъ просп., близъ Скобелевскаго 
просп., Л» 12. 

Овощныя: на углу Скобелевскаго и Уд?льнаго просп., 
№ 13 на Уд?льномъ пр., № 34, 36, и 2) на, Выборг-
скомъ шоссе: а) противъ Мезенской ул. б) противъ Вы-
тегорской в) противъ Пов?нецкой; г ) на углу Коломяг-
скаго проспекта и шоссе, и между Дубецкой и Н?жинской 
улицами. 
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Портерная: на Скобелевскомъ пр., № 10—12, 
Посудный: на Выборгскомъ шоссе: а) на углу Пов?-

нецкой ул. и б) между Ломовской и Дубецкой улица?ш. 
Постоялые дворы: (шесть) вс? на Выборгскомъ шоссе, 

между Имануиловской улицей и Поклонной дорогой. 
Садоводство: на Ярославскомъ пр., между Мышкин-

ской и Олонецкой улицами. 
Суровская: на углу Скоб?левскаго и Уд?льнаго просп. 
Трактиры: одинъ (безъ кр?пкихънапитковъ) на Уд?ль-

номъ проспект?, между Елецкой улицей « Скобелевскимъ 
просп., и четыре на Выборгскомъ шоесе: <Хуторокъ> между 
Дубецкой и Уд?льной улицами и другіе. 

Фруктовая: на углу Скобелевскаго и Уд'?льнаго просп. 
Хл?бная: на углу Скобелевскаго и Уд?льнаго просп., 

на Уд?льномъ пр., Х> 34—36: на Выборгскомъ шоссе, 
между Ломовской и Мологской улицами. 

Чайный магазинъ: на углу Скобелевскаго и Уд?льнаго 
просп., Ш 11 . 

Шувалове 
(11 килом, отъ Петербурга). 

М?стность эта, названная по имени ея влад?льца, гра
фа Шувалова, и застроенная множествомъ дачъ, скрываю
щихся въ зелени садовъ и сосновыхъ рощъ, занимаетъ 
довольно обширное пространство и каждое л?то привл?
каетъ къ себ? бол?е 10,000 дачниковъ. 

Начинается «Шувалове» на 10-й верст? отъ С.-Петер
бурга по Выборгскому шоссе, зат?мъ ид?тъ между шоссе и 
Озерною улицею до Петровской улицы включительно и 
оканчивается длинной узкой полосой между Суздальскимъ 
озеромъ и Финляндекой жел. дорогой. Часть «Шувалова», 
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лежащая между Выборгскимъ шоссе и озерами, довольно 
возвышенная холмистая, м?стами очень живописная, въ 
особенности противъ второго озера. Эта часть «Шувалова», 
подмимающаяся отъ озера довольно круто по направленію 
къ Выборгскому шоссе и Поклонной гор?, застроена (до
вольно просторно) прелестными дачами, бельведеры кото-
рыхъ прив?тливо выглядываютъ изъ окружающей ихъ 
неблекнущей зелени сос?нъ. Въ общемъ, эта м?стность, съ 
ея зат?йливыми постройками, представляетъ довольно кра
сивый видъ, въ особенности съ низменности отъ жел?зной 
дороги. Другая часть <Шувалова», ближайшая къ жел?з
ной дорог?, на оборотъ, низменная, и зд?сь, по вечерамъ, 
особенно посл? знойныхъ дней, зам?чается сырость, иногда 
туманъ, которые еще бол?? увеличиваются по м?р? при-
ближ?н³я къ оз?рамъ. 

За небольшими исключеніями, Шувалово, вообще, за
строено довольно т?сно, что, при деревянныхъ легк п хъ 
постройкахъ, представляетъ не малую опасность въ но-
жарномъ отношеніи и, кром? того, ст?сняе³ъ дачниковъ, 
особенно живущихъ на дачахъ съ мизерными садиками и 
тощею растительностію, гд? все совершенно открыто для 
посторонняго глаза. 

Шуваловскій паркъ, представляющій собою обширное, 
прелестное и здоровое м?сто для ежедневныхъ прогулокъ, 
къ сожал?н³ю, довольно отдаленъ, что также составля?тъ 
неудобство для Шуваловскихъ дачниковъ. 

Есть еще «Оз?рковск³й садъ», привлекающій не мало 
д?тей, въ соировожденіи гувернантокъ и нянекъ. 

Ближайшими м?стами, преимущественно для вечернихъ 
прогулокъ дачниковъ, служатъ также: 1) аллеи около озеръ 
2) прелестный т?нистый бульваръ, идущій около канала, 
соединяющаго между собою, первое и второе озера, и 3) 
небольшой сосновый л?сокъ у Поклонной горы. 

Для вечер к ихъ развлеченій дачниковъ существуетъ 
концертный вовзалъ «Озерки», въ которомъ даются спек
такли и устраиваются семейно-танцовальные вечера, въ саду 
же при вокзал? бываютъ музыкальные вечера, изр?дка 
устраиваются д?тск³е праздники и т. п. 
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Улицы, перер?зывагощ³я «Шувалове» въ разныхъ на-
правленіяхъ, содержатся довольно чисто, при чемъ каждая 
изъ нихъ им?етъ для п?гаеходовъ очень удобные тротуары. 

Правильную нумерацию домовъ им?ютъ немногія ули
цы, въ остальныхъ же ЛЧ?» или идутъ не-попорядку, или 
же совершенно отсутствуютъ на многихъ домахъ, но на 
это почему-то обращается мало вниманія. 

Въ Шувалов? им?ются: 
1) Общественный купальни (дв?), одна на 1-мъ озер? , 

противъ Поклонной улицы, а другая на втрромъ озер п. 
противъ Озерной улицы въ первой платится: 5 и 10кон! 
въ общ?мъ нумер? и 20 коп. въ отд?льномъ; желающіе 
абонироваться на весь л?тнй сезонъ платятъ: въ общ?мъ 
лумер? отъ 2 рублей, а въ отд?льномъ (за 2 часа въ 
день, утр?нн³й и в?черн³й) отъ 7 до 15 рублей, смотря 
по величин? семейства. 

2) Лодка для катанья находятся какь на 1-мъ, такъ 
и на 2-мъ озер?, рядомъ съ общественными купальнями, 
и у вокзала <Озерки> плата за пользованіе лодкой — 30 
коп. въ часъ. 

3) Рыбная ловля въ озерахъ (удочкой). За это право 
уплачивается по 1 руб. съ челов?ка за весь л?тн³й 
сезонъ. 

Билеты продаются въ вокзал? «Оіерки», у швейцара. 
4 ) Пароходная пристань—близъ Шуваловскаго вокзала, 

отъ которой ходить пароходъ по Суздальскому озеру въ 
1-е Парголово и обратно. 

Время прихода и отхода парохода согласовано съ при-
бытіемъ по?здовъ на станцію «Шувалове». Пароходное со-
общение продолжается все л?тн?е время, съ 7 час. утра 
до 11 часовъ вечера. На противуположномъ берегу озера, 
у 1-го Парголова, им?ются дв? пароходныя пристани: 
одна позади трактира Крюкова, другая въ конц? 1-го Пар-
голова, близъ Шуваловскаго нарка. За про?здъ на паро
ход? отъ станціи «Шувалове» до 1-го Парголова или об
ратно платится каждый разъ по 10 коп. съ ч?лов?ка. 
Абонементные билеты продаются книжками, по 30 биле-
товъ въ каждой, при чемъ скидка изв?стнаго °/0 д?лается 
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только для т?хъ, которые пользуются пароходвымъ сооб-
щ?н³емъ со станціею «Шувалове» съ ближайшей пароход-
ной пристани (у трактира Крюкова), уплачивая 2 руб. 
50 коп. за книжку. 

Съ 1888 г . , отъ станціи «Шувалово>, л?томъ, ходятъ 
до Шуваловскаго парка, т. е. до конца 1-го Парголова 
дилижансы, съ платою за про?здъ въ одинъ конецъ по 7 
коп. съ челов?ка. 

Въ район? дачныхъ м?сткостей «Шувалове», «Ново-
Парголовская колонія» и «Поклонная гора», им?ются сд?-
дующія торговыя и другія заведенія. 

Аптека (въ Шувалов?): по Озерной ул., № 3. 
Бани: въ 1-мъ Парголов?, у Суздальскаго озера, про-

тивъ д. № 14 (по Выборгскому шоссе). 
Плата въ общихъ баняхъ 10 коп. съ челов?ка (от-

д?льныхъ № № не им?ется). 
Башмачная: на углу Елисаветпнской и Софійской 

улиц'ь. 
Булочны и : по Выборгскому шоссе, 47, и по Озерной 

близъ аптека, As 7. 
Гостинница: по Озерной ул., № 11. П б и ется пять Ж№, 

отъ 1 р. до 1 р. 50 к . въ сутки, и два Й м арда. 
Жел?зная лавка: по Озерной ул., рядоиъ съ гостин-

ницей. 
Зеленныя: по Орловской, N° 1 на углу Никольской и 

Софійской улицъ по Озерной (близъ Малой Озерной) на 
Выборгекомъ шоссе: противъ Софійской улицы п между Со-
фійской и Елисаветинской ул. 

Колоніалъные товары: на углу Елисаветинской и Со
фійской ул. на углу Софійской и Петровской ул. 

Кондшперскія: по Озерной ул., Л° 7 близъ вокзала 
«Озерки» (около крытой галлереи") и по Выборгскому шоссе, 
№ 124. 

Кузница: на Выборгекомъ шоссе, противъ Александров
ской ул., № 41 , и въ 1-мъ Парголов?, близъ парка, у 
озера. 

з 
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Купальни: на 2-мъ озер? у Озерной улицы, противъ 
д. № 27 и на 1-мъ озер?, противъ Поклонной ул. 

Лечебница доктора медицины В. I I . Афанасьева: въ Оз?р-
кахъ, по каналу, между первымъ и вторымъ озерами, близъ 
станціи Финляндской ж . д. и вокзала «Озерки» открыта, 
въ теченіе л?тняго сезона, для пользованія различна™ рода 
ваннами (паровыми, с?рными, солеными и пр.) , душами, 
растираніямя, массаж?мъ, врачебного гимнастикою, электри-
чествомъ, минеральными водами больныхъ, страдающихъ 
нервами, хроническими и худосочными бол?знями. 

М?сные дворы (съ продажею однихъ дровъ): по Выборг
скому шоссе, между Софійской и Елисаветинской ул., про
тивъ Ольгинской ул. и близъ Оз?рковскаго вокзала. 

Кром? того, дрова, дра л ь и кирпичъ, съ доставкою на 
домъ, продаются на «Шувадовыми» станціп Финляндской' 
жел?зной дороги. 

Мелочныя лавки: на углу Никольской и Софійской ул., по 
Озерной ул. (близъ Малой Озерной) на углу Озерной и 
про?зда въ «Озерки» на углу Петровской ул. и Выборг-
скаго шоссе на углу Выборгскаго шоссе и дороги въ Му-
рино и по Выборгскому шоссе, противъ Ольгинской улицы. 

МОЛОЧНЫЙ фермы: по Озерной (противъ Малой Озер
ной) и на Выборгскомъ шоссе: между Ольгинской и Алек
сандровской ул. противъ Новой улицы, и близъ дороги въ 
Мурино, № 124 (гд? кондитерская). 

Мясныя: на углу Орловской и Софійской, № 1 на углу 
Никольской и Софійской по Озерной (близъ Малой Озер-
ной) на углу Озерной и про?зда въ «Озерки», и въ Ново-
Парголовской колоніи четыре лавки между дорогой въ Му
рино и Елисаветинской ул. и одна противъ Екатерининской ул. 

Овощных: по Орловской ул., № 1 на углу Никольской 
и Софійской ул. на Озерной, близъ про?зда въ «Озерки» 
и на Поклонной гор?, № 10. 

Посудная: по Выборгскому шоссе, между Софійской и 
Елисаветинской ул. 

Портерныя: по Орловской ул., близъ Софійской по Озер
ной, противъ Малой Озерной ул. (посл?дняя на правахъ 
трактира, содержится довольно чисто при ней им?ется ке-
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гельбанъ. Плата 15 коп. съ челов?ка за партію) на углу 
Озерной и про?зда въ Оз?рки; въ конц? Озерной и на Вы
боргскомъ шоссе, у дороги въ Мурино. 

Садоводство: по Орловской ул., As 5, по Андреевской 
ул., J6 2 с , п на Выборгскомъ шоссе, Л Ш 39 и 59. 

Суров м я: на углу Софійской и Елисаветинской и на 
Выборгскошъ шоссе, между дорогой въ Мурино и Софійской ул. 

Трактиры: 1-й на углу Выборгскаго шоссе и Петров
ской ул., близъ кладбища 2-й—у Озерковскаго вокзала и 
3-й—по Озерной ул., Л: 8. 

Фотографіи: по Софійской ул., противъ Никольской и по 
линіи Финляндской жел?зной дороги, близъ станціп «Озерки». 

Фруктовыя: на углу Елисаветинской и Софійской ул. по 
Орловской ул., Л» 1, и на углу Озерной и про и зда въ «Озерки». 

Чайные магазины: на углу Елисаветпнской и Софій-
ской и на углу Орловской и про?зда въ Озерки. 

Каменекій л?еъ. 
Такъ называемый «Каменекій л?еъ» находится по л?-

вую сторону Фивляндской жел?зной дороги, противъ «Шу
валова» и пр ні надлежитъ графин? Е. А. Орловой-Денисовой. 
Передняя литя этой м?стности, прилегающая къ жел?зной 
дорог?, вся застроена дачами, позади которыхъ идетъ ши-
рокая дорога до окраинъ л?са въ об? стороны эта дорога 
носитъ названіе «Ново-Орловской улицы». 

Каменекій л?съ не представляетъ большого удобства для 
дачной жизни, именно всл?дств³е низыеннаго положенія, и , 
кром? то.го, не многимъ нравится жить почти у самаго 
полотна жел?зной дороги, особенно когда есть д?ти, не 
говоря уже о безпокойств?, причиняемомъ безпрестанными 
свистками паровоза. 

3* 
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Поклонная гора. 
Такъ называемая «Поклонная гора» находится на 10-й 

верст? отъ С.-Петербурга и занвмаетъ весьма небольшое 
пространство по Выборгскому шоссе, именно между Старо-
Парголовскимъ просп. и дорогой въ Мурино, у дачп Л» 17. 
М?стность довольно возвышенная, съ прекраснымъ видомъ 
какъ на взморье, такъ и на самый городъ Петербурга., ко
торый съ этого м?ста ясно вид?нъ съ своими соборами, 
церквами и прочими наибол?? высокими зданіямп. 

Позади н?которыхъ дачъ, которыми застроена «Поклон
ная гора» (дачи Погребовой), находится молодой соеновый 
л?сокъ, служащій отличнымъ м?стомъ для прогулокъ да-
лЪе идутъ дачп г. Маркова, выстроенныя въ самомъ л?су 
и соворшенно скрывающіяся въ его зелени. Недалеко отъ 
«Поклонной горы» находится прекрасный паркъ Штоля и 
Шмидта, куда публика допускается совершенно свободно. 

Ново-Парголовекая колонія. 
М?стность эта заселена колонистами, отъ которыхъ и 

получила свое назваше начинается она сейчасъ же за 
«Поклонной горой», по правой сторон? Выборгскаго шоссе 
и оканчивается у 1-го Парголова, къ которому вм?етъ 
постепенный и весьма зам?тный уклонъ. Зд?сь также 
им?етея н?сколько дачъ, которыя отдаются на л?тн н се-
зонъ', зелени зд?сь очень мало позади дачъ—крестьяпшя 
запашки, съ которыхъ весной и осенью распространяется 
иногда довольно непріятный запахъ, всл?дств³? удобр?н³я 
полей навозомъ и другими веществами. 
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Первое Парголово. 
Эта ы?стность представляетъ довольно ровную поверх

ность, также постепенно понижающуюся к,ъ Шуваловскому 
парку, гд? она и сливается почти съ Парголовскими низ
менностями. 1-е Парголово идеть по об? стороны Выборг-
скаго шоссе, вплоть до Шуваловскаго парка, при чеыъ л?-
вой стороной оно прилегаетъ къ Суздальскому озеру, въ 
которомъ вода несколько желтоватая, но довольно мягкая 
на вкусъ. Въ пищу и питье употребляется вода колодез
ная она довольно прозрачная и отзываетъ жел?зомъ. 

По причин? значительной отдаленности многихъ дачъ 
отъ Шуваловской жел?знодорожной станціи, сообщеніе съ 
этой посл?дней происходить на пароход? и въ дили-
жансахъ (см. стр. 32—33). 

При болыпинств? дачъ им?ются свои купальни, ч?ыъ 
и сл?дуетъ объяснить то обстоятельство, что на такое ог
ромное нас?лен³е пм?ется на Суздальс в омъ озер? всего лишь 
одна общественная купальня, именно Е н конц? Парголова, 
близъ Шуваловскаго парка за пользовате этой купальней 
платится 5 коп. въ общемъ Лі и 20 коп. въ отд?льномъ; 
по абонементнымъ билетамъ за тотъ и другой нумера пла
тится по 2 р. и по 5 руб. при купальн? им?ются лодки 
для катанья по озеру, съ платой по 25 коп. въ часъ. Не
смотря на то, что им?стся масса частныхъ купаленъ (кро
м? общественной), все таки, н?которыя д?ти, а также, н?-
р?дко, и взрослые предпочитаютъ купаться въ открытомъ 
озер?, прямо съ берега у кладбища, какъ съ пункта, от
даленнаго отъ жилья и совершенно закрытаго отъ посто-
роннихъ глазъ. Къ сожал?н³ю подобный купанья оканчи
ваются, подъ-часъ, весьма печально для т?хъ, ктонеум?етъ 
плавать, такъ какъ дно озера, по крайней м?р? въ этой 
его части, какъ мн? передавали, представляетъ, м?стами, 
крутые обрывы, въ которые оступаются купальщики и гиб-
нутъ. Не проходить почти ни одного дачнаго сезона безъ 
того, чтобы кто-нибудь не утонулъ въ этомъ озер?. 

Церквей православныхъ дв?: одна на кладбищ? у 1-го 
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Парголова, другая въ Шуваловскомъ парк?; въ первой 
служба бываетъ въ теченіи всего года, а во второй — съ 
15 іюня до конца л?та. 

Торговый и другііг* обществинныя заведенія въ 1-мъ Парголов?. 

Виноторговля: по Выборгскому шоссе, Л» 23. 
Зеленнын (при мелочныхъ лавкахъ). 
Кондитерская: по Выборгскому шоссо, № 118. 
Кузница: по Выборгскому шоссе, у озера, въ конц? 

1-го Парголова. 
Купальня общественная: въ конц? 1-го Парголова, у 

парка. 
Мелочныя лавки,', по Выборгскому шоссе, № 104, 123, 

127 и 141. 
Молоко (доставляется м?стными крестьянами по 10 

коп. за бутылку). 
Мясныя (при мелочныхъ лавкахъ). 
Портерная: по Выборгскому шоссе, Л» 104. 
Трактиры: по Выборгскому шоссе: одинъ почти по

средин? 1-го Парголова, Л§ 141, Егузинскаго другой—на 
углу Выборгскаго шоссе и Петровской улицы Крюкова. 

При обопхъ трактирахъ им?ются билліарды и кегли. 

Парголово (2-е и 3-е) еъ окрест
ностями. 

(16 километровъ отъ Петербурга). 

Дачный районъ этой м?стности составляютъ селен и 
2-ое и 3-ье Парголово, Кабловка, Старожиловка и Заманп-
ловка коренное населеніе: во 2-мъ и въ 3-мъ Парголов? 
и Кабловк? русское, въ Старожиловк? и Заманиловк?— 
на половину русское, на половину финское (чухны). 

Дачный парголовскій районъ представляетъ собою возвы
шенную холмистую м?стность, довольно живописную, глав-
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нымъ образолъ, въ той части, которая своею крутою, волни-
стою покатостію обращена къ линіи Финляндской жел?зной до
роги. Съ вершинъ холмовъ, на которыхъ расположены 2-е и 

.3-е Парголово и которые, начинаясь отъ Шуваловскаго парка, 
тянутся, по направленно къ «.1евашеву>, непрерывного ц?пью, 
открывается прекрасный видъ на городъ Петербургъ и, ча
стію на взморье. Эта м?стность справедливо считается мно
гими одною изъ лучшихъ и здоровыхъ дачныхъ м?етностей, 
располож?нныхъ по Финляндской жел?зной дорог? до <Ле-
вашева» включительно, и мнопе доктора, н?р?дко, рекомен
дуютъ ее т?мъ изъ своихъ паціентовъ, которые, по т?мъ 
или другимъ причинамъ, не могутъ провести л?то въ бол?? 
отдаленныхъ и благопріятныхъ для возстановдев^я ихъ здо
ровья м'Ьстностяхъ. Правда, Парголово совершенно открыто 
и не защищено нич?мъ отъ д?пств³я господствующихъ зд?сь 
западныхъ в?тровъ, но это обстоятельство им?етъ, вм?ст? 
съ т?мъ, и хорошую сторону: открытое положеніе ы?стно
сти, при ея возвышенности, способствуетъ именно тому, 
что воздухъ зд?сь, такъ сказать, не застаивается испор
тявшійся быстро уносится и потому зд?сь воздухъ всегда 
чи-лые, сухой, здоровый и легкій. Хотя въ этой м?стности 
и в-.тр й чаются неболыпія болота, какъ, напр., между Каб-
ловкой и 2-мъ Парголовьшъ, вблизи озеръ, но вліяніе ихъ 
не распространяется на окружающія селенія, по крайней 
м?р? на. 2 я 3 Парголово, именно всл?дств³е возвышенна-
го положил этихъ м?стностей, особенно 3-го Парголова 
подобное міяніе, скор??, испытываетъ населеніе деревень 
Старожиловки и Заманиловки, всл?дств³е близости къ ншгь 
болотистыхъ низменностей, находящихся между этими дерев
нями и седеніедъ Юкки. 

Парголово \й?обилуетъ массой дачъ, какъ маленькихъ, 
такъ и больших^, нер?дко поражающихъ васъ своимъ конт
расТомъ: мал?ньк³& крестьянши избы то и д?ло череду
ются съ большими, красивыми а очень удобными дачами, 
принадлежащими или. зажиточному крестьянину, или арен
датору, или,накоеецъДдачевлад?льцу-собстввенпку; въ 3-мъ 
Парголов? болыпихъ дач ст немного зд?сь, по преимуществу, 
все маленькія дачи, выороенный самими крестьянами для 
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отдачи въ наемъ, при ч?мъ н?которые изъ крестьянъ отда-
ютъ въ наемъ и свои собственныя избы, а сами пересе
ляются на л?то куда нибудь въ сарай, кое-какъ приспо
собленный для л?тняго жилья. Во 2-мъ Парголов?, Каб-
ловк? п Старожиловк?—дачи уже бол?е дорогія и принад
лежать, въ большинств?, арендаторамъ. 

Вода для пищи и питья—колодезная она довольно хо-
рошаго качества, немного жестка и отзываетъ жел?зомъ. 
Такъ какъ колодцы им?ются не при каждой дач'?, то нани
матель, обыкновенно, условливается съ крестьяниномъ-хо-
зяиномъ, или его сос?домъ, о доставк? воды или за осо
бую плату, которая, смотря по величин? семейства, бы-
ваетъ отъ 3 руб. до 10 руб. въ' м?с-яцъ, или за ту же са
мую ц?ну, за которую дача сдается тотъ же крестьянпнъ, 
обыкновенно, берется колоть дрова, ?здить съ б?льемъ на 
озеро и проч. 

М?стами для ежедневныхъ прогулокъ дачниковъ служатъ 
парки: Шуваловскій и Л?вашевск³й. 

Общественныхъкупаленъ дв?: одна на Чухонскомъ озер у , 
у Шуваловскаго парка, а другая—на, такъ называемом*, 
бездонномъ озер?, позади 2-го и 3-го Парголова. Плата за 
пользованіе купальнями: въ общемъ нумер? 5 к. в? от-
д?льномъ 20 коп. абонементъ на пользованіе купальнями 
въ течен³? всего л?тняго сезона: въ общемъ нумйр? отъ 
1 руб. 50 к. до 2 руб. съ челов?ка, въ отд?льноыъ/за 2 часа 
въ день, утренній и вечерній) отъ 5 р. до 7 р./и дороже. 

' ' Лодки для катанья им?ются на Чухонскомъ озер? (у 
парка), рядомъ съ купальней, съ платой as пользованіе 
ими по 30 коп. въ часъ. 

Сообще ц е съ Петербургомъ—по Фпнля/ мKoi i жел?зной 
дорог?, станнш которой находится въ пятзТяинутахъ ходьбы 
отъ пункта соедине н я 2-го Парголова съ 3-мъ (у часовни 
и волостнаго иравлешя) кром? того, въ 3-мъ Парголов? 
им?ется почтовая ставція, гд р м у/ но достать лошадей 
для по?здки какъ въ Петербурво, такъ и въ противопо
ложную сторону—по Кексгольмс ет й дорог?. За по?здку 
на почтовыхъ лошадяхъ въ провгыхъ саняхъ или тел?г? 

( 
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(не рессорной) изъ 3 го Парголова въ Петербурга или изъ 
Петербурга * ) въ 3-е Парголово уплачивается по такс?: 

за пару лошадей. . . . 1 р. 23 к. * * ) 
» тройку лошадей . . 1 » 79 » 
» четверку лошадей . . 2 > 22 » 

Въ л?тнее время сов?туемъ брать непрем?нно рессор
ную тсл?жку, за что придется заплатить ОТДЕЛЬНО ОТЪ 1 
до 1?2 р. На почтовой же станціи им?ются коляски, шара
баны и другіе экипажи, отпускаемые за особую плату, по 
соглашенію съ почтосодержателемъ. На площадк?, при стан-
ціи жел?зной дороги, съ утра и до вечера находятся, къ 
услугамъ дачниковъ, м?стны? крестьян?-пзвощики. 

Въ Парголовскомъ дачномъ район? им?ются сл?дующ³я 
торговыя заведенія: 

Аптека: во второмъ Парголов?, Л'й 8. 
Булочныя: во 2-мъ Парголов?, между 11 и 12 Л»Л° 

въ 3-мъ Парголов?, Xs 27. Большинство дачниковъ поку-
паетъ булки у разнощиковъ, которые забираютъ этотъ про
дукта въ кондитерской 3-го Парголова, при которой им?ется 
пекарня, и разносятъ его по дачаыъ два раза въ день, 
утромъ и вечеромъ. 

Виноторговля: Въ 3 мъ Парголов?, д. 99 (тутъ же 
и портерная), и Л° 4. 

Зеленныя (см. мелочныя лавки). 
Кондитерская: въ 3-ыъ Парголов?. 
Мелочныя: во 2-мъ Парголов? (съ продажею мяса и 

зелени), Jfi№ 5 и 45 въ 3-мъ Парголов? три: Ш 3, 
85, 77 въ Еабловк?, Старожиловк? и Заманиловк?—по 
одной., 

Мясных (см. мелочныя) мясо, а также зелень поку
паются, у торговцевъ съ возовъ п у разнощиковъ, которые 
доставляютъ эти продукты прямв^на дачу. 

* ) Въ Петербург!) почтовая стапція находится на Лиговк?, 
у церкви Іоанна Предтечи. 

* * ) Желагощіе ?хать въ собственномъ эк ?г паж? и.татятъ 12-ю 
кои?нками меньше (плата за сани или тел-Ыу). 
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Портерная: въ 3-мъ Парголов? д. Л* 99, противъ 
трактира при ней им??тся для пос?тит?лей садъ съ от-
д?льнымъ входомъ. 

Постоялый дворъ: въ 3-мъ Парголов?, д. Ла 3. 
Гостинница у>Иарнасъ», съ 2-ыя №№: въ 3-мъ Парго-

лов?, J\j 16. 
Фруктовыя лавки: во 2-мъ Парголов?. 

Шуваловекій паркъ. 
Этотъ обширный, т?нистый, м?етами очень живописный 

паркъ находится между 1-мъ и 2-мъ Парголовами, Старо
жиловкой и Заманпловкой. Шуваловекій паркъ ежедневно 
привлекаетъ къ себ? массу дачниковъ, а въ праздничные 
дни—и многихъ городскихъ жителей, пр³?зжающпхъ сюда 
на ц ъ лый день, при чемъ бол?е предусмотрительные изъ 
нигь всегда запасаются провизіей, въ вид? разныхъ хо-
лодныхъ закусокъ, такъ какъ въ парк?, кром? молока и 
чаю, которые можно получить въ сторожевомъ дом?, у 
заставы, ничего бол?е достать нельзя. Привлекаютъ сюда, 
какъ сказано, живописное м?стоположен³е парка и, такъ 
называемая, гора «Парнасъ», съ которой открывается пре
лестный видъ какъ на парголовскія окрестности, такъ и 
на самый городъ П?тербургъ. Вершина этой горы ингЪетъ 
форму округленно , продолговатой площадки, о несенной 
съ трехъ сторонъ низкимъ палисадникомъ отъ этой пло
щадки часть горы, которая обращена къ югу, постепенно 
понижаясь и расширяясь, сначала круто, а зат?мъ отлого, 
красивыми террасами, обсаженными кустарниками сирени, 
сливается, наконецъ, съ зеркальной поверхностью пруда, 
лежащаго у подножія этой покатости. Крутая часть горы, 
засаженная кустами розъ, отъ бол?е отлогой части отд?ля?т
ся дорожкой, которая соединяется съ двумя боковыми ал
леями, такясе спускающимися внизъ, по обочинамъ покато-
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сти, такими же уступами, вплоть до самаго пруда, а за-
т?мъ разв?твляющимися въ разныя стороны. Въ недале-
комъ разстоявіи отъ Парнаса находится графская дача, а 
за нею—церковь, съ им?ющимся при ней склепомъ, отъ 
котораго идетъ длинная, такъ называемая, «Адольфова ал
лея», оканчивающаяся у «Адольфовой горы>, расположен
ной на берегу Чухонскаго озера. 

Березовая роща или, такъ называемый, <Скотныя горы» 
также представляютъ довольно живописную м?стность и 
привл?каютъ много пос?тителей. 

За про?здь черезъ паркъ по шоссейной дорог?, иду
щей съ Выборгскаго шоссе, у 1-го Парголова, къ церкви, 
взимается: съ одной лошади 15 коп., съ двухъ и бо
л?е—20 коп. живущ³? на дачахъ въ самомъ парк? за 
про?здъ по этой дорог? ничего не платятъ. 

Въ парк? им?ется н?сколько очень хорошпхъ дачъ. 
отдаваемыхъ въ наемъ. 

Левашево. 
(19 кплом?тровъ отъ Петербурга). 

«Левашево», или «Осиновая роща» (им?н³е графа В. В. 
Левашева), по характеру м?стности, весьма р?зко д?лится 
на дв? части: на низменную и возвышенную. Низменная 
м?стность находится по об? стороны Финляндской ж?л?зной 
дороги, при чемъ застроенная ея часть, по правую сторону 
отъ жел?знодорожной линіи, тянется до разв?твлен³я дороги, 
соединяющей станцію съ Выборгскимъ шоссе дал?е начи
нается уже возвышенная м?стноеть, которая идетъ по на
правленію къ Выборгскому шоссе и парку. 

«Левашево> чрезвычайно мало застроено дачами, что 
сл?дуетъ объяснить не совс?мъ выгодными для многихъ 
лицъ условиями аренды участковъ земли для постройки 



44 юкки. 

дачъ (см. условія аренды), такъ какъ участки сдаются въ 
аренду м?рою не мен?? */s десятины каждый, причемъ арен-
даторъ им?етъ право на такомъ, сравнительно, всетаки, 
большомъ участк?, построить всего только одну дачу. 

Между т?мъ, им?н³е графа Левашева несомн?нно ожи-
даетъ хорошая будущность, потому что м?стность эта, за 
исключеніемъ низменной ея части, чрезвычайно живописна 
и здорова. 

Въ Леваш?в? им?ются: 
Мелочная лавка п, рядомъ съ нею, постоялый дворъ— 

по Выборгскому шоссе, противъ Кексгольмской дороги. 
Портерная лавка—у жел?знодорожной станціи. 

Юкки. 
Въ разстояніи одной версты или немного бол?е отъ Ле-

вшевскаго парка, на довольно холмистой и высокой м?ст
ности, нерес?каемой долинами, расположены, или, лучше 
сказать, разбросаны по разнымъ холмамъ, небольшими груп
пами, чухонскія избы, составляющія селеніе Юкки главная 
деревня находится на очень живописномъ и возвышенномъ 
м?ст?, близъ небольшого ІОкковскаго озера, къ которому 
эта возвышенность им?етъ скатъ, м?стами довольно крутой, 
м?стами же отлогій. М?стность эта привлекаетъ къ себ? 
на прогулку массу дачниковъ Парголова, Шувалова и дру-
гихъ окрестностей, пр³?зжающихъ сюда нЛЫМИ семействами 
и компаніями. Сюда же пр³?зжаетъ (ежегодио, въ ³юл? м?сяц?) 
проживающая въ Петербург? Швейцарская колонія для празд-
нованія годовщины независимости Шв?йцар³и. Эта живо
писная м?стность избрана петербургскими швейцарцами по
тому, что напомиа?тъ имъ ихъ родину, почему и прозвана 
ими <Русскою Швейцаріею». 

Пунктомъ пристанища для пр³?зжающихъ служитъ т?-
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нистый садъ при изб? одного крестьянина чухонца, у ко-
тораго, обыкновенно, останавливаются вс? пр³?зжающ³е; въ 
саду им?ется крытая бес?дка и н?скодько столиковъ со 
скамейками. Пр³?зжающ³е сюда на прогулку, обыкновенно, 
запасаются разными закусками, такъ какъ зд?сь, кром? чаю 
и молока, бол?? ничего достать нельзя бутылка молока стоить 
зд?сь 10 коп., кипятокъ, подаваемый въ самовар?—15 — 
20 коя. Близъ деревни им?ется трактиръ, въ которомъ вы 
можете получить: чай, вино и закуски. За про?здъ въ 
Юкки отъ станціи «Парголово» и обратно платится 75 е., 
1 р. и дороже, смотря по тому, сколько времени пробудете 
вы въ Юккахъ. Изъ двухъ дорогъ, который ведутъ изъ 
Парголова въ это с?лен³е, почему-то предпочитается всегда 
дальняя дорога ибол?? пыльная, именно черезъ <Леваш?во>, 
тогда какъ другая дорога, ведущая туда же отъ 3-го Пар-
голова, именно черезъ Кабловку, почти вдвое короче она 
проходить по низменной м?стности большой р?чной лож
бины. Эта дорога предпочитается отправляющимися въ Юкки 
п?шкомъ, т?мъ бол??, когда кто нибудь изъ ком л аніи им?етъ 
съ собою ружье,—тогда такая прогулка подучаетъ видъ 
отправленія на охоту, что въ особенности заманчиво для 
молодыхъ юношей. 

Аревдаторовъ-дачевлад?льцевъ въ Юккахъ немного, 
что объясняется удаленностью этого селенія отъ станціи 
жед?зной дороги а сд?довательяо, и отсутствіемъ удобнаго 
съ нею сообщевія дачъ отдаваемыхъ въ наемъ, зд?сь 
очень мало. 

Токеово. 
М?стность чрезвычайно гористая, съ двумя большими, 

очень красивыми озерами, изъ которыхъ одно носитъ на-
зван³? «Пасторскаго», а другое—«Чайнаго». Зд?сь заи?ча-
тельны дв?горы: «Крестовая», которая находится за киркой, 
въ л?су, у самаго озера, и «Чайная>—вправо отъ дороги 
съ этой посл?дней открывается прелестный видъ на озеро, 
покрытое островками. 
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За про?здъ изъ Шувалова или Парголова въ Токсово и 
обратно крестьяне-извощики б?рутъ 5 руб. Всего удобн?е 
?хать въ Токсово еъ вечера, чтобы отдоінуть ночь на м?ст?, 
и зат?мъ, съ ранняго утра, начать обозр?н³е этой, д?й
ствительно живописной м?стности. Бол?е интересною доро
гою въ Токсово, какъ проходящею по живописнымъ м?-
стностямъ, представляется та, которая идетъ чрезъ Юкки. 

Дыбуны. 
Селеніе Дыбуны находится въ 9—10 в?рстахъ отъ 3-го 

Парголова и расположено на возвышенной м?стности, возл? 
Черной р?чки, на которой, у самой деревни, устроена во
дяная мельница. Находящейся вблизи этого селенія кир
пичный заводъ, принадлежащій графу Левашеву, сов?туемъ 
осмотр?ть т?мъ лицамъ, которымъ придется побывать въ 
Дыбунахъ. 

Б?лооетровъ. 
(32 километра отъ Петербурга). 

Станція Финляндской жел?зной дороги «Б?лоостровъ» 
находится близъ небольшой чухонской деревни Редуголь, на 
русско-финляндской границ?, которою служитъ р?ка Се
стра. Въ 1340 годахъ посл? поб?ды, одержанной новго
родцами надъ шведами, упомянутая р?ка была установлена 
границею между новгородскими и шведскими влад?н³ями. 
На станціи Б?лоостровъ производится таможенный досмотръ 
багажа пассажировъ, и дущихъ изъ Финляндіи, въ виду 
чего по?здъ останав!Ивается зд?сь на 20 минуть. Въ стан-
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ціонномъ буф?т? можно получить: чай, холодныя и горячія 
закуски, пиво, вино, водку и проч. У станціи Б?лоостровъ, 
отъ Финляндской жел?зной дороги отд?ляется жел?знодо
рожная в?твь (6 в е рстъ) на С?строр?цкъ, но съ 1886 г. 
движеніе пассажирскихъ по?здовъ по этой линіи пре
кращено. 

Дачный районъ, называемый Б?лоостровомъ, находит
ся близъ самой станціи жел?зной дороги, по об? стороны 
р. Сестры. Дачи расположены въ прекрасномъ бер?звомъ 
л?су, но пхъ немного. Воздухъ — чистый, здоровый, осо
бенно весной, когда начинаюсь распускаться березовыя 
ПОЧКіі. 

М?стами для прогулокъ служатъ: окружающій дачи бе
резовый л?съ и, зат?мъ, сл?дующ³й за нимъ (если идти 
къ Сестрор ъ цку) хвойный л?съ. 

Редуголь. Чухонская деревенька Редуголь расположена 
по правому берегу р. Сестры, на возвышенной и совер
шенно открытой м?стности. Дачъ—н?тъ, въ чухонскихъ 
же, полуразвалившихся лачугахъ не совс?мъ пріятно по
селиться на л?то, особенно если принять во вниыаніе 
грязно содержимые дворы, всл?детв³е приготовленія на нихъ 
удобренія для полей. 

Село Александровское, находится въ трехъ верстахъ 
отъ станціи Б?лоостровъ, вправо отъ жел?зной дороги 
(если ?дешь изъ Петербурга) расположено оно по правому 
берегу р. Сестры, въ низменной и открытой м?стности. 
Будучи весьма т?сно застроено крестьянскими избами, 
почти безъ всякой при нихъ растительности, м?стность 
эта несовс?мъ удобна для дачной жизни и, въ общ?мъ, 
представляетъ видъ не особенно привлекательный. 

Сеетрор?цкъ. 
Отъ станціи Б?лоостровъ, какъ я уже сказалъ, отд?-

ляется, по направленію къ юго-западу, в?твь жел?зной 
дороги, идущая на Сестрор?цкъ. 
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Съ прекращен³?мъ, еъ 1886 года, движенія но этой ли
ніи, дачники Сестрор'?цка лишились удобнаго и д?га?ваго 
сообщенія со етанц³?й, такъ какъ ?зда на лошадяхъ въ 
крестьянскихъ тел?жкахъ (бол?? 6 верстъ), обходится 
и дороже, и требу?тъ больше времени. Впрочемъ, въ спб. 
у?здномъ земскомъ собраніи уже разсматривался вопросъ 
объ устройств? конно жел?зной дороги между С-Петер
бургомъ и Сестроор?цкомъ, и разр?шенъ въ утвердитель-
номъ смысл? * ) . 

Сестрор?цкъ расположенъ на берегу разіива, образо
вавшагося отъ сліянія р?къ Сестры и Черной. 

Дачная м?стность Сестрор?цка, застроенная хорошими и 
удобными для жилья дачами, находится вправо отъ дороги, 
идущей отъ станціи къ Сеетрор?цку, въ 1?/а верст, отъ 
селенія. 

Дачи расположены въ прекрасномъ сосновомъ л?су, 
близъ Финскаго залива, на которомъ им?ются обществен -
ныя купальни, мужская н женская, съ общими и отд?ль
ными нумерами. 

Для ежедневныхъ прогулокъ, кром? живописныхъ окрест
ностей, сухихъ рощъ и л?совъ, им?ется прекрасная зано
в?дная дубовая роща, насажденная Петромъ Великимъ. Эта 
роща, называемая «Дубки», находится на берегу Финскаго 
залива и содержится въ чистот? и порядк?. 

Въ Сестрор?цк?, между прочпмъ, имеются: телеграфъ, 
три гостинницы, оружейный заводъ, военный госпиталь и 
земская больница съ аптекою. 

* ) Концессія на яостропку дороги предоставлена пнженеръ-
неханику П. А. Авенаріусу. Срокъ окончанія дороги опредъ*с-
ленъ въ 2 года и 3 льготныхъ м?сяца. Плата за. провозъ пав-
сажировъ опред?лепа: для 1-го класса по З'/з к., 2-го по 27^ 
н для 3-го 1'/2 коп, съ верссы sa провозъ багажа 'h коп. п 
грузовъ V* к. съ пуда — версты. Дорога пойдетъ въ Сестро-
р?цкъ чрезъ .Пахту, на яротяжепіп 23 верстъ. 
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Тери-іоки. 
(50 кшлоиетровъ отъ Петербурга). 

Петербургскій по?здъ останавливается на 20 минут нд для 
таможеннаго осмотра багажа лицъ, ?дущихъ въ Финлящцю. 

При станціи им?ется прекрасный буфетъ, гд? пассажиры 
ыогутъ получить очень вкусные горяч³? пирожки по 5 к. , 
холодный и горячія закуски, чай, кофе, вино, пиво и пр. 

Рюмка финляндской водки 5 и 10 к . , хересу или порт
вейну—25 к . , коньяку—15 к., бутылка пива—-20 коп., 
'/а бутылки 12 к . , бутербродъ 5 и 10 к . , стаканъ чаю съ 
хл?бомъ—15 к., безъ хл?ба—12 к . , стаканъ молока—5 к . , 
телячья котлета 60 к. и т. д. (см. стр. 16). 

Такса на ?зду въ извощичьихъ экипажахъ (крестьян
скихъ рессорныхъ тел?жкахъ): 

марки. пенни. 
Отъ станціи ко вс?мъ дворамъ и 

дачамъ у большой дороги, ведущей въ 
деревню, до гостинницы Бельвго, а 
также по той же дорог?, по направ
ленію къ Куоколо, только ко дво
рамъ и дачамъ деревни Тери-іоки . — 75 

Отъ станціи къ другпмъ дачамъ 
въ Териіокахъ 1 — 

Отъ станціи въ деревню Тюресе-
во 1 50 

Отъ станціи въ деревню Вам-
мельсуу 2 50 

За про?здъ отъ одного дома или 
дачи до другого — 50 

За одинъ часъ стоянки . . . 1 — 
Извощики обязаны на одной лошади везти двухъвзрос-

лыхъ лицъ съ ихъ вещами, которыхъ можно им?ть в?сомъ 
до 5-ти лисфундовъ. 

Дачная местность «Тери- іи ки» находится въ 1-йверст? 
отъ жел?зно-дорожной станцш и тянется по берегу Фин-
скаго залива на разстояніи 7-ми верстъ. 

4 
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По числу постро?къ и по занимаемому пространству, 
это—одна изъ обтирныхъ дачныхъ м?стностей по Финлянд
ской жел?зной дорог?. 

Въ болып³шств?, дачи довольно дорогія он? располо
жены по об? стороны дороги, идущей параллельно морскому 
берегу и окружены сосновымъ л?со м ъ. Воздухъ очень лег-
к і й , здоровый, насыщенный запахоаъ сосноваго л?са. Дачи, 
наибол?е удаленныя отъ Финскаго залива, расположены на 
холмистой возвышенности, съпрекраснымъвидомъна окрест
ности и Финскій заливъ. 

Почти въ самомъ центр? дачной м?стности, въ 2-хъ 
в?рстахъ отъ ж?л?зно-дорожной станціст, находится не
большая деревянная церковь во имя Казанской Божіей 
Матери. 

Для пр³?зжающихъ и для дачниковъ въ Тери-іокахъ 
им??тся прекрасная юстинница, съ болыпимъ т?нистымъ 
при ней садомъ зд?сь, по субботамъ, устраиваются м?ст
ными дачниками танцовальные вечера и, кром? того, прі-
?зжающими артистами даются спектакли. За входъ на тан-
цевальный в?черъ платится 40 к. съ челов?ка, а на спек
такль отъ 50 к. до 1 р. 50 к . 

При гостинниц? им?ются три билліарда и нумера отъ 
1 р. 25 к въ одну комнату, до 4 руб. въ дв? комнаты. 

Въ гостинниц? можно получить закуски, чай и прочее 
по сл?дующей ц?н?: 

Чаю порція, на четыре или пять персонъ — 70 к . , 
Ч» порціи—35 к . , чашка бульону—15 к . , супъ съ цв?т
ной капустой—50 к., супъ раковый—1 р. , отбивная кот-
лета^75 к . , рюмка водки —5 и 10 к. , пиво 15 и 20 к . 
бутылка. 

Купальнями, устроенными дачевлад?льцами для своихъ 
жильцовъ, могутъ пользоваться: дамы отъ 9-ти часовъ 
утра до 12-ти часоаъ дня и отъ 4-хъ до 6-ти часовъ по-
полудни мужчины—во вс? остальные часы. 

Въ Тери-іокахъ им?ются: аптека, пивоваренный за-
водъ, фотографія, булочная, зеленныя, мясныя и мелочныя 
лавки. 
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Ближайшими м?стами для прогулокъ дачниковъ слу
жатъ: примыкающій къ н?которымъ дачамъ сосновый л?съ 
п дорога по берегу Финскаго залива, ведущая на Черную 
р?чку. 

Лиственница. 
Не мало дачниковъ Тери-іокъ и Райвола привлекаетъ 

на прогулку прекрасная лиственная роща, насажденная 
еще при Имп?ратриц? Екатерин? I I . Эта роща, им?ющая 
въ настоящее время до 8.000 листв?нницъ (об?регаемыхъ 
сторожемъ), высота которыхъ доходить до 20 саж., нахо
дится въ 15 верст, отъ станціи ж . дороги, на возвышен
ной м?стности, им?ющей крутой спускъ къ порожистой 
р?чк? Линдул?. 

Къ сожал?н³ю, дорога отъ Черной р?чки до Листвен
ницы (до 4—5 верстъ), особенно въ сырое л?то, м?стами 
положительно непроходима, да притомъ же и довольно за
труднительно безъ провожатаго, найти рощу, по?здка же 
на лошадяхъ чрезвычайно неудобна, всл?дств³е дурного 
состоянія дороги, а потому не лишнимъ будетъ указать 
другой путь къ Лиственниц?, удобный и бол?е дешевый, 
а именно: до?хать по ж?л?зной дорог? до станціи Райво
ла, отъ которой до рощи всего 4 версты, и это разстоян³? 
можно пройти или про?хать л?сомъ по хорошей дорог?, 
ведущей на Черную р?чку. Дорога идетъ вл?во отъ стан-
ціи. До?хавъ или дойдя до р?чки Линдула, сл?дуетъ свер
нуть вл?во, идти тропинкой по ея берегу и черезъ 10 — 
12 минутъ вы будете у Лиственной рощи. 

Въ сторожевомъ домик?, находящемся на берегу р?чки 
(см. карту), можно получить молоко, хл?бъ съ масломъ и 
напиться чаю. 

V 
4* 
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Гора Пухтола. 
Гора Пухтола точно также привлекаете не мало лицъ, 

желающихъ полюбоваться съ ій я вершины прекраснымъ ви-
домъ на окрестности и Финскш заливъ. Гора довольно вы
сокая и крутая сравнительно бол?е удобный подъемъ на 
нее находится съ той стороны, которая обращена на с?ве-
ро-западъ, къ сел?н³ю Райвола. 

Отъ станціи до Пухтола около 5 в?рстъ. 

Озеро Красавица. 

Такъ прозвали дачники, а за ними и постоянные м?-
стны? жители озеро Кау-Ярв и , находящееся въ 10 вер-
стахъ къ с?веру отъ станщн ж. дороги. Впрочемъ, особен
ной красотой это озеро не отличается, также какъ и ок
рудсающая его м?стность, кое-гд? застроенная дачами. 

Тюресева, Ваммельсуу, Черная р?чка и Метсекюля. 

Эти дачныя м?стности служатъ нродолженіемъ Тери-
іокъ он? также примыкаютъ къ Финскому заливу и тя
нутся вдоль него, по направленно къ западу, на н?сколько 
верстъ. 
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Райвола. 
(59 кпіометровъ отъ Петербурга). 

Нижнее, или русское Райвола, застроенное небольшими 
крестьянскими: домиками, расположено на открытой и су
хой м?стности, у р?чки Райволовки, по правой сторон * 
жел?зной дороги, въ 2-хъ верстахъ отъ станціи въ IV" 
верстахъ отъ него, и о направленію къ югу, на гор?, на
ходится верхнее пли чухонское Райвола, съ б?дными, 
крестьянскими избушками. Сейчасъ жезарусскимъ Райвола, 
имен и о нь 4-й верст? отъ станціи, начинается дачный 
районъ, который тянется на протяженіи 2-хъ верстъ. 

Дачи расположены въ сухомъ сосновомъ л?су, по б?-
регамъ р?ки Райволовки и по об? стороны дороги. Въ 
русскомъ Райвола также живутъ дачники, именно въ т?хъ 
немногихъ домикахъ, которые примыкаютъ къ сосновому 
л?су или находятся въ близкомъ отъ него разстояніи. На 
дач? г. Рымашевскаго изр?дка устраиваются спектакли, 
охотно пос?щаемы? м?стными дачниками. 

Прекрасной архитектуры русская церковь находится 
посреди русскаго Райвола. Въ томъ же Райвола им?ются: 
булочныя, з ціенныя и ыелочныя лавки, л?сной дворъ, по
чтовая станщя. 

Мясо поставляется мясниками изъ Петербурга и разво
зится по дачамъ. 

Молоко покупается у м?стныхъ крестьянъ (бутылка 
молока стоитъ 6 к. , бутылка сливокъ—15—20 к . ) . Пиво 
выписывается изъ Т?ри-³окъ, водка—изъ Выборга. 

Дрова продаются какъ на л?сопильномъ завод?, такъ 
и при мелочныхъ лавкахъ. 

Въ русскомъ Райвол? находится почтовая станція, съ 
чистыми и прилично меблированными комнатами. Зд?сь 
пр³?зжающ³? ыогутъ получить, за недорогую плату: заку
ски, чай, пиво, вино и водку. За ночлегъ на станціи пла
тится 60 к . съ челов?ка (см. стр. 16). 
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Муетамяки. 
(65 километровъ отъ Петербурга). 

Въ Мустамякахъ лучшею дачною м?стност³ю сл?дуетъ 
считать ту, которая приыыкаетъ къ озеру Вамм?льярви, 
окружая его съ трехъ сторонъ. Прекрасныя, большя дачи 
расположены зд?сь довольно просторно, по берегамъ озера, 
на высокомъ м?ст?, въ сосновомъ л?су. Ваммельярви на
ходится въ 8 верстахъ отъ жеж?зно-дорожной станціи, и 
очень зам?тно возвышается надъ окружающими окрестно
стями. Воздухъ—чистый, горный, насыщенный запахомъ 
сосноваго л?са. Дорога, ведущая къ Ваммельярви,—-глад
кая, точно асфальтовая. 

Въ 3-хъ верстахъ отъ Ваммельярви (на 12 верст? отъ 
станціи), на берегу длиннаго, но неособенно широкаго озе
ра Рески, находится им?н³е С. П. Боткина, вправо,—не
большая чухонская деревушка Рески, а за нею, въ л?су, 
дачи гг. Янсона, Волкова, Лазаревскаго и др. Самая м?-
стность ничего особенно привлекательная) не представляетъ 
и м?стами сыровата. 

Почтовая станція находится близъ вокзала жел?зной 
дороги. 

Новая кирка. 
(74 километра отъ Петербурга). 

При станціи им?ется буфетъ, гд? можно получить сл?-
дующіо продукты: стаканъ чаю съ хлг?бомъ 15 коп., безъ 
хл к ба—13 коп., стаканъ кофе—15 коп., стаканъ молока 
6 доп., сельтерская вода—15 коп., лимонадъ—20 коп. 
Впрочемъ, ?дущ³е только до этой станціи, могутъ получить 
закуску, об?дъ, чай, пиво, водку и ночл?гъ на почтовой 
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станціи Карахарью, которая находится всего лишь въ н?-
сколькихъ шагахъ отъ станціи ж. дороги. 

Зд?сь же, на станціи, можно достать почтовыхъ лоша
дей, при чем? за но?здку въ Новую Кирку (9 верстъ) и 
обратно вы заплатите 1 руб. 20 коп. Легковымъ извозоыъ 
занимаются и м?стны? крестьяне, пр³?зжающ³е къ станціи 
ко времени прихода по?здовъ. 

Сел?в³е Новая Кирка (9 верстъ отъ станціи) располо
жено на возвышенной, чрезвычайно красивой местности, у 
самого озера дачи находятся частію на противуполож-
номъ берегу озера, въ сосновыхъ рощахъ, частію близъ 
с?лен³я, въ самомъ л?су, и занимаются, въ болыпинств?, 
самими влад?льцами. 

По дорог? въ Ваммельярви, въ прекрасной, здоровой 
м?стности, покрытой сосновымъ л?сомъ, хотя и встр?-
чаются дачи, но очень мало. 

Нм?еется н?сколько дачъ, преимущественно неболыпихъ 
(въ 2-—3 комнаты), и по правой сторон? дороги (если 
?дешь изъ Петербурга), а именно: въ 2-хъ в?рстахъ отъ 
станціи (на второй верст? свернуть вл?во), въ л и су, на 
берегу небольшого озера (спросить кр-на Марка Н е кконе) 
и въ селеніи Турьила, въ 10 верстахъ отъ стаяціи, 
на берегу большого озера. За по?здку въ Туркила, на поч
товой лошади, платится 1 м. 60 пен. 

Выборгъ. 
(120 верстъ, нлп 129 кплометровъ отъ Петербурга). 

Г. Выборгъ основанъ въ 1293 г. шведскимъ государ-
ственнымъ маршаломъ Торкелемъ Кнутсономъ (внукомъ Ярла 
Биргера, дяди и опекуна короля Эрика), съ ц?лью утвер
диться въ стран? корельц?въ и довершить начатое Эри-
комъ IX и Биргеромъ Ярломъ заво?ван³? Финляндіи. Какъ 
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важный страт?гическ³й пунктъ, г. Выборгъ обратилъ на 
себя вниманіе русскиіъ и сд?лался м?стомъ ожесточенной 
борьбы ихъ со шведами: русскія войска неоднократно д?
лали попытки овлад?ть этимъ хорошо укр?пленнымъ горо-
домъ, и только въ 1710 году, посл? продолжительной осады 
съ моря и суши, кр?пость, не выдерЛ1авъ сильнаго натиска 
со стороны русскиіъ войскъ, явившихся подъ начальствомъ 
Петра Великаго, сдалась на капитуляцію. 

Въ Ништадт? шведскіе уполномоченные, соглашаясь на 
уступку Лифляндіи, сильно отстаивал и Выборгъ: «Этотъго-
родъ—ключъ Фпнляндіи, говорили онн: если онъ останется 
за Россіою, то вся Финляндія всегда будетъ въ вол? Цар-
скаго Величества. Мы готовы дать всякое ручательство въ 
безопасности Россіи со стороны Выборга, обяжемся не дер
жать бол?е 400 ч?лов?къ гарнизона, выхлопочемъ гарантіи 
другпхъ державъ, но города уступить не мож?мъ». Въ конц? 
концовъ шведы уступили настойчивымъ требованіяыъ сво-
ихъ поб?дителей, и Выборгъ былъ присоединенъ къ Россіи. 
Городъ лежитъ къ югу отъ жел?зной дороги, у Выборг-
скаго залива и Саименскаго канала, занимая, сравнительно, 
небольшую площадь, м?стами довольно холмистую и живо
писную. Чистенькіе красивые дома, въ болыпинств? дере
вянные, съ прилегающими къ н?которымъ изъ нихъ садами 
замечательная тишина и чистота во вс?мъ город?; обиліе 
водъ, окружающихъ Выборгъ съ трехъ сторонъ: с?верной, 
западной и южной совершенное отсутсте пьяныхъ и ни-
щ рі хъ на улицахъ,—все это производить на васъ довольно 
пpisTHoe впечатл?н³?. Тоже самое зам?чаете вы и въ фор-
штадтахъ, или предм?стьяхъ города, за исключеніемъ, впро-
чемъ, Петербургскаго: зд?сь улицы кривыя, узкія, въ боль
шинстве немщеныя домики неболыпіе и несовс?мъ опрятно 
содержимые. Большинство постоянныхъ жителей Выборга 
составляютъ шведы и финны, меньшинство—русск³? (пре
имущественно торговый лгодъ) и н?мцы. 

Шведы и финны, за небольшими исключ?н³ями, вовсе 
не говорятъ по русски и даже совершенно не понимаютъ 
этого языка, что, конечно, представляетъ большое неудоб
ство, особенно въ' томъ случа?, если вы, зная только рус-
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скій языкъ принуждены остановиться въ гостинниц? или 
р?сторан?. 

Въ Выборг? каждая гостинница, каждый ресторанъ, даже 
каждый грязный трактиръ (пос?щаомый только простона-
родьемъ) выписываютъ для пос?тителей массу газетъ швед-
скихъ, финскихъ, н?мецкихъ и—ни одной русской. 

Желающіе прочесть ту или другую изъ издающихся въ 
Петербург? русскихъ газетъ, могутъ пр³обр?сти таковую на 
станціи жел?зной дороги отъ разнощика газетъ * ) . 

Въ воскресные дни бываютъ открыты для публики: ап
теки, гостинницы для пр³?зжающихъ и булочныя—ц?лый 
день рестораны—съ часу дня, и рынокъ, собственно для 
торговли одними съ?стными припасами, съ 6-ти до 9-ти ча-
совъ утра, прич?мъ въ гостинницахъ и ресторанахъ тор
говля кр?пкими напитками въ упомянутые дни разр?ш?на 
(съ 1-го января 1887 г . ) только съ 6-ти часовъ вечера. 

Вс? остальныя торговыя заведенія въ эти дни бываютъ 
закрыты. 

Въ будничные дни торговля съ возовъ на рыночной 
площади производится съ 6 часовъ утра до 2-хъ часовъ 
пополудни. На той же площади, торговки продаютъ булки, 
крендели черный хл?бъ, молоко и горячШ кофе. Кружка 
довольно сноснаго кофе съ сахаромъ (въ прикуску) и 
сливками стоить всего лишь 5 пенни, или 2 коп?йки. 

Въ Выборг? им?ются два водочныхъ завода и одинъ 
пивоваренный. На винныхъ заводахъ можно покупать водку 
не мен?? 5 каннъ въ винныхъ же лавкахъ—не мен и е 
1 канны (около 4 бутыдокъ). Пиво продается какъ въ впн
ныхъ, такъ и въ мелочныхъ лавкахъ (25 пенни бутылка). 

Мясо, рыба, зелень и проч. съ?стные продукты поку
паются, преимущественно, на рынк?. 

Чай, сахаръ, кофе, мука, яйца, пиво, папиросы и проч.— 
въ мелочныхъ лавкахъ. 

Хл?бъ черный и б?лый—преимущественно въ пекарняхъ. 
Бани, мужскія и ж?нск³я, бываютъ открыты только два 

* ) <Новое Время» и «Новости> по 15 коп., «Петербургскій 
Лпстокъ» п « Петербургская Газета» по 13 коп. 
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раза въ нед?лю: бани противъ бульвара, у площади Крас-
наго колодца—по шітницаыъ и еубботамъ другія же бани, 
какъ, наприм?ръ, рядомъ съ гостинницей «Европа» и въ 
Выборгскомъ форштадт?—по четвергамъ и еубботамъ. 

Плата въ общихъ баняхъ: въ женскихъ 20 и 40 пенни, 
въ мужск н хъ 20, 40 и 75 пенни за одинъ и тотъ же от
дельный аумеръ платится зачасъ: съ одного челов?ка 1 марка 
50 пенни, съ 2-хъ—2 марки и съ 3-хъ—3 марки. Въ об
щихъ баняхъ и нумерахъ мужчинъ моютъ женщины, при-
чемъ во взаимныхъ отношеніяхъ половъ соблюдаются скром
ность и строгая нравственность. 

Изъ прим?чательностей города особенное вниман³? обра-
щаетъ на себя древшй замокъ, съ высокой башней, на 
неболыпомъ гранитномъ полуостров?, у Абосскаго моста. 
Въ настоящее время отъ этого замка (весьма сильно по
страдавшая отъ пожара, случившагося въ день коронацш 
Императора Александра I I ) уц?л?ла лишь часть ет?нъ и 
самая башня, съ которой открывается прекрасный видъ на 
Выборгскій заливъ, Сайменскій каналъ, Монрепо и, вооб-
ще, окрестности Выборга, на большое пространство но 
чтобы полюбоваться прекраснымъ впдомъ съ башни, для 
этого надо подняться по шести крайне неудобнымъ, кое-
какъ сколоченнымъ изъ досокъ, л?стнпцамъ, которыми сое
динены между собою досчатые настилы внутри башни, что 
крайне затруднятельно, а для д?тей и женщинъ, точно 
также для лицъ, страдающихъ одышкой—положительно не
возможно. 

Рядомъ съ замкомъ, въ особомъ зданіи, пом?щаеется 
управленіе выборгскаго коменданта. 

Въ город? Выборг? и его окрестностяхъ им?ются: пра-
вославный соборъ во имя Спаса Преображенія, три право-
славныхъ церкви: Петра и Павла—въ Выборгскомъ форш-
тадт?, Иліи Пророка (бывшая кладбищенская) — въ Иетер-
бургскомъ форштадт?, бдизъ вокзала жед?зной дороги, и 
Вс?хъ Святыхъ—на загородномъ кладбищ?, въ 4-хъ вер-
стахъ отъ города шведско-н?мецкая церковь во имл Петра 
и Павла—на бульвар?, противъ плаца католическая—на 
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Водяныхъ воротъ улиц?; финско-лютеранская—на Царско
сельской улиц?. 

Больница: въ конц? Петербургской улицы. 
Гауптвахты: на Екатерининской улиц? у Абосскаго мо

ста и у кр?постнаго вала. 
Госпиталь военный: въ Выборгскомъ форштадт?. 
Казармы: 14-го Енпсейскаго п?хотнаго полка—на углу 

Екатерининской и Александровской ул. минной роты—въ 
Хіекка. 

Лицей: шведскій—на Подзорной улиц?; финскій — на 
Александровскоиъ проспект?. 

Реальное училище (русское): протпвъ собора 
Городская ратуша, судъ и театръ: на углу Екатери

нинской улицы и Соборной площади. 
Для прогулокъ служатъ: т?нистый садъ-бульваръ, иду-

щій параллельно Торкеловой улиц?, начиная отъ Торговой 
площади до Козловской улицы, и прекрасный паркъ— 

Монрепо 
(им?н³е барона П. П. Николаи). 

Этотъ паркъ, находящійся въ 3-хъ верстахъ отъ горо
да, на берегу Сайменского канала, обязанъ первоначаль
нымъ своимъ устройствомъ бывшему выборгскому губерна
тору Ступишину. Императрица Марія ?еодоровна, лсившая 
н?которое время въ этомъ им?н³и, также заботилась объ 
украшенш парка, о чемъ, между прочимъ, свид?тельствуетъ 
сохранившаяся въ н?мъ до сихъ поръ Маріинская бес?дка. 

Впосл?дств³п это им?н³е было подарено поэту и госу
дарственному д?ятелю барону Людвигу Генриху Николаи, 
а въ настоящее время принадлежитъ его внуку, барону 
П. Н. Николаи. 
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Своеобразная, д и кая и чрезвычайно живописная приро-
да привлекаешь внпманіе пос?тителей этого парка почти на 
каждомъ шагу: вы восхищаетесь зд?сь и высокими бере
гами Сайменскаго канала изъ отв?сныхъ, иногда совер
шенно нависшихъ надъ водою граьитныхъ скалъ,—и воз
вышенностями изъ гранптныхъ глыбъ, на который съ тру-
домъ взбираешься по ихъ скользкой поверхности, ц?пляясь 
за кусты и деревья,—и чрезвычайно жпвописнымъ видомъ 
съ н?которыхъ пунктовъ сapua. Куда бы вы ни взгляну
ли,—ввзд? встр?чаете маосы гранита самыхъ причудли-
выхъ и разнообразныхъ формъ. 

Между т?мъ, на этой гранитной почв? растетъ хоро-
гаій сосновый л?съ, корни котораго, глубоко проникая въ 
расщелниы скалъ, находятъ тамъ нужные для своего пи-
танія соки * ) . 

Частный садъ Монрепо доступенъ для публики еже
дневно, кром? вторниковъ и пятницъ (а не понед?льни-
ковъ и четверговъ, какъ это было до 1887 года) и от
крыть отъ 9-ти часовъ утра до 10-ти часовъ вечера, при-
чемъ взимается входная плата въ пользу б?дныхъ города 
Выборга и окрестностей, въ разм?р? 40 пенни (15 к . ) съ 
каждаго лица. Д?ти моложе 10 л?тъ въ сопровожденіи 
взрослыхъ ничего не платятъ. 

Весь паркъ доступенъ публик? за исключеніемъ: остро
ва, на которомъ находятся семейные склепы, оранжерей, 
огорода и ограниченнаго красными шнурками пространства 
вокругъ главнаго дома. 

Кром? театра и парка, любимымъ и весьма прилич
нымъ м?стомъ для вечернихъ развлеченій жителей Выбор
га служить прекрасный ресторанъ Анна, находящейся на 
крутой гранитной возвышенности, противъ Абосскаго моста. 
Этотъ ресторанъ открывается только на л?тн³й сезонъ, съ 
перваго мая по первое сентября въ немъ устраиваются 
вокально-музыкальные вечера, фейерверки и проч. 

* ) Олнаше и подробный лланъ парка Монрепо продается 
какъ въ кнпж н ыхъ магазпнахъ г. Петербурга, такъ п въ сто-
рожевомъ доишк? при вход? въ паркъ. 



Замокъ Людвпгштенвъ 
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,озв. ц е н з . С'пб., 28 дек. 1888 і'J Тип. Эд. Г о п п е , Вози. пр. 53. 
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Въ Выборг? им?ются сл?дующ³я торговыя и другія об
щественныя завед?н³я: 

Аптеки: на Екатерининской улиц?; на рыночной пло
щади, противъ Нижней улицы у Краснаго колодца, и въ 
Выборгскоиъ форштадт? на Михайловской улиц?. 

Бани: по Жел?знодорожной улпц?, гд? гостинпица Ев
ропа противъ бульвара, близъ площади Краснаго колодца, 
и въ Выборгскомъ форштадт? у залива Сауналахти. 

Водочный заводь: за городомъ, пройдя Козловскую 
улицу. 

Гостинницы: 
Европа (бывшая Стокгольмъ): близъ вокзала, по Же

л?знодорожной ул. Эта гостинница, бывшая два года на-
задъ довольно дрянненькой, съ переходоиъ, зат?мъ, къ 
другому хозяину, заново отд?лана, им?етъ прекрасное зало, 
н?сколько отд?льныхъ кабинетовъ и нумеровъ и содержит
ся очень чисто. 

№ № отъ 2 и> марокъ съ челов?ка, смёргосбурдъ I1/* м. 
Прислуга говорптъ по-русски. 

Бельведеръ: посл? пожара л?томъ 1887 г. переведена 
на уголъ Александровской ул. и набережной залива. При
слуга говоритъ по-русски. Комнаты для пр³?зжающихъ отъ 
3 марокъ съ одного челов?ка, отъ 5 марокъ съ двоихъ 
и т. д. 

Сосіете: на углу Соборной площади и Подзорной ул. 
По-русски не говорятъ. Ц?ны дорогія. 

Иматра: по Екатерининской ул., № 66. Комнаты для 
пр³?зжающихъ отъ 2 мар. 50 п. съ челов?ка. 

Андрея: на углу Кирочной и Подгорной ул. 
Бело: на углу Екатерининской и Кирочной ул. 
Флекенштейна: на углу Нижней ул. и Рыночной пло

щади. 
Тойво: на Жел?знодорожной ул., близъ вокзала. По-

русски говоритъ содержательница гостинницы. 
Книжные магазины: на Екатерининской ул. 
Контора агентурная и коммиссіонерская, принимаю

щая на себя ходатайства по судебнымъ д?ламъ и исполне-
ніе разнаго рода порученій: Репола ул., Жй 23. 
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Купальни общественный (об? на Финекомъ залив?): 
одна противъ Чернаго Братства улицы, другая въ Выборг-
скомъ форштадт?, противъ Береговой улицы. Плата за ку
панье (за одинъ разъ) 15 пенни съ челов?ка. Абонементъ 
на л?тн³й сезонъ стоить: для одного челов?ка 12 марокъ, 
для двоихъ 20 марокъ и т. д. 

Мануфактурная торговля: на Екатерининской улиц?. 
Мелочныя лавки находятся на сл?дующихъ улицахъ: 

Жел?знодорожной, Карельской, Петербургской, зат?мъ на 
Пескахъ и въ Выборгскомъ форштадт?. 

Оранжереи г. Моландера: на остров? Мюллюсари. 
Продажа по ум?р?ннымъ ц?на й ъ принадлежностей садо
водства, кустарниковъ, растенШ, цв?товъ, букетовъ, с?-
ыянъ и пр. 

Пивоваренный заводъ: въ конц? Ерикова пер. 
Почтовая контора, на углу Екатерининской и Ки-

рочной улицъ. 
Театръ: на углу Екатерининской ул. и Соборной пло

щади. 
Телеграфная станцгя: на углу Нижней и Чернаго 

Братства улицъ. 
Трактиры (пос?щаемые только простымъ народоиъ и 

торгующіе самой втвратительной водкой): на площади, про
тивъ гостинницы Европа на площади Ераснаго колодца 
на набережной Выборгскаго залива у Абосскаго моста, и 
въ Выборгско ьг ъ форштадт?. 

Фруктовыя: на Екатениринской ул. 
Циркъ: на Екатерининской ул. 

СПИСОКЪ 

общественныхъ учрежден^, присутственныхъ м?стъ, бан-
ковыхъ учреждены и практикующихъ врачей. 

Канц?ляр³я Губернскаго Правленія открыта въ непра
здничные дни отъ 10—1 ч. по-полудни. 

Еанцелярія магистрата открыта въ непраздничные дни 
отъ 10—1 ч. по-пол. 
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Городское казначейство, въ нижнемъ этаж? ратгауза, 
открыто въ непраздничные дни отъ 11 ч. по-пол. 

Полицейское управл?н³е, въ нижнемъ этаж? ратгауза, 
открыто во вс? дни, 

Банковыя учрежденія: 

Контора Финляндскаго банка открыта отъ 10—2 час. 
дня. 

Контора Общественнаго банка открыта отъ 10—1 дня. 
С?верный акц³он?рный банкъ торговли и промышлен

ности открытъ отъ 10—2 и 5—6 час. по-пол. 

Практикующіе врачи: 
Докторъ Гейзолеръ принимаетъ отъ 10—11 у. и отъ 5 

6 по-пол., въ Русскомъ реалъномъ улилищ?. 
Гофстремъ—отъ 10 до 12 и отъ 5—6, Торговая 

площ., Ш 2 
Стр?мборгъ — отъ 9'/а — 11 по-пол., Подзорная 

ул., № 3. 
Теслевъ— отъ 9—11 и отъ '/»6 до '/»7, у Па-

радъ-плаца, № 40. 
Валенеръ—отъ 10 - 1 2 и отъ 5—6 (для дамъ) 

Магнусова ул., д. Седерберга. 
В?ймарнъ — отъ 9—11 и отъ 5—6 у Краснаго 

колодца, Ш 30. 
Окесонь — отъ 8—10 и отъ 5—6, Ал?ксандров-

скій пр., Ш 5. 
Зубной врачъ Э. Ролле—отъ 9—1 и отъ 3—6, С?в?рна-

го Братства ул., № 1. 
Губернскій ветеринарный врачъ Фредланд?ръ—отъ 8 — 1 1 

и отъ 3—5, Кузнечная ул., № 9. 
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Дачныя окрестности Выборга. 

а) По доро³? на Иматру: 
Папула — небольшой дачный угоюкъ, близъ вокзала 

жел?зной дороги, къ с?веру отъ него. Зд?сь им?ется н?-
сколько очень красивыхъ и удобныхъ дачъ, расположен-
ныхъ частію на самомъ берегу залива, частію вблизи его, 
на возвышенности, въ сосновомъ л?су. 

Биллы Папула: 11 дачъ, вм?ющихся въ этой м?-
стности, примыкаютъ, съ одной стороны—къ заливу Па
пула, а съ другой—къ сосновому л?су, загроможденному 
м?стами гранитными глыбами, и потому этотъ л?съ не 
можетъ считаться удобнымъ м?стомъ для прогулокъ. 

Марковилла. Эта дачная м?стность находится за р?сто-
раномъ Хуусніеми * ) и им??тъ очень немного дачъ, распо
ложенныхъ въ сосновомъ л?су, по е?веро-восточному бе
регу Сайменскаго канала. 

б) По жел?зной доро³? отъ Выборга въ Гелсиніфорсъ: 
Пикруки. Это—одна изъ лучшихъ дачныхъ окрестностей 

Выборга расположена къ с?веру отъ города, рядомъ съ 
паркомъ Монрепо. Дачи, въ болыпинств?, расположены по 
берегу Сайменскаго канала, въ сухомъ сосновомъ л?су. 

Сорвали. Дачи въ этомъ район? расположены по об? 
стороны жел?зной дороги, одн? близъ парка Монрепо, въ 
сосновомъ л?су, другія по берегу залива Сауналахти. Дачи 
недорогія—отъ 100 руб. 

Выборіскійфорштадт(а^ецшЪйтье). Въэтой м?стности 
дачи (которыхъ очень немного) расположены на берегу Вы-
боргскаго залива. Отдаленность парка для ?жедн?вныхъ 
прогулокъ, составляя недостатокъ этой м?стности, возна
граждается морскими купаньями, которыхъ лишены дачники 
другихъ указанныхъ выше м?стностей съ озерной водой. 

*) Этотъ ресторанъ сгор?лъ осенью 1887 г. 
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в) По Петербургской дорог?: 
Хортана—находится въ 10 верстахъ отъ г. Выборга *') 

(на 9-fi верст? Петербургская шоссе свернуть вправо) и 
составля?тъ одну изъ лучшихъ дачныхъ его окрестностей. 
Дачи. расположены зд?сь ил п на саиомъ берегу Финскаго 
залива, или вблизи его, въ ирекрасно къ ъ сосновомъ л?су. 
Сообщенил съ городомъ совершается кав/ь на пароход? Фин-
скимъ задпвомъ, такъ и на лошадяхъ по прекрасному шоссе 
(дорога идетъ л?сомъ). За по?здку въ Хорта и а отъ вокзала 
жел?зной дороги и, вообще, изъ города платптся извощику 
4 марки за обратную по?здку приплачивается 2 марки. 

Маккерлаксъ—находится въ 16 верстахъ отъ Выборга. 
Эта дачная м?стность ничего особеннаго не представляетъ, 
по крайней м?р? на меня она не произвела пріятнаго впе-
чатл?н³я. Дв?-три дачи и небольшая чухонская деревушка,— 
вотъ все, что я нашелъ въ этой м?стности. 

Въ путеводител? на Иматру г. Анникова и въ путеводи
т?л я по Финляндіи г. Ыайнова указана дачная м?стность 
Вштайпалэ, въ 2 верстахъ отъ города. Я старался отыскать 
эту м?стность путемъ разспросовъ о ней м?стныхъ жите
лей, полицейскихъ чиновъ и извощиковъ, но получалъ 
одинъ и тотъ же отв?тъ, что такая м?стность имъ неиз-
в?стна. 

Вильманетрандъ. 
(175 верстъ, нлп 188 кплом. отъ СПБ). 

Г. Вильманетрандъ (по фински «Лаппенранта») взятъ 
русскими войсками въ 1741 г. и нрисоединенъ къ Россіи 

* ) Въ н?которыхъ путевод ни теляхъ по Финляндіи и на 
Иматру (напр. Майнова и Анпвкова) сказано, что Хортана 
находится въ 7, а Маккерлаксъ-—въ 11 верстахъ отъ г. Вы
борга, въ д?пствптельности же, но сд ъланной мною пов?рк? 
на ы?ст?, оказалось, что первая на*, указанныхъ дачныхъ 
м?етностей находится въ 10, а вторая въ 16 верстахъ отъ г. 
Выборга, 
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въ 1743 году, въ царствованіе Елисаветы Петровны. Этотъ 
небольшой городокъ пріютился на южномъ берегу озера 
Сайма, расположившись амфитеатромъ на возвышенной, 
холмистой м?стности, съ прекраснымъ видомъ на обширное 
озеро, съ его б?зчиссл?ными островами. Чистый, здоро
вый, н?сколько влажный воздухъ, къ сожал?н³ю, иногда 
отравляется въ са и омъ город? пылью, которая обыкновенно 
поднимается на улпцахъ во время ?зды по нимъ. Бода для 
пищи и питья—чистая и здоровая, получается изъ н?сколь-
кихъ источниковъ однимъ изъ нихъ, въ 5° по Реомюру, 
воспользовался докторъ Бухъ для своей водолечебницы. 
Въ город? им?ются: водолечебница д-ра Бухъ, небольшой 
общественный садъ, въ которомъ изр?дка играетъ музыка, 
безплатная городская общественная купальня, ратуша, кир
ка,' русская церковь Покрова Пресв. Богородицы (стол?т³е 
втой церкви праздновалось въ 1886 г . ) , аптека, кладбища 
православное и лютеранское, раб?ч³й домъ, пожарная часть 
и проч., а также дв? гостинницы: Вильманстрандъ и Societe 
(посл?днюю сод?ржптъ купецъ Абрамовъ). Въ гостинниц? 
Вильманстрандъ прислуга по-русски не говорить и не понима-
етъ этого языка. Въ буф?т? при водолечебниц? прислуга го
ворить по-шведски и очень плохо по-н?м?цки. Въ гостин-
ниц? Абрамова прислуга говоритъ какъ по-шведски и фин
ски, такъ и по-русски, но эта гостинница представляется 
не совс?мъ удобнымъ пріютомъ для останавливающихся въ 
ней на ночл?гъ, во-первыхъ, потому, что вс? нумера (че
тыре) прил?гаютъ одной своей ст?нкой къ общему залу, 
пос?тители котораго постоянно безпокоятъ васъ своимъ раз-
говоромъ, и, во-вторыхъ, двери нум?ровъ выходятъ прямо 
въ тотъ лее общій залъ. 

Об?дъ въ гостинниц? Абрамова, вм?ст? съ водкой и 
закуской (въ 2 часа дня), стоитъ 2]/2 марки съ челов?ка, 
ужинъ (въ 9 ч. вечера)—водка, холодная закуска и горя
чее мясное.—1(/2 марки. Чаю порція: съ хл 8 бомъ и масломъ 
1 марка 25 пенни, безъ хл?ба и масла—SO пенни. Ну-
меръ для одного челов?ка 3 марки, для двоихъ—4 марки. 

Въ гостинниц? Вильманстрандъ нумеръ стоитъ: для од
ного—3 марки, для двоихъ—5 марокъ. 
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Въ буфет? при водолечебниц? (открыта, какъ и гостии-
ницы, до 12 часовъ ночи) можно получить завтракъ, об?дъ 
и ужинъ, хорошо и изъ св?жей провизіи приготовленные, 
за недорогую плату. Такъ, напр , об?дъ съ водкой и за
куской стоитъ всего 2 марки. Притомъ, вы располагаетесь 
зд?сь на открытой галл?ре?, съ которой открывается пре
красный видъ на озеро Сайма. 

Относительно водолечебницы докторъ Бухъ сообщилъ 
мн? сл?дующ³я св?д?н³я: 

Лечебны к і средства. Водол?ч?н³? (по сист?м? Винтерница). 
Электричосшя ванны, искусственный минеральныя ванны, 
газовыя (углекислыя) ванны, хвойныя ванны. Врачебная 
гимнастика и массажъ. Электричество. Сжатый и разр?жен
ный воздухъ. Полосваніе желудка. Лекарственные пары. 
К?фиръ. Минеральныя воды св?ж³я, натуральныя и иску-
ственныя. 
Водолеченіе особенно прим?нимо при сл?дующихъ бол?зняхъ: 

Иервныя бол?зни, какъ, напр., общая нервность, исте-
рія, ипохондрія, нейрастенія, головная боль, безсонница, 
спинная сухотка. Общая или м?стная слабость, анемія, 
хлорозъ, наклонность къ простуд?. Ревматизмъ, ломота, 
подагра, наклонность къ легочной чахотк? и начинающаяся 
чахотка, хроническй бронхитъ, одышка (нервная и отъ эм
физемы легкихъ). Золотуха, геморрои, хроническій катарръ 
желудка и киш?къ, припухлость печени и селезенки хро
ническое воспаленіе матки и окружающихъ частей хрониче-
скій катарръ мочевого пузыря и канала застар?лая лихо-
радка и ея посл?дств³я. Сифилисъ. 

Журналы и газеты на 4 языкахъ, разныя игры, хоро-
шіе й оркестръ, играющій два раза въ день, лодки и неболь-
mie пароходы служатъ для необходимаго развлеченія, также 
какъ и общія по?здки на острова въ окружающій л?съ и 
на водопадъ Иматра. 

Водолеченіе (см., напр., руководство Винтерница) произ
водится, смотря по обстоятельствамъ, или холодною, или теп
лою водою, или парами надъ особами кр?пкаго т?лосложе-

5* 
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нія но н?сколько манипуляцій (2—3) въ день, обыкновенно 
безъ минеральныхъ прим?еей, и было бы желательно, чтобы 
гг. врачи не опред?ляли впередъ способъ леченія, а предо
ставили бы это врачу заведешл. 

Ц?на. Водолечен³? вм?ст? съ врачебными сов?тами въ 
квартир? у доктора или въ лечебниц?—12 финскихъ марокъ 
(около 5 р. с.) въ нед?лю. 

За первый осмотръ—5 марокъ. 
За сезонный билетъ (за оркестръ, игры, рояль, журналы 

и пр.)—12 марокъ съ одной особы, 20—съ двухъ, 25— 
съ трехъ или бол?? лицъ одного семейства. 

За отд?льную ванну-—отъ 40 пенни (около 18 коп.). 
За электрическую или врачебную гимнастику—30 ма

рокъ въ м?сяцъ, или S марокъ въ нед?лю (около 50 коп. 
за сеансъ). 

За массажъ—отъ 50 коп. до 1 руб. за сеансъ, смотря 
по продолжительности его. 

Пансіонеры прин з маются въ семейств? врача, доктора 
медицины М. Буха, аа плату отъ 100 до 125 руб. въ м?-
сяцъ, включая полный пансіонъ, леченіе, ванны, электриче
ство, массажъ и т. д. Съ д?тей дешевле. 

Отд?льныя меблированныя комнаты можно им?ть отъ 
10 до 20 руб. въ м?сяцъ. 

Об?ды въ столовой лечебницы 35 марокъ въ м?сяцъ 
(3 блюда), а за все содержаніе (первый и второй завтраки, 
об?дъ и ужинъ) тамъ же 70 марокъ (около 32 руб.) въ 
м?сяцъ. 

Для катанья по озеру Сайма им?ются какъ лодки, 
такъ и частный небольшой пароходъ Тира, который сто
ить у Старой пароходной пристани и отдается на про-
ката: на часъ—3 марки, на день 30 и на сутки 40 ма
рокъ. На этомъ же пароход? можно предпринять про
гулку или на Иматру, или по Саііменскому каналу, который 
находится всего въ 5iji верстахъ отъ Вильманстранда. Про
гулка на пароход? къ первому шлюзу <Лауритсала> и 
обратно въ Вильманстрандъ, ц?лой компан³?й, стоитъ всего 
5 марокъ извощикъ же беретъ 3—4 марки. 
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Лауритеала. 
Там. называемое м?е',течко «Лауритеала», съ небольшимъ 

числомъ дачъ, находится въ 51/2 верстахъ отъ Вильман-
странда, въ чрезвычайно живописной л?систой м?стности, 
на высокихъ берегахъ Сайменскаго канала и озера Сайма. 

Желающ³? провести л?то въ этой м?стности, поселяются, 
за недостаткомъ дачъ, въ гостинниц? Сайма, им?ющей къ 
услугамъ дачнпковъ 18 нумеровъ. (См. цт>ны и разм?ры 
дачныхъ пом?щен³й въ окрестностяхъ Вильманстранда). 

Сайменскій каналъ. 
Сайменскій каналъ, какъ изв?стно, "сооруженъ съ ц?л³ю 

соединить громадн?йш³й бассейнъ озера Сайма съ Финскимъ 
заливомъ и, т?мъ самымъ, облегчить торговыя сношенія жи
телей Финляндіи какъ между собою, такъ и съ другими на
родами. Это грандіозное и зам?чательное во вс?хъ отноше-
ніяхъ сооруженіе обошлось правительству въ 12.831,800 фин-
скихъ марокъ, или 3.095,450 руб. и осуществлено было въ 
тринадцать л?тъ, о чемъ свид?тельствуетъ сл?дующая над
пись на аркахъ моста, перекинутаго черезъ Сайменскій ка
налъ, у перваго шлюза Лауритеала: 

на одной сторон? арки: 

«Императоръ Николай I 
въ 1843 г. начадъ.» 

на другой сторон?: 
«Императоръ Александръ I I 

въ 1856 г. окончилъ.» 

Довольно бросить на Сайменскій каналъ лишь самый 
поверхностный взглядъ, чтобы составить себ? пон т і я о 
т?хъ трудностяхъ и почти непреодолимыхъ препятсгвкхъ, 
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съ какими сопряжено было его сооруженіе между прочимъ, 
объ этоыъ свид?тельствуютъ, въ н?которыхъ м?стахъ канала, 
его высокіе, иногда совершенно отв?сные берега, образовав-
шіеся изъ пробитыхъ и взорванныхъ громадныхъ массъ гра
нита, встр?чавшихся на пути. 

Вс?хъ шлюзовъ на Сайменскомъ канал?—28, въ томъ 
числ? двойныхъ—3, тройныхъ—5. Устроены вс? эти 
шлюзы для того, чтобы удерживать воду въ канал? въ изв?-
стномъ уровн? и сдерживать напоръ ея какъ изъ озера 
Сайма, уровень котораго выше Финскаго залива на 36 саж. 4 
фута, такъ и изъ другихъ озеръ, которыя перес?каютъ каналъ. 
У н?которыхъ шлюзовъ, во-первыхъ, перекинуты черезъ 
каналъ легкіе чугунные мосты, которые, при проход? судна 
или парохода, сдвигаются на берегъ всего лишь двумя ра
бочими, и, во-вторыхъ, мавзолеи изъ гранита въ память лицъ, 
им?вшихъ отношеніе къ сооруженію канала. Такъ, напр., 
у тройного шлюза Jfs№ 2, 3 и 4, Мэлкіе, поставленъ мавзо
лей съ выс?ченною на немъ надписью: 

іГенералъ-Тубернаторъ князь Меншиковъ 
приступилъ къ исполненію сею важнаго 

предприятія.> 

Близъ шлюза № 9, по правой сторон? канала, на вы
сокой, совершенно отв?сной гранитной скал?, выс?чена сл?-
дующая надпись: 

«Николай I и Александръ II 
торювл? и блаіосостоянію Финляндіи.* 

У шлюза №№ 13, 14 и 15, на гранитномъ мавзоле? вы
с?чена надпись: 

« Генералъ-Губернаторъ 
Графъ Беріъ 

ускорилъ окончаніе этою 
важнаю предпргятія.» 

Мавзолей съ именемъ строителя канала. Эриксона, на
ходится у шлюза ЛУ?г 25, 26 и 27. 
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На 13-й верст? отъ 1-го шлюза протекаетъ подъ кана-
ломг небольшая р?чка, перес?кающая его подъ острымъ 
угломъ. 

Наименьшая ширина канала—41/з саж., но въ н?кото-
рыіъ ы?стахъ его, какъ, напр., между шлюзами |£№ 10 и 
11 , на 10 и 11-й верстахъ отъ истока канала, она дохо
дитъ до 30 саж. и бод?е. 

Про?здъ на пароход? отъ Выборга до Вильманстранда 
стоитъ: въ кают? (1 кл . ) 4 марки 40 пенни, на палуб? 
(II кл.) 3 марки 20 пенни, на носу (III кл . ) 2 марки 2 
пенни. 

По берегамъ Сайменскаго канала им?ется н?сколько пре-
красныхъ дачъ, преимущественно же застроена таковыми жи
вописная м?стность у перваго шлюза «Лавола>. 

ГельеингФореъ. 
(413 верстъ, или 441 кшометръ отъ Петербурга). 

Гельсингфорсъ, главный городъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго, основанъ въ 1550 г. шведскимъ королемъ Густа-
вомъ Вазою, при впаденіи р?ки Ванды въ Ф п нскШ заливъ 
но спустя 90 л?тъ, т. е. въ 1640 годахъ, леренесенъ, по 
приказанію королевы Христины, на то самое м?.сто, кото
рое занимаетъ нын? и которое находится всего лишь въ 6-ти 
верстахъ отъ устья р?ки Ванды. На м?ст? стараго города 
не осталось теперь никакихъ сл'?довъ его 90 л?тняго су-
ществованія, им?ется лишь н?сколько крестьянскихъ избу-
шекъ и мукомольная мельница у истока р?ки Ванды, водою 
которой снабжаются жители Гельсингфорса посредствомъ во
допровода. Это м?сто носитъ названіе Гамельстада, т. е. ста-
раго города. 

Гельсингфорсъ, присоединенный къ Россіи въ 1808 году 
и сд'?лавш³йся главнымъ городомъ Финляндіи съ 1819 г . , 
занимаетъ холмистый полуостровъ съ гранитной почвой. 
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Прекрасная каменныя зданія, шпрокія улицы, бульвары ц 
парки, образцовая чистота везд? и во всеыъ, чрезвычайно 
живописная ы?стность, омываемая съ трехъ сторонъ ыо-
ремъ—все это прпвовываетъ ваше внішаніе и производить 
пріятное впечатл?н³е, но, въ то же время, вы сразу зам?-
чаете, что попали въ страну совершенно вамъ чуждую, гд? 
существуютъ дру ш е законы, другіе порядки, другіе нравы и 
другіе народы (щведы и финны составляготъ большинство 
насе И т я Гельсингфорса). 

Нзъ прим?чательноетей Гельсингфорса заслуживаютъ вни-
ыанія, между прочими, сл'?дующ³я сооруженія: 

Шведскій Николаевскш Соборъ. Это зам?чательное, 
величестненное зданіе находится на высокой гранитной скал?, 
рядомъ съ Сенатской площадью, съ которой вед?тъ къ нему 
широкая гранитная л?стница въ 56 ступеней. Соборъ по-
строенъ на подобіе нашего Петербургскаго Исаак³?вскаго 
собора со вс?хъ ч?тырехъ сторонъ онъ украшенъ 24 колон
нами и 12 бюстами, изображающими 12 святыхъ апосто-
ловъ храмъ, вм?щающ³й до 3,000 челов?къ, строился 
22 года (съ 1830—1852 г . ) - Въ этомъ собор? совершается 
торжественное открытіе финляндскихъ сеймовъ. 

Тусспій Успенскій соборъ также представляетъ пре
красное, хотя мен й е грандіозное, сооруженіе онъ построенъ 
въ русско-визант1Йскомъ стил?, на остров? Скатудд?нъ, на 
высокой скал?. Крыша собора покрыта б?лой краской, изоб
ражающей сн?гъ; постройка храма продолжалась 9 л?тъ 
и обошлась въ 222,000 р. (см. рисунокъ). 

Дал?? заслуживаютъ вниманія: зданія Сената и уни
верситета (оба на Сенатской площади, одно противъ дру
гого) зданіе обсерваторіи (въ конц? Уніонской улицы). 

На торговой площади, близъ набережной, находится обе-
лискъ (конусообразная колонна изъ краснаго гранита), возд
вигнутый въ воспоминаніе пос?щен³я Гельсингфорса импе
ратрицей Александрой ?еодоровной въ 1833 году, вышедшей 
на берегъ на этомъ самомъ м?ст?. 

Зат?мъ, оконченное въ прошломъ году постройкою, близъ 
обсерваторіи, прекрасное капитальное, и обширное зданіе 
клиники, сооруженіе котораго предпринято по иниц³атив? 



Соборъ Св. Николая пь Гельсингфорс?. 

! J&x jty?rt*&$t №l€fic2p?Tz&Efr _. _.. fimnf. ъ/?-&*f^t (Hfj. /¥V. 

Дозв. ценз. Спб., 14 марта 1S89 г . Тип. Эл. Гоппр. Воап. нп. 5ft. 



Успенскій соборъ| 

" & '/і*>т?і£*, /J.<fied&T77?J<x, . 

До:ів. ценз. Спб., 28 дек. 1888 г . Тли. Од. Гопі ін , Вози. пр. 53. 



крунспаркъ. ТА 

изв?стнаго профессора акушерства Пипиншель въ одномъ 
изъ флигилей этой больницы, именно для накожныхъ и си-
филитическиіъ бол?зней, докторъ Смирновъ прим?няетъ 
свой новый способъ леч?н³я сифилиса иодкожнымъ вспры-
скиваніемъ. Въ клиник? устроены прекрасная вентиляція и 
сжигательные клозеты. 

Домъ студентовъ, выстроенный на средства финлянд-
скаго народа, заключаетъ въ себ?: студенческую библ³от?ку, 
отд?льныя пом?щен³я для занятій студентовъ по факуль-
тетамъ, прекрасный концертный залъ и ресторанъ спеціально 
для студентовъ. На зданіи красуется надпись на латинскомъ 
язык?: «своимъ надеждамъ посвящаетъ отечество>. 

Прекрасное зданіе русскаго театра, построенное на сред
ства русскихъ жителей Гельсингфорса, причемъ крупный 
вкладъ (40 т. р.) сд?ланъ былъ въ Боз? почивающимъ 
Императоромъ Александром!) IP. 

Заслужпваютъ также вниманія зданія: Финляндскаго 
банка, гостинницы Кемпъ и др. 

Зданіе бывшаго юнкерскаго училища перестроено въ пре
красный казармы м?стнаго Нюландекаго баталіона. 

На Эспланад? находится памятникъ народному финскому 
поэту Рунебергу построенный его сыномъ, изв?стнымъ ху-
дожникомъ. 

Лучшія улицы въ Гельсингфорс?: Уніонская, Эспланада 
и Бульварная. 

М?стами для прогулокъ, кром? эспланады, служатъ: 
Брунспаркъ, Теле-паркъ, паркъ Кайсан1ю ми, Ботаническій 
садъ, островъ Х?хголменъ и садъ Синебргохова. 

Брунспаркъ. 
Брунспаркъ, т. е. садъ мин?ральныхъ водъ, предста-

вляетъ собой возвышенный полуостровъ, въ южной части 
города, съ прекраснымъ видомъ на море съ его островками 
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и кр?постью Свеаборгоыъ. Вся восточная часть этого т?-
нистаго парка застроена дачами, живописно расположив
шимися на берегу моря. Заведешс минеральныхъ водъ съ 
рестораномъ находится почти въ еамомъ центр? парка во
долечебница съ институтомъ лечебно механической гимна
стики,—н?скодько дал?е, на берегу моря. 

Брунспаркъ (офиціальное названіе Ульрикасборгъ, т. 
е., за о окъ Ульрики, бывшей шведской королевы, отъ ко
тораг» не осталось сл?довъ) возникъ съ 1834 г., когда, по 
иниц³атив? изв?стнаго и весьма уважаемаго въ Финляндш 
филантропа Борстрема, образовалось въ Гельсингфорс? ак
ционерное общество для разв?ден³я на этомъ м?ст? парка 
и устройства въ немъ заведенія мннеральныхъ водъ съ во
долечебницей, морскими ваннами и проч. 

Гранитная почва, совершенно оголенная поверхность 
ея, груды гранитяыхъ осколковъ, разбросанныхъ всюду, 
требовали н?имов?рныхъ трудовъ и болыпихъ д?нежныхъ 
затратъ для привед?н³я этой м?стности въ тотъ благо
устроенный видъ, въ которомъ она представляется въ на
стоящее время; но эти трудности и денежныя затраты н? 
остановили акціонерное общество въ осуществленіи заду-
маннаго г. Борстремомъ предпріятія, которое, въ конц? 
концовъ, и было выполнено блестящимъ образомъ: м?ст
ность обратилась въ прекрасный, т?нистый каркъ, благо
даря чему, а также здоровы и ъ почвеннымъ и климатиче-
скимъ условіямъ и морскпмъ купаньямъ, стала быстро 
заселяться дачниками. Въ то время главнымъ вра-
чемъ при водолечебниц? состоялъ изв?стный финлянд скій 
профессоръ Виллебрандъ (нын? главный медицинешй 
инспекторъ Финляндіи). Посл? Виллебранда м?сто его 
занялъ, по приглашен й акціонернаго общества, док-
торъ В. Ф. Дьяковскш, им?ющ³й въ Петербург? инсти-
тутъ врачебной гимнастики. Т?нистый паркъ, гранитная 
почва, не дающая испареній, равном?рная температура и 
необыкновенная чистота морского воздуха, прекрасный мор-
сия купанья—д?лаютъ эту дачную м?стность здоровою, 
привлекательною и заслуживающею вниманія лицъ, нуждаю
щихся въ возстановленіи и укр?плен³и своего здоровья. 
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Докторъ В. Ф. Дьяковскій ув?рялъ меня, что даже не поль
зуясь ни морскими теплыми ваннами, ни морскими купанья
ми, н?которые его паціенты, страдавшіе, напр., разстрой-
ствомъ нервной системы, совершенно поправлялись въ те
чете л?тняго сезона, благодаря только ежедневнымъ про-
гулкамъ по Брунспарку и ц?лебнымъ свойствамъ морского 
воздуха, въ которомъ они находили источникъ здоровья. 

Въ н?сколькихъ саженяхъ отъ водолечебницы, по на
правленно къ западу, находится скалистая гора, съ вершины 
которой, им?ющей форму овальной площадки, открывается 
прекрасный видъ на Финскій заливъ. На склон? этой горы, 
которая служитъ здоровымъ м?стомъ отдохновенія дачни
ковъ посл? обычныхъ прогулокъ по Брунспарку, находится 
небольшой деревянный павильонъ, въ которомъ хранятся 
бомбы и гранаты, попавшія въ Брунспаркъ во время 
бомбардированія Свеаборга въ Крымскую войну. Осколокъ 
бомбы, попавшей въ купальню, и досихъ поръ хранится у 
почтенной кассирши при водолечебниц?—Клеменцъ Іоганны. 
25 л?тн³й юбилей этой симпатичной старушки праздновался 
въ 1887 году, и на свою честную и продолжительную 
службу она получила: отъ страны—пенсію по 400 ма-
рокъ въ годъ и серебряную медаль на св?тло - зеленой 
лент?, съ надписью, на одной сторон?: «за в?рность>, на 
другой: «отъ Финляндскаго народа» Отъ акціонернаго об
щества — чернильницу, наполненную золотыми монетами 
(400 марокъ). 

В?тъ краткія св?д?н³я объ Ульрикасборгскихъ морскихъ 
ваннахъ и мин?ральныхъ водахъ. 

Теплыя морскія ванны, водолечень? на нов?йшихъ, 
научныхъ началахъ, съ полнымъ устройствомъ паровыхъ и 
другихъ ваннъ, а также различныхъ душъ. 

Лечебно-механическая гимнастика и массажъ. 
Діэтетическая гимнастика для д?тей, въ особенности 

малокровныхъ и золотушныхъ, на открытомъ воздух?, 
вблизи моря. 

Леченіе діэтой (молокомъ и проч.). Сезонъ съ 1 іюня 
по 15 сентября нов. стиля. 
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Купанье въ открытомъ мор? начинается въ ³юн?, при 
установившейся теплой иогод?. 

Натураіьныя и искусственный мпнеральныя воды вс?хъ 
родовъ сезонъ съ половины іюня до половины августа. 

Консультация съ университетскими профессорами меди-
цины и м?с ні ными докторами. 

Водолечете въ форм? влажныхъ обтира ™ , закутыва-
ній и паровыхъ ваннъ, а также различного рода душъ 
(назначаемыхъ сообразно характеру бол?зней) прим?ня?тся 
съ пользой въ сл?дующихъ бол?зняхъ: 

Застой въ кровообращсніи, упадокъ питанія, желудоч
ный и кишечный катарры, ревматизмъ, шалокровіе, боль
шинство заразныхъ бол?зней (въ нервномъ истощеніп), 
общее ожир?н³е, н?которыя формы ясенскихъ бол?зней и 
проч. 

Ц?ны ваннамъ (отъ одной до трехъ ваннъ въ день): 
пом?сячно 50 марокъ. пон?д?льно—15 марокъ. 

Заведеніе содержится чисто и въ полн?йшемъ порядк?. 
Въ настоящее время водолечебница и заведеніе мин?-

ральныхъ водъ перешли въ собственность города по сл?
дующему поводу: акціонерное общество, желая какъ можно 
больше увеличить доходы акціонеровъ, слшпвомъ усердно 
стало застраивать Брунспаркъ дачами, а такъ какъ отъ 
большой скученности построекъ Брунспаркъ неминуемо по-
терялъ-бы первоначальное свое назначен³?, какъ м?ста 
пользованія чистымъ, здоровымъ воздухомъ, то городъ, 
смотр?вш³й на это д?ло съ точки зр?н³я санитарной и 
общественной пользы, воспротивился застройк о м?стности 
новыми дачами. Всл?дств³е этого, между акцшнернымъ об-
щ?ствомъ и городомъ возникъ споръ, который завершился 
судебнымъ процессомъ. 

Въ конц? концовъ д?ло было р?шено въ пользу ак-
ціонернаго общества, въ виду чего городъ р?шился выку
пить предпріятіе. Взявъ д?ло въ свои руки, городъ не 
только остановилъ дальн?йшую застройку парка новыми 
дачами, но уничтожилъ даже часть изъ вновь выстроен-
ныхъ акціонернымъ обществомъ, дабы еще бол?е расши
рить паркъ, 
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Брунспаркъ им?етъ еъ городомъ очень удобное и де-
шевое сообщен³? посредствомъ маленькихъ пароходовъ 
которые приходятъ и отходятъ черезъ каждые полчаса; 
пароходная пристань находится почти у самой водолечеб
ницы. 

Кром? того, съ 1888 года, между Брунспаркомъ и 
дачного м?;стност³ю за Теле-паркомъ ходятъ обнибусы, ко
торые предполагается современемъ зам?нить конн--жел?з-
ною дорогою. Плата за про?здъ въ обнибус? въ одинъ ко-
нецъ составляетъ всего 15 пенни съ челов?ка. 

Паркъ Еайсаніеми находится недалеко отъ вокзала 
Финляндской жел?зной дороги и служитъ прекраснымъ 
м?стомъ для прогулокъ. Въ этомъ парк? находится при
личный ресторанъ, гд? можно получить чай, коф?, раз-
ный закуски и об?ды за ум?ренную плату. Въ этомъ-же 
парк? находится Ботаническій садъ, принадлежащій уни-

•верситету, и ежедневно открытый для публики. 
Теле-паркъ наход г тся за Абосскими казармами и со

держится, какъ и друпе парки, въ зам?чательной чистот? 
и исправности. Посреди этого парка, на возвышенномъ 
« ст?, находится небольшой ресторанъ, такъ называемый, 
сАльпійскій Домикъ>, съ веранды котораго открывается 
превосходный видъ на чрезвычайно живописную м?стность, 

Гошинницы: Сос³?те, Клейна (об? на Торговой пло
щади). 

Кемпъ (на Эспланад?); Вильгельмсбадъ (близъ вокзала, 
рядомъ съ паркомъ Кайсаніеми) Вестинсъ, бывшая Постъ 
(на жел?зно-дорожной площади, противъ вокзала) и н?ко
торыя другія. 

Прекрасно устроенная гостиница Кемпъ им?етъ 80 ну-
меровъ, отъ двухъ до 15 марокъ въ сутки съ челов?ка. 
За лишнюю кровать,, какъ въ гостинниц? Кемпъ, 'такъ и 
въ другихъ гостинницахъ, приплачивается одна марка. 
Об?дъ: въ общ?мъ зал? 3 марки, въ нумер?—н?сколько 
дороже. 

Гостинница Сосіете им?етъ до 50 Л»№, отъ 2 марокъ. 
Гостинница Клейна им?етъ бол?е 20 №№. въ одну 

комнату отъ 2«/3 до 5 марокъ въ дв? комнаты отъ 5 да-
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8 марокъ. Об?дъ изъ ч?тырехъ бдюдъ—2»/ марки кофе 
или чаи съ хл?бомъ и масломъ 1 марка 20 пенни за пор-
цію, при закуек? (еыбргосбурдъ) 2 марки завтракъ или 
ужинъ—1 марка 50 пенни. 

Въ гостинниц? Вильгельмсбадъ: нумеръ отъ двухъ до 
4 марокъ об?дъ—2 марки, по абонементу 40 марокъ 
въ м?сяцъ; стаканъ чаю 40 пенни, съ хл?бомъ и масломъ 
60 пенни кофе 30 и 50 пенни смергосбурдъ 75 пенни 
въ общемъ зал? и 1 марка въ нумер?; секса (холодныя 
закуски съ водкой и горячимъ мяснымъ) 2і/а марки съ 
челов?ка. 

Въ гостинниц? Вестинсъ: нумеръ въ одну комнату отъ 
1?а Д° 2'/а марокъ, въ дв? комнаты отъ 2'/2 до Зу2 ма
рокъ съ челов?ка; об?дъ 2 марки, по абонементу 40 и а-
рокъ въ м?сяцъ; смергосбурдъ 60 пенни секса 2 марка и 
дороже полаорціи чаю 60 пенни, съ хл?бомъ и масломъ 
80 пенни стаканъ чаю или чашка кофе безъ хд?ба и масла. 
30 пенни, съ хл?бомъ и масломъ 50 пенни и т. д. 

Рестораны: Наибол?е пос?щаемый публикой ресторанъ 
находится на Эспланад?, близъ торговой площади, такъ какъ 
зд?сь ц?ны весьма ум?ренныя и при томъ ежедневно играетъ 
музыка. 

Очень приличный ресторанъ находится на остров? Хёх-
голменъ, съ которымъ устроено пароходное сообщ?н³е черезъ 
каждые полчаса островъ этотъ представляетъ чрезвычайно 
живописную м?стность, съ прекраснымъ паркомъ. Кром? 
обычныхъ пос?тителей, по воскрес?ньямъ собирается сюда 
и бедный людъ—съ хорошимъ запасомъ разныхъ закусокъ, 
чтобы провести день на чистомъ воздух?. Н?которые ос
таются и на ночь, которую проводятъ въ гранитныхъ пе-
щерахъ, нарочно для этого устроенныхъ городомъ. Въ р?с
торан? Можно получить всякія закуски и об?дъ по сл н ду
ющей ц?н?: холодная закуска съ водкой 1 марка 50 пении 
бульонъ съ 2 яйцами 75 пенни тодди 80 пенни, неболь
шой графинчикъ коньяку 5 0 - 8 0 пенни чашка кофе: безъ 
хл?ба 25 пенни, съ хл?бомъ 40 пенни, чашка чаю: безъ 
хл?ба 40 пенни, съ хл?бомъ 50 пенни порція чаю 80 пени 
секса 2 марки, об?дъ отъ 21/ марокъ. 
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Въ зданіи шведскаго театра пом?щаается прекрасный 
ресторанъ оперы. 

Кром? того, рестораны находятся при гостинницахъ: 
Сос³ет?, Кемпъ и др. 

Альпійскій домиеъ находится въ Тёлё-парк?, на ска
листой возвышенности. Ресторанъ очень чистенькій и не
дорогой. 

Близъ этого ресторана, также на скалистой возвышен
ности, находится водопроводный бассейнъ. Съ горы, нахо
дящейся близъ бассейна, открывается превосходный видъ 
на г. Гельсингфорсъ и Финскій заливъ. 

Рынокъ, гд? можно купить овощи, мясо, рыбу и раз
ные другіе продукты, а также платки, ситцы и проч., открыть: 
л?томъ съ 5 до 11 часовъ утра, зимой—съ 7 до 1 часу 
дня въ праздники рынокъ закрытъ. При этомъ надо за
м тить, что съ?стные продукты л?томъ дешевле, ч?мъ зи
иой, кром? мяса, которое зимой продается отъ 20 до 40 
пенни за фунтъ, а л?томъ отъ 30 до 50 пенни рыба л?-
томъ отъ 5 до 30 пенни за фунтъ, зимой—отъ 15 до 60 
пенни масло отъ 80 пенни до ІУ/, марки за фунтъ мо
локо—отъ 40 до 60 пенни канна (4 бутылки, или два 
штофа) молоко снятое—отъ 15 до 30 пенни за канну 
сливки—отъ 20 до 30 пенни за V» бутылки картофель— 
отъ 80 пенни до 1 марки 40 пенни четверикъ я й ц а -
отъ 80 пенни до 2</« марокъ за 2 десятка тетерева—отъ 
2 до 3 марокъ за штуку куропатки и рябчики-отъ 70 
пенни до 1 марки за штуку. 

Въ воскресные дни, вс? торговый зав?ден³я, кром? 
аптекъ, булочныхъ, гостинницъ и ресторановъ, бываютъ 
закрыты. 

Свеаборгъ. Эта сильная кр?пость, защищающая входъ 
въ Гельсингфорсъ, находится въ 3-хъ верстахъ отъ Гель
сингфорса. Сообщеніе съ кр?постью поддерживается малень
кими пароходами, которые совершаютъ рейсы отъ южной 
гавани (Сёдра-Хамненъ) ч?резъ каждые полчаса. 
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Дачныя окрестности Гельсингфорса. 
Наибольшее число дачъ находится въ Брунспарк?, именно 

въ той его части, которая прилегаетъ къ западному берегу 
Финскаго залива (см. описаніе Брунспарка и ц?ны и раз
м?ры дачныхъ пом?щен³й) 

Зат?мъ им?ется н?сколько дачъ: а) на островкахъ 
б) въ Теле парк?, и в) къ с?веру отъ города, по об?имъ 
сторонамъ жел?зной дороги. 

Къ услугамъ дачниковъ, смотря по м?стности, кром? 
извощиковъ, им?ются: небольш³? пароходики, совершающе-
рейсы черезъ каждые '/а часа и Даж? чаще, дачные же
л?знодорожные по?зда, съ маленькими локомотивами и от
крытыми вагонами и обнибусы. 

Извлечете изъ Полицейскаго устава для города 
Гельсингфорса. 

Обълвлеыіео Домохозяинъ или жилецъ, принявшій къ себ? 
пр³?злшхъ. на кварТИру кого либо, не им?ющаго житель

ства въ город?, обязанъ немедленно и не поз
же девяти часовъ утра посл?дующаго дня зая
вить полицейской Управ? имя и фамидш, зва-
ніе или промыселъ, м?стопребыван³е и время 
прибытіл пр³?зжаго, а также и домъ, въ кото-
ромъ сей им?етъ жительство. Одинаково по
ступать и при перем?н? пр³?зжимъ жилища. 
За несоблюден³? сего правила виновный подвер
гается штрафу въ дв? марки за каждый, 
сверхъ того, ист?кш³й день нахожденія у него 
необъявленнаго пр³?зжаго, каковому штрафу 
подвергать, однакоже, не бол?? ч?мъ завосемь 
дней, 
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Чрезм?рно Всяюй обязанъ, про?зжая въ экипаж? или 
скорая'Ьзда ввр ХОМЪ по ГОродскимъ ллощадямъ, улицамъ и 

жахъивер- Д ° Р ш я ъ и , вообще,въ пред?лахъ прочаго про-
хомъ. странства города, ?хать тихо чрезъ мосты же, 

равно какъ по другимъ м?стамъ при ст?чен³и 
народа, а также въ поворотахъ улицъ и при 
въ?зд? во дворъ и вы?зд? на улицу — еще 
тише, при чемъ ?дущ³й ии?етъ держать пра
вую сторону, кликами предостерегая прочихъ 
?дущихъ или п?шеходовъ. Кто не исполнитъ 
установленныхъ выше правилъ, или же оста
вить лошадей съ экипажемъ или безъ онаго не 
привязанными или безъ присмотра, подвергает
ся штрафу отъ пяти до двадцати пяти марокъ. 
Если кто въ экипаж? или верхомъ по небре
жности или пзъ шалости на?д?тъ на другого, 
то штрафуется въ количеств? отъ десяти до 
пятидесяти марокъ. Въ эт и хъ случаяхъ прови-
нившійся долженъ на кл л къ остановиться и 
дать о себ? отв?тъ, если же прежде того уда
лится, то подлежитъ взыскание штрафа въ 
увеличенномъ вчетверо количеств?. 

Скятаніе и Когда собаки по улицамъ илиобщественнымъ 
П°бакъ С°" м?етамъ не ведутся на привязи, то он? долж

ны им?ть на ошейник? жестяную бляху съ 
яснымъ на наружной сторон? обознач?н³емъ 
имени или адреса влад?льца; но сукамъ во вре
мя случки и злоиравнымъ собакамъ не дозво
ляется скитаться вн п дворовъ. Влад?лецъ со
баки пли суки за уиущеніе или неисполнен³? 
чего либо изъ предписаннаго, подвергается 
штрафу отъ пяти до десяти марокъ. Въ такомъ 
случа? собака должна быть взята и отправлена 
къ живодеру, при чемъ каждому, подъ опасе-

. ніемъ штрафа въ двадцать марокъ и отв?т
ственности по закону, воспрещается пом?шать 
д?йств³яиъ того или т?хъ, которые занимаются 

6 
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поимкою. Если пладйлецъ, которому, при его 
известности, тотчасъ же с.тБдуетъ сообщить о 
поиикЪ до истеченія двухъ дней поел1> того 
не потрвніетъ возврата собаки, при чемъ воз-
награждеше за поимку и содержаше по спра
ведливой ОИБНКЪ' должно быть имъ уплачено, 
то собаку слъдуетъ убить. 

іоап.щен1е Хозяинъ обяза-нъ своимъ слугамъ и ттлгьи -
дзя боч угъ и бочимъ которые отъ него пользуются квартп-

ра рою, отводить здоровыя пом•».щеаш и при томъ 
озаботиться, чтобы въ одномъ по1гвщенш не 
потъгяять слишкомъ много людей. Когда будутъ 
принесены жалобы о томъ, что употребляемый 
или отдаваемыя кварт ил рантомъ помЪщешя не
здоровы, неисправны ши- явно вредны для здо
ровья, то слъмиссетъ объ этомъ заявлять Сани
тарной luiM.Miic'.jii, которая по поводу этого 
пмйетъ принять мвры, обстоятельствами вы
зываемый, и въ этомъ отношеніи полиція мо-
жетъ обязать домовлад'ельцевъ или управляю-
щихъ къ выполнешю указаній Санитарной 
Коммиссіи, подъ опасеніеыъ штрафа отъ десяти 
до пятидесяти марокъ. 

Погостии Содержателя МЪ ъ почтовыхъ станцій, гостин-
въ roiMiin- ницъ и другимъ лицамъ, им4ющииъ право да-

П И 1 1 Л 1 X7Ъ д л я • • « 

пргияаю- вать пР1ЮТ,ь пргьзжающимъ, воспрещается для 
щпхъ. таковой надобности отводить нездоровыя, хо-

лодный, сырыя или неопрятныя 'пом'Ьщетя. а 
ніемъется имъ въ обязанность, подъ опасе-
Hiejn. штрафа отъ десяти до пятидесяти ма-
рокъ, озаботиться тъмъ, чтобы нроЪзжающкмъ 
какъ въ этомъ отношеніи, такъ и для осталь-
ныхъ потребностей ихъ, были предоставлены 
необходимыя удобства за соразмерное возна-
гражденіе. 
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Время за- Посл? дв?надцати часовъ ночи воспрещается 
крытія го- принимать новыхъ пос?тителей въ гостинни-
CTJ1HIJ [П1Ъ • * *• 
кондптер- цы' кондитерскія и другія подобныя заведенія, 

ск и хъп дру- которыя часъ спустя им?ютъ быть сов?ршен-
гпхъподоб-но закрываемы, при ч?мъ всякое прислужива-
ных'ь н аве- Hje тамъ прекращается и пос?тители обязаны 

Лекращек1е!"Удалиться' изъ сег0 однако исключаются слу-
прп ні лужп- чаи, когда общественныя или частныя увеселе-

nныifl въ sifl устроены въ такихъ м?стахъ. За наруше-
одьгхъ. Hje сего содержатель заведенія подвергается 

штрафу отъ десяти до пятидесяти маровъ. 
Кто изъ нос?тител?й гостинницы доброволь

но не исполнитъ предложеніе хозяина или при-
званнаго полицейскаго служителя удалиться изъ 
заведенія, подвергается штрафу отъ десяти до 
двадцати пяти марокъ. 

Курепіе Куреніе табаку на двор?, гд? собирается 
табаку, много крестьянскихъ и одводъ, равно въ са-

раяхъ. на с?новалахъ н другихъ особенно ог-
н?опасныхъ м?стахъ воспрещается подъ опа
с?н³емъ штрафа отъ двадцати до ста марокъ. 

Выбрасыва- Кто на дворахъ, улицахъ, пристаняхъ, пло
ніе сп с чекъ щадяхъ пли другихъ общественныхъ м?стахъ 

илн оитат- , 
ковъ отъ выбрасываетъ зажигательный спички или ос-

куре м я съ татки отъ куренія, въ которыхъ находится 
огненъ. огонь, подлежитъ штрафу въ десять марокъ. 

Куреніе табаку на находящихся въ гаваняхъ 
судахъ, им?ющихъ порохъ, воспрещается Пор-
товымъ Уставомъ. Никто не долженъ съ лучи
ною иди горящего св?чею безъ фонаря выхо
дить изъ жилого пом?щен³я. 

Кто на улицахъ или общественныхъ м?-
стахъ вед?тъ себя безнравственно или непри
лично, подвергается штрафу, смотря но обстоя
тельствам^ отъ пяти до двадцати пяти марокъ. 

Всякое употребленіе табаку воспрещается 
каждому, недостигшему 21 л?тняго возраста, 

б* 
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подъ штрафомъ трехъ талеровъ серебра, одна
ко на?здники, драгуны, солдаты, коронные боц
маны, коммеерч?ск³е мореходцы, рыбаки, лоц
мана, рудокопы и плавильщики, несмотря на 
несов?ргаеннол?т³е, изъ сего исключаются. Вы-
соч. Ностан. 15-го Марта 1770. 

Т А К С А 

и правила для извощиковъ 

въ г. Гельсингфорс?. 

Плата за ?зду разсчитывается или по разстоянію, или 
же по времени. 

Ц?ны по разстоянію. 

•За ?зду въ одинъ конецъ по вс?мъ направ
леніямъ въ город? и его окрестностяхъ до за-
ставъ, за исключеніемъ ниже пропи іе анныхъ 
м?стъ, платится, несмотря на разстоян1в . 

За каждую ?зду по сл?зан³и съ экипажа 
или остановк? не свыше V* часа платится 
также 

За ?зду съ вокзала по прибытіи по?здовъ . 

За городъ. 

Въ Свеаборгъ 
На дачи Аркадія, Хагазундъ и Фь?льдаль . 
На дачи Берга, Тайпале, Хесперія, Артил-

л?р³йск³я казармы и Сахарный заводъ . 

п 
ки. 

Пеи-
ни. 

50 

50 
75 

1 25 
— 60 

— 70 
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На прочія дачи ьп о западному шоссе, въ Те-
левскій паркъ и Алышодданъ, равно къ новой 
скотобойн? . . . . . . . . . . . . — S5 

Въ богад?льню и на дачи у мыса Эдесви-
кенъ до дачи Ульфоса — 90 

На дачи Бьельбо, Тойвола и прочія дачи въ 
пр?д?³ахъ геймата Мейланеъ 1 25 

На Брогольменъ — 60 
На дачи Хагнесъ, Неккенъ, Аспнесъ, Бр?д-

викъ, Илола, Бергг?ль и Эхо — 70 
На дачи Фогельвикъ, Вильг?льмсбергъ и Су-

рутойнъ . . . . — 75 
На дачи Хернеб?ргъ, Осъ и Вальгордъ . . — 85 
Въ С?дернесъ и тюремное заведен³?. 1 — 
Въ Гумтектъ и на тамошнія дачи . . . 1 25 
На дачу Арабія 1 50 
На дачу Аннебергъ и въ Гаммельстадъ 2 — 
Въ гейматы Мейланеъ и Грейюсъ. . . . 2 25 
На городскія кладбища — 75 
Въ Лапвикскую лечебницу 1 — 
Съ Брунспарка и тамошнихъ дачъ въ Тел?с-

скій трактиръ Альпхюдданъ 1 — 
Съ загородныхъ м?стъ полагается за обратную 

?зду половинная плата. 

Ц?ны по времени. 

За ?зду внутри или вн? города: 
За часъ безпрерывной т>зды . . . . . 2 — 
За часъ ?зды съ остановками . . . . . 1 50 
За полчаса ев?рхъ каждаго ч а с а . . . . — 75 
За ?зду внутри города въ продолженіе полу

часа илимен??, съ остановками или безъ оныхъ. 1 — 
За пользованіе извощикомъ въ ч?рт? города 

въ течен³? дня не бол?е дв?надцати часовъ . 10 — 
За то же въ продолженіе не бол?е шести ча

совъ . . . . . . . . . . . 6 — 
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Плата за простой. 
За чаеъ простоя — 80 
За полчаса простоя — 50 
За пользовавіе извощикоыъ въ промежутк? между дв?-

надцатыо часами полуночи и шестью часами утра пола
гается двойная плата за ?зду и простой, съ т?мъ, однакожъ, 
что за ?зду въ одинъ конецъ внутри, города, начатую до 
дв?надцати часовъ, сл?дуетъ платить лишь обыкновенную 
плату, несмотря на то, что во время ?зды пробьетъ дв?
надцать часовъ при появленіи въ это время сутокъ по-
жара, извощики обязаны за обыкновенную плату возить на 
м?сто пожара членовъ пожарныіъ командъ. 

Извощикъ, который по заказу или привод? его явится 
для ?зды внутри города, въ прав? получить пятнадцать пенни 
сверхъ платы, опред?ленной по сей такс?. 

За поставку публик? крытаго экипажа извощику пре
доставляется взимать, сверхъ опред?ленной платы за ?зду, 
еще надбавку въ пятьдесятъ процентовъ. Сборъ, причитаю
щейся за ?зду по городскимъ шоссе, въ случа? пользова-
нія ими съ извощикомъ, взимается съ с?дока. 

Извощики н? обязаны ?здить въ м?ста, въ которыя не 
ведутъ про?зж³я дороги. 

Общія правила (въ извлечены). 
Извощикъ обязанъ им?ть при себ? экземпляръ сей таксы 

съ правилами для предъявленія с?доку, желающему про
смотр?ть оныя сверхъ того извощикъ обязанъ им?ть от 
д?льную бляху съ нумеромъ для передачи с?доку, въ случа? 
надобности. 

Извощику вм?няется въ обязанность ?хать осторожно, 
медленною рысью, держать себя опрятнымъ и быть трез-
вымъ, не курить табакъ во время ?зды, вообще вести себя 
скромно и ни шумомъ, ни с?чен³емъ своей лошади и же-
стокимъ обращеніемъ еъ ней не возбуждать въ публик? 
негодованія или соблазна. 
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Извощикъ обязанъ немедленно по нризыв? отдать свою 
отд?льную нумерную бляху и осв?домиться, будетъ-ли ?зда 
по расчету разстоянія или по времени, съ ч?мъ ему и 
сл?дуетъ соображаться. По окончаніи ?зды онъ въ прав? 
тотчасъ получить плату по такс?, при чемъ возвращается 
ему нумерная его бляха. Если извощикъ нанять для обрат
ной ?зды, въ чемъ онъ им?етъ требовать письменнаго за
каза, плата за пр³?здъ можетъ быть пока удерживаема. 
Въ означенномъ заказ? сл?ду?тъ прописать не только имя 
и фамплію лица, заказавшато извощика, но и день и часъ, 
когда и отъ какого м?ста им??тъ совершиться ?зда. 

Извощикъ не им??тъ права отказать въ требованіи нани
мающаго его, если не можетъ предъявить письменнаго за¬ 
каза другого лица для ?зды въ то же время, или билета на 
дежурство, въ случа? пожара. Извощикъ, нанятый для 
обратной ?зды, въ случа? неявки, сверхъ ден?жнаго штрафа, 
лишается платы за пр³?здъ. Во время пожара допускается, 
однако, такое отступлен³? отъ сего правила, что не заня
тый извощикъ, гд? бы ни стоялъ, обязанъ, по востребова-
нию, свезти къ м?сту пожара члена пожарной команды. 

За ?зду съ вокзала извощикъ им?етъ получить доба
вочную плату въ двадцать пять пенни. 

Извощикъ не обязанъ одновременно возить бол?? двухъ 
взрослыхъ людей. 

Извощикамъ воспрещается требовать платы за ?зду или 
за простой свыше опред?ленной по такс?, равно денегъ 
на водку. 

Экенееъ. 
(497 киломсзровъ отъ Петербурга). 

Экінеіъ, значвіъ «Дубовый ыысъ>. Этотъ небольшой 
стариввый городокъ лежитъ на кос?, далеко вдающейся 
въ море м?стность, занимаемая имъ, и его окрестности 
довольно живописвы. ?кенесъ находится на той же жел?з
нодорожной лвніи, которая ведетъ въ Ганге, но ближе къ 
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Петербургу на 33 километра. Благодаря прекрасному м?сто-
положенію и благопріятнымъ климатическимъ условіямъ, а 
главное дешевизн? жизни, н?которы сі pyccitie, преимуще
ственно чиновники, выслуживш³? пенпонъ, переселилась въ 
Экенесъ на постоянное жительство, и зд?сь, въ этомъ т и -
хомъ, уютномъ уголк? Финляндіи, дожпваютъ свой в?къ. 

Ганге. 
(530 кплометровъ отъ Петербурга к 207 кп.том?тровъ отъ Гель

сингфорса. 

Прибалтійскія купальни и водолечебница *). 

Прибалтійскія морскія купанья и водолечебница Ганге 
находятся въ непосредственномъ сос?дств? съ наленькимъ 
городомъ того же имени, недалеко отъ крайней оконечно
сти юго-западнаго мыса Финляндіи, у 59°49 '30" географ, 
широты и 22°58 '30" географ, долготы (по Гринвичской 
обсерваторіи). 

Покрытый, преимущественно хвойными, л?сами, этотъ 
мысъ выдается, на 21 километръ въ длину и отъ 2—7 к и -
лометровъ въ ширину, въ море, образуя, такъ сказать, 
границу между устьемъ Финскаго залива и начинающимся 
зд?сь Балтійскимъ моремъ. 

Бер?гъ этого мыса окаймленъ безчис сл?ными, покрытыми 

* ) Мн? пришлось пос?тпть Ганге въ отсутствіе старіпаго 
врача водолечебницы, профессора Гельсингфорскаго универси
тета. Е . А . Гоыена, который, за тЬмъ, всл?дств³е моей просьбы 
о сообщены н£котор м? хъ св?д?н³п о водолечебнпц'!, прпслалъ 
M н брошюру на ПЪЛЙЦКО? язык?, изъ которой и заимство
вав ы мною приводимый свъд'к н³я. При этомъ г. Гоменъ присо
вокупить, что въ л?чебннц н? ром? означ?нныхъ въ брошюр? 
купаній, производится л?чешо посредствомъ ваннъ электриче-
скихъ, паровыхъ—скппидарпыхъ и т. п. 
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л?сами, остовами, представляющими особую панораму кар-
к ъ Ъ , полныхъ настоящихъ идиллическихъ красотъ ближе 
ЕЪ крайней оконечности мыса, гд? какъ-бы самой приро
дой создано м?сто для морскихъ купаній, острова все бол?е 
и бол?е исчезаютъ, такъ что около города и купаленъ уже 
ничто не м?шаетъ свободному кругозору на безкон?чное 
море. Лишь н?мнг³я, тамъ и сямъ разбросанный въ мор?, 
голыя скалы даготъ отдыхъ блуждающему взору. Н?которыя 
изъ этихъ скалъ покрыты развалинами др?внихъ шведскихъ 
крепостей конца прошлаго стол?т³я. Въ дали видн??тся 
стройная башенька маяка, предупреждающего своимъ мер-
цающимъ въ темнот? огонькомъ объ опасности подводныхъ 
камней и рифовъ. Во время штормовъ эти, окутанныя въ 
морскую п?ну, скалы еще усиливаютъ грандіозной эфектъ 
картины разбушевавшагося моря. 

Городъ Ганге, открывающе только что описанный мор
ской видъ во всей его шири и прелести, представляетъ 
собою, въ полномъ смысл? слова, произведете нашихъ 
дней. Въ настоящее время городъ насчитываете около 
•1,400 жителей. Значеніе его двоякое: г. Ганге важенъ не 
только какъ курортъ, но и какъ единственный портъ Фин
ляндіи, открытый для навигаціи весь круглый годъ. Съ 
1876 г. установлено правильное зимнее сообщеніе между 
Ганге и Стокгольмомъ. 

Съ его прив?тливыми деревянными цомами, съ широ
кими, вымощенными улицами, изъ которыхъ главная—(Буль
варная) засаждена деревьями, Ганге на каждаго пос?тит?ля 
производить пріятное вп?чатл?н³е. Начало его было поло
жено въ 1873 г., одновременно съ открытіемъ жел?зно
дорожной ливіи, соединяющей Ганге съ Г?льссигфорсо-Пе-
тербургской ж?л?зной дорогой. Только пять л?тъ спустя, 
именно въ 1878 г., Ганге получилъ городскія права и этотъ 
годъ въ двойномъ отношеніи знаменателенъ въ исторіи го
рода. 

Заведеніе купаленъ. 

Въ это же время начата постройка купальнаго зав?д?-
нія, о т к р ы т котораго для публики воспосл?довало ровно 
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годъ спустя, а именно л?тоиъ 1879 г. Съ т?хъпоръ, изъ 
года въ годт, постройки заведенія расширялись и улучша
лись такъ что въ настоящее время по нимъ трудно узнать 
первоначальвыя скромныя сооружевія, превратившіяся 
ныь'и въ н?что выдающееся своею обстановкою. Быстрое 
разввтіе м?стности, едва-ли возможное безъ ^посторонней 
помощи, объясняется матеріальнымъ сод?йств³емъ, оказан-
нымъ городу со стороны Финляндскаго Правительства, по-
нявшаго сразу будущее значеніе предпріятія. 

Купальня равно какъ и находящаяся въ н?сколькихъ 
шагахъ разстоянія лечебница пом?щаются въ прекрасномъ 
городскомъ парк?, около прелестной морской бухты. Самая 
бухта, окруженная въ узкой части прохода гранитными 
скаламп п снабженная дамбой, служитъ велпкол?пнымъ рей-
доыъ для мелкихъ парусныхъ и весельныхъ судовъ. Удоб
ные балконы и веранды кургауза открываютъ прекрасный 
видъ далеко за пред?лы бухты. 

Купальня, сооружена по нов?йшимъ образцамъ и снаб
жена присобленіями для нользованія наибол к е употреби
тельными формами купаній, какъ теплыхъ, танъ и холод-
ныхъ. Въ чиел? пхъ особенно выд?ляются ванны изъ еже
дневно св?же-приготовленнаго отвара изъ сосновыхъ иголъ. 
Точно также весьма зам?чательны ильныя—массажныя ван-
ны, прпготовляемыя по шведскому методу ванны эти осо
бенно полезны при лечсніи отъ ревматизма. Кром? того, 
им?ются паровыя и пневматическія ванны, искусственный 
крейцнахскія, с?рныя и т . п. 

Помимо особыхъ прсдписаній врача, каждая ванна со
провождается растираніемъ и массажемъ и то и другое 
производится вполв? подготовленною къ тому купальною 
прислугою. Кром? ваннъ, къ услугамъ публики им?ется 
шведская врачебная гимнастика, мужская и дамская, про
изводимая подъ руководствомъ опытныхъ лицъ. Въ й ур-
гауз? ежедневно, по утрамъ, можно им?ть натуральныя и 
искусственный минеральный воды. Сверхъ того, смотря по 
надобности, им?ются въ распоряженіи электричсскіе, пнев
матическіе и вдыхательные апаараты. Наконецъ, въ слу
ча? необходимости, врачи прим?няютъ при спеціальныхъ 
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бол?зняхъ особые аппараты для леч?в³я; такъ, наприм?ръ, 
при бол?зняхъ желудочныхъ, првм?няются желудочные на
сосы, при катарр? ыочеваго пузыря—промыванія и проч. 
Лишь въ исключитедьныхъ случаяхъ допускаются лекар
ства для внутренняго употребленія. 

Сборы, взимаемые заведеніемъ купаленъ. 

Что касается платы, взимаемой лечебницей *), то вс? 
пос?тители ея обязаны внести, такъ называемый, обще
ственный сборъ, который даетъ право плателыцикамъ поль
зоваться входомъ въ лечебницу, газетами, музыкой, тан-
цами и т. д. Этотъ сборъ составляетъ за весь л?тн³й се-
зонъ 15 финскихъ марокъ съ персовы семейства, состоя
щія бол?е ч?мъ изъ двухъ лицъ, вносятъ за 3-ю, 4-ю, 5-ю 
персону и т. д. только по 10 марокъ за каждую т?, ко
торые желаютъ вносить свою плату понед?льно, вносятъ 
по 4 марки съ персоны семейетва-же, состоящія -бол?е 
ч?мъ изъ двухъ персонъ, уплачиваютъ за каждое лишнее 
лицо по 2 марки въ нед?лю. 

Суточные билеты отпускаются по 75 пенни. 
Д?ти моложе 12 л?тъ отъ общественной платы осво

бождены. 
Плата за различныя купанья установлена въ ел?дую-

щихъ разм?рахъ: морская ванна стоитъ 20 пенни, при 
абонемент? на все л?то 5 марокъ бассейная ванна 50 
пенни морская хвойная ванна 80 пенни полуванна 60 
пени; сидячая ванна 40 пенни ножная ванна 30 пенни 
душп 30 пенни простынная ванна 60 пенни комнатная 
ванна 80 пенни; комнатная ванна съ душемъ 1 марка 
ванна изъ сосновыхъ иголъ 1 марка 50 пенни ильная-
массажная ванна 2 марки. Лекарственный снадобья для 
ц?лебныхъ ваннъ посетителями лечебницы оплачиваются 
отд?льно. 

* ) Днрекціей купа ніп ежегодно пересматриваются ве?сбо
ры п въ этомъ отноше щ я возможны дъкоторыя незначитель
ная пзм в нен³я. ²²ос4[цающ³е Ганге врачд отъ всякаго сбора въ 
пользу запеденія освобождаются. 
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Русскія деньги принимаются по курсу. 
Пос?тит?ли лечебницы или т? изъ пользующихся ку 

паньями, которые подлежать методическому леченію подъ 
в?д?н³емъ старшаго врача заведенія, платятъ за первое 
врачебное изсл?дован³е 5 марокъ и за вс? предписанный 
ванны, съ гонораромъ врачу включительно, 12 марокъ въ 
нед?лю, со взносомъ ден?гъ впередъ. Не им?ющ³е купаль-
наго б?лья платятъ за него по 75 пенни въ нед?лю. 

За врачебныя пое?щен³я на дому за мин?ральныя во
ды, врачебную гимнастику и другое механическое и спе
циальное леченіе гонораръ установленъ по особой, ум?ренной 
такс?. 

Каждый посетитель лечебницы получаетъ книжечку, 
содержащую общія правила для водолечснія и т. д., а 
также квитанцпні , въ которой управляющій конторой ку -
пальнаго заведешя расписывается въ платежахъ. Въ упо
мянутую книжку, посл? первой консультаціи, старгаій 
врачъ вноситъ порядокъ и время купаній, а также необ
ходимый во время леченія перем?ны. Книжечка эта предъ
является прислуживающимъ при ваннахъ, обязаннымъ 
строго подчиняться означенному въ ней предписание врача. 
По крайней м?р?, разъ въ н?д н лю лсчащіеся обязаны со
общать мъстному врачу о состоящи ихъ здоровья и врачъ, 
сообразно тому, предписываетъ нужныя перем?ны въ лече-
ніи больного. Какъ старшій, такъ и младшШ врачи обяза
ны ежедневно являться въ купальное заведсніе. Купальный 
курсъ обязательно считается шестинед?льнымъ. 

Многія хроническія страданія требуютъ бол?е продол
жительная пребыванія въ лечебниц?. Вообще же пос?ти
телей просятъ о представле ная составленная пользовав-
шимъ ихъ врачемъ письмепнаго изложенія т?хъ н?дуговъ, 
отъ которыхъ они лечились ран?е и которыми страдаютъ. 

Общія правила. 

Въ случаяхъ слабосилія, сопровождаемыхъ малокро-
віемъ, при золотух?, хроническомъ катарр? л?гкихъ, на
чинающейся чахотк?, хроническомъ желудочномъ катарр? 



ГАНГЕ. 93 

и катарр? киш?къ, геморо?, ожир?н³и и во многиіъ нерв-
ныхъ бол?звяхъ были констатированы изы ошіе результа-
ты. Паціенты съ хроническимъ ревматшмомъ, застар?лой 
перемежающейся лихорадкой, хроническими женскими бо
л?знями, хроническимъ катарромъ мочеваго канала и моче-
ваго пузыря и т. д., пользовались лечебнымъ курсомъ въ 
Ганге, въ большей части случаевъ, съ хорошимъ усп?хомъ. 

Не рекомендуетея лечен³? въ Ганге въ случаяхъ заста
р?лой чахотки, въ связи съ лихорадкой и ночной испари
ной, а также при бол?зняхъ сердца, атрофіи сердца, и 
вообще при сухотк? съ развитіемъ разстройства питанія. 

Весьма значительная часть пос?тителей Ганге принад
лежала къ контингенту л н цъ, искавшихъ отдыха посл? 
продолжительнаго кабинет з аго и канцелярскаго труда, свя-
заннаго съ сидячимъ обрааомъ жизни. Въ Ганге они на
ходили для себя требуемый душевный покой и вс? усло-
вія для возстановле н я физическихъ силъ. 

Купальное заведеюе открыто съ 15 іюня до 15 сен
тября (н. ст . ) . 

Метеоролотческія условія. 

Чтобы дать возможность гг. врачамъ и публик? озна
комиться съ л?тними метеорологическими условіями м?-
стности, принодимъ н?которыя относящіяся къ этому пред
мету данныя, нисколько, впрочемъ, не им?ющ³я притяза-
нія на исчерпываніе затронутаго вопроса * ) , 

Въ отношеніи температуры воздуха, произведенными по
сл?довательно, въ течен³? 5 л?тъ, въ разное время дня, 
наблюденіями, была констатирована средняя температура: 
въ ³юн? м?сяц?—12,8° Ц., въ ³юл?—15,4° Ц., въ ав-
густ?—16° Ц. и съ 1—15 сентября—13,7° Ц. *% 

* ) Подробный св?д?н³я пм?ются въ сочпнены члена медн-
цинскаго сов?та И. И. Біоркотенъ, въ журнал? фпнскаго ме-
дпцпнскаго общества, томъ 25, выпускъ 3. 1882 г. 

* * ) Вс? указанный данныя получены наблюденіямн, произ-
веденными трн раза въ день, а именно: въ 7 ч. утра, 2 ч. попо
лудни и 9 чае. вечера. 
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Еол?бан³е теплоты по утрамъ, въ полдень и веч?ромъ 
въ средн?мъ достигало разницы въ—2,5° Ц. Изъ этого 
видно, что условія температуры въ Ганге не представляготъ 
р?зкихъ переходовъ, отличаясь однообразіемъ. Всл?дств³? 
своего положенія, Ганге, выдающійся далеко въ море, про
славился необыкновенной чистотой воздуха, свободнаго отъ 
пыли и міазмъ и насыщеннаго благоуханіемъ хвойныхъ 
л?совъ. 

Относительная сырость воздуха достигаетъ въ T80°о. 
трехъ л?тнихъ м?сяцевъ ср іе дней насыщенности въ SC/o-

Принимая въ соображетв, что середина между сухимъ 
и сырымъ климатомъ граничить съ 75"/0 относительной 
насыщенности воздуха, оказывается, что л?тн³й климатъ 
Ганге представляется ум?ренно-сырымъ. 

Среднее число дождевыхъ дней составляет!., по 4-хъ 
л?тнему наблюдение, 7 дней въ ³юн?, 8 дней въ ³юл? и 
12 дней въ август? и столько яге въ сентябр?; изъ этого 
видно, что дожди въ Ганге выпадаютъ не очень часто, а 
такъ какъ песчаная почва немедленно всасываетъ влагу, 
то въ Ганге немедленно посл? дождя можно отправиться 
на прогулку, я? рискуя промочить ноги. Туманы л?томъ 
весьма р?дки. Касательно силы и направленія в?тровъ, 
5 л?тн³я наблюденія показали, что въ Ганге теченіе воз
духа л?томъ вообще слабое въ первой половин? л?та 
преобладаютъ западные, а въ посл?дней половин? южные 
в?тры. 

Вообще же, паркъ при водолечебниц?, со своими ска
лами и деревьями даетъ достаточную защиту отъ вс?хъ 
в?тровъ. 

Прекрасная м?стность, на которой расположены водо
лечебница и купальни, доступна преимущественно бол?? 
теплымъ южнымъ и юго-западнымъ в?трамъ. 

Обращаясь, за симъ къ наблод?н³ямъ относительно 
температуры моря, мы находимъ данныя м?н?? выгодный 
для Ганге, такъ какъ, въ особенности въ начал? л?та, 
смотря но направл?н³ю в?тра и проч., температура моря 
зд?сь подвергается внезапнымъ изм?нен³ямъ. Два л?та 
подъ рядъ д?лались изм?рен³я, начиная съ 13 ігоня и кон-
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чая 15 сентября, въ опред?ленные часы, утроит,, пополуд-
ни и вечеромъ. Наблюд?н³я эти показали въ среднемъ 
вывод?—14° Ц. Средняя теплота въ полдень бываеть на 
1° выше показанной нормы. Въ благопр³ятны? сезоны 
можно допустить среднюю теплоту второй половины іюля 
и августа, доходящей до—16° Ц. 

Въ т? дни, когда, по случаю чр?зм?рнаго охлажденія 
моря, купанье въ н?мъ представляется невозможнымь, пу
блика им?етъ къ своимъ услугамъ бассейны съ морской 
водой надлежащей температуры, при постоянно поддержи-
ваемомъ обращеніи св?ж?й воды. Кром? того, им?ются по
стоянно наготов? холодные души, нолуванны, ванны съ 
морскимъ иломъ и т. п. 

Пом?щен³я для жилья. 

Для пр³?зжающихъ сюда на л?то, въ парк?, принадл?жа-
щемъ къ водолечебниц?, им??тся бол?? 20-ти дачъ съ ме-

1 блированными комнатами отдаваемыми на весь л?тн³й с?-
сонъ. Эти дачи, построенныя частными предпринимателя
ми, большей частью расположены въ красивой м?стности, 
съ великол?пньшъ видомъ на море. Большая часть дачъ 
отапливается кром? того, есть также множество пом?ще-
ній въ город? и его окрестностяхъ. Средняя ц?на мебли
рованной комнаты съ кроватью, смотря по удобствамъ п 
м?стоположен³ю, равняется 30—75 маркамъ въ м?сяцъ. 
Неим?ющ³? собственяаго пост?льнаго б?лья приплачиваютъ 
за него небольшую надбавку. За прислугу вносится по 6 
марокъ съ кровати. Пом?щен³я сдаются предпочтительно 
на весь л?тн³й сечонъ. 

Рестораны. 

При леч?бниц? пм??тся ресторанъ, гд? за 80 марокъ 
въ м?сяцъ подается завтракъ, об?дъ и ужинъ абоне-
ментъ на об?ды—по 48 марокъ въ м?сяцъ; за завтракъ, 
об?дъ и ужинъ взимается, при ежедневномъ расчет?, по 
3 марки 50 пенни. Д?ти отъ 10-ти л?тъ и моложе пла-



96 ГАНГЕ. 

тятъ половину. Для Т п Ъ изъ пос?тителей, которые пьютъ 
волы или по другииъ иричинамъ обязаны соблюдать діэту, 
им?ется отд?льный табль-дотъ, роспись котораго просма
тривается врачемъ при лечебниц?. Для прислуги им?ется 
бол?? дешевое продовольствіе. 

Въ городской жел?зно-дорожной гостинниц?, въ кото
рой также отдаются въ наемъ комнаты, им?ется простой, 
но хорошій столъ за 75 марокъ въ м?сяцъ за завтракъ, 
об?дъ и ужинъ, по 40 марокъ въ м?сяцъ за одинъ об?дъ 
и по 3 марки въ день за завтракъ, об?дъ и ужинъ. 

По сос?дству съ паркомъ (въ конц? Бульварной ул.) 
находится другая гостинница, съ пансіономъ. 

Развлеченія. 

Въ отношеніи развлечевій Ганге не можетъ конкуриро
вать съ т?ми большими «Европейскими» водами, съ кото-
рыхъ пос?тители возвращаются утомленными и разочаро
ванными, не достпгнувъ ц?ли путешествія на воды, за-' 
ключающейся, во всякомъ случа?, въ возстановленіи раз-
строеннаго здоровья. Но, если излишество развлеченій на-

ь вредъ паціентамъ курорт , то и скука в н н» 
служитъ въ пользу лечащихся сл?дуя правилу о золотой 
середин?, въ Ганге учреждены такого рода удовольствія, 
въ которыхъ пос?тители лечебницы могутъ принимать уча-
ст³? б?зъ риска для своего здоровья. Ва?ст? съ т?мъ, при 
господствующемъ семейномъ характер? общежитія и мирно-
уютномъ стро? его, существующія въ Ганге скромныя раз-
влеченія являются вполн? отв?чающими своему назначенію 
и составляютъ, такъ сказать, центральный сборный пуяктъ 
для всего общества. Особое зданіе, носящее названіе «кур-
гаузъ» вм?щаетъ въ себ?, кром? убраннаго со вкусомъ 
зала, снабженнаго галлереей, еще дв? гостинныхъ и игор-
ныхъ комнатъ, уборную для дамъ, читальню съ м?етными 
и заграничными газетами, пом?щен³е для врачебной гим
настики, кабинета доктора, контору, ресторанъ и проч. 

Въ зал?, по меньшей м?р? разъ въ нед?лю, устраи
ваются балы, которые однако, продолжаются не дал?е 
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какъ до 10 час. вечера, посл? чего и въ ресторан? пре
кращается торговля. 

Духовая музыка играетъ въ теченіе большей части 
сезона, по н?сколько разъ въ день кром? того, въ за ніе 
им?ется хорошій рояль, предоставленный въ распоряжеше 
публики. Въ парк? устроены павильоны съ билліардомъ и 
кегель--баномъ, служащими для нріятнаго времяпрепровож-
денія для любителей этого рода спорта. Еъ случайнымъ 
развлеченіямъ принадлежатъ концерты, даваемые пос?щаю
щими м?стность артистами, а также ежегодно повторяю-
щійся, такъ называемый, л?тн³й праздникъ и устраивае
мые самими пос?тителями пикники и проч. 

Любителямъ рулевого и паруснаго спорта (оба развле-
ченія во многих.ъ случаяхъ весьма полезны для возстано-
вленія здоровья) отдаются въ наемъ лодки съ надежными 
матросами. Есть и небольшой пароходъ для ж?лаюшихъ 
предпринять дальнія морскія прогулки. 

Достоприм?чателъности. 

Н?которые пункты Ганге и его окрестностей достопри
м?чат?льны. Изъ числа ближайшихъ, отличающихся красо
той м?стности, мы уже упоминали о развалинахъ кр?по
стей съ ихъ историческими памятниками и о маяв?, ко
торый носитъ поэтическое названіе «Глаза Ганге». Тутъ-
же, однако, раскинулась зам?чательная по своему краси
вому м?стоположен³ю деревушка Ганге. 

Пос?тителямъ, которымъ здоровье позволяетъ бол?е 
отдаленныя по?здки, рекомендуемъ пос?щен³е величествен-
наго горнаго завода Дальсбрукъ, прекраснаго графскаго 
им?н³я Рилаксъ (вблизи котораго возведенъ памятникъ пав-
шимъ зд ъ сь русскимъ воинамъ), а также развалинъ замка 
Розеборгь, построеннаго въ конц? ХШ стол?т³я —- весьма 
любопытнаго памятника древности. 

7 
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Кути сообщенія. 

За по?здву въ городъ и въ купальному заведении ус
тановлена плата 50 пенни за по?здву въ гавани и въ 
дачамъ, также какъ за одинъ кон?цъ отъ жел?зной доро-
ги, посл? прихода по?зда—75 пенни за часъ ?зды б?зъ 
останововъ 2 марки, съ остановкой 1 марка 50 пенни. За 
про?здъ въ деревню Ганге и обратно 1 марка 50 пенни 
за ожидан³? 1 марка въ часъ. Посл? полуночи до 6 ча-
совъ утра установлена двойная плата. 

Багажъ со станціи жел?зной дороги отправляется на 
ручныхъ тел?жкахъ съ платою съ каждой персоны 25 
пенни. 

Въ город? им?ется почтовая и телеграфная станціи, 
т?лефонъ аптека и книжный магазинъ. 

А б О. 
(574 километра отъ Петербурга). 

Або (Обо—-по шведски, Турву — по фински) сущ?-
ствуетъ съ 1157 г . , сначала какъ первое посел?н³? швед
свихъ крестоносцевъ, зат?мъ онъ д?лается главнымъ горо-
домъ Финляндіи и, након?цъ, уступаетъ первенствующее 
значен³? Гельсингфорсу. 

Городъ Або, второй посл? Гельсингфорса по числу на-
селения, располож?нъ по об? стороны р. Ауры, или Авры, 
т. е. «плугъ р?ки», им?етъ много фабрикъ и заводовъ и 
производитъ хорошее вп?чатл?н³е своею центральною час-
тію, которая застроена пр?врасными вам?нными зданіями, 
съ широкими улицами, бульварами и скверами. 

Изъ прим?чательност?й города укажу на сл?дующ³я. 
Бывшее зданіе обсерваторіи, съ ноторой проф?ссоръ Ар-

геландеръ опр?д?лялъ путь солнца оно находится на вы-
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сокомъ гранитномъ холм?, съ прекраснымъ видомъ на весь 
городъ и его окрестности. 

Лютеранский соборъ. Эта старинная церковь, съ высо
кою колокольнею, построена въ 1300 г . 

Противъ собора— й амятникъ Портану. 
Небольшой руескШ соборъ находится на рыночной пло

щади, рядомъ съ гостинниц?й Фениксъ, помещающейся въ 
прекрасномъ 4-хъ этажномъ зданіи. 

Рабочій домъ. Это красивое, монументальное здан³? на
ходится на гор?, по дорог? къ острову Рунсала. 

Потой же дорог?, на окраин? города, пріютилось ста
ринное, неуклюжее здате, составлявшее н?когда влад?тель
ный замокъ бывшаго финляндскаго герцога Іоавна, а нын? 
служащее пом?щен³емъ для женщинъ, приговариваемыхъ су-
домъ къ тюремному заключенію. 

Островъ Рунсала. Эта обширная, прекрасная дачная 
м?стность соединена съ городомъ длиннымъ деревяннымъ 
мостомъ. 

Находящіяся зд?сь дачи, окруженный прелестными пар
ками, выходящими на заливъ, принадлежать м?стнымъ за-
житочнымъ жителямъ. 

По дорог? къ острову Рунсала, на окраин? города, за
строенной плохими деревянными домишками, не въ р?дкость 
встр?тить въ праздникъ ньяныхъсубъектовъ,съ разбитыми фи-
зіономіями въ драк? между собою, но это—не финляндцы, не 
и?стные жители, а т? иностранцы—матросы, которые прі-
?зжаютъ сюда съ кораблями. Во изб?жан³е непріятныхъ 
столкновеній съ подобными лицами, лучше всего совершить 
прогулку въ Рунсала или на пароход?, иди на лошадяхъ. 

Про?зжающ³? и проходящ³? по мосту уплачиваютъ за 
это по н?сколько пенни, за перевозъ же чрезъ р. Ауру, 
который устро?нъ въ 2 — 3 пунктахъ, никакой платы съ 
пользующихся имъ не взимается. 

Заведен³? холодныхъ ваннъ <Купписъ>, находится на 
другой окраин? города, за бывшимъ здан³?мъ обсерваторіи. 

Существующая зд?сь водолечебница, въ прежнее вре
мя чрезвычайно много привлекала паціентовъ, благодаря, 

7* 
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главнымъ образомъ, источнику воды, которая отличается 
необыкновенной чистотой и, вообще, прекрасными, здоро
выми качествами. Въ настоящее время это заведеніе по
с?щается мало, преимущественно м?стными жителями, при
нимающими устроенный зд?сь юлодныя ванны. 

При заведеніи су³цеству?тъ небольшой ресторанъ. 
Шведы, составляющіе преобладающее большинство на-

с?лен³я Або, порусски не говорятъ и русскихъ ден?гъ, за-
ничтожными исключениями (къ числу которыхъ относятся 
гостинницы), вовсе не принимаюгъ. Признаніи только од
ного русскаго языка вы в сс тр?титесь зд?сь съ большими 
для васъ затрудненіями. Рyccitie солдатики, стоящіе въ Або, 
съ которыми мн? пришлось разговориться и при этомъ 
спросить, какъ объясняются они со шведами, напр., при 
покупк? провизіп на рынк?, говорили: «оченно просто: ты 
укажешь на вещь, которую желаешь купить, а продавецъ 
выложитъ на выручку столько марокъ или пенни, сколько 
надо заплатить». 

Гостинницы въ Або. 

Лучшая,—это Фениксъ, на рыночной площади, рядомъ 
съ русскимъ соборомъ. Нумера отъ 3 марокъ съ челов?ка. 
По-русски говоритъ только швейцаръ при гоетинниц?. 

Жел?знодорожная гостинница, пом?щающаяся въ де-
ревянномъ одноэтажномъ зданіи, находится на площади, 
противъ вокзала. 

Рестораны: 1) у зданія обсерваторіи 2") недалеко отъ 
зданія обсерваторіи у пароходной пристани 3) рядомъ съ 
заведеніемъ холодныхъ ваннъ. 

Нодендаль. 
Этотъ небольшой городокъ находится въ 17 киломе-

трахъ отъ Або, съ которымъ соедин?нъ прекрасной по
чтовой дорогой, пролегающей среди роскошныхъ хвойныхъ 
л?совъ. Изъ Або можно про?хать въ Нодендаль и на па-
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роход?, сначала р. Лаурой, потомъ заливомъ, надъ кото-
рымъ л?житъ этотъ прекрасный, по климатическимъ усло-
в!л мъ, уголокъ Финляндіи. Вдаваясь, одной стороной, въ 
задивъ, Нодендаль, со вс?хъ остальныхъ сторонъ, окру-
женъ возвышенностями, покрытыми хвойнымъ л?сомъ. 
Благодаря такому полож?н³ю между горъ, Нод?ндаль отли
чается, въ особенности л?томъ, мягкою, ровною, безъ осо
быхъ в?тровъ, температурою воздуха. 

Въ Ноденцал? существуетъ заведеніе теплыхъ морскихъ 
ваннъ, достоинство п оригинальность котораго заключается 
въ необыкновенно ц?лесообразномъ прим?нен³и грязей съ 
ыассажемъ. Д?ло въ томъ, что зд?сь изъ грязей не при
готовляются ванны, какъ это д?лается въ другихъ грязе-
лечебныхъ заведеніяхъ, —• н?тъ, въ этомъ заведеніи, въ 
особо устроенныхъ теплыхъ комнатахъ, опытныя мас-
сажистки производят!,, еъ зам?чательною посл?дователь-
ностію, прекрасный массажъ съ грязями по всему т?-
лу, начиная отъ оконечностей пальцевъ ногъ и кон
чая шеей, что продолжается почти ц й лый часъ. Посл? 
такого массажа, паціентъ, преобразивииЗся въ чернокожа-
го, н и которое время отдыхаетъ, пока грязь не обсохнетъ 
на немъ, а зат?мъ, смотря по назначенію врача, прини-
маетъ или ванну, въ которой грязь снимается съ него 
особо приспособленными щетками, съ растиран³?мъ всего 
т?ла, или душъ соотв?тственной температуры. 

При заведеніи постоянно находится главный врачъ и 
его помощникъ, которые наблюдаютъ за больными и ру
ководятъ ихъ леч?н³емъ. 

Вотъ главн?йш³я й, ол?зни, съ которыми пр³?зжаютъ 
въ Нодендаль и которыя какъ мн? передавали врачи, усп?ш
но излечиваются грязями съ массажемъ: 

Застар?лые, хроническ³? ревматизмы. 
Разныя бол?зни суставовъ. 
Н?которыя формы наралпчныхъ состояній. 
Бол?зни костей. 
Св?ден³е оконечностей и проч. 
Недалеко отъ главнаго заведенія теплыхъ морскихъ 

ваннъ, находится заведеніе для купаній въ открытомъ 
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мор?, гд? вода, по причин? благопріятнаго м?стоположе
нія Нодендаля, несравненно тепл?е, ч?мъ на другихъ мор-
скихъ купаньяхъ въ Финляндіи. 

Многіе пащенты пользуются только купаньями въ от-
крытоиъ мор? и прекраснымъ, ровнымъ, теплымъ воздухомъ, 
не приб?гая къ грязямъ, когда того не требуется, и въ 
н?которыхъ бол?зняхъ, въ особенности при общей слабо
сти, истощ?в³и, малокров і и и, даже, въ бол?зни лег
кихъ, достигаютъ благопрзятныхъ для здоровья результа-
товъ. 

Въ Нодендаль ежегодно съ?зжается масса больныхъ, 
именно серьезно больныхъ, преимущественно финляндцевъ, 
такъ что даже въ начал? сезона трудно бываетъ найти 
пр³?зж?му свободный уголокъ. 

Въ Нодендал? им?ется н?сколько неболыпихъ гостин-
ницъ, или ресторановъ съ комнатами для пр³?зжающихъ. 
Ц?ны н?дорог³я. 

Русская публика или слишкомъ мало, или же вовсе 
незнакома съ Нод?ндал?мъ, между прочимъ, потому, что 
финляндцы не ж?лаютъ распространять св?д?н³й объэтомъ 
прекрасномъ уголк?, оставляя его для себя. 

«Мы очень рады, что зд д сь не бываетъ наплыва рус-
скихъ, говорили мн? финлянщы — рады не потому, чтобы 
мы ихъ не любили,—н?тъ; но д?ло въ томъ, что какъ 
только появляются ?yccKi? гд? нибудь въ Финляндіи — 
такъ с?йчасъ же, вследств³е ихъ нерасчетливости, и, да
же, расточительности, дорожаютъ ц?ны на вс? предметы>. 

Многіе изъ нашихъ докторовъ, обыкновенно, посылаютъ 
своихъ пац³?нтовъ или заграницу, или на Кавказъ, не со
ображаясь при этомъ съ ихъ средствами, который часто 
не дозволяютъ предпринимать дальнихъ и, сл?довательно, 
дорогихъ по?здокъ. 

Вотъ такимъ то лицамъ, серьезно больнымъ, нуждаю
щимся въ возстановл?н³и здоровья, можно было бы реко
мендовать Нодендаль, въ которомъ они действительно по
лучили бы исц?лен³? отъ своихъ недуговъ, не затрачивая 
на это болыпихъ средствъ. 
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ТаммерФореъ. 
(486 кидометровъ отъ Петербурга). 

Городъ Таммерфорсъ (по фински Тампери) расположенъ 
по об? стороны неболыпаго порожистаго протока, соединя-
ющаго два озера: Нэси-ярви, около 250 кв. верстъ, и 
Тюхэ-ярви, до 300 кв. верстъ. Городъ довольно чистый, съ 
прямыми, широкими улицами, славится красотою своихъ 
окрестностей. Прелеетный видъ представляется, во 1-хъ, съ 
высокой гранитной скалы, составляющей с?верную оконеч
ность города и полукружіемъ вдающуюся въ озеро Нэси-
ярви, и, во 2-хъ, съ высокой деревянной башни въ заго-
родномъ парк? Хатанпээ, примыкагощемъ къ городу съ за
падной его части. Съ башни, находящейся на гор?, откры
вается превосходный видъ на городъ и оба озера, причемъ 
вашъ глазъ зам?чаетъ, что въ озер и Нэси-ярви вода им?-
етъ голубой цв?тъ, а въ Пюхэ-ярвв—черный. 

По берегу озера Пюхэ ярви, къ которому наркъ им?етъ 
м?стами отлогій, м?стами же довольно крутой епускъ, на
ходится н?сколько довольно хорош?нькихъ дачъ. 

Красивый видъ на порожистый протокъ, берега кото-
раго застроены фабриками, представляется съ моста, соеди
няющаго городъ съ его предм?стьемъ. Также недуренъ видъ 
на пороги съ островковъ, находящихся на проток?, про
тивъ фабрики на одномъ изъ нихъ находится ресторанъ, а 
на другомъ, на вершин? скалы, укр?пленъ чугунный орелъ 
и изс?чена надпись, гласящая, что отсюда Императоръ 
Александръ I , любуясь водопадомъ, приказалъ ему служить 
челов?ку. 

Къ островкамъ этимъ ведутъ съ набережной неболып³? 
деревянные мостики. 

Въ Таммерфорс? им?ются: прекрасная русская церковь, 
н?скодько фабрикъ и, между прочимъ, дв? гостинницы: 
одна, весьма посредственная, противъ вокзала, и другая, 
очень хорошая и недорогая, именно Сосіете, на площади 
Кауппа, противъ лютеранской церкви. 
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Геолоіическій очеркъ Финляндіи. 

Суровый край! его красамъ, 
Пугаяся, дивятся взоры: 
На горы каменныя тамъ 
Поверглись каменныя горы. 

Е. Баратыпскій. 

Финляндія есть страна безчисленнаго множества оз?ръ 
и гранита, всюду разбросаннаго по ея волнистой, неровной 
поверхности, то въ вид? отд?льныхъ скалъ и утесовъ, то 
ц?лыми группами, большими и малыми, причудливыхъ и 
разнообразныхъ формъ. 

Т?мъ-же гранитомъ, въ вид? островковъ или совер
шенно голыхъ, пли порошихъ мхомъ и лвсомъ, засыпаны 
побережья Финскаго и Ботническаго заливовъ, омывающихъ 
материкъ Финляндіи съ юга и запада. Тысячи озеръ и вся 
эта масса гранитныхъ обломковъ, которыми усыпана и за
громождена поверхность Финляндіи,— производить сильное 
впечатл?н³е на жителя равнинъ, впервые пр³?зжающаго въ 
этотъ край дикой красоты и невольно вызываютъ вопросъ: 
откуда взялись эти «граниты финскіе, граниты в?ковые»? 

Для уясненія этого вопроса обратимся къ геологичес-
кимъ изсл?дован³ямъ * ) . 

Горы образовались всл?дств³? поднятія, он? выступили 
изъ н?дръ земли, прорвавъ ея кору сл?довательно, суще
ствовала н?когда эпоха, въ которую поверхность земли не 
представляла значительныхъ неровностей. Самое поднятіе 
горъ совершается всл?дств³е выросташя ихъ въ глу-бин?, 
причемъ главное основаніе къ такому поднятію лежитъ въ 
образовали силикатовъ, происходящ?мъ всл?дств³? всасы-
ванія нагр?тыхъ солнцемъ жидкостей. Малая глубина моря 
у бер?говъ Патагоніи даетъ возможность сд?лать догадку 
о ход? поднятія. Сначала обм?л?н³? отм?чается въ путе-

* ) «Основныя начала Геологін» Ляйэл.тя я «Исторія земли. 
Геолопя на новыхъ основаніяхъ». Ф. Мора. 
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выхъ журналахъ, потомъ случается н?сколько корабл?кру-
ш?н³й на бол?е мелкихъ глубинахъ, берега указываются 
какъ опасные, образуются острова, тщательно обозначаемые 
на каждой новой карт?, увеличиваются и умножаются бе-
регъ становится н?доступенъ кораблямъ на картахъ его 
обозначаютъ сперва отмелью и, наконецъ, полною сушею. 
Такъ какъ все это совершается въ весьма долгов время, то 
ве? прежнш карты выходятъ изъ продажи—уничтожаются 
и вотъ появился новый материкъ, между т?мъ какъ ни 
одинъ челов?къ не зам?тилъ этого на д?л?. 

Фонъ Бухъ былъ первый геологъ, который, возвратив
шись изъ путешествія по Скандинавіи, высказалъвъ 1807 г. 
уб?жден³е, что «вся эта страна отъ Фридериксгалля въ 
Норвегіи до Або въ Фянляндіи, а быть можетъ и до С.-Пе
тербурга, медленно и нечувствительно под ии малась». Его 
привели къ такому заключенію, между прочнмъ, св?д?н³я, 
собранныя у м?стныхъ жителей и лоциа п овъ, а также ц?-
лый рядъ отм н токъ на скалахъ. Этотъ нредметъ обратнлъ 
на себя внимаше, и мног³? изъ натуралистовъ въ ІІІвеціи 
старались опр?д?лить—помощью точныхъ наблюд?н³й—д?й-
ствительно-ли уровень Бадтійскаго моря былъ подвергнутъ 
періодическимъ изм?нен³ямъ? Резудьтатъ наблюденій пока-
залъ, что Балтійское море, по отношенію къ земл?, въ н?-
которыхъ м?етахъ стало ниже сд?ланвыхъ на скалахъ на-
с?чекъ, при чемъ были сд?ланы новыя отм?тки для руко
водства будущихъ наблюдателей. Это было въ 1820—21 
годахъ. 

«Л'с томъ 1814 г. •— говорить Ляйэлль— мн? предста
вился елучай осмотр?ть многія изъ этихъ отм?токъ; въ 
этотъ пром?жутокъ времени, мн? казалось, земля поднялась 
въ н?которыхъ м?стахъ къ с?веру отъ Стокгольма на 4 
или 5 дюймовъ. Во время пребыванія моего въ Швеціи я 
уб?дился также изъ разговоровъ со многими гражданскими 
инженерами, лоцманами и рыбаками и посл? осмотра н?-
которыхъ старинныхъ м?стъ, что вс? доказательства, кото
рый н?когда были приведены въ подтв?ржден? изм?ни-
вшагося уровня, были совершенно основательны. Изм?н?н³е 
уровня очевидно уменьшается по м?р? того, какъ мы пе-
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реходииъ отъ с?верныхъ частей Ботническаго залива къ 
южнымъ, и становятся весьма слабыми вокругъ Стокгольма>. 

Если м?стами земля поднимается, то м?стами и опу
скается, ос?даетъ, что подтверждается сл?дующимъ при-
м?ромъ, на который указываетъ Ляйэллъ: Къ югу отъ 
Стокгольма, во время прорытя канала, предпринятаго для 
соединенія озера Мелара съ Балтійскимъ моремъ, были про
р д заны морск³? слои, содержание ископаемый раковины 
балтійскихъ видовъ. 

<На глубин? почти 60 футовъ была отрыта погребен
ная въ этихъ слояхъ рыбацкая хижина, построенная изъ 
дерева, которая до такой степени разложилась, что на воз
дух? она скоро разсыпалась въ прахъ. Весьма трудно объ
яснить положеніе этой погребенной такимъ образомъ хи
жины, если не допустить, какъ въ храм? Сераписа, что 
земля, на которой она стояла, сначала опустилась на глу
бину бол?е 60 футовъ, а. потомъ снова поднялась». 

Если принять во вниманіе, что поднятіе и рс?дан³? 
земли, начавшееся н?сколько тысячъ л?тъ назадъ, продол
жается и до настоящаго времени, со скоростью н?ско³ь
кихъ футъ въ стол?т³?, то д?лается понятнымъ предполо-
жен³?, что наружный видъ земли постоянно изм?нялся и 
что н?когда материкъ Финляндии былъ покрытъ моремъ. 

Первобытная связь Б?лаго моря и Финскаго залива 
подтверждается, между прочимъ, множествомъ огромныхъ 
эратическихъ валуновъ, разсыпанныхъ на промежуточномъ 
пространств?. 

Насъ часто удивляетъ легкость, съ которой даже не-
болыпіе ручьи, текущ³? по слабо наклоненной площади, 
уносятъ съ собой крупный п?сокъ и гравій, ибо мы опре-
д?ля?мъ в?съ горныхъ породъ въ воздух? и не дума?мъ о 
той сравнительной удобоподвижности, которую они полу-
чаютъ, погружаясь въ жидкость бол?е плотную. Д?ло въ 
томъ, что уд?льный в?съ многихъ горныхъ породъ прево-
сходить в?съ воды только вдвое и весьма р?дко втрое 
такъ что почти вс? горные обломки, уносимые теч?н³?мъ, 
теряютъ треть, а мнг³? изъ нихъ и половину того, что 
мы обыкновенно называемъ нхъ в?сомъ. Можно было бы 
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привести много зам?чате и ьныхъ прим?ровъ силы, съ кото
рою проточная вода сдвпгаетъ камни и тяжелые матеріалы. 
НіагарсЕІй водопадъ представляетъ величественный прим и ръ 
постепеннаго прорытія глубокой долины въ твердой гранат
ной пород?. Паривьеръ разсказыва?ть, что во время пре-
быванія своего въ Мемел?, на Балтійсвомъ мор?, въ 1821 
году, онъ вид?лъ, при вскрытіи Н'Вмана, какъ льдина въ 
30 футъ длиною, плывя по теченію, была выброшена на 
берегъ въ середин? ея находился треугольный кусокъ гра
нита, около ярда въ д³аметр? (3 русски к і ъ фута), по со
ставу походившій на красный финляндснШ гранитъ. 

Несомн?нно, что въ т?хъ странахъ, тци степень и про
должительность холода значительна, р?ки н потоки пріоб-
р?таютъ большую переносную силу отъ образованія, такъ 
называемаго, грунтоваго льда. Даже въ Темз?, по словамъ 
доктора Плотта, куски льда съ гравіемъ, примерзшимъ въ 
его исподней сторон?, поднимаются со дна р?ки въ зимнее 
время и плывутъ на поверхность. Въ т?хъ частяхъ Бал-
тійскаго моря, гд? количество соли, содержащейся въ во
д н , на 3/« мен?е противъ содержащагося въ океан?, какъ, 
вапр., въ Ботническомъ залив?, вся морская поверхность 
замерзаетъ на глубину 5 — 6 футъ, камни вмерзаютъ въ 
образовавшуюся, такимъ образомъ, ледяную кору и потомъ, 
вм?ет? съ нею, перпендикулярно поднимаются почти на 
3 фута съ наступленіемъ л?тняго таянія сн?говъ и тогда 
уносятся плавучими ледяными островами на болыпія раз-
стоянія. 

Профессоръ фонъ-Бэръ сообщилъ въ С-Петербургскую 
академію наукъ, что гранитный обломокъ, в?сомъ въ мвл-
ліонъ фунтовъ, былъ перен?сенъ, въ 1837 — 38 гг., изъ 
Финляндіи на островъ Гохландъ и что два другихъ огром-
ныхъ обломка перенесены около 1 8 0 6 - 1814 гг . , тоже 
л?томъ, на южный берегъ Финляндіи по словамъ тамош-
нихъ лоцмановъ и жителей, одинъ изъ обломковъ проплыдъ 
около V* мили и лежитъ на 18 футовъ выше морского 
уровня. Поздн?е другихъ Форгаммеръ доказалъ, что въ 
Зунд?, въ Болыпомъ Бельт? и въ другихъ м?стахъ, лежа-
щихъ при вход? въ Балтійское море, грунтовый ледъ въ 
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изобиліи образовывается на дн? и потомъ поднимается на 
поверхность, обремененный пескомъ и грав³?мъ, камнями 
и морскими водорослями. ' Льдины, съ заключенными въ 
нихъ валунами, выбрасываются на берегъ во время бури 
и нагромаждаются до высоты 50 футъ. 

Движеяію этихъ массь и еще бол?е движенію грунто-
ваго льда датскіи профессор!, приписыва?тъ изборожденную 
поверхность каиенныхъ бер?говъ и дна этого моря и при
водит я факты въ доказательство того, что льды ежегодно 
выноситъ большое количество каменныхъ обломковъ (ког
да-то оторванныхъ отъ скандинавскихъ горъ). 

Если ко всему сказанному прибавить, что гранитъ есть 
продуктъ воднаго образован] я " ) , то сд?лается понят-
нымъ, откуда и какъ появилась въ Финляндіи такая масса 
гранита. 

* ) Вотъ одннъ изъ фактовъ относительно воднаго образова-
шя гранита, сообщенный Мору Фольгеромъ. Постройка 
Кильской жел?зной дороги поставила пъ необходимость часто 
взрывать очень бол ъшя гранптныя глыбы, и между прочпмъ 
ветр пи тллся гранить, внутри котораго содержались круглый 
кру Ь нки еще морского асфальта. При каждомъ новомъ раз
лил!; были находимы св?ж³я капли асфальта. Н и сколько ку
сков ь были присланы Мору Фольгеромъ каждый лзънихъ, при 
нагр ънап³и въ сниртовомъ плам ? и, сначала давалъ сильный 
асфальтовый занахъ, потомъ выд ?'лядъ в?;.шм облака дыма и, 
наконецъ, отдч"; лнвш³еся газы горЬли сп-Ьтлыаъ иламенемъ съ 
копотью. Еслн-бы такой гранит л —говоритъ Моръ — когда-ни
будь былъ ирокаленъ, Taifia япденія былп-бы р?шительпо не
возможны, ибо подобный опытъ съ каждымъ кускомъ можно 
д?лать только разъ. По всей в?роятностн, этотъ грапитъ про-
изошв.ть отъ превращешя пахучаго известняка, который, 
выд?ливъ известковое содержаніе, оставилъ каплп нераство
римаго. 
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Условія аренды участковъ земли. 

а) Въ Шуваловскомъ парюь: 

Участки отдаются въ аренду для постройки дачъ, въ 
количеств? отъ 200 квадратныхъ саженей и бол?е каждый, 
на 30 л?тъ, съ платежемъ аренды отъ 10 до 12 коп. въ 
годъ за квадратную сажень. По истеч?н³и срока, аренда-
торъ, въ томъ случа?, если не пожелаетъ возобновить кон
тракта по ц?н?, которая въ то время буд?тъ существовать 
на землю — сохраняетъ за собой право собственности на 
самую постройку и можетъ или передать ее новому арен
датору, или продать на сносъ, словомъ, распорядиться ею 
по своему усмотр?в³ю, какъ своею собственностью. 

б) Въ Левашов?: 

Участки отдаются въ аренду для постройки дачъ, м?рою 
не мен?е </з десятины, срокомъ на 25 л?тъ; по истеченіи 
этого срока, возведенныя ар?ндаторомъ постройки, въ томъ 
случа?, если онъ не пожелаетъ возобновить контракта по 

?'ЬЕК;, которая въ то время будетъ существовать на землю, 
делаются его собственностью и отъ него зависитъ или 
снести и убрать постройки въ опред?ленный для того срокъ, 
или же продать новому арендатору. 

Участки сдаются, смотря по ы?стности, цо 3, по 5, 
по 7, и по 10 коп. за квадратную сажень, а именно: 
участки идущіе отъ станціи до Л № 74 и 75—по 3 коп. 
за квадратную сажень участки за ЛУ?» 74—75 до Выборг-
скаго шоссе — отъ 3 до 7 к. за квадратную сажень за 
участки по другую сторону шоссе—по 10 к. за квадратную 
сажень. 

На каждомъ участк? бол?е одной дачи со службаии 
строить не дозволяется. Продаются участки земли для по
стройки дачъ также м?рою не мен?е </а десятины каждый 
(1200 квадр. саж.), по ц?н? отъ 1 р. 50 к. до 4 р. за 
квадратную сажень, смотря по м?стности. 
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По дорог?, ведущей отъ станціи «Леваш?во» къ Вы
боргскому шоссе, продаются участки, по л?вой сторон? отъ 
станціи—№№ 58, 60, 62, 64, 68Г, 70, 72, 74, 76, и по 
правой сторон?—№№ 51 , 57, 57, 59, 61 ,63, 6 5 , 6 7 , 6 9 , 
71 и 73. 

Ц?на участковъ, начиная отъ станціи до Л; ё 74 и 75— 
по 1 р. 50 к. до 2 р. за квадратную сажень; отъ №№ 75 
и 74 до Выборгскаго шоссе—отъ 2 р. до 3 р., и за участки 
около озера—отъ 3 руб. до 4 руб. за квадратную сажень. 

Участки продаются и сдаются въ аренду съ т?мъ н?-
пр?м?нньшъ условіемъ, чтобы на нихъ не были открываемы 
никакія промышленный и торговыя зав?ден³я. 

в) Въ Каменскомъ л?су. (Гр. Е. А. Орловой-Денисовой). 
На мою просьбу — сообщить условія аренды участковъ 

земли въ Каменскомъ л?су, я получилъ копію съ одного 
контракта, которую и привожу въ извлеченіи. Земля от
дается въ аренду участками, м?рою 525 квадр. саж. каждый, 
на 25 л?тъ. Арендная плата, въ разм?р? 12 коп. въ годъ 
за квадр. саж., вносится за каждый годъ впер?дъ. Взятый 
участокъ арендаторъ обязанъ, на свой сч?тъ, немедленно 
огородить, а зат?мъ, въ теч?н³е перваго же года аренды, 
построить каменные или деревянные дома для своего жи
тельства или отдачи въ наймы, съ необходимыми при нихъ 
службами, прич?мъ въ возведенныхъ постройкахъ аренда-
торъ не им?етъ права открывать торговыхъ или промыш-
ленныхъ заведенШ. По прекращ?н³и контракта, вс? возве-
денный постройки арендаторъ обязанъ сдать въ исправномъ 
вид? гр. Орловой-Денисовой, безъ всякаго вознагражд?н³я за 
оныя если же арендаторъ по какой-либо причин?, на взя-
томъ имъ участк? вырубить растущій л?съ и не возведетъ 
построекъ къ концу перваго года аренды, то влад?лица 
им??тъ право взыскать съ него за вырубленный на участк? 
л?съ 1000 рублей. Вс? возв?денныя на участк? постройки, 
коихъ должно находиться не мен?? какъ на 1500 рублей, 
арендаторъ обязанъ страховать на свой счетъ. За несвое
временный платежъ арендныхъ денегъ или неисполненіе 
другихъ условій по контракту, землевлад?лица им?етъ 
право отказать арендатору отъ аренды ран?? срока, всту-
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пить въ распоряженіе ве?ми возведенными имъ построй
ками на участк? и взыскать съ него сл?дующ³я арендны я 
деньги по день всгупл?н³я землевлад?лицею въ распорл-
женіе участкомъ. 

По окончаніи срока контракта, ежели з?млевлад?лица 
пожелаетъ возобновить аренду того же участка, то изъ ж?-
лающихъ вновь арендовать оный преимущество дается преж
нему арендатору этого участка. 

КЪ ПУТЕВОДИТЕЛЮ 
НА 

Иматру, Валлинкоски, Роухіланкоски, по 
гранитнымъ пещерамъ близъ Сн. Андре и 
парку Моврепо, который выйдетъ въ св?тъ 
въ ма? м?сяц? текущаго года, кром? пла-
новъ и чертежей будутъ приложены четыре 
рисунка, изображающее: 

1) видъ парка Монрепо, съ замкомъ 
Людвикштейнъ. 

2) „ Иматры л?томъ. 
3) „ Иматры зимой. 
4) „ Гостинницы „Иматра" (на бе

регу водопада). 

"^>"^^>и'^>чХ^"'^Гч<!',:^"'^-'ГЧ'-""Ч^^^ 
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Законы Финляндіи. 
Финляндія им??тъ свои уголовные и гражданские законы, 

принятые Швеціей на сейм? 1734 г. и утвержденные рус-
скимъ правптельствомъ для Финляндіи, со времени присое-
диненія ея къ Россіи, и на будущее время. 

Наказанія за преступле н я состоять въ наложеніи штра-
фовъ, въ т?лесномъ наказаши, въ заключеніи въ смири-
тельномъ дом и или въ тюрьм? и проч., и, наконецъ, въ 
смертной казня. 

Пр со водимъ н?которые параграфы .Уложенія, изданнаго 
по ВЫСОЧАЙШЕМу повел?н³ю въ 1824 г . , вм?ст? съ пере-
водомъ текста на русскій языкъ. 

О т?лесномъ наказаніи, какъ-то: работою, пруть
ями, розгами и проч. 

§ 2. Прутьями им?етъ быть наказываемъ мужчина, жен
щина же розгами. Мужчина не додженъ быть наказываемъ 
бол?е ч?мъ 40 парами прутьевъ, а женщина не бол?е какъ 
30 парами розогъ. 

§ 8. Штрафовъ не должно взыскивать съ селянина, 
когда онъ безъ поврежд?н³я и разоренія геймата уплатить 
оныхъ не можетг, также и съ того, кто отъ взыска ніи я 
оныхъ потерпитъ недостатокъ въ пропитаніи и содержав 
но таковой им?етъ за сод?янное имъ преступлен! е быть 
подвергнутъ т?лесному наказанію. 

Наказан³? прутьями производится сл?дующимъ образомъ: 
преступника приводятъ къ столбу вышиною около 4 ар-
шинъ, на верху коего укр?плено жел?зно? кольцо и по-
средствомъ веревки, привязанной къ оковамі, коими ско-

] 
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ваны об? его руки п прод?ваемой въ оно? кольцо, подни-
маютъ его такъ, что онъ только пальцами ногъ мож?тъ до
ставать до земли, потомъ производится самое наказан³? по 
голой спин?, такимъ образомъ: профосъ, им?я въ рукахъ 
два прута, длиною около 14/з аршинъ, даетъ оными три 
удара, и потомъ бросаетъ ихъ, беретъ другую пару или 
новые два прута, и такимъ образомъ продолжаетъ, пока 
употребитъ столько паръ, сколько въ приговор? положено. 
Наказаніе сорока парами прутьевъ состоитъ, посему, изъ 
120 ударовъ и должно быть совершено впродолженш 20 
минутъ. Прутьями наказываются мужчины, а для женщинъ 
положены розги, кои разнствуютъ отъ первыхъ т?мъ, что 
немного короче. 

Церковное покаяніе, хотя и налагается по финлянд-
скимъ узаконеніямъ шв?дскимъ судомъ, но въ самомъ суще
ств? своемъ не есть наказаніе, а только способъ раскаянія 
въ сод?яномъ преступленіи, примиренія съ церковью и при
нятія въ сообщество прихожанъ. Оное бываетъ или пуб
личное или тайное. Первое заключаетъ въ себ? публичное 
сознаніе въ прегр?шен³и, чинимое преступникомъ по вы-
дзржаніи наказанія по приговору шведскаго суда (а въ н?-
которыхъ случаяхъ и прежде того), предъ приходомъ того 
м н ста, гд? сод?яно преступленіе и им?ющее ц?л³ю изъяв-
леше раскаянія, испрошеніе прощенія предъ Богомъ и при
ходомъ и об?щан³е будущаго исправленія. Обрядъ сей со
вершается въ воскресный день во время божественной 
службы, и въ такомъ случа? преступникъ стоитъ на осо
бенной скамь?, а по окончаніи службы призывается на 
средину церкви и нолучаетъ отпущеніе по установленной 
форм?. 

Тайное церковное покаяніе происходитъ въ ризниц?, въ 
воскресный или въ праздничный день, передъ службою или 
посл? оной, въ присутствіи свид?тел?й; въ сл?дующее же 
воскресенье или праздникъ объявляется о томъ съ ка?едры, 
б?зъ наименованія однакожъ преступнаго лица или его 
жилища. 

-
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О безопасности въ дом? и о грабеж?. 
§ 9. Если кто ограбить и возьметъ совершенно насиль-

ственнымъ образомъ у другого въ его дои?, двор?, корабл?, 
на улиц?, или на дорог?, чтобы то ни было и сколько ни 
было, то таковой им?стъ быть лишенъ жизни. 

Объ общей безопасности въ земл? и по дорогамъ. 

§ 1. Если кто притаившись станетъ грабить на суш? 
или на вод?, въ город? иди у?зд?, то таковой, н? взирая 
на то, мало-ли или много онъ награбилъ, и вс? участво-
вавшіе съ нимъ въ одномъ и томъ же нам?рен³и и д?л? 
им?ютъ быть лишены правой руки, казнены отс?чен³емъ 
головы и т?ла ихъ положены на колесо. 

Ежели таковые нападутъ на кого нибудь и буде имъ 
не удастся привести злого своего нам?рен³я въ д?йство, 
то за вс?мъ т?мъ должны они быть лишены жизни. 

Впрочеиъ, надо зам?тить, что со времени воспосл?до
ванія Высочайшаго указа въ 1826 г., по которому вер
ховной власти предоставлено право прощать и миловать, 
смертная казнь назначается только за преступленія противъ 
спокойствія Государства, и безопасности престола, и зам?-
ня?тся въ другихъ случаяхъ заключеніомъ въ смирит?ль-
номъ дом? или ссылкою въ каторжный работы. 

О людяхъ, нанимающихся въ услуженіе. 

§ 5. Слуга, вступившій въ услуженіе, обязанъ испол
нять съ придежаніемъ и в?рност³ю то, что хозяиномъ спра
ведливо приказано буд?тъ. Если кто окажется н?радивымъ 
и упорнымъ, то должно его исправлять сперва ув'?щан³емъ, 
а потомъ ум?реннымъ домашнимъ наказаніемъ. Буде же 
слуга за вс?мъ т?мъ не захоч?тъ исправиться, то им?етъ 
быть прогнанъ изъ службы б?зъ свид?тельства о уволь
неніи, и лишиться сл?дующей ему наемной платы. 

§ 6. Если слуга учинитъ поб?гъ, не получивъ уволь-
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ненія, до истеченія срока служенія, то хозяинъ властенъ 
привести его обратно и т. д. 

Если же хозяинъ не пожела?тъ его держать, то слуга 
им??тъ возвратить задаточныя деньги, по случаю найма 
имъ полученныя, и, сверхъ того, столько, сколько ему 
въ жалованье об?щано было, и сіе остается въ пользу 
хозяина. 

§ 7. Всякій, отговорив ипй слугу отъ другого, равно 
кавъ и тотъ, кто позволять себ? къ сему употребить, 
им?етъ быть оштрафованъ взысканіемъ 10 талеровъ. 

§ 8. Никто не властенъ прогнать слугу безъ причины. 
Если же кто сіе сд?лаетъ, то им?етъ вознаградить убытокъ 
и выплатить полную наемную плату, а слуга можетъ тогда 
вступить въ услужене къ другому. 

§ 9. Когда слуга сд?лается бол?нъ, то хозяинъ обязанъ 
им?ть объ немъ попеченіе и доставить хожден³? за нимъ. 
Издержки же на врача и лекарства можетъ хозяинъ, буде 
пожелаетъ, вычесть изъ получаемой слугою платы. 

§ 12. Хозяинъ не властенъ отказывать безъ причины 
въ законномъ свид?т?льств? о увольненіи, подъ опасеніемъ 
взысканія 10 талеровъ, также не долженъ онъ снабжать 
при увольненіи другимъ свидетельствомъ, какъ такимъ, 
какое слуга заслужилъ въ противномъ же случа? им?етъ 
быть оштрафованъ взысканіемъ 20 талеровъ. 

Зд?сь кстати будетъ зам?тить, что прислуга, обыкно
венно, нанимается при посредств? коммиссіонерскихъ кон-
торъ, и стоить отъ 10 до 20 марокъ въ м?сяцъ; въ 
большинств? случаевъ прислуга очень честная и трудо
любивая, что, между прочимъ, объясняется т?мъ, что за 
25-л?тнюю службу на одномъ и томъ-же м?ст? она полу-
чаетъ отъ страны пенсш и серебряный нагрудный знакъ. 
Прислуга нанимается пополугодно, впроч?мъ, можно нани
мать и пом?сячно, оговоривъ только объ этомъ въ условіи. 
Раньше срока, на который прислуга нанята, нельзя отка
зать ей отъ м?ста, если къ тому н?тъ уважительныхъ при-
чинъ: не желая держать прислугу, вы должны предупредить 
ее объ этомъ за м?сяцъ впередъ, въ противномъ же слу
ча?, увольняя прислугу ран?е срока, вы должны заплатить 

8* 
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ей жалованье за все то время, на которое она нанята въ 
свою очередь и прислуга обязана прослужить вамъ весь 
тотъ срокъ, на который нанялась, въ противномъ-же слу
ча? она должна или представить вм?сто себя другую 
прислугу, или-ж? уплатить вамъ вс? т? деньги, которыя-
бы ей пришлось получить по срокъ найма. 

О недвижимомъ им?н³и. 

О законныхъ способахъ пр³обр?тен³я земель, домовъ и 
другихъ недвижимыхъ им?н³й, въ у?зд? и въ юрод? 

состоящихъ. 

§ 2. Купля, м?на и даревіе должны быть совершаемы 
письменно, при двухъ свид?теляхъ, и въ сихъ письмен-
ныхъ актахъ им?ютъ быть означены услов я, на коихъ 
сія купля, м?на пли дареніе основываются; ' посл? чего 
сл п дуетъ въ томъ м?ст?, Гм BJitiHie состоять будетъ, по
студить съ вышеозначенныыъ сообразно законамъ, какъ 
ниже сего установлено. 

О купл? и какъ должны быть продаваемы недвижимый 
им?н³я, въ у?зд? состоящія, равно домы, дворы и м?ста, 

въ юрод? находящіеся. 

? 1. Если кто продастъ недвижимое свое им?н³е, въ 
у?здт. состоящее, то покупщикъ долженъ представить куп
чую свою въ суд? того у?зда, гд? им?н³? положеніе свое 
им?етъ, и публично, въ течевіе трехъ обыкновенныхъ сро 
ковъ зас?дан³я Герадскаго суда, дать опубликовать о по
купк? имъ того им?н³я. Еслп таковая купля оспариваема 
не будетъ въ т?чен³е года и одной ночи посл? третьей 
публикации, или въ то самое зас?дан³е, въ которое посл?-
дуетъ третье, таковое объявленіе, въ т?хъ м?>стахъ, гд? 
зас?дан³? суда бываетъ только единожды въ году, то Ге-
радсгевдингъ им?етъ выдать кр?постной актъ на оное, за 
подписью своего имени и съ приложеніемъ печатей, какъ 
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своей, такъ и у?зда. Если проданное ии?н³е состоять бу
детъ въ н?сколькихъ у?здахъ, то о каждомъ участк? 
иы?етъ быть особливо публиковано въ надлежащихъ герад-
скихъ судахъ, и сл?ду?тъ получить на оные кр?постные 
акты также долженъ быть таковой актъ записанъ въ про-
токолъ герадскаго суда. 

§ и-. Продаваемые земли, дома и м?ста, въ город? со
стоящее, должны быть равнымъ образомъ опубликованы въ 
судейской Ратгауза, при открытыхъ дверяхъ, въ 3 поне
д?льника; между же каждою публикаціето должно пропустить 
сроку 4 н?д?ли. Если день публикаціи падетъ на какой 
либо церковный празднпкъ, то таковая публикація пз³?етъ 
посл?довать въ сл?дующ³й понед?льникъ. Когда же купля 
въ продолжен³? 12-ти нед?ль посл? третьяго объявленія оспа
риваема не будетъ, то оная вступа?тъ въ законную силу, 
и по внесеніи пошлинъ должна быть утверждена выдан-
нымъ изъ суда кр?постнымъ актомъ. Въ город? не должно 
выдавать кр?постнаго акта прежде, какъ въ то уже время, 
когда продавецъ лично, или чрезъ пов?р?ннаго, утвердитъ 
пр?дъ судомъ собственнымъ показаніемъ и подаиіемъ руки, 
что сумма, сл?дующая за покупку, уплачена. Въ кр?пост-
номъ акт? должно быть означено, сколько локтей таковой 
дворъ или м?сто подъ строеніе им?етъ ширины и длины, 
также въ какой части города, въ какомъ квартал? и между 
какими улицами и переулками положеніе свое им?етъ. 
Касательно м?ны и даренія им?етъ быть тоже самое на
блюдаемо. 

§ 3. При каждой публикаціи о продаж? им?н³я должна 
быть упоминаема сумма, за какую земля, домъ или м?сто 
продается. 

§ 4. Если кто продастъ землю, домъ или м?сто подъ 
строеніе, которое онъ уже до того продалъ другому, то 
купля, сперва совершенная, будетъ д?йетвительною, а тотъ, 
кто таковое им?н³е двумъ лицамъ продалъ, им?етъ быть 
наказанъ взыскан³?мъ шестой части покупной суммы и воз
наградить убытки. 



118 ЗАКОНЫ ФИНЛЯНДІИ. 

О содержаніи на откупу им?н³й, о найм? и о 
срок? съ?зда съ им?н³й. 

§ 10. Въ город? им?етъ быть настоящимъ срокомъ 
съ?зда съ нм?я³й: весною посл?дне? число марта, а осенью 
посл?дне? число сентября м?сяца, но срокъ найма есть 
тотъ, на который об? стороны согласятся. 

§ 14. Буде жилецъ не внес?тъ въ положенный срокъ 
суммы, за наемъ сл?дующей, или когда онъ ведетъ жизнь 
порочную и распутную, такъ что домъ отъ того об?зслав-
ленъ будетъ, то хозяинъ властенъ отказать ему тотчасъ отъ 
жительства, а онъ, не взирая на то, обязанъ внести сумму, 
за наемъ причитающуюся, до ближайшаго срока, для пер?-
?зда установленнаго. 

Объ оброк? и о срок? взноса онаго въ у?зд?, 
также о пожилыхъ деньгахъ въ город?. 

§ 5. Пожилыя деньги въ город? им??тъ жилецъ упла
тить за 8 дней до истеченія срока найма въ противномъ 
же случа? будутъ оныя при всякомъ срок? найма взыски
ваемы законнымъ порядкомъ притомъ же властенъ хозяинъ 
удержать имущество жильца, докол? онъ не расплатится. 

О торговл? съ Финляндіей. 

Большинству дачниковъ, проживающихъ въ Финляндіи, 
по всей в?роятности, неизв?стно, как³? предметы, дозво
ленные къ вывозу изъ Россіи въ Финляндію и изъ Фин
ляндіи въ Россію, подлежать оплат? пошлиною и какіе 
освобождены отъ нея? гд? выгодн и е уплатить таковую, т. ?. 
въ Петербург? или въ Финляндш? какія существуютъ пра
вила о пассажирскихъ вещахъ и проч. 

Въ виду этого я пом?стилъ въ настоящемъ изданіи из
влечете изъ таможеннаго устава, съ т?ми изм?нен³ями и 
дополненіями, которыя еошли въ него по посл?днему про-
долженію Свода Законовъ изд. 1886 года. 
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«Вст. товары россійскаго происхожденія и изд?л³я— 
говорить заковъ—допускаются къ отпуску изъ Имп?р³и и 
къ привозу въ Финляндію моремъ, сухопутно и Ладожскимъ 
озеромъ, безпошлинно, за исключеніемъ: 1) хл?бнаго вина, 
коего привозъ въ Финляндію запр?щенъ, и 2) виноградныхъ 
винъ, сахара всякаго, патоки всякой и соли, которые въ 
Финляндіи подвергаются платежу привозной пошлины> (см. 
ст. 1519, по прод. 1886 г . ) . 

Изъ собранныхъ мною св'?д?н³й оказалось, что сахаръ 
и соль обложены пошлиной въ разы?р?: 
Сахаръ, за 100 кидограммовъ * ) . 58 марокъ 70 пенни. 
Соль » 100 > . . 4 > 70 » 
Чай черный, за 100 кидограммовъ. 305 > 90 » 
Чай цв?точный за 100 килограмм. 
Кофе за 100 кидограммовъ . 

Крупа: 
Рисовая за 100 кидограммовъ . . 
Саговая > 
Манная » 
Миндаль » 
Сельди > 

100 
100 
100 
100 

423 
40 

11 ! 
16 
— 
25 
2 

> 
> 

марокъ 
1 

1 

а 
> 

50 
— 

i 80 1 
60 
70 
90 
40 

> 
> 

пенни. 
> 
> 
> 
я 

Красныя, съ бутылки 1 марка —пенни. 
Коньякъ, ромъ, французская водка 

и ликеры 2 > — > 
Шампанское 3 > 60 > 
Пиво и портеръ русского произ

водства — » 10 > 
Повторю, товары и прочіе предметы русского происхож-

денія (за указанными исключеіями) .пошлиною не оплачи
ваются, какъ, напр., мука, масло, мясо, которое можно 
провозить по одному пуду на челов?ка, причемъ оно долж
но быть хорошо запаковано въ тюкъ, сельтерская, лимо-
надъ, содовая (шипучія напиткп заграничнаго производства 
обложены пошлиною по 4 пенни съ бутылки^ разная по-

* ) К и,лограм /з (фрапцузскій и?съ) равенъ нашпмъ 2 фунтамъ, 
42 золотя. п 40*/̂  доляііъ. 
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суда, музыкальные инструменты, лошади (запрещенъ ввозъ 
изъ Россіи въ Финляндію русскаго рогатаго скота), эки
пажи и проч. 

Такъ какъ музыкальные инструменты, вывозимые изъ 
Финляндіи въ Россію, оплачиваются пошлиною то сов?тую 
т?мъ лицамъ, которыя берутъ на дачу музыкальные инстру
менты, при отправк? таковыхъ изъ Петербурга, заявлять 
о томъ въ русской таможн? * ) для получ?н³яудостов?решя, 
что такіе-то предметы д?йствительно вывезены изъ Россіи, 
и тогда, при обратной отсылк? инструмента въ Россію, вы 
будете избавлены отъ хлопотъ доказывать таможн?, что 
инструментъ вывезенъ изъ Россіи и потому оплат? пошли
ною не подіежитъ. Вамъ придется лишь предъявить тамож
н? выданное ею удостов?рен³е. 

При отправк? вещей въ Финляндію лучше всего, когда 
это возможно, уплатить пошлину въ петербургской финлянд
ской таможн?,,— это будетъ стоить дешевле. 

О торговл? съ Великимъ. Княжествомъ 
Финляндснимъ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О финляндскихъ товарахъ, дозволяемыхъ къ привозу въ Имперію 
вообще. 

1485. Финляндскіе товары, произведения и изд?л³я, по
казанные въ приложенныхъ при семъ росписяхъ I и I I , 
если оные будутъ отправлены сухимъ пут?мъ п по Ладожскому 
оз?ру, или-же Финскимъ заливомъ и Балтійскимъ моремъ, 
прямо мп зъ Финляндіи на финляндскихъ судахъ, допускаются 
въ Шшерію безъ пошлинъ. 

1486. Финляндскіе товары, произвед?н³я и изд?л³я, по-
именованные въ росписи I (ст. 1485, прил. 1, по прод.), 
дозволяется привозить безъ всякихъ клеймъ и свид?тельствъ 
объ ихъ происхожденіи напротивъ того, вс? товары, про-
изведенія и изд?л³я, означенные въ росписи I I (ст. 1485, 

* ) Пм?щаеется рядомъ съ вокзаломъ. 
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прил. I I , по прод."), должны быть сопровождаемы свид?-
тельствами м?стныхъ начальствъ, въ томъ, что они дей
ствительно финляндскаго пропсхожденія*). 

1487. На товараіъ и изд?л³яхъ, въ росписи I I поим?но-
ванныхъ и дозволяемыхъ къ привозу по свид?тельствамъ о 
пропсхожденіи, въ предш?дшей статть?значе?ннымъ, должны 
находиться клейма мануфактуръ, фабрпкъ и заводовъ, на 
коихъ они выд?ланы, равно клейма фабрикантныхъ судовъ 
или, гд? оныхъ н?тъ, магистратовъ, поколику сіи товары 
и изд?л³я могутъ подлежать клейменію и проч. 

1488. Товары, поименованные въ росписи I I , подверга
ются, по привоз? въ таможни, обыкновеннымъ таможеннымъ 
обрядамъ, исключая представленія коносамептовъ и наклад
ныхъ, которые зам?няются означенными въ стать?' 1486 
свидетельствами о происхожденіп. Сверхъ того допускается 
досмотръ на м?ст? выгрузки, кром? громоздкихъ и тяже
лов?сныхъ, еще и н?которыхъ другихъ изъ показанныхъ 
въ росписи I I товаровъ, если таможенное начальство при-
знаетъ то удобнымъ. Что касается до товаровъ, безъ свид?-
тельствъ къ привозу дозволенныхъ, то въ пропуск? оныхъ 
поступается сообразно правиламъ, во I I и I I I главахъ 
предписанныхъ. 

1489. Съ финляндскими товарами, въ об?ихъ росписяхъ 
I и I I непоименованными, равно и сът?миизъ нихъ, кото
рые въ росписи I I хотя и показаны, но не будутъ снаб
жены установленными свид и тельствами и клеймами, посту
пается на основаніи правплъ ниже въ IY глав? поста-
новленныхъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
О финляндскихъ товарахъ, привозимыхъ сухопутно и Ладожскимъ 

озеромъ. 

1493. Фпнляндскіе товары и пзд?л³я, показанные въ рос
писи I I , привозимые по сухопутной границ? съ установлен
ными свид?т?льствами и клеймами, по доставленіи ихъ къ 

* ) Статья эта приведена много въ нзвлечевіп. 
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еухопутнымъ заставамъ и по пр?дъявлен³и провозит?лями 
надлежащпхъ на про?здъ -ихъ паспортовъ, должны быть 
препровождаемы изъ оныхъ, за надлежащимъ присмотромъ, 
въ С.-Петербургскую таможню. 

1494. Товары, дозволяемые къ привозу безъ свид?-
тельетвъ и кл іъ ймъ по росписи I , по предъявленли прово-
зителями своигь паспортовъ и навладныхъ на T i нзъ сихъ 
товаровъ, кои суть купеч?ск³? или не принадл?жатъ въ 
сельскимъ сырымъ произведешямъ, досматриваются и про
пускаются окончательно самими сухопутными заставами, безъ 
подачи деклара ита и объявленій, съ надлежащею только запи
скою ВЪ БНИТИ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О фишшндскихъ товарахъ, привозимыхъ моремъ. 

1496. На финляндсвія произведевія и изд?л³я, дозволен
ныя въ привозу по росписи I безъ свид?тельствъ о происхо-
жденіи, если оныя будутъ привезены моремъ, не требуется 
подачи объявленій въ таможняхъ, но должно довольствоваться 
одними девлараціями, по установленной форм? поданными, 
которыя, впрочемъ, дозволяется принимать, равно какъ и 
производить по вимъ надлежащій досмотръ на самомъ м?с-
т? выгрузви, за исключ?н³емъ, одвако, такихъ изъ упомя-
нутыхъ финляндскихъ произведеній и изд?л³й, на воторыя 
распространить таковое дозвол?н³е досмотра на м?ст? выгруз
ки таможеннымъ н ачальствомъ признано буд?тъ неудобнымъ, 
и если, по учинеии досмотра, не окажется ничего запрещен-
наго или подлежащаго объявленію, то' въ то же^время озна
ченные безъ свид?тельствъ дозвол?нвые товары пропускаются 
безъ всякихъ дальнЬйшихъ обрядовъ, съ запискою токмо 
оныхъ въ книги. 

1504. Для скор?йшаго и удобн?йшаго осмотра финлянд-
скихъ судовъ, приходящихъ въ С.-Петербургъ, назначены 
для приставанія оныхъ сл?дующ³? пункты: а) для судовъ, 
моремъ приходящихъ: на Васильевскомъ острову, у при
стани Большой Невы, между 13 и 21 лйніями на ~ 
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Нев?, ниже Тучкова моста, между 1 и 5 л хъшями, и у 
Калинкина моста б) для судовъ, приходящие по Малой 
Невк?: у берега Петербургской части близъ Сампсон³?вскаго 
моста, и в) для судовъ, приходящихъ Ладожскимъ озеромъ, 
на Орловской пристани, близъ Смольнаго монастыря. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О привозимыхъ изъ Финляндіи иностранныхъ товарахъ и такихъ 
финляндскаго происхожденія, которые къ безпошлинному пропуску 

не дозволены. 

1513. Финляндскіе товары, въ ириложенныхъ роспи-
сяхъ I и I I (ст. 1485) непоименованные, равно и т? изъ 
нихъ, которые, хотя означены въ росписи I I , но не будутъ 
снабжены установленными въ статьяхъ 1486 и1487 свид?-
т?льствами и клеймами, могутъ быть также привозимы изъ 
Финляндіи въ Имперію, если тольконе запрещены по тарифу, 
но не иначе, какъ мор?мъ и съ уплатою пошлины наравнъ 
съ иностранными товарами, съ соблюд?н³емъ при томъ 
относительно товаровъ кс?хъ т?хъ тамож?нныхъ и тариф-
ныхъ постановленій и обрядовъ которые для привоза товаровъ 
изъ чужихъ краевъ установлены. 

Прим?ъчан³е. Табакъ всякаго рода изъ В?ликаго Кня
жества Финляндскаго въ Ihinepiro мож?тъ быть привозимъ 
какъ моремъ, такъ и по жел?зной дорог?, соединяющей 
Имперію и Финляндію, съ уплатою таможенныхъ пошлинъ 
наравн? съ иностраннымъ, и съ соблюденіемъ при томъ вс?хъ 
т?хъ таможенныхъ постановленій, которыя для привоза та
баку изъ чужихъ краевъ установлены. 

1514. На с?мъ же основаніи могутъ быть привозимы 
изъ Финляндіи моремъ и вс? иностранные товары, по та
рифу къ привозу дозволенные, но безъ возврата пошлины, 
еслибы оная за таковые товары въ финляндскихъ тамож-
няхъ была заплачена. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О товарахъ, отправляемыхъ изъ Имперіи въ Финляндію. 

1519. Вс? товары россійскаго происхожденія и издь^я 
допускаются къ отпуску изъ Имперіи и къ привозу въ Фин-
ляндію, моремъ, сухопутно и Ладожскимъ озеромъ, без-
пошлинно, за ис ію люченіемъ: 1) хл?бнаго впна, коего при-
возъ въ Финляндпо запрщенъ, и 2) виноградныхъ винъ, 
сахара всякаго, патоки всякой и соли, которые въ Фин
ляндіи подвергаются платежу привозной пошлины, означен
ной въ приложенной къ стать? 1523 (по прод.) росписи. 

1520. Вывозъ означенныхъ въ стать? 1519 (по прод.) 
дозволенныхъ товаровъ изъ Имперіи моремъ производится на 
томъ же самомъ основаніи, какъ изъ одного россійскаго порта 
въ другой. По привоз? лее означенныхъ товаровъ въ фин-
ляндскій портъ, долженъ быть въ ономъ п редъявленъ на 
нихъ немедленно паспортъ той таможни Шшеріи, откуда сіи 
товары отправлены. 

1521. Дозволенные по стать? 1519 (по прод.) къ без-
пошлинному привозу изъ Имперіи въ Финляндію россійскіе 
товары, сухопутно или Ладожскимъ озеромъ привозимые, 
должны быть сопровождаемы накладными, надписанными по
граничными заставами Имперіи, если они купеческіе, а 
ггрочіе узаконенными паспортами провозит?лей, надписанными 
сими же заставами. По доставленіи таковыхъ товаровъ къ 
финляндскимъ сухопутнымъ и ладожскимъ заставамъ, они 
досматриваются и пропускаются окончательно самими заста
вами, безъ подачи декларант и объявленій, съ надлежа
щею только запискою въ книги и съ отм?ткою на наклад
ной, если есть таковая, о пропуск? товаровъ, и въ про-
тивномъ случа? на паспортъ провозителя, о про?зд? его 
чрезъ заставу. 

Примпчаніе. Для изб?жан³я досмотра въ финляндскихъ 
заставахъ, дозволяется упомянутые въ сей (1521) стать? 
товары, до отправленія ихъ въ Финляндію, представлять въ 
финляндскую таможенную экспедиц н , въ город? С.-Петер
бург?, для досмотра и запломбировашя, а зат'?мъ таковые 
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товары пропускаются заставами б?зъ вторичнаго досмотра, 
если только пломбы ц?лы. 

1522. Poccifiпie товары и изд?л³я, подлежащ³? по 
стать н 1519 (по ирод.) платежу привозныхъ пошлинъ въ 
Финляшин, до отправления ихъ изъ Имперіи сухимъ путемъ 
или Ладожскимъ озеромъ, должны быть представляемы въ 
финляндскую таможенную экспедицію, въ город? С.-Петер
бург?, для досмотра и очистки пошлиною. Экспедиція, по 
досмотр? товаровъ, прикладываетъ къ товзрнымъ м?стамъ 
пломбы и выда?тъ отправителямъ накладныя на товары и 
роеписку во взнос? пошлинъ. По доставленіи таковыхъ то
варовъ въ финляндскія пограничный заставы и по удосто-
в?рен³и въ ц?лости пломбъ, товары пропускаются заста
вами, съ запискою въ книги и съ отм?ткою о пропуск? на 
накладныхъ. 

1523. Иностранные товары, очищенные пошлиною въ 
таможняхъ Имперіи, дозволяются къ отпуску изъ Имперіи 
въ Финляндію, на томъ же самомъ основаніи и съ предъ-
явленіемъ на оные такихъ же документовъ, какъ выше 
(ст. 1519 и сл?д.) сказано о россійскихъ товарахъ но, по 
доставленіи сихъ товаровъ въ Финляндію, т? изъ нихъ, кои 
будутъ привезены моремъ, подвергаются вторично платежу 
пошлины по тамошнему тарифу, б?зъ возврата взятой за 
нихъ въ Имперіи. Если же таковые иностранные товары 
привезены будутъ въ Финляндію сухимъ путемъ или Ла-
дожскимъ озеромъ, то съ н?которыхъ изъ нихъ взыски
вается пошлина по тарифу Великаго Княжества, также безъ 
возврата взятой въ Имперіи прочіе же пропускаются б?з-
пошлинно. 

1524. Россійскимъ судамъ, отправляющимся въ Фин
ляндію, предоставляются тамъ права, равныя съ финлянд-
скими судами сверхъ того, для россійскихъ судовъ и то
варовъ предоставлены въ Финляндіи преимущества, сооб-
разный съ т?ми, кои финляндскимъ судамъ и товарамъ въ 
Имперіи предоставляются. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Особы я постановлен!я . 

1525. Вс Им вообще товары и изд?л³я, идущ³? изъ Фин-
ляндии въ ibmepito и обратно, должны быть провозимы 
только чрезъ учрежденный россійскія и финляндскія та
можни и заставы съ провозимыми же мимо оныхъ, не 
исключая и самыхъ простыхъ с?льскихъ произведеній, по
ступается, какъ съ тайно провозимыми, на основаніи та-
мож?нныхъ постановлен^ того края, куда товары назна
чены. Такимъ же образомъ поступается и въ случаяхъ, 
когда товары, подлежащіе по статьямъ 1519 (по прод.) и 
1523 (по прод.) платежу привозной пошлины въ Финляндіи, 
будутъ провозиться туда изъ Россіи сухимъ путемъ или Ла-
дожскимъ озеромъ, не бывъ запломбированы въ финлянд
ской таможенной экспедиціи, въ город? С.-Петербург?, или 
же когда наложенныя помянутою эксп?диц³?ю пломбы по
вреждены или вовсе сняты съ м?стъ, сод?ржащихъ пошлин
ные товары, вовсе не поименованные въ выданныхъ оною 
экспедиціею накладныхъ, или въ ббльшемъ противъ наклад
ной количеств?. 

Прим?чан³е 1. Таможенныя заставы на финляндской сто
рон? сухопутной границы учреждаются по вс?м ій т?мъ до-
рогамъ, по коимъ находятся таковыя на росешской сто
рон?, и не въ дальнемъ отъ нихъ разстояніи, а на Ладож-
скомъ озер? заставы учреждаются въ городахъ: Кексгольм й 
и Сердобол?, въ приход л Раутусъ близъ Мецепиртійско а 
церкви и въ приход? Садьмись, близъ церкви того приходя. 
Вс? суда и лодки, какъ большя, та и ъ и малыя, идущія 
изъ Россіи въ Финляндію Ладожскамъ озеромъ, должны 
приставать къ какой либо изъ сихъ заетавъ для досмотра, 
прежде ч?мъ будутъ им?ть другое сообщен³? съ финлянд-
«кимъ берегомъ. 

Прим?ча ш е 2. Пакеты съ товарами дозволяется посы
лать изъ Нмперіи въ Финляндію по почт?, сообразно съ 
почтовыми постановленіями и соблюдая, чтобы на пакетахъ 
всегда означалось содержаніе оныхъ. По доставленіи паке-
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товъ къ м?сту назнач?н³я, они передаются въ м?стную та
можню, если есть таковая, для досмотра и выдачи полуа-
чателю, по взысканіи пошлины или б?зъ взысканія ея, 
смотря по содержание пакета и соображаясь съ постанов
ленными въ сей (1525) стать? правилами, относительно 
провоза товаровъ изъ Имп?р³и въ Финляндію, сухимъ пу-
темъ и Ладожскимъ оз?ромъ. Въ м?стахъ же, гд? н и тъ та
можни, пакетъ открывается на почт? въ присутствш полу
чателя, и если въ н?мъ найдены будутъ товары, подлежа
щее пошлин? по статьямъ 1519 (по прод.) и 1523 (по 
прод.), то получатель, соетавивъ всему содержание пакета 
подробную опись, утверждаемую чиновникомъ почтоваго в?-
домства, препровождаетъ ее въ ближайшую таможню и вно
ситъ въ оную причитающуюся пошлину, а зат*с ъ пакет* 
выдается не иначе, какъ по предъявленіи роеписки та 
можни во взнос? пошлины. Если въ пакет? н?тъ това
ровъ, подлежащихъ пошлин?, то оный выдается тотчасъ по 
вскрытіи. Въ город? С.-Петербург? дозволяется представ
лять пакеты въ тамошнюю финляндскую таможенную экспе
дицію, для очистки пошлиною, если требуется, и для за-
пломбированія. Такимъ образомъ запломбированный пакетъ 
выдается въ м?ст? назначенія получателю безъ досмотра, 
если только пломбы ц?лы; въ противномъ случа? посту
пается, какъ постановлено относительно пакетовъ непломби-
рованныхъ. 

1528. Пр³?зжающимъ изъ Финляндіи дозволяется им?ть 
для собств?ннаго употребленія нужное оруж³? въ томъ ко
личеств? и на томъ основаніи, какъ сіе дозволено пасса-
жирамъ, изъ-за границы пр³?зжающнмъ; но для предупре-
ждетя злоупотребленій при ввоз? товаровъ, провозителямъ 
оныхъ, судовщикамъ неболыпихъ судовъ, кои могутъ при
ставать удобно въ разныхъ м?стахъ, равно крестьянамъ и 
другимъ подобнымъ людямъ, воспрещается им?ть при себ? 
какое либо холодное и огнестр?льное оружіе если же оное 
у нихъ окажется, то подвергается конфискации, со взыска
ніемъ по десяти рублей серебромъ за каждое ружье, писто-
летъ, карабинъ и т. п. 

1529. Вс? привозимые въ Имперію изъ Финляндіи мо-
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ремъ россійскіе кредитные билеты должны быть показы
ваемы въ д?кларац³яхъ и представляемы въ таможни Импе-
ріи для изсл?дован³я, не находится-ли въ числ? ихъ фаль-
шивыхъ провозимые же сухимъ путемъ пропускаются б?з-
препятств?нно. 

Прим?ъчан³е. Россійская м?дная монета новаго на 
серебро чекана, привозимая изъ Великаго Княжества Фин-
лянлекаго въ Имперію, пропускается безпошлинно, съ т?мъ, 
однакожъ, чтобы оная при привоз? мор и мъ была подвер
гаема осв о д?тельствован³ю на основанш правила, поста
новленная въ сей стать? касательно привозимыхъ изъ 
Финляндіи моремъ россійскихъ кр?дитныхъ билетовъ. 

О товарахъ тайно-провозимыхъ. 
1538. Товары, провозимые или проносимые мимо та-

моженъ за границу иди изъ-за границы, а равно и т?, кои 
изъ-за границы привезены въ таможню, но въ грузовыхъ 
документахъ и поданныхъ объявленіяхъ не показаны, по
читаются тайно-провозимыми. 

Приложеніе къ стать? 1169. 
Правила о пасеажирскихъ вещахъ. 

1169. Пассажирскими вещами признаются вообще нахо
дящіяся при пассажирахъ вещи, бывшіявъ употребленіп и 
необходимыя для нихъ въ пут?шеств³и. Вещи сіи, какъ не 
соетавляющія предметовъ торговли, пропускаются безпош-
линно. 

Прим?чан³е 1. Къ вещамъ, подлежащимъ безпошлин-
ному пропуску при пассажирахъ, не могутъ быть относимы 
предметы, привозъ коихъ вообще изъ за-границы запре-
щенъ. 

1170. Къ вещамъ, подлежащимъ безпошлинному пропуску 
при про1>зжающихъ, принадлежать: 

1) Бывшія въ употребленіи платье, обувь, б?лье носиль
ное и полотенца въ количеств?, не превышающемъ обы
кновенную потребность пассажира. 

Прим?ъчан³е. Подушки, матрасы и б?лье столовое и 



О ТОРГОВЛИ СЪ ВЕЛИК. КНЯЯС. ФИНЛЯНДСКИМЪ. 129 

постельное, хотя и бывшія въ употребленіи, пропускаются 
безпошлинно только въ самомъ незначительномъ количеств?. 

2) М?ховая одежда, какъ-то: гаубы, шапки, муфты и т. п. 
по одному предмету на каждаго пассажира. 

3) Золотыя, серебряный и другія металлич?ск³я вещи для 
домапшяго употребленія до тр?хъ фунтовъ на каждое лицо, 
а также дорожные нессесеры вонкаго рода, по одному на 
лицо. 

Прим?чан³е 1. Всякія серебряный вещи, бывпн я въ 
употребленіи, сд?ланныя въ Ймперіи или въ губершяхъ 
Царства Польскаго и снабженный клеймами русскихъ или 
Варшавскихъ Пробирвыхъ Палатокъ, пропускаются безпош-
линно и безъ ограниченія количества. 

Прим?чан³е 2. Золотыя и серебряный вещи, подлежа-
щая при пассажирахъ беспошлинному пропуску, выдаются 
безъ изсл?дован³я пробъ прочія же изъ сихъ вещей вы
пускаются съ пошлиною по тарифу только тогда, когда 
окажутся установленной пробы, а въ противномъ случа? 
допускаются къ обратному отвозу. 

4) Галантерейныя вещи, золотыя, с?ребряныя и другія, 
по двт> штуки каждаго наименованія, на каждое лицо ме-
лочный же вещи для туалета, какъ-то: кольца, улавки, 
запонки, и т. п . сколько окажется при пассажир! , если 
оныя очевидно привезены не для продажи. 

Прим?чан³е. Правила, означенный въ прим?чан . яхъ 
1 и 2 къ пункту 3, относятся и къ сему (4) пункту, 

5 ) Вс? вышепоименованный вещи, служащія для лич-
наго въ пути употребленія, въ двойномъ числ?, а перча-
токъ новыхъ не бол?е одной дюжины. 

Ирим ні чан³е. Къ предметамъ для личнаго въ пути 
употреблетя не принадлежать посуда кухонная, столовые 
и чайные сервизы, бронза, часы столовые и ст?нные, за
нав?сы, портьеры, ковры и вообще всякія вещи, служащія 
для мебл и рова цах я и украшев1я комнатъ. 
менты Пр п Л И Ц в Х Ъ ".медицинскаго званія-медицинсюе инстру-

, ри художникахъ предметы, для искусствъ ихъ 
необходимые при ремесленникахъ-инструменты, потребные 
для ихъ ремеслъ при музыкантахъ—ихъ ручные инстру-

9 
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менты, если вс? сіи предметы, по количеству своему, оче
видно, привезены не для продажи. 

7. Начатые: пачка нюхат?льнаго и картузъ куритель-
наго табаку а еигарь—не бол?е одной согни на каждое 
лицо. 

8) Съ?стные припасы въ н?значит?льномъ колич?ств?. 
9) Шкатулки, сундуки, ящики, баулы, чемоданы и проч., 

въ коихъ находятся пассажирскія вещи, сколько окажется. 
²²рим?чан³е. Подъ видомъ шкатулокъ, ящиковъидру-

гихъ м'Всть, служащихъ для укладки пассажирскихъ вещей, 
не должны быть пропускаемы, безпошлинно, шкатулки со
вершенно новыя, съ бронзовыми и другими украшеніями, 
съ вещами, уложенными въ сихъ пом?щен 1яхъ для одного 
только вида. 

10) Экипажи, кои были вывезены изъ Имперіи или гу-
берній Царства Польскаго, если о таковомъ вывоз? пред
ставлено будетъ свид?тельство той таможни, чрезъ которую 
.-жипа?къ былъ вывезенъ. За вс? проч³? экипажи взыски
вается тарифная пошлина, съ т?мъ, что если пассажиръ 
оъ оплаченнымъ пошлиною экипажемъ пожелаетъ вы?хать 
обратно за границу, то иошлина ему возвращается при-
вы?зд? по предъявлен!и квитанціи, которая, на сей ко-
нецъ, по его требованію, должна быть выдана ему изъ 
таможни, пошлину взыскавшей таковыя квитанціи им?ютъ 
силу въ продолженіе двухъ л?тъ со дня выдачи, 

1171. За вев вещи пассаясировъ, кои не будутъ подле
жать безпошлинному пропуску на основаніи предшедшей (2) 
статьи, сл?дуетъ взимать тарифную пошлину. При зтомъ соблю
дается: 1) чтобы сія пошлина взыскивалась только за из
лишнее количество вещей сверхъ дозволенныхъ къ безпош-
линному пропуску 2) чтобы оная не взималась за вещи, 
о коихъ представлено будетъ удостов?рен³е, что он? вы
везены изъ ймперіи или губерній Царства Польскаго, и 
3) чтобы пошлина не взыскивалась вовсе въ т?хъ слу-
чаяхъ, когда за все имущество пассажира оная будетъ со
ставлять не бол?е трехъ рублей. 

1172 Таможенные чиновники, прежде нежели при
ступать къ досмотру вощей пассажира, обязаны спросить 
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I его: им?ются-ли ме * ду его имуществом* товары или пред-
I меты въ товарномъ вид?, какъ-то: матеріи въ кусках* и 

отр?зкахъ или-же сметанные на живую нитку, въ ви-
д? простынь, плащей, или других* предметов* од?ян³я, 
вещи для украшенія комнат* и т. п. Если пассажир* 
отзовется, что таковых* таваровъ и предметов* у него не 
им?ется, а между т?мъ при досмотр? будут* оные открыты, 
то с* таковых* взыскивается таможнею двойная тарифная 
пошлина. Предметы же, скрытые пассажирами въ тайных* 
пом * щеняхъ, какъ-то: въ двойных* днахъ и боках* ящи
ковъ и шкатулок*, въ высверленных* осях* экипажей и т. п., 
также при себ? под* одеждою, въ обуви, черном* б?ль? 
и т. п . , конфискуются таможнею на общем* основаніи, 
какъ тайно провозимые.Кояфискаціи товаровъ предшествуетъ 
составленіе протокола,за подписомъ вс?хъ досматривавших* 
и самого пассажира,если он* от* сего не откажется. 

1173. Подлежащ³? платежу пошлины предметы, провози
мые пассажирами въ таком* количеств?, покоторому можно 
заключить, что оные не предназначены для продажи, и если 
с* оных* будет* причитаться тарифной пошлины не бол?е 
шестидесяти рублей на лицо или на одно семейство, до
сматриваются без* подачи письменных* объявленій и вы
пускаются с* запискою въ особую книгу по установленной 
форм?. Впрочем*, если пассажир* не пожелает* уплатить 
за означенные предметы пошлины, то ему дозволяется ото
слать вещи обратно за-границу. О* предметами, привози
мыми пассажирами, за кои тарифной пошлины причитается 
бол?е шестидесяти рублей на лицо или одно семейство, посту
пается какъ с* товарами, согласно стать? 6 сего приложенія. 

1174. Товары, привозимые пассажирами, неим?щими 
права на производство торговли,не для продажи, а для собетв?н
наго употребленія, подлежат* оплат? пошлиною (если не 
были утаены отъ досмотра), или допускаются, по ж?лан³ю 
хозяина, к* обратному вывозу за-границу. При семъ объ-
явленіе подается, по общим* правилам*, самим* пассажи
ром* или его пов?реннымъ. Если-ж? при одном* пассажир? 
или при одном* семейств? окажутся предметы въ товар-
ном* вид?, не скрытые отъ досмотра, и с* оныхъ тариф-

9* 
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ная пошлина н? буд?тъ превышать шестидесяти рублей, то 
сіи предметы очищаются порядкомъ, опр?д?л?ннымъ въ 
стать? 1173 сего устава (по Прод.). 

1175. Пассажирскими вещами не признаются такія, 
кои не находятся при пассажирахъ, а доставляются отд?льно, 
кром? вещей им?ющихъ явные признаки употребленія, при-
возимыхъ къ портовымъ таможнямъ, а также къ состоя-
щимъ при жел?зныхъ дорогахъ и въ главный складочныя 
таможни Московскую и Варшавскую, каковыя вещи могутъ 
быть пропускаемы безпошлинно, на основаніи пассажир -
скихъ правилъ съ разр?шен³я управляющихъ сими тамож
нями, по представленіи доказательствъ, что вещи принад
лежать д?йствительно лицамъ, прибывшимъ изъ-за границы. 

1167. Правила о пассажирскихъ вещахъ относятся ко 
вс?мъ Европейскимъ таможнямъ и заставамъ, безъ различія 
правъ, предоставленныхъонымъ на очистку товаровъ пошли 
ною, по общимъ правиламъ для д?йств³я тарифа. На семь осно
ваніи, если въ числ п пассажирскихъ вещей окажутся пред
меты, по общимъ нравиламъ недозволенные къ пропуску 
чрезъ ту таможню или заставу, въ которую привезены, то 
дозволяется оной очищать ихъ на сумму пошлинъ до шести
десяти рублей на одно лицо или семейство. Въ случа?-же 
привоза къ таковой таможн? или застав? означенныхъ пред-
метовъ на высшую сумму, сл?дуетъ поступать съ оными, 
какъ съ товарами, привезенными въ такія таможенныя 
м?ста, куда привозъ оныхъ запрещенъ. 

1177. Еслипассажиръ нож?лаетъ, чтобъ н?которыя м?ста 
съ его имущ?ствомъ были досматриваемы во внутренней 
таможн?, то таковыя м?ста по надлежащемъ ихъ оплом
бированіи, выдаются ему на основаніи правилъ о посыл-
кахъ, для иредставленія къ досмотру въ складочную та
можню, которую впускная немедленно ув?домляетъ о томъ: 
какія именно вещи сему пассажиру уже выпущены безпош-
линно, изъ числа т?хъ, кои дозволены къ пропуску только 
въ опред?ленномъ количеств?. а складочной таможн?, въ 
которую запломбированныя м?ста будутъ доставлены вм?-
няется въ обязанность, при выпуск? вещей, соображаться 
съ ув?домлен³емъ пограничной таможни. 



О ТОРГОВЛ? СЪ ВЕЛИК. КНЯЖ. ФИНЛЯНДСКИМЪ. 133 

1178. Правила о пассажирскихъ вещахъ нарусскомъ и 
главн?йшихъ европейскихъ языкахъ, а въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго и на польскомъ язык?, должны быть вы
в?шены въ таможняхъ и другихъ м?стахъ, гд? досмотръ 
пасеажировъ производится, и предъявляемы къ св?д?н³ю 
пассажировъ, до произведенія досмотра ихъ багажа. 

Приложеніе къ ст. 1485. 

I. Роспись Фипляндсхимъ товарамъ, произведеніямъ и изд?л³ямъ, 
кои дозволяется привозить въ Россію по сухопутной Финляндской 
гранить, также Ладожскимъ озеромъ, Ііалтійскимъ моремъ и Фин-
скимъ заливомъ, прямо изъ Финляпдги на Финляндскихъ и Рос-
сійскихъ судахъ, безъ свг³д?телъства о происхожденги и безъ 

пошлины. 

Берды и челноки ткальные, равно матеріалы Финлянд-
скаго происхожденія для д?лав³я бердъ. 

Береста и простыя изд?л³я изъ оной. 
Блоки деревянные разной величины и разнаго вида. 
Бочарная работа всякая. 
Вареги шерстяныя, льняныя и бумажныя простыя, кресть

янской работы. 
Веревки и бичевки изъ пеньки и пеньковой пакли. 
Ветоши всякія, тряпье if), обр?зки бумажные, кожаные 

и прочіе. 
Волосъ и гривы конскіе, также волосъ всякихъ другихъ 

животныхъ не въ д?л?. 
Галмей. 
Гаршусъ. 
Гвозди деревянные сапожные. 
Глина. 
Горохъ всякій. 
Горчичное е?мя. 
Гребни деревянные, роговые и изъ простой кости всякіе-

* ) Тряпье дозволено пропускать въ Россію лишь въ томъ 
случа?, если оно было подвергнуто дезинФекціп. Прим. издат. 
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Грибы BCJiKiti, употребляемые въ пищу, CBtocie, сушеные, 
моченые и вареные. 

Губа березовая для к'Ълашя трута. 
Деревья и кусты дише, въ Финляндіи произрастающіе, 

всяше. 
Древесная кислота. 
Дроги и оси экипажные. 
Дрожжи. 
Дуги простыл, крестьянской работы. 
ЗвЪрн живые, дикіе и домашніе, ВСБХЪ Финляндскиіъ 

породъ. 
Зола всякая. 
Известковый камень, равно известь мореная и не

мореная. 
Икра всякая Финляндскихъ рыбъ. 
Камень: гранаты, фельдшпатъ и кварцъ не въ д1нгЬ, 

кремень черный, дикій камень, гранитъ, мраморъ и пор-
фиръ необделанный, тесаный или полированный булыж-
никъ бруски и оселки точильные всятие, жернова, плито-
вый камень разный, песчаникъ, сланецъ всякій, мыловка 
и талькъ кирпичъ, черепица, трубы кановныя или для 
дренажа, изразцы и всякая гончарная работа, ступки и 
котлы. 

Камышъ. 
Картофельная мука. 
Клей. 
Клт>тки птичьи. 
Колеса повозочныя, экипажныя и части оныхъ изъ Фин-

ляндскаго дерева. 
Кора всякая, древесная тертая и нетертая изъ воЬхъ 

Финляндскихъ древесныхъ породъ, какъ-то: березы, ольхи, 
осины, волчья лыка, ели, также изъ лозы или сиваго 
тальника, вербы или бредины, тальника всякаго и то
локнянки 

Корабельный л1юъ всякій, какъ-то: мачты, бугшприты, 
шпировыя деревья, книсы, лоръ-футоксы, весла, ганшпуги 
и вымбовки, багорные шесты и проч. 

Коренья сухіе всякіе. 
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Корзиночныя изд?л³я лучшей работы, какъ-то: хл?бныя 
и другія корзины, также плетенки, для кроватей и етульевъ 

Кость не въ д?л? всякая, кроме слоновой и китоваго 
уса тертая и опилки костяные, нежженые для удобренія 
земли. 

Костяной уголь или жженая кость и сажа. 
Крахмалъ б'влый. 
Крестьянскія изд?л³я обыкновенныя: деревянная посуда 

разная, лопатки, ложки, коробки, корзинки изъ прутьевъ. 
соломы и дерева, и тому подобныя вещи также д?тск³я 
игрушки деревянныя простыя. 

Кровь бычачья и прочей скотины. 
Крупа всякая Финляндская. 
Куртки шерстяныя и полушерстяныя для крестьянъ, 

безъ подбоя или съ матерчатымъ, или овчиннымъ подбоемъ. 
Кушаки шерстяные и полушерстяные, льняные или пень

ковые, крестьянскаго изд?л³я. 
Ленъ и льняные очески. 
Лодки деревянныя, простой крестьянской работы, °съ та-

келажемъ, парусами и оснасткою, не свыше десяти ластовъ 
вм?стимостью, въ Финлянліи изготовленный. 

Ложи ружейныя изъ Финляндскаго дерева. 
Л?сной товары л?съ строевой, брусья, шиировыя де

ревья, планки и доски всякія, баттеноы, латвудъ, слиперсы 
латвины, а также бруски, приготовленные для каретниковъ. 
столяровъ, токарей, бочаровъ и оружейныхъ мастеровъ изъ 
Финляндскихъ древесныхъ породъ, какъ-то: березы, ольхи, 
можжевельника, ели, ор?шивы, липы, клёна, рябины, сосны, 
яблони и вишни. 

Масло коровье, смоляное, льняное, конопляное, р?пное, 
можжевеловое, терпентинное и деготь. 

Масляныя леиешки и мука изъ оныхъ для удобренія земли. 
Машинная мазь. 
Молоко коровье. 
Мохъ всякШ горный, древесный и болотный, въ Фин-

ляндии произраотающій, какъ-то: известковый, пригор?лый, 
б?лый сн й жный, пупочковатый, пупыристый, каменный и 
красильным. 



1 3 6 О ТОРГОВЛЕ СЪ ВЕЛИК. КНЯЖ. ФИНЛЯНДСКИМЪ. 

Мыло простое обыкновенное, также жидкое. 
М?шки парусинные, пакляные, кули и кульки всякіе 
Мягкая рухлядь, м?ха невыд?ланные: б?личьи, бар

сучьи, заячьи, кроличьи, горностаевые, хоревые, россомахъ, 
рысьи, оленьи, тюленьи, волчьи, собачьи, кошачьи и вы
д?ланные: б?личьи, заячьи, собачьи, кроличьи, кошачьи, 
рысьи, оленьи, тюленьи и волчьи. 

Мясо всякое, св?жее, копченое, соленое или вяленое, 
какъ-то: окорока, языки, солонина, сосиски, колбасы, гу
синые полотки и проч. 

Недоуздки кожаные, простые. 
Нитки льняныя тонкія и толстыя, б?леныя и н?б?-

леныя. 
Оглобли простыл и экипаясныя. 
Огородныя растенія и овощи св?ж³я и cyсiух всякія, 

также фрукты садовые Финляндск³?, св?ж³е н cyxie. 
Од?яла шерстяныя, полушерстяныя и волосяныя или 

такъ называемыя попоны крестьянской работы. 
Отруби. 
Охра. 
Пакля и конопать см. дал?е ленъ и пенька. 
Пенька и пеньковая пакля. 
Перчатки рукавицы кожаныя, для простаго народа. 
Перья щипанныя и нещипанныя. 
Песокъ всякій, также посыпной. 
Піявки. 
Платки простые холщевые пеньковые и шерстяные 

или изъ см?си оныхъ, крестьянсктго изд?л³я. 
Поводья кожаные и простые. 
Поташъ жженый. 
Предметы для колл?кц³й или кабин?товъ натуральной 

исторіи, какъ-то: минералы, раковины, чучела, животныя 
и нас?комыя въ спиртахъ и сухія, растенія, наклеенный 
на бумагу, и всякаго рода камни въ кускахъ. 

Пряжа б?лая и крашеная, сученая и несученая, пень
ковая, пакл?вая, льняная и шерстяная. 

Птицы дишя и домашнія, битыя и живыя, и дичь всякая. 
Пухъ всякій, кром? лебединаго и боброваго. 
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Пухъ л?сной. 
Раки р?чны п , живые и соленые. 
Растенія живыя всякія. 
Рога и копыта не въ д?л? всякаго рода скота. 
Рогожи и цыновки для постилки на полъ, плетеныя изъ 

травы, соломы, тростника, волоса и веревокъ, также лычныя 
и стружковыя. 

Рыба Финлянд/кая всякая, св?жая, соленая, копченая 
и вяленая. 

Рыбьи кожи. 
Р?шета простыл. 
Сажа голландская. 
Сало ворванное, говяжье, свиное, гусиное и тюленье. 
Сани и полозья санные изъ Финляндскаго дерева, также 

салазки простыя, крестьянскія. 
Сапоги простые, крестьянами употребляемые. 
Сбруя простая для крестьянъ. 
Свинчакъ. 
Св?чи сальныя и стеариновыя. 
Св?тильни льняныя. 
Селитра очищенная и неочищенная. 
Сельсшл нроизведенія, сверхъ особо въ сей росписи 

поименованныхъ, какъ то: с?но, солома, дрова, уголь, лу
чины, гонтъ и дранки, лубъ, лычныя веревки, метлы, в?
ники, тростниковые щитки и т. п. 

Ситы волосяныя. 
Скипидаръ и скипидарное масло. 
Скотъ живой всякій, какъ-то: быки, коровы, теляты, 

бараны, овцы, ягнята, козлы, козы, козленки, свиньи и 
поросята, а также лошади и Лапландскіе олени. 

Сливки. 
Смола жидкая, густая и варъ. 
Столярныя простыя изд?л³я изъ Финляндскаго дерева, 

безъ бронзовыхъ и тому подобныхъ украшеній, какъ-то: 
лари и ящики, билліарды, столы, конторки, двери и на
личники, шкатулки, шкафы, софы, стулья, пяльцы, кро
вати и люльки, ткацкіе станки и мотовила. 

Прим?чан³е. Разр?шен³е къ привозу упомянутыхъ сто-
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лярныхъ пздЪлш, безъ свидетельств!! о происхожденіи. во 
распространяется на обделанные внутри дамскіе aабоч!е и 
туалетные ящики съ разными приборами (necossuires'). 

Сыръ крестьянскій плоскій, четвероугольнаго и продол-
говатаго вида. 

Имя льняное, конопляное, ръпнон и'травяное, огородное 
и всякое, къ земледълш принадлежащее. 

С4ти и невода. 
Телъти двухъ и чнитяныя-кльняныя простыя 
Тесьмы простыя, НИТЯНЫЙ, ЛЪНЯНЫЯ, пеньковыя и шер-

стяныя, или съ примъсыо сихъ веществъ, крестьянскаго 
В8ДЗШЯ. 

Ткани: холсты и Камчатки, простыя и другія грубыя 
ткани крестьянскаго издЪш, какъ-то: парусина, тикъ и 
пакольный холстъ или хрящъ, крестьянсвое сермяжное 
сукно, грубый войлокъ и другія простыя шерстяныя и 
полушерстяныя ткани и мешочный холстъ. 

Тминъ. 
Токарныя нзд'Ьл1я изъ Финляндскаго дерева или простой 

кости, какъ-то: пуговицы, кегли и шары, палки, шах-
матныя шашки, табакерки, чашки, мотовила, веретена и 
чубуки. 

Трости и палки для рыболовныхъ удъ. 
Трубки пурительный, деревянныя и глиняныя. 
Трутъ изъ древесной губки и бумаги или хлопчатой 

бумаги, напитанной селитрою 
Фруктовыя деревья и ягодные кусты. 
Хвощъ не въ дел*. 
Хлъбъ всякій, молотый и немолотый, и солодъ. 
Хлебъ печеный, сухари и крендели. 
Хомуты и хомутины простые, крестьянской работы. 
Чернедь или ,рнель. 
Чулки простые вязанные, нитяные и шерстяные, крестьян

ской работы. 
Шерсть сырая всякая. 
Шерсть и пухъ заячьи и кроличьи. 
Шляпы изъ стружекъ и соломы простого крестьянскаго 

ИЗДЪЛ1Я. 
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Шляпы шерстяныя ироотыя крестьянскія. 
Шубы овчинныя для крестьянъ. 
Щетина не въ дъл?. 
Ягоды всякія, въ Финляндіи ироизрастающія, свъжія, 

сухія, моченыя и вареныя на сахар?, также морсъ или сокъ 
ягодный. 

Яйца. 
Прим?чан³е 1, Вещи, Р ринадлежащая лицамъ, пересе

ляющимся изъ Финляндіи въ l'oeciio, какъ-то: платье, посуда, 
мебель и другіе подобные предметы, допускаются къ при
возу также безъ свид?тельствъ о происхожденіи, на основа-
ніи пассажирскихъ правилъ, для пр³?зжающихъ изъ-за гра-
ницы изданныхъ если же будутъ превышать количество, 
дозволенное оными, то не иначе, какъ съ предварительная 
разр?шен³я Министра Финансовъ. 

Прим?чан³е 2. О і щимъ правиломъ постановляется, что 
вс? предметы, по россШскому тарифу на привозные товары, 
впускаемые безпошлинно изъ-за границы, могутъ привозиться 
изъ Финляндіи въ Имперію безъ свид?т?льствъ о происхож
деніи. 

II. Роспись финлянд сі кимъ товарамъ и изд?л³ямъ, кои Ооволяется 
привозить въ Роесгю по сухопутной Финляндской граиии?, 
также Ііалтійскимъ моремъ, Фи»скимъ заливомъ и частью Жа-
дожскимъ озеромъ, прямо изъ Финляндіи на фипляндскихъ и 
рос ъ йскихъ судахъ безъ пошшнъ, но не иначе, какь со свид?-
тел і ствами м?стнаю начальства въ томъ, что они щюисхож-
дет я и изд?л³я фішляндскаю и которые сверхъ клейма ману-
фактуръ, фабрикъ и заводов',, на коихъ выд?ламы, д агпи «.nitwit 
клейма фабр ОАж антныхъ судовъ или, гд? оныхъ н?тъ, мшистратовъ, 

поколику моіутъ подлежать таковымъ клеймамъ. 

Аплике или накладное серебро въ изд?л³яхъ, до ста пу-
довъ ежегодно. 

Бандажи хирургич?ск³е. 
Барометры. 
Басонная работа всякая, до ста пудовъ ежегодно. 
Британскій, и всякій другой составной металлъ и изд?-

лія изъ оныхъ, до тысячи пудовъ ежегодно. 
Бритвенные ремни. 
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Бутылки стеклянный обыкновенный безъ украшеній, не 
гранения и нешлифованныя. 

Б?лила свинцовыя и цинковыя. 
Вакса сапожная, густая и жидкая. 
Вата бумажная, до тысячи пудовъ ежегодно. 
Вощанка или клеенка льняная, пеньковая, бумажная и 

ем?шанная, до пятисотъ пудовъ ежегодно. 
Гипсовыя изд?л³я. 
Чугунъ не въ д и л? и жел?зныя болванки изъ него, вы

плавленный изъ фанляндскихъ рудъ и на древесномъ топ
лив?, въ восточной Финляндіи, въ количеств? четырехъсотъ 
тысячъ пудовъ въ годъ (въ томъ числ? жел?зныхъ болва-
нокъ не бол?е одной трети сего количества), по особымъ 
свид?тельствамъ, выдаваемымъ Финлявдскимъ горнымъ упра-
вленіемъ. Привезенный сверхъ сего количества чугунъ по-
длежишь оплат? пошлиною по общему тарифу. 

Примьчан³е 1. Въ счетъ означенныхъ четырехсотъ 
тысячъ пудовъ не включается чугунъ, выплавленный на 
казенномъ завод? в?домства Министерства Государетвенныхъ 
Имуществъ. 

Прим?чан³е 2. Форма означенныхъ свид?тельствъ уста-
новляется по соглашенію Финляндскаго Сената съ Мини
страми Финансовъ и Государетвенныхъ Имуществъ. 

Зонтики отъ дождя и солнца до пятисотъ штукъ еже
годно. 

Зубочистки деревянныя. 
Игольныя изд?л³я, какъ-то: иглы для натыканія нас?-

комыхъ, булавки, ШПИЛЬКИ н прод?вательныя иглы. 
Игрушки д?тсшя, жестявыя, о с овянныя, папковыя и 

изъ битой бумаги и деревянныя, еверхъ поименованныхъ 
въ росписи 1, до трехсотъ пудовъ ежегодно. 

Изд?л³я изъ конскихъ гривъ, всякія. 
Инструменты астрономическіе, землем?рные и для нивел-

лиров л и. 
Кади всякій, Берлинская лазурь и нашатырь. 
Канаты, выд?ланные изъ финляндской или русской пеньки 

и пеньковой пакли, смоленые и не смоленые, въ т? токмо 
м?ста, куда допускаются канаты русскаго изд?л³я. 
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Карандаши до пятидесяти пудовъ ежегодно. 
Карты игральный всякія могутъ быті. выписываемы только 

для Имп?раторскаго Воспитат?льнаго Дома. 
Кисти для живописи в для бритья. 
Кожаная башмачная и сапожная работа. 
Кожи не выд?ланныя, или шкуры соленыя и сухія. 
Компасы морск³? и для землем?ровъ. 
Краски и красильныя вещества финляндскія, сверхъ 

поименованныхъ въ росписи 1, также химическія красиль-
ныя произведенія изъ сырыхъ мат?р³аловърессійскихъ или 
финляндскихъ, какъ-то: водка кр?пкая (Шейдевассеръ) и 
селитряная кислота. 

Кружева, плетеныя въ город? Раумо, допускаются только 
въ городъ С.-Петербургъ по образцамъ, какіе, по доставленіи 
отъ губернатора Абоской губ?рн³и, разр?шены Минист?р-
ствомъ Финансовъ. 

Лакъ живописный, масляный и спиртовой, до ста пудовъ 
ежегодно. 

Латунь и латунныя изд?л³я (см. м?дь и м?дныя изд?л³я). 
Мазь для бритвенныхъ ремней. 
Мебель всякая, сверхъ поименованной въ росписи 1. 
М?дъ сырой. 
Мельницы кофенным. 
Мраморныя и порфирныя изд?л³я всякія, б?зъ бронзо-

выхъ и другихъ украшеній. 
Музыкальные инструменты всякіе, съ принадлежащими 

въ нимъ ящиками и футлярами. 
Мыло всякое, сверхъ ноименованнаго въ росписи 1. 
М?>дь красная, латунь и цинкъ, не въ д?л?, также въ 

штыкахъ, плитахъ, листахъ, палицахъ и въ лому, до сорока 
тысячъ пудовъ ежегодно. 

М?дныя, латунныя и цинковыя изд?л³я всякія, до тысячи 
пудовъ ежегодно. 

М?ха раздувальные кожаные. 
Мягкая рухлядь: шкуры невыд?ланныя медв?жьи, куньи 

и р?чной выдры выд?ланныя медв?жьи, барсучьи, Горно-
стаевы, россамахъ, куньи и лисьи. 

Прим?чан³е. Лисьи шкуры допускаются къ привозу 
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изъ Финляндіи на слЪдующемъ основаніи: 1) Ежегодный 
безпошлинный пропускъ изъ Финляндіи въ Россію лиеьихъ 
красныхъ шкуръ ограничивается німъ количествомъ м^ховъ 
сего рода тамошняго происхождешя, какое по собраннымъ 
ев*вд1ш1ямъ можетъ быть вывозимо изъ Финляндіи, а именно: 
пропускать ежегодно безпошлинно по нддлежащимъ свидт>-
тельствамъ о финляндскомъ происхожденіи лиеьихъ кра-
сныхъ шкуръ, выд'Ьланньиъ и невыд'Ьланныхъ; изъ сво-
боргской губерніи не болЪе трехъ тысячъ штукъ, Абоокой. 
двухъ тысячъ пятисотъ, С.-Михелъской тысячи, Выборгской 
тысячи, Вазаской восьмисотъ, Еуопіоской семисотъ, Ню-
ландской пятисотъ, Тавастгусской пятисотъ, всего десяти 
тысячъ. 2) Со всего количества, превышающего означен-
ныя выше для каждой губерніи числа красныхъ лиеьихъ 
шкуръ, а также со всъхъ шкуръ чернобурыхъ лисицъ пла
тится пошлина по общему тарифу. 3) Привозъ изъ Финлян
діи лиеьихъ шкуръ дозволяется чрезъ одну только С.-Пе
тербургскую портовую таможню. 

Огнива жестяныя, электрическія и химическія. 
Олово и оловянныя изд1ипя всякія. 
Парикмахерскія издтшя, 
Переплетныя и футлярныя изд&л1я, кожаныя. 
Перчаточныя издъл]'я: перчатки замшевыя всякія, фу

файки изъ замши, шапки и рукавицы замшевыя или ко
жаныя, подбитыя 1гвхомъ или безъ онаго, перчатки лайко-
выя всякія, до ста пудовъ ежегодно. 

Дрилтчате. Перчатки изъ кожъ молодыхъ оленей до
пускаются только въ С.-Петербургь и не болйе какъ до 
двухсотъ дгожинъ паръ ежегодно, по образцамъ, каше до
ставлены министерству финансовъ. 

Перья писчія. 
Песочные часы. 
Подвязки чулочныя и подтяжки всякія, а также порту

пеи шпажныя и сабельныя. 
Полотно и холстъ тонше и салфеточное полотно. 
Равентухъ. 
Рамы для зеркалъ, картинъ и эстамповъ всякія. 
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Роговыя пздъл1я всякія, сверл поименованныхъ въ 
росписи 1. 

Рукава къ пожарнымъ трубамъ. 
Сапожный воскъ. 
Сафьянъ. 
Смола красная. 
Смоления издвл1я всякія изъ финляндскихъ матеріаловъ. 
Стекла зеркальныя могутъ быть привозимы только для 

Императорскаго Стекляннаго завода изъ выборгскаго казен-
наго завода по евяд'Ьтельетвамъ заводскаго начальства. 

Стеклованный лакъ. 
Столярная работа всякая, сверхъ поименованной въ 

росписи 1. 
Стары ОКОННЫя в с я к і я . 
Сукна нсякія изъ финляндской и русской шерсти безъ 

ограничения количества сукна всякія, касторъ, вигонь, ка-
зимиръ, тр ні ко-казимиръ, дофель, байка, ратинъ, фланель, 
трипъ, плшшъ, фризы, флагдукъ, доскинь, подкладочная 
оайка и т. п., безъ различія изъ какой шерсти, до тысячи 
пудовъ ежегодно. 

Сургучъ воякій, до трехсотъ пудовъ ежегодно. 
Сыръ всякій, сверхъ поименованнаго въ росписи 1. 
С'Ьдельнак работа, какъ-то: сЪдда, арчаки отдельные, 

сбруя конская всякая, сверхъ поименованной въ росписи 1, 
по:ребпы, чемоданы, дорожные сундуки и сумки, также 
охотничьи сумки (яхдъ-таши), дробоики и и другіе кошельки, 
хлыстики и кнуты кожаные, хомуты п хомутныя головки, 
дуги и проч. 

Йфнан кислота. 
Телескопы. 
Термометры. 
Тесьма льняная пеньковая, шерстяная и смешанная, 

сверлъ иоименованной въ росписи 1. 
Токарная работа, сиерхъ поименованной въ росписи 1. 
Трико шерстяное и бумажное всякое до шестисотъ пу

довъ въ годъ. 
Фонари всякте. 
Фуфайки вязаныя, нитяныя, шерстяныя и бумажная. 
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Цикорій жженый и приготовленный. 
Цинкъ и цинковый изд?л³я (си. м?дь). 
Часы всякіе, кром? карманныхъ. 
Чернила для письма и типографич?скя. 
Шапки вязаныя, нитяныя, ш?рстяныя и бумажны к . 
Шляпы касторовыя, полукасторовыя, шелковыя, ножа-

ныя, лакированныя, стружковыя, солом?нныя и всякія 
другія св?рхъ поименованныхъ въ росписи 1, до трехсотъ 
пудовъ ежегодно. 

Штаны вязаные, нитяные, шерстяные и бумажные. 
Щетки всякія. 
Экипажи всякіе, сверхъ поименованныхъ въ росписи 1, 

а такясе отд?льныя части экипажей. 
Юбки вязаныя, нитяныя, шерстяныя и бумажныя. 
Прим?чан³е 1. Изъ разр?³пен³я б?зпошлиннаго привоза 

исключаются вс? вообще предметы, кои по общему евро
пейскому тарифу запрещены къ привозу изъ-за границы въ 
Имперію, и которые впредь остаются запрещенными къ при
возу также изъ Финляндіи, за исключеніемъ селитры очи
щенной, которую по прежнему дозволяется привозить безъ 
свид?тельствъ о происхожденіи. 

Прим?чан³е 2. Желающіе отправить въ русскіе порты 
такой товаръ, который по сей росписи дозволенъ только въ 
изв?стномъ количеств?, для предупрежденія излишняго ввоза 
онаго, обязаны до исхода марта ежегодно объявлять пись
менно м?стному начальству о томъ, куда именно и какое 
количество пр?дполагаютъ они въ томъ году отправить сего 
товара. Объявленія сіи представляются Хозяйственному Де
партаменту Имп?раторскаго Финляндскаго Сената, который, 
по убавк? объявленнаго къ отвозу количества, превышаю-
щаго дозволенное, препровождаетъ оное до открытія нави-
гаціи, чрезъ финляндскаго г?нералъ-губ?рнатора или засту-
пающего его м?сто, къ министру финансовъ, для предпи
санія надлежащимъ таможнямъ. 

Прим?чан³е 3. Изъ поименованныхъ въ сей росписи 
товаровъ и изд?л³й, Ладожскимъ озеромъ дозволяется при-
возъ въ городъ С.-Петербургъ только по сл?дующимъ 
статьямъ сей росписи и на точномъ основаніи оныхъ: 
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Чугунъ не въ д?л?. 
Канаты. 
Кожаная работа. 
Кожи. 
Краски, красильныя вещества и красильныя произве-

д?н³я. 
Мраморныя изд?л³я. 
Мыло. 
М?дь и латунь. 
М?ха. 
Олово и оловянныя изд?л³я. 
Полотна. 
Стекло. 
Столярныя изд?л³я. 
Сыръ. 
Тесьмы 
Токарныя изд?л³я. 
Щетки. 
Привозъ прочихъ пр?дметовъ, по статьямъ, въ сей ро-

писи означеннымъ, Ладожскимъ озеромъ не дозволяетсся. 

Приложеніе къ стать? 1513 (прим. 1). 
О торювыхъ сношеніяхъ Имперги съ Великимъ Епяжествомъ 

Фипляндскимъ. 

1. Писчебумажный товаръ финляндскаго производства 
допускается къ привозу изъ Великаго Княжества въ Импе-
рію, по устааовле?нымъ статьею 1486 сего устава (по прод.) 
свид?тельствамъ о м?стномъ происхожд?н³и, въ н?ограни-
ч?нномъ колич?ств?, съ пошлиною: а) бумажная масса всякая, 
древесная и иная, а также папка изъ древесной массы— 
на шесть коп??къ золотомъ съ пуда мен?е противъ уста
новленныхъ на означенные предметы пошлинъ по общему 
тарифу (ст. 25 и 183, п. 8) б) бумага оберточная, про
стая и обойная всякая, кром? б?л?ной—тридцать коп??къ 
золотомъ съ пуда в) бумага н?проклеенная всякая, кром? 
особо поименованной и печатная с?рая, хотя бы проклеен-

10 
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ная—сорокъ коп?екъ золотомъ съ пуда г) бумага проклеен
ная всякая, въ томъ числ? печатная б?лая, бумага папи
росная, а также обои бумажные и бордюры къ нимъ, равно 
какъ всякія писчебумажныя изд?л³я—восемьд?сятъ коп?екъ 
золотомъ съ пуда. 

2. Полосовое, сортовое и прокатное жел?зо въ пункт? 
1 статьи 95 русскаго тарифа указанное, равно какъ сталь 
т?хъ же сортовъ, въ пункт? 1 статьи 97 означенная, до
пускаются къ привозу изъ Финляндіи въ пoeciio, по уста-
новленнымъ статьею 1486 сего Устава (во прод,) свид?-
тедьствамъ о мъстномъ финляндскомъ происхожденіи, въ ко
личеств? четырехсотъ тысячъ пудовъ въ годъ, съ пошли
ною пятнадцать коп?екъ золотомъ съ пуда. Привезенныя 
сверхъ сего количества: жел?зо и сталь помянутыхъ сор
товъ подлежатъ оплат? пошлиною по соотв?тствующимъ 
статьяыъ русскаго таможеннаго тарифа. 

3. Съ оплатою пошлиною въ двадцать коп??къ золо
томъ съ пуда допускаются къ привозу изъ Финляндіи въ 
Россію, равнымъ образомъ по установленнымъ статьею1486 
сего Устава (по прод.) свид?тельствамъ в происхожденіи: 
а) жел?зо листовое, жел?зныя и стальныя изд?л³я всякія, 
въ томъ числ? гвозди, паровые котлы и вообще котельная 
работа, а также чугунныя отливки всякія—въ разм?р? се
мидесяти тысячъ пудовъ въ годъ б) машины и аппараты 
всякаго рода, въ томъ числ? землед?льческ³я и садовыя 
орудія—въ разм?р? шестидесяти тысячъ пудовъ въ годъ. 

Привезенныя сверхъ сего количества: листовое жел?зо, 
жел?зныя и стальныя изд?л³я, чугунныя отливки и всякаго 
рода машины и аппараты подлежатъ оплат? пошлиною по 
соотв?тствующимъ статьямъ общаго таможеннаго тарифа 
Имперіи. 

4. Суда всякія, а также жесть и жестяныя изд?л³я 
подчиняются платежу пошлинъ, при ввоз? изъ Финляндіи 
въ Россію, по общему таможенному тарифу Имперіи. 

5. Хлопчатобумажная пряжа всякая, а также всякія 
хлопчатобумажный ткани, финляндскаго производства, до
пускаются къ привозу изъ Финляндіи въ Имперію, по уст"-
новленнымъ статьею 1486 сего Устава (по прод.) свй '̂в -
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тельствамъ о м?стяомъ происхожденіи, въ количеств? пяти
десяти тыеячъ пудовъ въ годъ, съ оплатою пошлиною въ 
с?мьд?сятъ пять коп?екъ золотомъ съ пуда. Привезеаный 
сверхъ сего количества хлопчатобумажный товаръ подле-
житъ оплат? пошлиною по соотв?тствующимъ статьямъ 
общаго таможеннаго тарифа Имперіи. 

6. По свид?тельствамъ (ст. 1486, по прод.) допускаются 
къ привозу изъ Финляндіи кожи выд?ланныя, всякія, въ 
неограниченномъ количеств?, съ оплатою пошлиною въ семь
десятъ пять коп?екъ золотомъ съ пуда. 

7. Фаянсовыя изд?л³я всякія допускаются къ привозу 
изъ Великаго Княжества въ Имперію по установленнымъ 
статьею i486 сего Устава (по прод.) свид?тельствамъ о 
происхожденіи, въ количеств? тридцати тыеячъ пудовъ въ 
годъ, съ оплатою пошлиною въ тридцать коп?екъ золотомъ 
еъ пуда. Привезенныя сверхъ сего количества фаянсовыя 
изд?л³я подлежатъ оплат? пошлиною по і оотв?тствующимъ 
статьямъ общаго таможеннаго тарифа Имперш. 

8. Стеклянный изд?л³я неграненыя и не шлифованныя, 
за исключеніемъ бутылокъ обыкновенныхъ, пропускаются 
изъ Финляндіи въ Россію, по установленнымъ сяггь?ю 1486 
сего Устава (по прод.) свид?тельствамъ о происхожденіи въ 
неограниченномъ количеств?, съ оплатою пошлиною въ трид
цать коп?екъ золотомъ съ пуда. 

9. Стеклянный и хрустальныя изд?л³я всякія, граненыя 
и шлифованныя, при ввоз? изъ Финляндіи въ Россію, опла
чиваются пошлиною по общему таможенному тарифу Импе
ріи. 

Приложеніе къ стать? 1523. 
Роспись шострачпымъ товарамъ, подлежащим* еъ Финляндіи 
платежу/ потлинъ при ввоз? изъ Имперіи, какъ моремъ, такъ и 

сухимъ путемъ и Ладожскимъ озеромъ. 
Бумага хлопчатая сырецъ. 
Гумми. 
Дерево пробочное въ д?л?. 
Животныя черенокожныя: устрицы и гумерсы или морскіе 

pa' п. 
10* 
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КОЛОНІАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: 

Какао въ зернахъ, кускахъ и тертый, и шоколадъ. 
Ваниль, гвоздика, мушкатные o?txii, мушкатный цв?тъ, 

корица, коричневый цв?тъ, корица бъмая (кассія гвоздичная), 
кардамонъ, гвоздичный цв?тъ и п?рецъ вс?хъ сортовъ. 

Кофе. 
Сахарь вс?хъ сортовъ и патока всякая. 
Масло оливковое и деревянное. 
Рисъ или сарочинское пшено, рисовая крупа и саго. 

КРАСКИ И КРАСИЛ ЬНЫЯ ВЕЩЕСТВА: 

Индиго и экстрактъ индиговый. 
Кошениль и экстрактъ кошенильный. 
Карминъ и картаминъ, баканъ и золотой пурпуръ. 
Напитки. 
Рыба: сардели и сельдп всякія. 
Соль. 

Ф Р У К Т Ы : 

Апельсины, лимоны и померанцы св?ж³е, каперсы, мин-
даль всякій, оливки и маслины сухіе фрукты сл?дующихъ 
родовъ: сливы, винныя ягоды, изюмъ, черносливъ и ко
ринка. 

Чай всякій. 
Шафранъ. 
Ш?лкъ сырецъ и пряденый. 

Прим?ъчан³е 1. За чай, привозимый въ Финляндію изъ 
Имперіи, заплаченная въ Россіи пошлина не возвращается 
но если оная еще внесена не была, то привозная въ Россіи 
пошлина за таковой- чай слагается по пр?дставл?н³и Фин-
ляндскаго таможеннаго свид?тельства о привоз? онаго въ 
Финляндію и очистк? его тамъ пошлиною. Таковое свид?-
теіьство должно быть представлено до истеченія срока пла
тежа пошлины за означенный чай. 



ПУТИ СООБЩЕНІЯ. 149 

Дрим?чан³е 2. Вс? проч³? изъ означенныхъ въ сей 
росписи товаровъ очищаются пошлинами въ Финляндіи по 
тамошнему общему тарифу. 

Лрим?чан³е 3. Если при про?зжающихъ изъ Имперіи 
лицахъ окажутся какіе либо изъ поименованныхъ въ сей 
росписи предметовъ, то въ пропуек? оныхъ поступается въ 
Финляндіи по общимъ пассажирскимъ правиламъ и по д?и-
ствующему положенію о торговл? Имперіи съ Финлянд³?ю. 

Путями сообщ?н³я города съ С.-Петербургскимъ вокза-
ломъ Финляндской жел?зной дороги служатъ: 

а) Пароходство по Нев?. 
Пароходы приходятъ къ жел?знодорожной пристани у 

Финляндскаго вокзала за 12—15 минутъ до отхода каждаго 
пассажирскаго по?зда; отправляются же они къ вокзалу: 

Отъ 11—12 л. Васильевск. О-ва. за 40 м. до отх. по?зда. 
» Александровскаго сада > 30 » > > > 
> Биржи » 27 » г » > 
» Мошкова переулка >• 20 » » > » 

Пароходы отходятъ отъ ж?л?зно-дорожной пристани у 
Финляндскаго вокзала къ Мошкову переулку, Бирж?, Але
ксандровскому саду и Морскому корпусу (между 11 и 1 2 л . ) 
черезъ 10—15 минутъ по прибытіи каждаго пассажирскаго 
по?зда въ Петербурга. 

Плата за про?здъ. 
Отъ пристани у Финляндскаго вокзала: 

До Мошкова переулка 10 коп. 
> Биржи 1 5 » 
» Александровскаго сада . . . . 15 > 
» 11 и—12 линіи Васильевск. Остр. 20 К 

Абонементные билеты. 
За 11 двадцатикоп?ечныхъ билетовъ . 2 2 р. — к . 
> 11 пятнадцатикоп?ечныхъ билетовъ . 1 » 50 > 

11 десятпикоп?ечныхъ билетовъ . . 1 » — » 
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б) Конно-жел?зныя дороги. 
Л и т е й н а я . 

Эта лпнія пд?тъ: а) отъ Технологическаго института по 
Загородному просп., Звенигородской, Кабинетской, Б. Мо
сковской, Владпмірской и Литейной улпцамъ до Окружнаго 
суда, гд? она соединяется съ другой линіей, идущей черезъ 
Александровскій мостъ къ клиник? Вплл1е; и б) отъ Окруж
наго суда по Литейной, Владимірской и Загородному просп., 
до Технологическаго института. Въ л?тнее время вагоны 
этой лпніи ходятъ отъ самаго вокзала Финляндской жел?з
ной дороги. 

Плата за про?здъ. 
а) Отъ Технологическаго института до конца Ажексан-

дровскаго моста 6 и 4 коп., и б) отъ вокзала Финляндской 
жел?зной дороги до Окружнаго суда 6 и 4 коп., отъ Окруж
наго суда до Технологическаго института или до Знаменья, 
также 6 и 4 коп. 

З н а м е н с к а я . 

Ид?тъ отъ Н?вскаго просп., по Знаменской, Фурштад-
ской, Воскресенскому просп. до Литейной, гд? пассажиры 
пересаживаются въ другой вагонъ линіи < Окружной судъ— 
Клиника Вилліе». 

Плата за про?здъ. 
Отъ Невскаго просп. до Литейной 6 и 4 к., и отъ 

Окружнаго суда до Клиники Вилліе 6 и 4 к. 

Ф и н л я н д с к а я . 

Ид?тъ отъ Н?вскаго просп. по Михайловской, Инже
нерной, Большой Садовой, набережной Лебяжьяго канала 
(у Царицына луга), Суворовской площади, Петербургскому 
(Троицкому) мосту, Троицкой площади, Б. Дворянской, Самп-
соніевскому мосту, Финляндскому просп., Самарской, Ниже
городской и Симбирской до вокзала Финляндск. жел?зн. дороги. 
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Дв ні ж?н³е по этой линіи очень часто задерживается 
ожидав!емъ на разъ?здахъ встр?чныхъ вагонсвъ, всл?д-
ств³? чего пассажирамъ приходится нер?дко опаздывать на 
тотъ по?здъ, на который они разсчитывали попасть, и 
ожидать ел?дуюшаго по?зда. На про?здъ по этой линіи 
тратится времени огъ 30 до 45 мин., а иногда и бол?е. 

Плата за проъздъ. 

Отъ Михайловской до Троицкой площади С и 4 к., отъ 
Троицкой площади до вокшла 6 и 4 к. отъ Финляндска-
го вокзала до Суворовской площади 6 и 4 к. и отъ Су
воровской площади до Михайловской улпцы также 6 и 
4 коп. 

і Ч е р н о р ? ч е н е к а я . 

Идетъ отъ Строгонова моста но Строгановской улиц? 
черезъ Строгановскій садъ и Черную р?чку, по набереж-
с ой ея и зат?мъ по Сердоііольской улиц? до Ланской 
отанціи Финляндской жел?зной дороги. Плата за про?здъ 
G и 4 к. 

Л ? е н а я . 

Ид?тъ отъ Клиники Вилл³? по Сампсоніевскому просп., 
Новосильцевской ул., Б. Объ?здной и Муринскому просп. 
до М. Спасской ул. 

Плата за про?здъ 6 и 4 к . 
Если же ?хать въ Л?сной отъ Михайловской ул., съ 

пересадкой у Клиники Вилліе—18 и 12 к. 

Сов?ты лицамъ, ?дущимъ по жел?знымъ дорогамъ. 

Не сл?дуетъ соскакивать на платформу съ по?з³а рань
ше остановки его у станфи, какъ это н?которые д?лаютъ, 
всл?дств³е чего на ж?л?зныхъ дорогахъ нер?дки случаи 
искал?чен³я и, даже, смерти пассажировъ по причин? ихъ 
собственной неосторожности. 
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Зд?еь кстати буд?тъ указать, что на вс?хъ С.-Петер-
бургскихъ жел?знодорожныхъ станціяхъ, въ кіоскахъ стра-
ховая общества «Россія» и на бол?? значительныхъ стан-
ціяхъ Финляндской жсл?зной дороги, въ кассахъ станцій, 
продаются страховые билеты по страхованію пассажировъ 
отъ несчастяыхъ случаевъ, по сл?дующимъ ц?намъ: 

въ 5.000 руб. 
на одни сутки—65 к., трое сутокъ—1 р. 25 к. , 8 сутокъ— 
2 р., одинъ м?сяцъ—4 р. 

въ 10.000 р. 
на одни сутки 1 р . 10 к . , трое сутокъ — 2 р. 30 к., 
8 сутокъ—3 р. 80 к . , одинъ м?сяцъ—7 р. 80 к. 

Докторъ Утенъ, знаменитый американскій медикъ, со-
в?туетъ путешествующимъ по ж?л?знымъ дорогамъ ложиться 
головою впередъ. Въ такомъ положеніи кровь, благодаря 
движенію по й зда, не задерживается въ мозгу, ч?мъ дости
гается легкШ и спокойный сонъ. Если же, какъ это д?ла-
ютъ обыкновенно, ложатся ногами по направлен ію къ локо
мотиву, то кровь изъ нижней части т?ла нриливаетъ къ 
голов? и часто вызываетъ сильный головныя боли. Докторъ 
Утенъ основываетъ свое мн?н³? на собственномь одыгб и 
на опыт? другихъ. 

Простое средство сообщаетъ американскій врачъ относи-
тельно случаевъ, нер?дко бывающихъ съ пассажирами въ 
вагонахъ жел?зныхъ дорогъ. Этотъ врачъ ?халъ на локо
мотив? и ему попала въ глазъ стружка отъ угольнаго непла, 
которая причинила страшную боль. Треніемъ глаза онъ про-
бовалъ удалить эту стружку. Но машинистъ посов?товалъ 
ему тереть не пораженный, а другой глазъ. Врачъ такъ и 
сд?лалъ. Черезъ н?сколько минутъ, д?йствит?льно, удалось 
вынуть постороннее т?до. .Усп?шность этого средства врачъ 
испыталъ и на другихъ. 



ДАЧНЫЯ МЕСТНОСТИ 
въ 

ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА. 



Такъкакъ «Путеводитель по дачнымъ М'БСТНОСТЯМЪ 

въ окрестностяхъ Петербурга» ежегодно будетъ попол> 

нятьея новыми св'Ъд'Мямн, то веб указанія, какія мо-

гутъ последовать относительно замйченныхъ въ изданіи 

недостатковъ, не полноты и проч. будутъ приняты 

издателемъ съ глубокою признательностію. 
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Дачныя м?стности въ окрестностяхъ Петербурга. 

П?т?рбургск³? обыватели, перебираясь въ дачныя м?-
стности на л?тн³й сезонъ, конечно, сов?ршаютъ это пер?-
селеніе не для одного только удовольствія, но им?ютъ при 
этомъ въ виду, по крайней м?р? большинство, и другую, 
бол?е полезную и побудительную ц?ль — провести л?тн³? 
м?сяцы въ здоровой м?етности и подышать чистымъ воз-
духомъ. Но достигается ли эта сЕЛЬ ТЪМИ лицами, кото
рый избираютъ ближайшя къ СТОЛИ?Е дачныя м?стности? 

На этотъ вопросъ приходится отвечать или да, или 
н?тъ, смотря по тому, въ какой м?стности вы поселились. 
Едва ли надо доказывать, что дачныя окрестности Петер
бурга, за небольшими псключеніями, отличаются: и сыро-
стію м?стоположен³я, и скученностію населенія, и, что са
мое главное, неопрятностію, загаженностію и зараженностю 
всл?дств³? высокаго уровня почвенныхъ водъ и дурного 
устройства выгребныхъ и помойныхъ ямъ, часть содержи
маго которыхъ, просачиваясь, въ течен³? многихъ лт>тъ, въ 
землю, отравля?тъ какъ почву, такъ и ея воду, а эта по
сл?дняя, см?шавшись съ нечистотами, проника?тъ въ ко
лодцы, чрезъ ст?нки плохихъ срубовъ, и, въ свою очередь, 
отравляетъ колодезную воду по той жо причин? отравляет
ся и почвенный воздухъ, которымъ ва м ъ приходится ды
шать какъ на улиц?, такъ и въ самоиъ жилищ?, куда онъ 
также очень легко проникаетъ. 

Поэтому, ближайшія окрестности Петербурга, каковы: 
Черная р?чка, Новая Деревня, деревни Тентел?ва, Вол
кове и другія имъ подобныя м?стности, санитарныя и 
гиг³?ническ³я условія которыхъ не могутъ быть признаны 
благопріятными для здоровья живущаго въ нихъ населенія, 
избираются на л?тн³е м?сяцы, по большей части, т?ми изъ 
п?т?рбургскихъ обывателей, которые или не придаютъ важ-
наго знач?н³я санитарному состоянію м?стности, или ми
рятся съ нимъ ради бол?е удобнаго и д?ш?ваго сообщенія 
со столицей. 



1 5 6 ДАЧНЫЯ МЕСТНОСТИ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА. 

Вотъ что пиш?тъ докторъ Гюбнеръ (по св?д?н³ямъ з?м-
скихъ врачей) о санитарномъ состояніи н 4 1 которыхъ окре
стностей Петербурга (Выпускъ I V , стр. i l — 6 1 ) . 

«Селенія: Старая и Новая Деревни и Ново-Крестов
ская находятся въ ближайшихъ окрестностяхъ столицы и 
потому сообщаются съ посл?днею мостовыми, шоссе, кон-
но-ж < л?знымп дорогами и пароходами. 

*Отъ Старой Деревни, по берегу устья Невы, идвтъ до
вольно плохая грунтовая дорога на Сестрор?цкъ; на пятой 
верст? этой дороги находятся селенія Бобыльское и Лах
та, десять верстъ дальше расположено селен³? Лисій 
Носг и въ ч?тырехъ верстахъ отъ него Каупилово съ 
этимъ посл?днимъ и .Тахтою сообщается проселочными, 
грунтовыми дорогами сел. Конная Лахта. Въ Лахту хо-
дить изъ С.-Петербурга срочные пароходы. 

«Сел. Лахта и Бобыльское составляютъ какъ-бы одну 
большую доревню и, несмотря на незначительное разстоя-
н³? между ними, им?ютъ каждое свою физіономію. Бобыль-
ское расположено возл? Лахтинскаго разлива, образуемаго 
тремя болотными р?ченками, и потому отличается весьма 
зам?тною сыростью, между т?мъ какъ Лахта удалена отъ 
воды и расположена на сухомъ, крупномъ п?ск н1. Впро-
ч?мъ, оба селенія, всл?дств³? низменности положетя, стра-
даютъ отъ воды, когда она поднимается въ Финскомъ за-
ливт. при сильныхъ западныхъ в?трахъ. Для защиты по-
строекъ отъ наводненій, ихъ воздвигаютъ на камняхъ или 
столбахъ, на аршинъ отъ поверхности земли. Населеніе 
Лахты финское, лютеранскаго в?роиспов'а дан³я; въ Бобыль-
скомъ населеніе смешанное, православного и лютеранскаго 
иснов?дан³я; преобладающи! языкъ въ обоихъ финскій. 
Улицы, дома и дворы содержатся опрятно колодцы им?ют
ся главнымъ образомъ на случай пожара и такъ какъ въ 
нихъ очень дурная вода, то посл?днюю для домашняго 
употр?блен³я берутъ изъ взморья>. 

Къ этому описанію, съ своей стороны, считаю не ли ю -
нимъ добавить н?сколько словъ о сообщеніи съ Лахтош. 
Крем? песчаной, довольно плохой дороги, ведущей въ Лах-
ту отъ Старой Деревни, есть еще водяной путь, бол?е 
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удобный, который можно совершить или на ялик?, упла
тивши за про?здъ отъ Старой Деревни до Лахты отъ 60 
к. до 1 р., или на пароход?. Но въ этомъ посл?днемъ 
случа? дачники встр?чаются съ т?мъ неудобствомъ, что 
нассажирскіе пароходы совершаютъ свои рейсы отъ Лахты 
до Новой Деревни и обратно, и отъ Лахты до Л?тняго сада 
и обратно только по два раза въ день. За про?здъ отъ 
Лахты платится: до Новой Деревни—20 коп., до Л?тняго 
сада— 40 коп. 

«Новая Деревня, начиная отъ городской черты, тянется 
2 версты по берегу Большой Невки. Дворы чрезвычайно 
скучены и образуютъ пять улицъ-набережную, мощеную 
булыжникомъ, и четыре линіи поперечныхъ улицъ мало и 
он? не им?ютъ названій. Для стока водъ на улицахъ 
им?ются канавы, но он? наполнены гнилой водой и гря
зью, всл?дств³? того, что не сообщаются съ общими отвод
ными канавами, им?ющими стокъ въ piSKy. Этому препят-
ствуютъ влад?льцы дачъ, расположенныхъ на самомъ бе
регу, засыпая вс? сточныя канавы. Такимъ образомъ, такъ 
называемая Калья канава, несущая грунтовую воду съ ок
рестныхъ полей и служащая границей между Старой н Но
вой Деревнями, превращена въ гнилое болото, въ которое 
сос?дн³я дачи спускаютъ нечистоты. Улицы и, въ осо
бенности, т?сные дворы содержатся неопрятно. Большая 
часть построекъ изъ барочнаго л?са и тонкихъ досокъ, 
такъ что представляютъ недостаточную защиту отъ холода, 
дождя и в?тра. Обыкновенно, дачи и строенія одного хо
зяина тянутся черезъ вс? иять улицъ деревни и боль
шинство хозя?въ отдаютъ въ наемъ не только дачи, но и 
жилыя избы сами-же на л?то перебираются въ т?сны? 
сараи и кл?ти. Ц?ны на дачи возростаютъ по м?р? нри-
ближенія къ набережной. 

«Всл?дств³? низменности положенія, грунтовая вода 
стоить на высот? */2 аршина отъ поверхности земли и 
потому въ селеніи не только н?тъ колодц?въ, но и не 
могутъ существовать ледники и погреба. Воду для питья 
жители б?рутъ изъ р?ки; по качеству эта вода удовлетво
рительна и едва ли отличается отъ невской. 
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<Близость къ Новой Д?ровн? столицы и постоянное со-
общ?н³? съ нею отражается на жителяхъ этого селенія 
весьма неблаіопріятно т?мъ, что въ него легко проііи-
каютъ заразныя и эпидемическаябол?зни, которых, всл?д-
ствіет?сноты вь эюилищахъ, не ограничиваются оди
ночными случаями, но, обыкновенно, получаютъ бол?е 
или мен?е сильное распространеніе. 

^Старая Деревня расположена поберегу р?ки Большой 
Невки, рядомъ съ Новою Деревней, и если со стороны поч-
венныхъ условій нич?мъ не отличается отъ пос³?дней, то 
по благоустройству улиц-и и доиовъ съ перваго взгляда 
обращаетъ на себя вняманіе большимъ довольствомъ и 
опрятностью. Селен³? Старая Деревня состоитъ изъ тр?хъ 
улицъ (линій), изъ числа которыхъ дв? мощеныя и снаб
жены сточными канавами. Собственно набережная застрое
на прекрасными дачами частныхъ вдад?льцевъ. Крестьяне 
им?ютъ отъ одной до трехъ дачъ, который отдаютъ въ наемъ 
по ц?н? н?сколько меньшей, нежели въ Новой Деревн?, 
хотя строенія лучшаго качества и обыкновенно поставлены 
на столбахъ или вамняхъ. 

«Ново-Крестовская деревня находится въ ч?рт? горо
да, на Крестовекомъ остров?, поберегу р?ки Средней Нев
ки. Подобно другимъ островамъ, образующимъ дельту р?ки 
Невы, Кр?стовск³й островъ низменный, песчаный, покрытъ 
густою растительностью и небольшими торфяными болотами 
и топями въ м?стахъ застоя метеорныхъ водъ. Деревня 
расположена на песчаномъ берегу, но примыкающій къ 
ней хвойный л?съ сырой, съ болотистой почвой. 

«Строенія большею частью одноэтажныя, съ мезонина
ми, образуютъ правильныя и широкія улицы. 

«Крестовсшй островъ и Ново-Крестовская деревня издав
на служатъ данною м?стностъю для жителей столицы и 
потому эта м?стность соединяется съ Пет?рбургомъ удоб
ными дорогами и, между прочимъ, конно-жел?зною дорогою 
и пароходнымъ сообщеніемъ. 

«Воду для питья берутъ изъ р?ки, которая не загряз
няется никакими промышленными зав?ден³ями. 

«Рыбацкая волость занимаетъ почти самую южную часть 
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С.-Петербургскаго у?зда, им?я ниже себя одну только 
Усть-Ижорскую волость и состоитъ изъ 4-хъ с?лен³й, рас-
полож?ниыхъ по л?вому берегу Невы, между ВГ?СТНОС?Ю 
Фарфороваго завода и р?чкою Славянкой, въ сдъ'дующемъ 
порядк?: Ж?снозаводское, Александровское, Мурзинка и 
Рыбацкое. М?стность низменная, болотистая, сырая, 
им?етъ много стоячихъ водъ и мелкихъ болотныхъ ручьевъ, 
впадающихъ въ Неву и Черную р?чку. Почва глинистая, 
еъ бол?? или м?н?? высокимъ уровн?мъ грунтовыхъ водъ. 
Л?вый б?регъ Невы, по которому расположены сел?н³я Ры
бацкой волости, ниже праваго берега и на продолж?н³и отъ 
Фарфороваго завода къ р. Славянк? слегка повышается, 
достигая отъ 2 до 4 саженъ надъ уровн?мъ воды въ Не-
в?. Всл?дств³е этого береговая м?стность, по м?р? прибли
женія къ сос?дней Усть-Ижорской волости, становится 
м?н?е сырою. Селенія Рыбацкой волости описаны докто-
ромъ Рогинскимъ они расположены улицей, съ прилегаю
щими къ ней переулками, по об? стороны Шлиссельбург-
скаго шоссе и вн?шн³й видъ ихъ неопрятный и грязный. 

«Вс? сел?н³я расположены на ровныхъ м?стностяхъ, а 
окрестности ихъ болотистыя, сырыя и открытый, за исклю-
чен³?мъ л?систыхъ окрестностей Мурзинки. 

«Безплодіе почвы заставляетъ жителей заботиться объ 
удобр?н³и, которое они накопляютъ на своихъ дворахъ. 
Всл?дств³? этого, высокаго уровня грунтовой воды и отсут
ствія дренажей и сточныхъ канавъ, улицы и въ особенно
сти дворы грязны- и зловонны. Ухудшенію гиг³?ническихъ 
условій въ селеніяхъ Рыбацкой волости способствуютъ так
же скученность насел жай я и множество торговыхъ заведе-
ній въ пунктахъ, Оніими шихъ къ фабрикамъ и заводамъ-

«Путями сообщешяслужатъ: шоссе, по которому ходятъ 
дилижансы, пароходныя пристани въ Л?снозаводскомъ и 
Рыбацкомъ, Николаевская жел?зная дорога, находящаяся 
въ разстояніи одной версты отъ Александровскаго и Мур-
зинки и въ разстояніи 1?2 версты отъ Рыбацкаго, и кон-
но-жел?зная дорога. 

< Новосаратовская колотя находится противъ селенія 
Рыбацкаго, на правомъ берегу Невы и основана приИмпе-
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ратриц? Екат?рин? I I выходцами изъ Бранденбурта и Вир-
тенб?рга. Правый б?р?гъ Невм также глинистый, но воз
вышается на 6 саж?нъ надъ уровнемъ воды въ р?в? и 
потому суше л?ваго берега. Г. Д?ржавинымъ сд?лано сл?-
дующее короткое описан³? Ыовосаратовской колоніи: Она 
расположена въ одинъ рядъ домовъ по правому берегу Не
вы на протяженіи пяти в?рстъ. Вся улица вымощена бу-
лыжникомъ домики очень чистые и опрятные дворы сухи 
и вылощены камнемъ или досками но позади каждаго до
ма въ колоніи находятся навозныя кучи и запасныя ямы 
для челов?ческихъ экскрементовъ. Кучи навоза обыкно
венно л?жатъ въ углубл?н³яхъ, всл?дств³? чего въ дождли
вую погоду, вокругъ навоза образуются лужи, стекаю-
гиія въ канавы, расположенныя назади дворовъ вдоль все-
го селенія. 

«Жители Новосаратовской колоніи берутъ воду изъ Не
вы, которая нисколько не загрязняется имеющимися по кон-
цамъ колоніи двуми кирпичными заводами». 

Кром? указанныхъ м?стностей, существуетъ еще много 
дачныхъ уголковъ въ окрестностяхъ Петербурга, а именно: 

Черная р?чка. И?стность эта занимаетъ довольно 
большой районъ между Черной р?чкой (у Строганова сада) 
отъ которой она и получила свое названіе, и Выборгскимъ 
шоссе. Черная р?чка чрезвычайно густо застроена и привле-
каешь массу дачниковъ, главнымъ образомъ, благодаря бли
зости къ столиц? и удобству сообщ?н³я съ нею посредствомъ 
конно--жел?зной дороги. Между т?мъ, этотъ дачный районъ 
довольно сырой, съ постоянными, в?ч?ромъ и ночью, болот
ными испареніями, поднимающимися какъ изъ почвы, за
грязненной, притомъ же, разными ничистотами, такъ и изъ 
вонючей Черной р?чки. 

Л?сной, Большая и Малая Буш?левки, Сосновка, Граж-
данка, Коломяги, Уд?льная, Озерки, Шувалове, Поклонная 
гора и Парголово (t, 2 и 3) описаны мною въ «Пут?во
дит?л? по дачнымъ м?стностяиъ въ район? Финляндскихъ 
жел?зныхъ дорогъ (см. стр. 21—42). 

Прочія дачныя окрестности Петербурга, за небольшими 
исключ?н³ями, точно также не могутъ похвалиться хорошими 
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санитарными уеловіями, которыя способствовали бы возста-
становленію здоровья. 

По Шлви льбургскому тракту, вдоль л?ваго берега Невы, 
излюбленным дачными м?стами изъ ближайшихъ къ сто
лиц? считаются: Мурзинка и Рыбацкое. 

Къ сказанному объ этихъ м?стностяхъ (си. стр. 155) 
можно только добавить, что близъ Рыбацкаго, находится 
небольшой паркъ, бывшій гр. Апраксина (нын? принадл?-
жащій Обуховскому сталелитейному заводу), Мурзинка же 
лишена древесной растительности, занимая, при томъ же, 
низменное положеніе. Крестьянск³? домики, сдаваемые дач-
чникамъ, ветхи и неопрятны исключен³? составжяютъ дачи, 
принадлежащія частнымъ лицамъ и расположенный вдоль 
берега Невы, но он? сдаются по ц?намъ, сравнительно, 
дорогпмъ. 

Сообщеніе съ Петербургомъ—по пригородной конно-же-
л?зной дорог? и на пароход?. 

М?стность за Московской заставой, куда, также, пере
бираются на л?тнее время н?которые петербургскіе обыва
тели, низменна, м?стами болотиста. Дачи г-жи Гаккеръ, 
отъ 40 до 50 Agjfs, находятся въ какой нибудь верст? отъ 
Московской заставы он? расположены по л?вой сторон? 
шоссе и окружены небольшими садиками. Растительность 
скудная большой недостатокъ чистой воды ддяпигья воз-
духъ—неособенно чистый, по причин? близости фабрикъ и 
заводовъ. Сообщеніе съ Петербургомъ—по конно-желт>зной 
дорог?, ведущей отъ С?нного рынка къ Тріумфальнымъ 
воротамъ. 

Лучшими дачными ы?стностями въ окрестностяхъ Пе
тербурга, въ санитарномъ и гигіевическомъ отношеніяхъ, 
считаются острова: Апт?карск³й, Каменный, Крестовскій 
и Петровскій но, всл?дств³? дороговизны дачъ, они засе
ляются, преимущественно, людьми состоятельными. 

Пр?красныя, здор?выя дачныя м?стности, расположен
ный на гористыхъ берегахъ Невы, въ сосновыхъ рощахъ, 
(начиная съ Островковъ и дал?е), опять таки, представл иготъ 
для многихъ пет?рбуржцевъ неудобства въ отношешн со-
общенія со столицей, которое, во 1-хъ, обходится, сравни-

И 
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тельно дорого, а во 2-хъ, требу?тъ много времени—2—3 
часа въ одииъ конецъ, 

Вотъ краткое описаніе дачныхъ м?стноетей вверхъ по 
Нев?. 

Но правому берегу (если ?хать изъ Петербурга, то 
нижесл?дующ³я м?етности будутъ по л?вой сторон?): 

1, Новосаратовская колонія. (См. стр. 156) им??тъ до 
500 крестьянскихъ домиковъ, которые расположились вдоль 
берега Невы, но разстояніи 41/» верстъ. М?сто—открытое, 
окруженное полями, съ которыхъ, всл?дств³? удобр?н³я 
ихъ разными зловонными жидкостями, распространяется 
соотв?тствующ³й удобренію запахъ. Л?съ находится въ 2'/а 
верстахъ отъ н ел?н³я, и притомъ на болотистой почв?, а 
потому неудобевъ для прогулокъ. Преобладающій элементъ 
зд?шнихъ дачниковъ—н?мцы. 

Им?ются дв? пристани. 

2. Зиновьева. Очень хорошая и здоровая м?етность, съ 
прекраснымь и обширнымъ сосновымъ л?сомъ. Им??тся до 
30 №№ дачныхъ пом?щен³й, ц?ною отъ 50 до 250 руб.— 
Пароходная пристань. 

3. Николаевна, колонія. М?стность гористая и л?си
стая, но не совс?мъ удобная для дачниковъ въ томъ отно-
шеніи, что съ полей распространяется зловон³?. Им?ется до 
100 Ж№ дачныхъ пом?щен³й, ц?ною оть 25 до 150 руб. 
Пароходная пристань. 

4. Островки—красивая и здоровая м?стность; им?ются 
липовая роща и сосновый л?съ позади дачъ, располож?н-
ныхъ на крутомъ берегу Невы. Находящейся зд?сь бывшій 
Потемкинскій дворецъ принадлежитъ нын? г. Оленчикову, 
который возобновилъ его и разд?лилъ на 4 квартиры. На 
Островкахъ им?ется до 20 дачъ и около 50 крестьянскихъ 
домиковъ, которые также сдаются дачникамъ. Ц?ны на 
крестьянск³? домики и дачи отъ 20 до 300 руб. за все 
л?то. 
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5. Кузьминки, деревня, рядомъ съ Островками м?ст
ность гористая. Им?ется до 30 №№ дач о ыхъ пом?щ?н³й, 
ц?ною отъ 25 до 150 руб. Пристань у Островковъ. 

6. Пески. Н?сколько крестьянскихъ домиковъ. Л?съ. 
Пристани н?тъ. 

7. Дубровка, деревня, въ верст? отъ П?сковъ. Им??тся 
до 25 крестьянскихъ домиковъ. 

По л?вому берегу Невы: 

1. Село Михаила Архангела. 

2. Фарфоровый заводъ (пристань). 

3. Деревня Л?сная. 

Эти м?стности, за исключеніемъ Фарфоров. завода, ни
чего хорошаго для дачной жизни не представляютъ. 

4. Мурзинка, Рыбацкое (см. стр. 157). 

5. Устъ-Ижора. М?стность открытая населеніе ску
чено кабаки чуть-ли не въ каждомъ дом?; пос?щаются они 
преимущественно заводскими рабочими, которые пьянству-
ютъ и производясь безобразы.-—Л?съ—въ 2'/а вер. отъ с?-
ленія. Им?ется пароходная пристань. 

6. Ивановское. М?стность гористая, здоровая, примы
кающая къ л?су. Им?ется до 100 дачныхъ Д6І6, отъ 30 
до 300 руб. 

7. Им?н³? бывшее Дубенскаго, нын? Ратькова-Рожнова. 
Дачи расположены въ дубовой и березовой рощахъ (до 15-ти 
Л«№), отъ 50 до 250 руб. Пароходная пристань. 

8. Павлове составляетъ одну изъ лучшихъ дачныхъ 
м?стностей по Нев?: сухая, гористая, съ прекраснымъ боль-
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шимъ сосновымъ паркомъ, очень удобнымъ для прогулокъ. 
Прекрасная рыбная ловля масса грибовъ и ягодъ хорошая 
охота. Павлове находится въ 45 верстахъ отъ Петербурга, 
или въ 3 часахъ ?зды на пароход?, обратно 2 ч. Дачи 
расположены на крутомъ берегу Невы и отличаются пре
краснымъ устройогвомъ и удобствами для жилья при нихъ 
им?ются ледник 1 , прачешныя, бани вс?хъ дачныхъ №№— 
22, ц?ною отъ 300 до 500 руб. Особенно красивый видъ 
представляетъ эта местность, если смотр?ть на нее съ про-
тивоположнаго берега Невы. Пароходная пристань. 

9. Лобанове иы??тъ до 50 дачныхъ №№, на берегу 
Невы. Хорошій л?съ. Пароходная пристань. 

10. Мойка. Н?сколько крестьянскихъ доыиковъ и до 
5-ти дачъ г. Кокошкина. М?стность сухая крестьянск³? 
домики сдаются нал?то ц?ною отъ 20 до 50 руб. Церковь 
и пароходная пристань. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по дачнымъ и?стностяиъ, водолечебныиъ заведе-

ніямъ и морскпмъ кунаньямъ 
въ ра³он? 

Балтійской жел?зной дороги. 

Путеводитель но Ба.ітіиской жел?8ной до
рог? ежегодно будетъ пополняться новыми 
рисунками, свг?д?н³ямп, указаиіямп и опп-
саніями дачныхъ м?стностей, по м?р? пхъ 
изученія. 



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
исторически еж?м?сячныы журналъ 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
1889 г. 

съ гравированными портретами зам?чательныхъ 
русскпхъ людей, 

двадцатый годъ изданія. Ц?на девять руб. съ пе
ресылкою. 

Городскіе подписчики въ С.-Петербург? благоволятъ подпи
сываться въ кнпжномъ магазпн'!; г. ЦИНЗЕРЛИНГА па Невскомъ, 
д. № 46, в ротивъ Гостпннаго двора. Въ Москв? подписка при
нимается пъ кнпжиыхъ мгазппахъ: Мамонтова на Кузнецкомъ 
мосту, д. Фирсанова —А. Л. Васильева —Страстной бульваръ, 
д. кн. Горчакова —Н. П. Карбасникова—Моховая, д. Коха. 

|jeS*~ Иногородние исключительно обращаются 
въ редакцію „РУССКОЙ СТАРИНЫ", С.-Петербургъ, 
Большая Подъяческая, д. № 7. 

Т? лица, которыя подпишутся на «Русскую Старину» 1889 г., 
по т учаютъ за ДВА рубля (вм?сто 5 р.) иовую книгу: Альбомъ 
пор?ретовъ достопамятныхъ русскихъ д?ятелей, 3-й выпускъ, трид
цать гравюръ—лучшпхъ русскихъ хз'дожнпковъ. 

Крои? того можно получить за семь почтовытъ марокъ, пре
восходно напечатанный въ Парпж? большой вА аршина вы
соты) портретъ Императора Александра II, грав ъ ропалъ въ 1866 г. 
академикъ С?ряковъ, удостоенный за этотт,, внолн? художе
ственный, трудъ звашя гравера Его Величества. Портретъ вы
сылается въ картониомъ свертк?, вполн? бережно. 

Принимается подписка на „Русскую Старину" изд. 
1889 года, д?на ДЕВЯТЬ руб. л пересылкою. 

Изд.-р?д. Мих. Ив. Семевскій. 
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Лигово * ) . 
(13 верстъ отъ Петербурга). 

«Санитарныя условія Лигова несравненно благонр³ятн?? 
условій т?хъ м?стностей, который лежатъ по Балтійской до
рог? и Нарвскоиу тракту между Петербургомъ в Л в говомъ 
т?мъ не мен?? и зд?сь ощутительна сырость. Янлеюе это, 
по всей в?роятности, вызывается т а мъ, что подпочва гли
ниста. Другой, важный въ санитнрномъ отпошеніи, не-
достатокъ Лигова и многиіъ окружающихъ его деревень 
(Паново, Чухонское Паново, Сосновка),—весе е яя и осен
няя порча м?стной воды, идущей изъ Красносельскаго 
дворцоваго озера. 

«Подъ словомъ «Лигово» понимается, преимущественно, 
им?н³е г. Курикова, находящееся въ 2-хъ верстахъ отъ 
вокзала по Красносельскому шоссе и состоящее изъ 116 
дачъ съ различными угодьями. Эти 116 дачъ составляютъ 
собственно Куриковское Лигово (не должно см?шивать съ 
деревнею Лигово, о которой будетъ сказано ниже) сверхъ 
того, г. Курикову принадлежать; й озино п Павлово съ н?с
колькими дачами. Улицы главныя аллеи и н?которыя до-
роги шоссированы. Дачи построены среди густой раститель
ности и меблированы, но не снабжены посудой наемная 
плата за каждую отъ 150 до 2.000 руб.-за л?то. Обгщй 
паркъ для гулянья, особый садъ съ пчельнпкомъ, оркестръ 
музыки, играющіи по 2 раза въ нед?лю, еженед?льные 
спектакли въ театр?, лодки для катанья, даровое уженье 
рыбы, даровая охота—вс? эти удовольствія предоставля
ются дачнакамъ, живущимъ въ домахъ г. Курикова. Им?ются 
купальни и бани. 

* ) Описаніе Лнгово-Стр п льна заимствовано мною, въ пз-
влеченіи, изъ «Путеводителя но балтійской ж. дорог?» г. Вер-
ландера. 
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« Деревня Лигово находится въ 2</з в?рст. отъ вокзала 
и въ 13 верст, отъ Петербурга по Нарвскому шоссе и 
им?етъ до 38 крестьянскихъ домовъ, отдаваемыхъ на л?то 
подъ дачи. 

«Дома въ Лигов? деревянные почти передъ каждой да
чей есть садпкъ съ бес?дкой. Дачи не омеблированы на
емная плата за каждую—отъ 25 до 60 руб. за д?то. Глав
ная улица—Нарвское шоссе. Вода изъ р?чки нехороша, а 
потому дачники предпочитаютъ пользоваться водою изъ Ку-
риковскаго пруда. Въ общемъ, селеніе производитъ довольно 
пр³ятно? впечатл?н³е: къ востоку отъ него ид?тъ сосновый 
л?съ г.г. Курикова и Ильина, къ югу—поля и паркъ г. 
Курикова, къ западу—пашни, р?чка Лиговка и луга, а къ 
с?веру тянутся покосы почти до Финекаго залива. 

«Въ Лвгов? им?ется врачебное зав?ден³е подъ руковод-
ством с доктора В. С. Піотровскаго. Леченіе массажемъ и 
гимнаотикою ванны теплыя и холодныя. При заведеніи 
устроены нумера для пр³?зжающихъ. Врачебное заведеніо 
открывается только на л?тнее время. 

<Панове отстоитъ отъ вокзала на »/а в., а отъ Петер
бурга, грунтовымъ трактомъ, на 16 в. Въ селеніи бол?? 
50 избъ въ 3 ряда нисколько домовъ стоятъ на Новомъ, 
а остальные па Староаъ Нарвскомъ шоссе. Дома деревян
ные сдаются въ наемъ за дешевую плату, но безъ мебели. 
Вблизи: церковь во имя св. Адріана и Наталіи, дачи г. 
Курикова (Павлове) съ прудомъ, и им?н³е г. Каткова, тоже 
съ прудомъ. На р?к? Лиговк? стоить купальня, но боль
шинство предпочитаетъ купаться прямо въ р?к?. 

«Мыза Коврове лежитъ въ 7-ми верстахъ отъ станціи, 
по Волхонскому шоссе. Дачи окружены сосновымъ паркомъ 
и снабжены мебелью. Вблизи находится «чухонская» де
ревня, состоящая изъ 33-хъ крестьянскихъ дворовъ, также 
отдаваемыхъ на л?то подъ дачи. 

*Дачи по Петергофскому шоссе, представляющія, такъ 
сказать, отд?льныя усадьбы и не входящія въ составъ де-
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ревень, расположены (считая отъ Петербурга) на л?вой 
сторон? шоссе отъ Красненькаго кабачка почти до Сергія. 
Есть дачи очень хорошія п дорогія. Большинство располо
жено на пригорк?, лицомъ къ шоссе, а заднею частью къ 
л?су. 

Мяогія дачи им?ютъ свои парки и сады. Дачъ на шоссе 
очень много». 

С е р г і я . 
(18 верстъ отъ Петербурга). 

OeнrieBCKiй посадъ находится въ 2-хъ верстахъ отъ 
станцш жел?зной дорогп. Неболыпіе домики сдаются дачни-
камъ на л?то довольно дешево и снимаются лицами, ищу
щими уединенной и спокойной жизни. 

Стр?льна. 
(22 версты отъ Петербурга). 

«Въ отношенін'общественной жизни, Стр?льна, представ-
л « етъ естественный пер?ходъ отъ такой исключительной, 
<тихой пристани», какъ «С?рг³я», къ такому своеобразному 
у?здному городу, какъ Петергофъ. Съ т?мъ вм?ст?, Стр?ль-
на им?етъ и свои м?.стныя особенности р?зко выд?ляю-
щія ее изъ ряда обыкновенныхъ деревень и селъ: если 
Стр?льну нельзя считать ни «пустынею», ни городомъ, то 
ее нельзя приравнивать и къ деревн?. 

«У <Сергія> центромъ тяжести общественной жизни слу
житъ монастырь, въ Стр?льн?-же этимъ центромъ сл?-
дуетъ считать дворецъ и его правленіе. Большинство м?-
стныхъ интересовъ въ Стр?льн? пріурочено къ дворцовому 
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обиходу: желаете поселиться-пожалуйте въ правленіе хо
тите молиться—идите въ дворцовую церковь время весе
литься — ищите удовольствій въ дворцовомъ парк? и въ 
осмотр? достоприм?чательностей дворцоваго в?домства. Въ 
т?нистыхъ липовыхъ рощахъ Стр?льнинскаго парка по
стоянно гуляютъ массы публики тпхое внморье —любимое 
м?сто для купающихся и, несмотря на то, что л?томъ въ 
Стр?льн? живетъ до 16 тысячъ челов?къ, при самой ни
чтожной полицейской охран?, несмотря к а полн?йшую об
щедоступность прогулокъ и разнлеченШ пакъ для м?стнаго, 
такъ и прпшлаго населенія—зд с>еь не бываетъ ни разгула, 
ни буйства, ни различныхъ скавд'іловъ, ничего такого, что 
отравляетъ дачную жизнь во мнж?ств? другихъ пригород-
ныхъ пунктахъ. 

«Главная масса дачниковъ сложилась изъ семействъ не
богатаго класса столичныхъ обывателей, ищущихъ спокой-
ной пр1ятной и недорогой жизни въ вполн? «приличномъ» 
поселеніи. Зд?сь публика вообще «чище, ч?мъ у Сергія> 
дачи удобн?е, больше развлеченій, за то и жить н?сколько 
дороже, ч?мъ въ «пустын?». 

«Благодаря удобствамъ м?стной жизни, Стр?льна съ каж-
дымъ годомъ все бол і>е и боди е застраивается, при чемъ 
зам?чается увеличен1е числа лнцъ, избирающихъ Стр'?льну 
своимъ постояннымъ, на круглый годъ, м?стоиребыван³емъ. 

«Селеніе расположено на плоской возвышенности, дома 
образуютъ улицы, достаточно широкія, прямыя мног³? про
межутки между постройками заняты садами. Преобладаю
ще типъ домовъ одно и двухъ-этажный. 

«Подъ названіемъ «Стр?льна» дачники обыкновенно ра-
зум?ютъ не только собственно—Стр?льну, но и поселенія, 
вблизи нея находящіяся. Сюда принадлежатъ: Холузи и 
*Колоніят> (зд?сь много очень хорошо устроенныхъ и за 
дорогую ц?ну сдаваемыхъ дачъ), а также Ижорки — по 
Петергофскому шоссе (дачи въ Ижорк? н?сколько дешевле). 
Кром? того, можно найти дачи немного дальше отъ 
Стр?льны, ?ъ бол?е простою и бол?е дешевою обстановкою». 
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ПетергоФЪ. 
(28 версгь отъ Петербурга). 

Петергофовъ на Балтійской жел?зной дорпг?, какъ из
в?стно, не одинъ, а ц?лыхъ два: Новый и Старый Петер-
гофъ. Об? станціи въ н?еколькихъ минутахъ ?зды разсто-
янія, р?зко отличаются одна отъ другой. Станція Новый 
Петергофъ, ближайшая къ Петербургу, одна изъ об с ирн?й-
шихъ и роскошн?йшихъ станцій на лиши. Она, безгпорно, 
лучше, кра ні в?? об?ихъ конечныхъ станцій, и Петербург
ской и Орашейбаумской. На станціи Старый Петергофъ 
им?ется какая то несчастная, невзрачная будочка, въ которой 
еле втискались: крошечный залъ, в?рн?е, общая коморка 
для пассажировъ вс?хъ классовъ и мизерный, крайне б?дно 
обставленный буф?тъ. Старый и Новый Петергофъ соста-
вляютъ, въ сущности, дв? части одного и того же города. 
Въ об?ихъ частяхъ много дачъ на разныя ц?ны; въ об-
щемъ, однако, преобладают^ доро и п ц?ны, такъ какъ Пе-
тергофъ—м?сто л?тней резиденщв Императорской фамиліи, 
одна изъ наибол?е аристократическихъ дачныхъ окрестностей 
Петербурга. Сообразно съ положеніемъ и характеромъ боль
шинства населяющихъ Петергофъ дачниковъ-—придворный 
военный оркестръ въ саду, прогулки п?шкомъ и въ эки-
пажахъ по пр?лестнымъ петергофскимъ паркамъ съихъбез-
численными фонтанами,—вотъ вс? т? удоволы?гв³я вн? до
ма, которыя можетъ дать Петергофъ для любителей лоша-
динаго спорта устраивается, впрочемъ, н?сколько скачекъ 
въ л?то. Ни о какомъ постоянномъ театр?, ни о какомъ 
вокзал? съ постоянною музыкою въ Петергоф? не можетъ 
быть и р?чи. Если бы подобвыя предпріятія и были зд?сь 
допущены, то они едва ли бы удались. Есть въ Петерго
ф? прекрасный, хотя и небольшой, но роскошно отд?лан
ный, каменный т?атръ, но большую часть л?та театръ 
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этотъ пустуетъ и лишь яяр?дка раскрываетъ свои двери 
для устраиваемыхъ въ немъ спектаклей съ благотворитель
ною ц?лью. 

Есть въ Петергоф и Е'Ьсколько недурныхъ гостинницъ, 
въ н?которыхъ изъ нпхъ им?ются и приличные нумера 
для пр³?зжающихъ, но ц?ны въ лучшихъ изъ этихъ го-
стинницъ очень высоки, не ниже ц?нъ лучшихъ француз
скихъ р?сторановъ въ Петербург?, такъ что для посети
телей со скромными средствами гостинницы эти мало до
ступны и небогатымъ людяыъ, пр³?зжающимъ полюбоваться 
на Петергофскій паркъ, съ его дворцами и фонтанами при
ходится питаться, йковоміп ради, во второстепенныхъ и 
тр?тьесстепеныхъ трактирахъ, столъ которыхъ нельзя при
знать соотв?тствующимъ самымъ скромнымъ требованіямъ 
гастрономіи и гигіены. 

«Петергофъ*) расположен ь при Кронштатдскомъзалив?, 
на гориетомъ м?ст?, возвышенномъ противъ горизонта во
ды до 60 футовъ. Въ 1711 году построенъ былъ и етроыъ 
Великимъ зд?сь загородный дворецъ, по плану архнтектора 
Леблонда. По представленію Мюниха, Государь вел?лъ на 
половин и пути останов п ть водопроводъ, который тогда про
водили азъ деревни Ланиной въ Стр?льну и, запрудивъ 
р?ку Шинкарку, обратилъ вс? воды къ Петергофу. Поел ou 
сего построены въ Петергоф? бео?дки Монплезиръ (топ 
plaisir) и Марли, которую Государь называлъ mon bijou. 
До 1723 года никто не см?лъ пр³?зжать въ Петергофъ 
безъ позволенія Государя Онъ, какъ хозяинъ, принималъ 
гостей своихъ и самъ показывалъ имъ вс? достопримеча-
тельности своего жилища. 

Въ Петергофскомъ Правлен in хранятся сл?дующ³я по-
становленія, подписанный саыимъ Петромъ Великимъ: 

1 ) Никто не им?етъ ?хать вкомшшію и к посл? кому 
нумеръ постеле неданъ будетъ, разв? съ тавимъ д?ломъ, 
которое времени не терцитъ. 

2) Людей своихъ, которые впяти классахъ, бол?е не 

* ) Краткое исторцч Iеко-статиствческое описаніе спб. гу-
берніи, стр. 167—173, И. ІІушкарепа. 
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долженъ взять какъ одного. А которое ниже, никакого слу
жителя. 

3) Кому дана будетъ карта снумеромъ постели, тотъ 
тутъ спать им?етъ не перенося постели, нпже другому 
дать пли отъ другой постели что взять. 

4 ) Неразуфся ссапогами или башмаками неложиться на 
постелп. 

5) Равнымъ же образомъ по сему и съ яхтою посту
пать во всемъ. 

Петръ. 

По кончин? Петра Великаго, Петергофъ оставленъ былъ 
безъ вниманія, до того времени, пока Императрица Ели
завета Петровна ого возобновила и довела до такой сте
пени, что при ней онъ могъ уже равняться фонтанами 
своими съ Версальскими. Екатерина I I развела Англій-
скій садъ, который не былъ однакож? тогда оконченъ 
совершенно. 

Особеннымъ-ж? усовершенствованіемъ и приведен³?мъ 
въ очаровательный видъ Петергофъ обязанъ Александру I . 
избравшему его иистомъ праздненства тезоименитства Им
ператрицы Mapin ?еодоровны, 22 іюля. 

Дворецъ построенъ на гор?, во вкус? старинной архи
тектуры. 

Вгрх м й садъ простирается на 2,000 кв . саж. и раз
битъ пряными аллеями. Предъ дворцомъ отведено м?сто 
для цв?тнвка и бассейновъ съ фонтанами, изъ которыхъ 
превосходн?йшпмъ почитается бронзовый Нептунъ, окру
женный наядами, тритонами и купидонами, ?дущими на 
дельфинахъ и крокодилахъ. Вс? они выбрасываютъ воду 
въ разныхъ иаправленіяхъ. Бронзовыя фигуры куплены въ 
1799 году въ Hropen6eдrti за 60,000 руб. 

Не мен?е зам?чательны въ этомъ саду еще фонтаны: 
Аполлонъ, Драконъ, Золотой рогъ и два пруда съ фон
танами. 

Въ Анілійс?сомъ саду привлека?тъ особенное вниманіе 
бес?дка, представляющая снаружи ветхую крестьянскую 
хижину съ окнами, зав?шанными рогожами но, войдя въ 
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нее невольно поража?тъ искусное расположен? зеркалъ, 
которыя, посредствемъ отражения, постепенно удаляютъ 
предметы такъ, что самый ближайшій кажется на разстоя-
ніи н?сколькихъ салсенъ. 

Пижній садъ обогащенъ наибол?? фонтанами и многими 
достоприм?чательными предметами но единственное и вели
кол?ино? украшен ъ, Петергофа составля?тъ фонтанъ, назы
ваемый Самсоном . ) , который бьетъ воду на значительную 
высоту (до 4 сажЛ 

Ув?ряютъ, что прежде вода поднималась еще выше, но 
такъ какъ брызги его при морскомъ в?тр? достигаіи до двор
ца, то Императрица Елизавета Петровна приказала понизить 
фонтанъ. Статуя Самсона колоссальная, работы М. И. Коз
ловскаго, отлита изъ бронзы Екимовымъ и представля?тъ 
богатыря, раздирающаго руками челюсть льва, изъ которой 
стремится вверхъ водяной столбъ въ полтора фута въ діа-
метр? и п?ною обливаетъ статую и весь островъ, на кото-
ромъ она поставлена посреди обширнаго бассейна, им?ющаго 
сообщен³? съ морскимъ каналомъ. Въ пьедестал? утверждены 
четыре львиныя головы, также извергающія фонтаны. 

Края Самсонова бассейна украшены тритонами, нителями 
и мискоропами, извергающими воду въ разныхъ видахъ и 
направленіяхъ. По сторонамъ этого водоема, въ двухъ дру-
гихъ бассейяахъ бьютъ великол?пны? фонтаны. Противъ 
Самсона возвышается на десять саженъ гора, разд?ленная 
тремя площадками. Верхняя терраса обнесена, противъ дворца, 
мраморнымъ балюстрндомъ и обсажена пирамидальными елями. 
Отъ этого м?ста идутъ внизъ гранитныя л?стницы. До пер
вой площадки 40 ступеней. 

Она выдается предъ дворцомъ полукружіемъ и покрыта 
ч?тверроугольыми твердыми плитами: на средин? ея два 
бронзовыя тритона, изъ зубовъ которыхъ бьетъ вода, а въ 
ст?н? у грота два чудовища извергаютъ каскады въ огром
ныя раковины. Отсюда по об?имъ сторонамъ, параллельно 
л?стницамъ, начинаются уступы, покрытые ярко вызолочен
ными свинцовыми листами, по которымъ струится вода, ни 
мало не орошая плошекъ и стаканчиковъ, разставля?мыхъ 
за ною на уступы во время иллюминаціи. По бокаиъ на 
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пьедесталахъ расположены по-парно урны, изъ которыхъ 
фонтаны выходятъ въ вид? стеклянныхъ колпаковъ. Эти 
горы оканчиваются двумя бронзовыми гладіаторами они ме-
чутъ съ необыкновенною быстротою два фонтана изъ зм?й, 
обвившихся вокругъ правой руки у каждаго изъ нихъ. 

Контрофорсы украшены аллегорическими бронзовыми изо
бражениями Невы и Волхова. Съ нижней площадки пред-
ставляется главный гротъ, покрытый извеетковымъ, нозд
реватымъ камнемъ и раковинами внутри его н?сколько 
каскадовъ. Дал?е, на средней террас?, находится 30 фонта-
новъ, а на япжней 10 каскадовъ, падающихъ по семи золо-
ченымъ ступенямъ. 

Средняя широкая аллея Нижняго сада в?детъ къ Мон-
плезиру, бес?дк п , построенной Петромъ В?ликимъ. 

Терраса Моннлезпрская выложена мелкими квадратными 
плитами и обнесена камевными перилами. Она лежитъ у 
самаго моря, которое представляется отсюда на безконечное 
пространство. 

Неподалеку отъ Монплезира находится фонтанъ Еввы, 
названный этимъ именемъ потому, что украш?нъ ыра* 
морною статуею первой жены изъ подножія пьедестала 
бьетъ 16 фонтановъ, составляя вм?ст? родъ круглаго свода. 
На другой сторон? аллеи, по дорог? къ Марли устроенъ 
особый фонтанъ со статуею Адама и окруженъ четырьмя 
р?шетчатыми бес?дками. 

Высокая гора, представляющаяся въ средней алле?, на
зывается Драконовою наверху ея 3 страшныхъ дракона 
выглядываютъ изъ грота и изливаютъ изъ челюстей широ
кую р?ку, катящуюся внизъ по четыремъ переливамъ. По 
сторонамъ этого каскада вызвышаются дв? мраморныя пи
рамиды, изъ которыхъ бьютъ фонтаны. 

На противоположном, конц? большой аллеи находится 
Марли. Фонтанъ зд?шн³й, посл? Самсон³?вскаго, есть зам?-
чательн?йш³й; онъ бьетъ изъ множества трубокъ, состав-
ляющихъ цилиндръ до 11 дюймовъ въ д³аметр?. Это при
даетъ удивительную силу стремленію воды, и производить 
необыкновенный шумъ. На берегу близъ лежащего отсюда 
пруда построенъ дворецъ и бес?дка Петра Великаго, укра-
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ше а ная внутри принадлежавшими ему картинами. По сто-
ронпмъ б?с?дки два дуба, посаженные рукою безсмертнаго 
монарха подъ т?нью пхъ онъ любовался плесканіемъ за-
морскихъ рыбокъ, которыми были наполнены два неболыпіе 
трехугольные пруда, между т?мъ какъ въ большомъ пруд? 
по приказанію Его впускались карпы, сазаны, судаки и 
др. рыбы. По звону сторожа въ колокольчикъ, рыбы вы
плывали на поверхность пруда и ловили бросаемые и и ъ 
ку«ки хл?ба. Для корма этой рыбы со времени Петра Велп-
каго отпускалось сторожу всегда два куля муки. 

Празднество дня тезоименитства Императрицы представ-
ляетъ нын? самое блистательное торжество въ Петергоф?. Ил-
люминація въ эту ночь столь очаровательна, что выше всякаго 
оппсанія. Изъ столицы и блпжнихъ городовъ и селенш еще 
наканун? этого дня стекаются въ Петергофъ многочислен
ный толпы людей вс н м ъ сословій, состояній и возрастовъ, 
чтобы насладиться пеобыкновеннымъ зр?³пщемъ иллюмина-
ціи и радостно провести священный день среди ликующаго 
народа». 

Ораніенбаумъ. 
(39 верстъ отъ Петербурга). 

Конечная станція особой в?твп Балтійской жел?зной 
дороги, отд?ляющейся отъ общаго направл?н³я главной в?т-
ви со станціи Лигово и составившей продолжение прежде 
существовавшей специальной жел?зно-дорожной линіи для 
соединенія Петербурга съ Петергофомъ. 

Расположенный на гор?, на берегу Финскаго залива, 
Ораніенбаумъ пр?дставляетъ собою одно изъ удобн?йшихъ, 
живописн'ваи ихъ и здоров?йшихъ м?стъ для дачной жизни 
въ ближайшнхъ окрестностяхъ Петербурга. Удобство сооб
щенія съ столицею усиливаетъ наплывъ сюда дачниковъ. 
Кром? Балтійской жед?зной дороги, по?зда которой л?томъ 
очень часты и ц?ны за про?здъ, сравнительно, напр., съ 
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Царскосельскою жел?зною дорогою весьма ум?ренны, для 
любителей водяныхъ прогулокъ сущ?ствуетъ еще и прямое 
пароходное сообщ и в³? съ Петербургомъ, происходящее на 
весьма приличии п удобно обставленныхъ . пароходахъ съ 
недурнымъ и неособенно дорогимъ буф?томъ. 

Въ черт? самого города Ораніенбаума, впрочемъ, очень 
немного дачъ лучшія изъ нихъ на в?ршин? горы, худ-
шія, но за то и бол?е дешевыя, на склон? и у подножія 
горы, ближе къ морю. 

За то въ об? стороны отъ города тянется рядъ дачныхъ 
носел?н³й, лучшими и излюбленными изъ которыхъ счи
таются Мартышкино и Кронштадтская колонія, въ кото-
рыхъ желающ³? могутъ найти дачи самыхъ разнообразныхъ 
типовъ и на всевозможныя ц?ны, начиная отъ роскошно 
обставленныхъ п дорого стоющихъ барскихъ хоромъ, до 
простыхъ деревенскихъ домиковъ. 

По близости отъ Кронштадта (полчаса ?зды л?томъ на 
пароход? и почти столько же зимою по льду на саняхъ), 
Ораніенбаумъ, естественно, стоитъ въ т?сной связи съ 
Кронштадтомъ, и л?томъ на дачи въ Ораніенбаумъ и при
легающ ³ я къ нему деревни обязательно переселяются вс? 
им?ющ^е мал?йгаую возможность вы?хать на дачу постоян
ные обыватели Кронштадта, такъ какъ въ окрестностяхъ 
самого Кровштадта дачъ почти нтУл ь, или он и очень плохи 
и, во всявомъ случа?, представдяюгъ едншкомъ мало 
удобствъ для дачной жизни. 

Въ Орашенбаум? Кронштадтскіе моряки и ихъ семейства 
находятъ и удобныя дачи и массу развлеченій. Тутъ есть 
и постоянный театръ, съ особымъ садомъ, въ которомъ да
ются въ опред?ленные дни концерты, а изр?дка, несколько 
разъ въ л?то, и особые праздники. Ораніенбаумскій театръ 
пріютился у самаго вокзала Балтійской жел?зной дороги. 
Онъ невеликъ и по внутреннему убранству, и по декора-
ціямъ далеко не роскошенъ конечно, много уступаетъ, на
прим?ръ, Павловскому театру, но антрепренеры Ораніенбаум-
скаго театра, при мал?йшемъ ум?н³и и желаніи вести дЪло 
добросов?стно, всегда им?ютъ барыши, потому что и м?ст
ны? дачники, особенно наскучавшіеся зимою въ Кронштадт? 
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семейства моряковъ, очень усердно пос?щаютъ театръ, да, 
сверхъ того, по жел?зной дорог? на?зжаютъ въ театръ и 
дачники изъ Петергофа и другихъ ближайшихъ станцій. 
Въ былое, весьма недавнее, время, Ораніенбаумскій театръ, 
вид?лъ въ своихъ ст?нахъ знаменитыхъ гастролеровъ и 
гаетролерокъ. Зд?сь игрывали на?здомъ изъ Москвы и Г. Н., 
Федотова, и М. Н. Ермолова. Но и теперь, когда москов-
скіе гости перестали пос?щать л?томъ П?тербургъ, обхо
дясь бол?е или мен?е домашними средствами, часто, ноне
вол ъ , обставляя спектакли одними ординарными силами зим
них* клубныхъ сценъ въ П?тербург?, Ораніенбаумскій театръ 
продолжаетъ д?лать хорошіе сборы и пустуетъ разв? тогда, 
когда, злоупотребляя дов?р³емъ публики, антреприза поз-
воляетъ себ? черезчуръ уже спустя рукава вести свое д?ло. 

Оркестры, играющ³? въ саду при Ораніенбаумскомъ те
атр?тоже, конечно, никогда не могли состязаться съ оркестрами, 
подвизающимися въ Павловск?, въ Аквар³ум? или даже въ 
былое, по крайней м?р?, время, въ Озеркахъ, но прилич
ный для л?тней открытой эстрады оркестръ, вполн? удовле
творяетъ потр?бностямъ м?стной публики, и небольшой садикъ 
при театр? въ дни концертовъ переполняется дачниками. 

Въ саду при театр? им?ется буфетъ, принадлежащій 
тому же хозяину, который держитъ буфетъ и на жел?зно
дорожной станцій. Им?я въ виду, что отъ театра до вокзала 
ж?л?зной дороги н?тъ и пяти минутъ ходьбы, — эти два 
буфета на столь близкомъ разстояніи могли бы показаться 
излишнею роскошью, но въ дни удачныхъ спектаклей въ 
Ораніенбаумскомъ театр?, или праздниковъ въ саду, оба бу
фета очень бойко торгуютъ и хозяинъ обоихъ буфетовъ, онъже 
въ настоящее время и арендаторъ театра и сада, очевидно, 
не бываетъ въ наклад?. 

Для дачниковъ, не стремящихся й и въ театръ, ни на 
музыку, въ Оран³енбаум? и его ближаяишхъ окрестностяхъ 
есть масса м?стъ для прогулокъ есть, сравнительно съ Цар-
скосельскимъ или Павловскимъ, небольшой, но очень краси
вый паркъ, принадлежащій къ дворцу Великой Княгини Ека
терины Михаиловны, но всегда открытый для публики. Въ 
парк? этомъ иногда также устраиваются особые праздники 
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съ благотворительною ц?лью. Купанье въ мор? довершаетъ 
удобства и прелесть дачной жизни въ Ора О енбаум?. 

Ч?мъ въ настоящее время страдаетъ 0раніенбаумъ, то 
это отсутствіемъ въ немъ удобныхъ пом?щен³й для людей, 
не им?ющи.хъ возможности поселиться зд?сь на все л?то, 
а желающихъ погостить н?сколько дней. Въ Оран³енбаум? 
есть н?сколько гостинницъ, но вс? он? очень плохи и 
не могутъ удовлетворить наимен?е требовательныхъ пу-
тешественниковъ. Прежде существовали порядочные, хотя 
н?скольно и дороговатые нумера въ самомъ вокзал?, но 
н?сколько л?тъ тому назадъ въ силу распоряженія мини
стерства путей сообщенія, нумера эти закрыты, взам?нъ 
же ихъ не открылось до сихъ поръ сколько нибудь сносной 
гостинницы съ нумерами для пр³?зжающихъ. 

Красное Село и ДудергоФЪ. 
(24 п 28 верстъ отъ Петербурга*). 

Красное Село—м?сто лагерной стоянки войскъ петер-
бургскаго округа—самая, конечно, оригинальная изъ дач-
ныхъ окрестностей Петербурга. Исключительно военный эле
мента, почти полное отсутств³? статскихъ иженскагопола, 
за исключ?н³?мъ дней спектаклей въ Красносельскомъ теат
р? и скач?къ, когда, конечно, сюда на?зжаетъ весь петер
бургски бомондъ обоего пола, не выбывший на л?то за
границу. 

Въ самомъ Красномъ Сел? очень мало дачъ, да и т? 
исключительно занимаются людьми, по обязанностямъ служ
бы вынужденными жить совс?мъ около лагеря. Но въ н?-
сколькихъ минутахъ ?зды отъ Краснаго Села, въ очень 
живописной м?стности, на Дудергофской гор?, пріютилась 
маленькая дачная колонія, конечно, прежде всего, насели
вшаяся семействами офицеровъ, стоящихъ л?томъ въ кра-
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снос?льскомъ лаг?р?, но куда, впосд?дств³и, благодаря 
преимущественно живописному м?стопо.10жен³ю и здорово
му воздуху, стали на?зжать на л?то и семьи мирныхъ 
гражданъ, не им?ющихъ никакого прикоснов?н³я къ воен
ному д?лу. 

Въ самомъ Красномъ С?л?, кром? казармъ, бараковъ и 
палатокъ для пом?щен³я персонала лагернаго сбора, какъ 
мы уже зам?тили, очень мало отдающихся въ наймы ча-
стныхъ дачъ, да и иНГсШДЯСЯ, большею частью, превра
щены въ дачи изъ креетьянскихъ избъ и представляютъ 
слишк-омъ мало удобствъ для избалованныхъ столичныхъ 
обывателей. Не много дачъ и въ сос?днемъ съ Краснымъ 
Селомъ Дудергоф?, и эти немногія дачи стоятъ въ довольно 
дорогой ЦЪЕЪ. Есть между ними и очень красивыя и удоб-
ныя, есть и очень плохія, но дешевыхъ почти н?тъ. 

Въ двухъ, такъ близко другъ отъ друга стоящихъ дач-
ныхъ уголкахъ, какъ Красное Село и Дудергофъ, им?юотся 
ц?лыхъ два л?тнихъ театра. Въ Красномъ С?л? изящно и ори
гинально, въ русскомъ стил?, отд?ланный театръ, на ко-
торомъ передъ избранною публикою играютъ артисты и 
артистки Императорскихъ сценъ, въ дни спектаклей всегда 
биткомъ наполняется публикою, въ которой, естественно, 
преобладаетъ военный элементъ, а иногда и почти совер
шенно отсутствуютъ статскіе кавалеры. Спектакли въ этомъ 
театр? д?лаютъ всегда полные сборы, но ихъ дается не 
бол?е 10, 15 въ л?то и весь театральный сезонъ зд?сь 
продолжается не более м п сяца. Отд?льно отъ театра, но 
близъ него, им?ется, для но ьс ребностей специальной публи
ки, пос?щающей Красноселъшй театръ, и хорошій, но 
дорогой буф?тъ. 

Дудергофсии театръ и буфетъ при немъ составляетъ 
р?зк³й контрастъ съ театромъ и буфетомъ Красносельскими. 
Театръ въ Дудергоф? это какой то наскоро сколоченный и 
даже до-чиста не отд?ланный сарай. Въ этоыъ сара? кое-
какъ примостили сцену, наставили въ зал? стульевъ и 
креселъ, над?лали н?сколько ложъ и заиграли. Заиграли, 
прежде всего, какъ водится, любители, потомъ, естествен
но, ихъ выт?снили и зам?нили все т? же клубные актеры 
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зимою пер??зжающ³е изъ Н?мецкаго и Прикащичьяго кіуба, 
а л м томъ кочующіе по вс?мъ л?тнимъ загородныиъ сце-
наиъ. Главный контингентъ публики Дудергофскаго театра 
составляюсь ве? т? же офицеры, на?зжающ³е сюда изъ 
Краснаго Села. Мирные граждане, поселившіеся въ Дуде-р-
гоф?, ради одного живописнаго м?стоположен³я и ихъ 
семьи, почти не ходятъ въ театръ,—военная же публика, 
им?ющая свой, лучшій, театръ въ Красномъ Сел?, пос?-
щающая зимою вс? петербургскіе театры, конечно, мирит
ся съ дудергофскимъ балаганомъ и снисюдитъ до его по-
с?щ?н³я лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда ее 
привлекаюсь въ театръ или названіе пьесы, или имя ка
кого нибудь выдающагося гастролера или гастролерши, или, 
наконецъ, наличность въ трупп? хорошенькихъ актрисъ. 
При отсутствіи этихъ спеціальныхъ пр и тягательныхъ силъ 
военную публику очень трудно заманять въ Дудергофскій 
театръ, который, поэтому, очень часто и пустуетъ. Буфетъ 
при театр? тоже такого свойства, что способенъ отъ-
учить, а не пріучить публику къ пос?щен³ю театра. Театръ 
и буфетъ стоятъ посреди сада, принадлежащ го къ такъ 
называемому молочному домику, уступленная Великимъ 
Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ благотворительному об
ществу дудергофскаго и ь валиднаго дома. Это довольно 
своеобразное благотворител1ное общество, н?сколько л?тч. 
уже существующее, но до сихъ поръ не собравшееся вы
строить инвалиднаго дома, ради созданія котораго оно воз
никло, держитъ и свой театръ и садъ вокругъ него въ 
полномъ запуст?н³и, ни о какомъ убранств? и ремонт? не 
заботится, между т?мъ какъ, по природнымъ условіямъ 
садъ вокругъ театра, если имъ немного заняться, можно 
было бьі превратить въ очень пріятное м?сто для 
прогулокъ публики, а при н?которомъ ремонт? театра, 
при ум?ломъ зав?дыван³и увеселительною частью и при 
н?сколько бол?е приличномъ буфет?, можно было бы при
влечь сюда несравненно большее число пос?тителей. По 
своему красивому м?стоположен³ю, по близости сообщенія, 
Дудергофъ могъ бы сд?латься излюбленнымъ м?стомъ для 
л?тнихъ экскурсій петербуржцевъ, если бы только на?з-
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жающіе сюда гости им?ли въ виду пpилиqнo устроенный 
уголокъ, гд? бы они могли и закусить, не боясь пріоб-
р?тен³я катарра желудка, и послушать музыку и посмо-
тр?ть сколько нибудь прилично обставленный спектакль. 

Кром? буфета при т?атр?, есть, правда, въ Дудергоф? 
еще и другой, бол?е удовлетворительный татарскій ресто-
ранъ, но это—ресторанъ очень дорогой и трудно понять, 
на какую публику можетъ разсчитывать содержатель его, 
иы?я въ виду конкурр?нц³ю подобнаго же ресторана при 
Красносельскомъ театр?, да, наконецъ, и весьма порядоч-
наго буфета на Красносельской жел?зно-дорожной станціи. 

Относительно самыіъ элементарныхъ удобствъ дачной 
жизни Дудергофъ стоить на очень низкой степени въ ряду 
петербургскихъ дачныхъ окрестностей. Объ осв?шен³и улицъ 
зд?сь, почти, н?тъ и помину, извощиковъ мало и они 
постоянно стоять только у вокзала жел?зной дороги, да у 
театра, въ ? ни спектаклей. Съ окончаніемъ лагерей въ 
Красномъ Сел? и Дудергофъ также пуст?етъ—большинство 
дачниковъ разъ?зжается, театрь заколачивается, немнг³? 
запоздалые дачники, съ наступленіемъ темныхъ вечеровъ, 
если не обладаютъ собственными экипажами, вынуждены 
безвыходно сид?ть дома, такъ какъ передвиженіе по тем-
нымъ улацамъ п?шкомъ, особенно въ сырую погоду, пред-
сгавля?тъ очень мало удобствъ и удовольствія. 

Гунгербургъ. 
Небольшое м?стечко Гунгербургъ расположено.на берегу 

Финскаго залива, у устья р?ки Наровы. Отъ гор. Нарвы 
до Гунг?рбурга часъ ?зды на пароход? по р?к? Наров?; 
отъ Петербурга до Нарвы Ь1/г час. ?зды по Балт. ж. д. 
Въ Гунгербург? им н ются морскія купанья и заведеніе тен
лыхъ морскихъ вавнъ. Это м?стечко всячески старается 
затемнить Мэррекюль, чего оно уже и достигло по отноше
ние къ увесел?н³ямъ, такъ какъ им?етъ большой и хоро-
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ііііё курзалъ съ лучшимъ буфетоиъ, нежели въ Мэррекюл?; 
этотъ курзалъ, въ которомъ бываютъ танцевальные вечера 
и спектакли, устроенъ заботами представителей нарвскаго 
общества съ бывшимъ городскииъ головою Гано о ъ. Однако 
Гунгербургъ уступа?тъ Мэррекюлю въ другихъ итношеніяхъ: 
его домики, несовс?мъ удобные для жилья, буквально уто-
паютъ въ песк?; берегъ морекой, будучи несравненно пес
чан м. , ч?мъ въ Мэррекюл?, не такъ удобенъ для прогу-
локъ, главный же недостатокъ Гунгербурга, какъ дачнаго 
м?ста, заключается въ отсутствіи парка для гулянья. Им?ю-
щіяся же насажденія деревьевъ весьма еще долго не раз-
ростутся, дабы составить сколько-нибудь т?нистый паркъ. 

Шмецкъ. 
Эта небольшая деревенька, прозванная такъ по фамиліи 

одного изъ крестьянъ, жившихъ зд?сь въ старину, нахо
дится въ 19 верстахъ отъ Нарвы и въ 4-хъ верстахъ отъ 
Гунгербурга. Домики въ Шмецк? почти лачужки, но на 
откупл?нныхъ у крестьянъ в стахъ построено н ъ скольво 
красивыхъ дачъ, въ числу которыхъ принадлежать: дача 
архитектора Серебрякова, изв?стнаго строителя дома кн. 
Мурузи на Литейной улиц? въ Петербург?; бывшая дача 
маркиза А. Ф. Паулуччи, нын? контръ-адмирала И. А. 
Зеленаго дал?е къ Гунгербургу находятся дачи княгини 
Урусовой и другихъ. 

Берегъ между Гунгербургомъ и Шмецкомъ, въ большей 
его части, принадл?житъ городу Нарв?, который и распро-
даотъ его, на довольно льготныхъ условіяхъ, участками 
ж?лающимъ выстроить дачи. Впрочемъ, многіе изъ вла-
д?льцевъ дачъ отъ Шм?цка до Гунгербурга охотно уже 
готовы продать свои картонные домики, но покупателей 
на нихъ является мало. Недостатокъ этой м?стности за
ключается, вообще, въ томъ, что предъ линіей дачъ, тя-
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нущихся параллельно берегу моря, на пространстве почти 
7 верстъ, ид?тъ лишь мелкій дрянной л?сишка, неочищен
ный и пер?межающ³йся мало проходимыми болотами. 

Мэррекюль. 
Къ числу наибол?е любимыхъ (по Балтійской дорог?), 

м?стъ дачной жизни петербургскихъ обывателей и обыва-
тельницъ издавна принадлежитъ м?стечко Мэррекюль, или 
Мерякюля, Эстляндской губ., на берегу Финскаго зали я, 
въ 14 вер. отъ г. Нарвы и въ 7 вер. отъ ст. «Корф' > 
Балтійской ж. дороги. Когда еще не было Балтійской жсл. 
дороги, въ это м?.стечк.о ?здили, обыкновенно, въ экипа-
жахъ, т? изъ семействъ петербургскихъ жителей, которкя 
искали чистаго морского воздуха и могли не возвращаться 
въ Петербурга въ теченіе н?сколькихъ нед?ль. Но вотъ про
вели Балтійскую жел?зную дорогу —и любители Мэррекюля 
могутъ уже ?здить туда гораздо скор?? и покойн?е. Путь 
въ Мэррекюль лежитъ чрезъ гор. Нарву, до котораго ЬЧ* час. 
?зды по ж?л?зной дорог?, зат?мъ идетъ прекрасное шоссе 
11 верстъ и версты 4 сносной проселочной дороги, спу
скающейся въ большую котловину, на дн? которой, среди 
сосновой рощи, живописно разбросаны маленькіе домики 
Мэррекюля котловина эта им?етъ форму глубокой тарелки 
съ отбитымъ краемъ, которымъ она и прилегаетъ къ пе
счаному берегу Финскаго залива. 

Можно про?хать въ Мэррекюль и отъ первой за Нар
вою станціи «Корфъ>, къ которой надо вытребовать изво-
щика изъ Мэррекюля телеграммою. Отъ станціи Корфъ все
го лишь 7 верстъ пути, мимо им?н³я барона Корфа «Вай-
ворово*. 

Есть еще водяной путь: отъ станцш Нарва экипажъ 
привозитъ васъ къ городу, а въ немъ—къ пароходной при
стани (Vh или 2 версты отъ вокзала), и вы садитесь на 
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пароходъ, который разъ въ сутки б?житъ внизъ по изви
і диетой р?к? Наров?, на протяжении 12 верстъ, къ ея 
устью. Берега р?кп, однако, не особенно живописны но 

1 посл? жел?зной дороги, н?сколько васъ утомляющей, про
гулка на пароход? въ теченіе часа производить пр³ятно? 
впечатл?н³е. Пароходъ привозить въ Гунгербургъ и зд?сь 
вы опять должны с?сть въ эстонскій тарантасикъ или те-
л?жку и ?хать 7 в?рстъ по песчаной дорог?, идущей мимо 
деревни Шмецвъ и зат?мъ Мэррекюлевскимъ паркомъ. 
Этотъ посл?дн³й путь, т. е. на пароход? и, зат?мъ, въ 
экишГж?, не принадлежитъ къ числу любимыхъ обывателя
ми Мэррекюля. 

Мэррекюль, какъ сказано, находится на берегу Фин-
скаго залива. Л?тъ 20 тому назадъ, одинъ предпріимчи-
вый обыватель эстляндсвой губерніи, н?кто Гентъ. облю-
бовалъ это м?сто, скупилъ значительную часть земель у 
креетьянъ и съ энергіею, заслуживающею вниманія, въ те
ченіе н?сколькихъ л?тъ частью выетроилъ, частью опять-

I же купилъ у креетьянъ до ста деревенскихъ домиковъ. Къ 
1877 году, 6 іюля, ко дню кончины Гента, Мэррекюль 
представлялъ уже видное м?стечко, домики котораго въ 
дачный сезонъ никогда не пустовали и до сихъ поръ не 
пустуютъ, несмотря на свою ветхость и запущенность. 
Гранитный памятникъ въ честь основателя Мэррекюля на
ходится на лужайк?, среди сосноваго бора, прямо передъ 
н?мецкою деревянного церковью. 

Домики въ Мэррекюл? раскинуты на пространств? око
ло 2-хъ верстъ въ длину и около Vh верстъ въ ширину 
сосновый л?съ представляетъ собою ц?лый паркъ, довольно 
чисто содержимый. Домики сдаются на все л?то, ц?ною 
отъ 150 до 600 руб. пустуютъ изъ нихъ весьма немно-
гіе и то наибол?е сырые и почему-либо неудобные, осталь-
ные-же нанимаются изъ года въ годъ почти одними и т?-
ми-же дачниками, которые, за половину сезона вносятъ 
деньги впередъ, а за остальную половину уплачиваютъ въ 
теченіе л?та. Въ Мэррекюл? находится контора * ) , им?ю-

*') Зимой эта контора им?етъ свое пребыван³? «ъ Нарвт. 
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щая своего агента въ Петербург? которые и принимаютъ 
деньги и всякаго рода заявленія отъ дачниковъ. 

Въ настоящее время м?стечко Мэррекюль принадлежишь 
единственной дочери г. Гента, ДЬБИЦЪ Гентъ. 

ВСЁ ДОМИКИ снабжены мебелью и жел?зными кроватями 
можно им?ть недурные матрацы, платя за каждый по 3 
руб. въ л?то. Порядокъ въ Мэррекюл? образцовый, частью 
потому, что вы живете среди эстонско-н?мецкаго населе-
нія, столь привычнаго къ порядку и чистот?. Къ услугамъ 
дачниковъ им?ется множество самыхъ разнообразныхъ эки
пажей, большинство который, содержатъ крестьяне эстон
цы они-лсе доставляютъ и в?рховыхъ лошадей. 

Въ Мэррекюл? им??тся дв? церкви: очень хорошень
кая церковь православная сооружена она усердіемъ н?ко-
торыхъ чиновъ министерства государственныхъ имуществъ, 
жившихъ н?когда въ Мэррекюл?,—по образцу того типа, 
по которому сооружены многія православныя церкви въ 
западной Россіи. Служба бываетъ только л?томъ. Хоръ 
п?вчихъ составляется изъ зд?шнихъ обывателей и, преи
мущественно, обывательницу недалеко отъ этой церкви, въ 
т?ни сосноваго бора, какъ сказано выше, находится цер
ковь н?мецкая, въ которой, во время службы, поютъ вс? 
молящіося и поютъ очень хорошо. 

Прогулокъ въ Мэррекюл? довольно много: во-первыхъ, 
хорошую прогулку представляетъ, въ разныхъ направле-
ніяхъ, сосновый иаркъ другая прогулка—по дорог?, кото
рая идетъ, параллельно морскому берегу, въ деревню Шм?цкъ 
и дал?е, — по линіи дачъ, въ Гунгербургъ (у устья р?кн 
Наровы). 

По этому направленію, въ посл?дн³с два—три года, хо
дятъ дилижансы, но, обыкновенно, двигаются они медленно 
и почти всегда пусты, такъ какъ дачники пр?дпочитаютъ 
совершать этотъ путь или п?шкомъ, или въ эстонскихъ 
тел?жкахъ. 

Въ Мэррекюл? им?ется небольшой курзалъ, гд?, два 
раза въ нед?лю, устраиваются танцовальные вечера. 

М?стомъ прогулокъ дачниковъ служитъ также деревня 
Удріасъ, въ 2 вер. отъ Мэррекюля (им?ется 3 дачи). 
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Если Мэррекюль л?житъ на дн? тарелки, то Удріасъ— 
на дн? маленькаго блюдечка, но съ весьма крутыми и вы
сокими берегами, которые д?лаготъ это м?сто весьма про-
хладнымъ и, даже, сырымъ. Пройдясь или по песчано-ка-
менистому, морскому берегу, или надъ нимъ, по кряжу до
вольно высокихъ горъ, Мэррекюльцы д?лаютъ въ Удр³ас? 
привалъ и пьютъ зд?сь молоко и кофе. Есгь еще прогулка, 
именно по дорог?, идущей довольно далеко отъ берега моря 
въ им?н³е барона Корфа <Вайвара>. Находящейся зд?сь за-
мокъ на столько богато устроенъ и съ столь живописнымъ 
паркомъ, на весьма крутой гор?, что объ этомъ им?н³и 
издавна существуетъ слу и ъ, якобы его покупаетъ дворцовое 
в?домство для одного нзъ членовъ Август?йшей Фамиліи. 
Входъ въ паркъ свободенъ одинъ разъ въ н?д?лю. 

Главное, однако, въ Мэррекюл? не прогулки, а купанье 
въ мор? и теплыя ванны. Будочки для морскихъ купаній 
арендуются или каждымъ семействомъ отд?льно, или 2-мя 
семействами вм?ст?; плата около 15 руб. за сезонъ. Для 
купанья назначены часы дамскіе и часы мужскіе. Купанья 
начинаются съ 7 час. утра и оканчиваются къ 6 часамъ 
пополудни наступление т?хъ или другихъ часовъ возв?-
щаетъ звонъ колокола. Купанья во вс?хъ отношеніяхъ были-
бы хороши, если-бы не приходилось довольно далеко искать 
достаточной глубины и во все это время, буквально по ко
л?но въ вод?, идти нер?дко подъ палящими лучами солнца. 
Съ 6 час. пополудни бер?гъ д?лается свободнымъ для вс?хъ 
и каждаго,—онъ составля?тъ любимое и ежедневное м?сто 
гулянья вс?хъ обитателей Мэррекюля. 

Многіе изъ Мэррелекюлевскихъ дачниковъ живутъ зд?сь 
изъ году въ годъ по 10—15 и бол?е л?тъ. 

О Мэррекюл? говорятъ, что онъ какъ черный хл?бъ 
не пр³?дается. Къ его туземцамъ принадлежатъ, между про
чими, семейства: почетнаго опекуна Гюне, сенатора Фукса, 
тайнаго сов?тника Семевскаіо—редактора издателя исто-
р я ческая журнала <Русская Старина», тайнаго сов?т
ника Кобеко, тайнаго сов?тника Иславина, д?ти кото-
рыхъ выросли подъ т?нью сосенъ Мэррекюля, и н?ко-
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торыя другія. Въ Мэррекюл? телеграфная станція остается 
до 10 сентября и письма увозятся и привозятся разъ въ 
сутки ежедневно до того же времени. 

Вотъ краткія св?д?н³я о м?стечк? Меррекюль близъ 
города Нарвы: 

Въ М?ррекюл? им?ются: аптека, пекарня (хл?бная, 
булочная и кондитерская), дв? гостинницы (Еургаузъ и 
трактиръ Ротка), мелочная лавка, пріемъ и отправка про
стой корреспонденціи, телеграфная станція, прачешная для 
стирки б?лья съ сушильнею. Заведсніе теплыхъ морскихъ 
ваннъ и устройство холодвыхъ морсквхъ купаній въ доста-
точномъ количеств?. 

Сезонъ для купанья начинается съ 25-го мая и про
должается до 25-го августа. Г-нъ докторъ Кюзелъ жив?тъ 
въ Меррекюл? на дач? № 32, и обязанъ въ теченіи озна-
ченныхъ трехъ м?сяцевъ постоянно находиться на м?ст?. 
Аптека пом?щаеется на дач? Л» 44. 

О най.м? принадлежащихъ насл'?дникамъ В. Р. Гендта 
л?тнихъ дачъ въ Меррекюл? ел?дуетъ обратиться или въ 
управлен³? морскихъ купаленъ въ Меррекюл?, или къ стат
скому сов?тнику Р. К. Зоммеру: Спб., по Большой Ко
нюшенной, въ дом? Ушакова № 1, кв. № 9. 

Планы дачъ., инвентарь оныхъ, а также всего м?стечка 
можно вид?ть у сего посл?дняго. Половина наемной платы 
вносится при заключеніи условія, какъ задатокъ, остальная 
же къ 10-му іюня текущего сезона. 

Экипажные сараи и конюшни для лошадей нанима
ются особо. Плата за конюшню съ пом?щен³емъ для двухъ 
лошадей 10 рублей, за ц?лый экипажный сарай 15 руб., 
а за одно м?сто въ сара? 5 руб. 

Теплыя ванны изъ морской воды могутъ быть прини
маемы ежедневно, съ 8 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 
Плата за одно отд?льное купанье 40 коп., за абонементъ 
въ 10 ваннъ 3 руб. 50 коп. 

Устройство холодныхъ морскихъ купаній открыто съ 
10-го іюня по 1-е сентября. За ежедневное пользованіе 



Мэррекюль. Православная церковь. 

Мэррекк?ь. Лютеранская церковь. 
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оными въ означенное время платится за одну въ мор? 
стоящую купальню въ теченіи: 

1 часа 7 руб. 
2 час. 9 > 

за исключительное пользованіе 30 > 
за одну на берегу моря стоящую купальню: 

за 1 часъ 6 руб. 
2 часа 8 » 

за исключительное пользованіе 15 » 
ВыданныЁ на пользованіе сими купальнями билетъ 

д?йствитед?нъ только для того лица или семейства, на чье 
имя онъ выданъ. Ежедневное время купаній разд?лено на 
часы для ж?нскихъ и мужскихъ купаній. 

Вс? эти билеты выдаются въ контор?, которая открыта 
съ 10 часовъ утра до 2 часовъ пополудни и съ 4 до 6 
часовъ вечера. 

Часы купанья: 

Для женщины 
съ 9 часовъ утра до 1 часа пополудни 
» 3 > > » 5 > > 

Для мужчинъ: 
огъ 7 часовъ до 9 часовъ утра 

> 1 часа > 3 > пополудни 
> 5 часовъ до 6 > вечера 

Въ назначенное для купанья женскаго пола время, 
начало и конецъ котораго обозначается звономъ берегового 
колокола и выв?шиван³емъ въ сіе время берегового флага, 
мужчинамъ пос?щать б?регъ воспрещается. 

Такъ какъ берегъ моря служить и для прогулки, то 
купаться дозволяется лишь въ назначенные для купанья 
часы и лишь въ м?стахъ, гд? находятся купальни. 

Купать лошадей близъ м?стъ, отведенныхъ для купанья 
публики, воспрещается. 

Прачки за поденную плату им?ются во всякое время. 
Стирать б?лье при р?чк? и въ домахъ, а также разводить 
огонь на открытомъ воздух? не позволяется. 
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Сушка б?лья дозволяется только въ устроенной для 
того сушильн?. Запрещается разв?шивать б?ль? по де-
р?вьяиъ, кустамъ, балконамъ и палисадникамъ. 

Матрацы можно получать отъ Меррекюдьскаго Упра-
вленія по 1, 2 и 3 р. за штуку за все время сезона. 

Отправка и выдача корреспондент па производится 
Управленіемъ Мэррекюльскаго морского кушшя одинъразъ 
ежедневно. Получаемыя письма доставляются по адресу въ 
дома, съ платою по 3 коп. за письмо. 

Сообщеніе со станц³?ю жел?зной дороги Нарвы къ при-
ходящимъ изъ С.-Петербурга и отходящимъ туда по?здамъ 
содержится постоянно въ течевіе л?тняго сезона посред-
ствомъ почтовой карафашки или соотв?тственно числу пас-
сажировъ другиіъ экипажей. Плата за про?здъ съ персоны 
въ одинъ конецъ 70 коп. Прочіе экипажи и лошади мо-
гутъ быть нанимаемы какъ отъ Мэррекюльскаго Управле-
нія, такъ и отъ крестьянъ, живущихъ тамъ. Также от 
даютъ въ наемъ крестьяне близлежащей деревни Удріасъ 
лошадей къ собетвеннымъ экипажамъ и для верховой ?зды. 

Вода для питья доставляется управленіемъ мор. куп. 
дачникамъ на до м ъ. 

Проживающиыъ въ крестьянскихъ дачахъ доставляется 
вода для питья за плату по 2 рубля съ персоны, семей
ству изъ 2 и 3 персонъ за 3 рубля и семейству изъ 4 
персонъ и бол?? по 4 рубля въ м?сяцъ. 

Воду эту нельзя употреблять ни d o купанья, ни 
для стирки б?лья. 

Цв?ты и растенія для садовъ и украшенія балконовъ 
им?ются въ Мэррекюльской оранжере? на продажу и на-
прокатъ и у садовника въ Удріасъ. 

Ангажируемый на сезонъ хоръ музыки играетъ съ 1-го 
іюня до 23-го августа не мен?е 6 разъ въ нед?лю; по 3 
часа на открытомъ воздух? и по 2 вечеромъ въ вокзал? 
(Kurhaus). 

Въ вокзал? находится комната для чтенія съ выборомъ 
вынисываемыхъ внутреннихъ и заграничныхъ журналовъ и 
газетъ, билліардъ и ресторація. Тутъ им?ются для найма 
квартиры различной величины. 
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Въ танц н вальной зал? вокзала бываютъ два раза въ 
нед?лю вечеря1я собравія отъ 8 до 12 час, а въ осталь
ное время зала закрыта. 

Входъ въ танцевальную залу и комнату для чтенія, а 
также на веранду дозволенъ лишь лицамъ, им?ющимъ отъ 
Мэррекюльскаго Управленія билетъ. 

Такого рода билеты выдаются для проживающихъ въ 
Меррекюл? изъ Управленія мор. куп. 

Постороннимъ лицамъ (не проживающим въ Мэррекю-
л?), желающимъ пос?щать вышсозначенныя пом?щен³я вок
зала, предоставляется входъ въ оный лишь тогда только, 
когда они введены лицами, им?ющими уже входный билетъ, 
но также со взятіемъ билета на весь сезонъ по 6 руб. съ 
семейства и по 3 руб. съ отд?льнаго лица. Если же пос?-
тители не желаютъ им?ть билета на весь сезонъ, то муж
чины платятъ за каждое пос?щен³? 50 коп., а дамы осво
бождаются отъ платежа. Гости, проживающіе въ крестьян-
скихъ дачахъ, а также въ кургауз? и гоетиннвц?, если 
желаютъ им?ть входъ въ означенныя выше пом?щен³я кур-
гауза, платятъ: семейство 10 руб., отд?льное лицо 5 руб. 
за сезонъ. 

Всякое вводимое постороннее лицо должно быть вписы
ваемо вводимымъ, въ заведенную для постороявпхъ пос?-
тителей книгу, съ означеніемъ имени, званія и проч. 

Для соблюденія безопасности и спокойствія во время 
дня и ночи, Управленіемъ морск. купанія содержится н?-
сколько сторожей 

Запрещено выпускать собакъ безъ намордника. Точно 
также не дозволяется держать коровъ, козъ и овецъ. 

Строго воспрещаются какъ въ Мэррекюл?, такъ и въ 
его окрестностяхъ: стр?льба, порубка, порча деревьевъ и 
кустовъ, также ?зда верховая и въ экипажахъ по лугамъ, 
а именно въ паркахъ при Вальдъ-Капелл? и при право
славной церкви, а также во время музыки на лугу, гд? 
выставлены рогатки. 
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Силомегги. 
Небольшое дачноо м?стечко Силомегги лежитъ въ 11 вер. 

отъ Мэррекюля и въ 3 вер. отъ ст. жел?зной дор. «Вай-
вара». 

Н?зат?йливые домики, которыхъ зд?сь немногимъ бол?е 
десятка, расположены въ хвойномъ л?су, вблизи морского 
берега. Этотъ дачный уголокъ избирается на л?то преиму
щественно такими лицами, которыя ищутъ уединенной и 
тихой жизни. Ц?ны на дачи недорогія. но какъ слышно, 
порядку зд?сь несравненно мен??, нежели въ Мэррекюл?. 

«Отм?тимъ еще сл?дующ³я м?стности съ морскими ку
паньями. й) 

Морскгя купанья находятся по всему прибрежью Бал-
тійскаго моря, начиная отъ устья Наровы до Либавы изъ 
нихъ лучше другихъ устроены сл?дующ³я: Меррекюльскія, 
нос?щаемыя съ каждымъ годомъ все бол?е и бол?е, преиму
щественно петербургскими жителями. Силомегги Из с нгофск³я, 
принадлежащая частному им?н³ю Изенгофъ Ревельшя или, 
в?рн??, Екатеринентальскія. Зд?сь им?ется завед?н³е и теп
лыхъ ваннъ, поэтому съ?здъ на л?то въ Екатериненталь 
бываетъ ежегодно весьма значительный. Гапсальскія. Кром? 
обыкновенныхъ морскихъ купаленъ, зд?сь есть ц?лительныя 
грязи, которыя, по своимъ свойствамъ и составу, весьма 
сходны съ Аренсбургскими, и потому употребляются съ ус-
п?хомъ для излеченія ревматичесвихъ и золотушвыхъ бо
л?зней. Слабогрудымъ ?здить сюда не сов?туютъ. Нейбадъ. 
Пос?щается только отъ конца іюля до вачала августа пре
имущественно окрестными дворянскими фамиліями. Дуббельн-
скія, въ 20 верстахъ отъ Риги по направленію къТукуму. 

* ) «Живописная Россія> стр. 302—303. 
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Подъ этимъ названіемъ подразум?ваются обыкновенно не одн? 
купальни въ Дуббельн?, но ц?лый рядъ ихъ, расположен
ный по длинному прибрежью, начиная отъ впаденія р?ки 
Аа въ Рижскій заливъ и до Шлока. Изъ нихъ заслужи-
вают особеннаго вниманія: Ыаіоренгофъ съ вокзаломъ, гд? 
даются концерты и танцевальные вечера, а въ саду почти 
ежедневно игра?тъ музыка Дуббельнъ, старый, м?стечко, 
гд о раньше, ч'?мъ въ другихъ м?стностяхъ, устроены были 
МОрШго купальни им?етъ великол?пный вокзалъ съ кон-
цертною залою и садомъ, гд? ежедневно с граетъ музыка, 
выписываемая изъ заграницы какъ въ еамомъ вокзал? 
такъ и въ его флигеляхъ устроены квартиры для л?тнихъ 
пос?тителей, которыхъ сбирается ежегодно столько, сколько 
можетъ вм?стить им?ющееся количество дачъ, не отлича
ющихся, къ несчастью, особеннымъ изяществомъ. Противъ 
вокзала, на самомъ берегу моря, устроено заведе и1е теплыхъ 
ваннъ. Огромное количество евре?въ, живущ в хъ въ Дуб-
бельн?, придаетъ этому м?стечку неопрятный пидъ. Въ Дуб-
бельн? им?ется православная и лютеранская церкви. Пер
вая принадл?житъ рижскому Петропавловскому православ
ному братству. 

Непосредственно за старымъ Дуббельномъ идетъ новый 
Дуббельнъ, гд? пом?щааются на л?то люди съ меньшими 
денежными средствами. Зат?мъ сл?дуетъ Карлсбадъ и Ас-
сернъ. Вс? дачи расположены по сю сторону дюнъ, тяну
щихся вдоль по всему берегу, а н?которыя, какъ, наприм?ръ, 
въ Карлсбад? и Ассерн?, построены на самыхъ дюнахъ. 

Вечерами морское прибрежье этихъ загородныхъ м?стъ, 
на протяженіи н?сколькихъ в?рстъ, представляетъ весьма 
оживленный видъ: дачники выходятъ сюда на гулянье, боль
шинство конечно, пТ)Шкомъ, а другіе въ экипажахъ или 
верхами мно ск е отправляются кататься на лодкахъ въ море. 
Не одн? морешя купальни привлекаютъ сюда пос?тителей, 
но и самый воздухъ, который необыкновенно чистъ и здо-
ровъ даже такія сырыя м?стности, какъ новый Дуббельнъ 
и часть Карлсбада, не оказываютъ вреднаго д?йств³я на 
здоровье, такъ какъ сырыя испаренія разгоняются сильнымъ 

13 
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течевіемъ морского воздуха. Большая часть л?тнихъ пос и 
тителей и дачниковъ морского прибрежья состоитъ пзъ 
рижанъ. 

Либавшп купальнп отличаются большимъ, ч?мъ во 
вс?хъ другихъ купальняхъ содержаніемъ морской соли. 
Зд?сь больные, кром? морскпхъ купаленъ, могутъ пользо
ваться минеральными источниками, содержащими с?рнистый 
водородъ и с?рнистую известь, а отчасти хлористый натрій, 
с?рно-кислый натръ и углекислую известь. Но самымъ за-
м?чательнымъ въ ц?лебномъ отношеніп м?стомъ на мор-
скомъ прибр?жьп служить Кеммернъ, съ его с?рными источ
никами. 

Морскія купанья * ) . 

Морскія купанья въ ряду врачебныхъ пособій занимаютъ 
весьма видное м?сто. 

Результаты, ими достигаемые, отнюдь не обусловлива
ются одними физическими свойствами морской воды, но также 
и вліяніями, съ которыми связано пребываніе купающегося 
на берегу моря. Морскія купанья сами по себ? д?йствуютъ: 
1) температурой воды, 2) движеніемъ воды (волной), 3) 
солями, находящимися въ морской воды. Съ другой стороны, 
вліяютъ климатическія условія морского прибрежья (на пер-
вомъ м?ст? морской воздухъ). При оц?нк? терапевтичео-
каго д?йств³я морскихъ купаній, не сл?дуетъ, конечно, упус
кать изъ виду и того, что больной на купаньяхъ находится 
въ условіяхъ иныхъ, ч?мъ дома: его не тяготятъ трудныя 
или скучныя занятія, онъ ведетъ правильный образъ жизнн 

* ) Какъ эта статья, тагсъ п сл?дующая за нею—«практн-
чеекія указанія для леченія водами»—приведепныя зд'Ьсь въ 
пзвлеченіп, заимствованы мною пзъ сочип. Л. Бертенсона н 
Н. Воронихнна: «Мішеральні.ія воды, грязи пморскія купанья 
въ Россіп п за границей.» 
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п пользуется отдыхомъ п развлеченіями, наслаждается при
родою и проч. Морскія купанья по температур? воды отно
сятся къ холоднымъ ваннаыъ. 

Море медленно пр³обр?таетъ тепло, но зато оно и дольше 
сохраняетъ его, ч?мъ воздухъ. Всл?дств³е сильнаго согр?-
ванія л?томъ, море пр³обр?таетъ такой запасъ тепла, что 
осенью хотя оно и отдаетъ часть тепла воздуху, но его 
средняя температура (осенняя) превышаетъ среднюю годовую. 

Термическія вліянія морскихъ купанііі находятъ себ? 
значительную поддержку въ движеніи морской воды. Волна, 
занимающая важное м п сто среди д?йствующ е хъ факторовъ 
морского купанья, усилнваетъ и ускоряетъ роакцію, вызы
ваемую посл?днимъ. Въ сильномъ напор? и сотрясеніи, ис-
пытываемомъ т?ломъ купающагося отъ наб?гающей (и при
носящей съ собою безчисленное множество песчинокъ) волны, 
уже заключается значительное механическое раздражен с е, 
въ протвод и йств³п волн? (въ, такъ сказать, борьб? еъ 
моремъ)—пмпульсъ для непроизвольной и произвольной 
энергической мышечной работы. Всл?дств³е движенія, въ 
которомъ находится море, отдача тепла т?ломъ купающагося 
значительно увеличивается: волною постоянно приносятся къ 
т?лу новые слои холодной воды и удаляются частицы ея, 
уже уеп?вш³я нагр й ться; но, несмотря на энергическое ох-
лажденіе, купающШся чувствуетъ его не вполн?, такъкэкъ 
ощущеніе холода маскируется механическимъ раздраженіемъ 
отъ удара волны. Механическое раздраженіе отъ волнъ на
ходится въ зависимости отъ двойственности ихъ движенія: 
въ то время, какъ вода подымающейся волны несется вае-
редъ, воды предшествующихъ волнъ, ударившихся о пока
тый берегъ, стремятся съ большею быстротою назадъ и про
ходить подъ нижними слоями наб?гающей волны. Эти дви-
женія волнъ на столько сильны, что если море до н?кото-
рой степени безпокойно, купающемуся трудно удержаться 
на ногахъ,—мышцы вызываются къ д?ятельности, и этой 
невольной гимнастик? принадлежитъ значительная доля учас-
тія въ полезномъ д?йств³и, достигаемомъ морскими ку
паньями. 

1 * 



196 МОРСКІЯ КУПАНЬЯ. 

Среди солей морской воды хлористый натрій, по коли
чественному преобладанію (до 80°/о въ твердомъ остатк?), 
занимаетъ первое м?сто, а потому морская вода должна 
быть отнесена къ групп? водъ поваренной соли. 

Климатичешя условія морского прибрежья составляютъ 
также одинъ изъ важныхъ ДЪмСТВУЮЩИХЪ факторовъ мор
ского купанья. Особенности шорского климата заключаются 
въ менынихъ колебаніяхъ температуры, довольно значитель
ной влажности воздуха, въ высокомъ барометрическомъдав-
леніп, въ періодическихъ и и н тенсивныхъ воздушныхътече-
ніяхъ, въ болыпомъ содержали озона, въ отсутствіи въ 
воздух? пыли, и, наконецъ, въ содержанш вънемъмалыхъ 
количествъ поваренной соли, брома и іода. 

Морской воздухъ, въ среднемъ, н?сколько богаче кисло-
родомъ, ч?мъ континентальный. 

На морскихъ прибрежьяхъ и на маленькихъ островахъ 
воздухъ находится почти въ постоянномъ движ?н³и отъ, такъ 
называемыхъ, береговыхъ в?тровъ (бризовъ). 

П?р³одически-же появляются еще другіе, общ³? в?тры 
происходящее извн?. В?тры, дующіе съ моря, благотворно 
д?йствуютъ, осв?жаютъ не только т?мъ, что приносятъ 
изв?стную прохладу, но и т?мъ, что разс?еваютъ міазмы, 
которые нер?дко заражают п плоскія береговыя м?стности, 
особенно посл? отлива. На ія равленіе в?тровъ им??тъ перво
степенное значеніе, и влишемъ ихъ можетъ совершенно 
изм?няться характеръ приморскаго климата часто в?теръ 
дуетъ съ континента и приносить съ собою не только удуш
ливо-теплый, но и пыльный воздухъ. 

Содержан³? озона—бол?е высокое въ морскомъ воздух?, 
нежели въ контпнентальномъ (по Verhfu>ghe отношеніе та
кое, какъ 6, 2 къ 4, 5)—находится въ зависимости отъ 
солнечныхъ лучей, испаренія воды и в?тровъ. Озономъ 
обусловливаются, быть можетъ, н большая чистота морского 
воздуха, ибо изв?стяо, что озонъ обладаетъ бол?е сильною 
окислительною и дезинфицирующею способностью, нежели 
обыкновенный кислородъ. 

Веберъ полагаетъ, что чувство св?жести, испытываемое 
на берегу, зависитъ, быть можетъ, въ н?которой степени и 
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отъ озона. За особенной чистотой морского воздуха нельзя 
не признать значителяной доли участія въ благотворныхъ 
вліяніяхъ морского климата. Воздухъ у моря несравненно 
чище континентальнаго, потому что онъ содержитъ чрезвы
чайно мало пыли (кавъ неорганической, такъ и органиче
ской). Въ заключ?н³е, остается упомянуть, что въ богатомъ 
водяными парами морскомъ воздух? носятся частицы пова
ренной соли и, можетъ быть, іода и брома. Количество 
CINa зависитъ отъ в?тровъ, прибоя, распыленія воды 
и пр. 

По наблюденіемъ Weber'а и др., в а морско ъ ъ берегу дыха-
н³? и пульсъ н?сколько р?ж?, сонъ и аппетить обыкновенно 
лучше но въ этомъ отношеніи зам?чаются и исключенія, 
ибо у н?которыхъ особъ, напротивъ, наблюдается нер?дко 
повышен³? раздражительности нервной системы, безсонница 
и разстройство пищевар?н³я. При продолжительномъ пр?бы-
ваніп въ морскомъ климат? повышаются кровообращ?н³? и 
кроветвореніе, укр пс пдяется нервно-мышечная система. Если 
прибавить къ исчиеленнымъ вліяніямъ морского воздуха и 
то, что дается холодною соляною ванною (еще бол?е р?зкое 
повышеніе обм?на съ посл?довательньшъ усиленіемъ обра
зованія тепла, улучшеніемъ аппетита, наростаніемъ мышцъ 
и проч.), то мы должны признать за морскими купаньями 
большую терапевтическую силу. 

Леченіе морскими купаньями. 

Морскими купаньями усп?шно лечатся: ан?м³я отъпря-
мыхъ потерь крови, отъ н?правильнаго уподобленія пита-
тельныхъ вещ?ствъ, а также отъ чр?зм?рныхъ умственныхъ 
и физическихъ трудовъ, или отъ исполненной заботь жизни, 
анемія и мышечная слабость, происшедшая отъ изнурит?ль-
ныхъ бол?зней, а также ум?ренный хлорозъ. 

Не малую пользу приносятъ морскія купанья при золо
тух? и рахит?. 

При лечен н золотушныхъ д?тей слабаго т?лослож?н³я 
и плохого питашя нужно быть очень осторожнымъ съ на-
знач?н³емъ холодныхъ купаній, и во многихъ случаяхъ сл?-
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дуетъ ограничиваться назначеніемъ теплыхъ морскихъ ваннъ, 
или даже довольствоваться вліяніемъ одного только морского 
воздуха. 

Въ различныхъ нерв к і ыхъ бол?зняхъ съ большимъ усп?-
хомъ прим?няются моршя купанья. Морской воздухъ и 
морское купанье благотворно вліяютъ при такъ называемой 
нервной слабости (neurasthenia), при апатіи и утомлен при , 
вызванныхъ физическими и нравственными невзгодами при 
ослабленіи д?ятельности нервно-мышечныхъ приборовъ: нрп 
атоніи желудка и кишекъ, при парезахъ и параличахъ 
посл? изнурительныхъбол п зней (тифа, дифтерита), при. осла
бленіи отд?льныхъ групнъ мышцъ всл?дств³е ихъ бездея
тельности, прп атоніи матки, при истерическихъ парали-
чахъ, при недержаніи мочи, ври непроияс ольномъ истеченіи 
с?мени, при начинающемся половомъ безешпи также при 
истеріи, ипохондріи, при такъ называемой irr i ta t io spinalis 
и въ другихъ случаяхъ бол?зненнаго повышенія нервной 
раздражительности при хронической нервной головной боли, 
при упорной мигрени при невральгіяхъ и даже при судо-
рожныхъ формахъ (пляска св. Витта, писчій спазмъ и пр . ) . 

Вліяніе морского воздуха часто оказывается весьма бла-
год?тельнымъ при бронхіальной астм? и коклюш?. 

Морскія купанья оказываютъ несомн?нную пользу въ 
бол?зняхъ, зависящихъ отъ нарушенной д?ятельности ко с;и: 
ревматизм?, хроническихъ катаррахъ слизистыхъ оболочекъ, 
бол?зняхъ, зависящихъ отъ вялости кожи, потливости, напр., 
при частомъ насморк?, напухши миндалевидныхъ жел?зъ, 
при катарр? гортани и бронховъ и въ другихъ бол?зняхъ, 
зависящихъ отъ расположенія къ простуд?. 

Морскими купаньями пользуются еще для, такъ назы
ваема™: посл?довательнаго леченія (Nachkur), которое на
значается всего чаще посл? методическаго употребленіл теп-
лыхъ ваннъ. Посл?дн³я, какъ изв?стяо, д?лаютъ кожу бо
л?? чувствительною и воспріимчивою къ простуд?, а холод
ный ванны укр?пляютъ кожу и какъ-бы закаливаютъ ее. 

Очень слабымъ, изнурсннымъ и раздражитеіьнымъ субъ?к-
тамъ, особенно д?тямъ и людямъ старческаго возраста, не 
сл?дуетъ назначать холодныхъ морскихъ купаній, ибо уже 
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одно вліяніе морского воздуха не всегда хорошо ими пере
носится. Субъекты, одержимые высшими степенями анеміи 
и хлороза, требуютъ до посылки на берегъ моря подгото-
вительнаго леченія жел?зомъ. Купанья въ мор? абсолютно 
возбраняются при воспалительныхъ процессахъ въ легкихъ, 
при развитой бугорчатк?, при наклонности къ легочнымъ и 
другимъ кровотеченіямъ, при порокахъ сердца, при хрони-
ческомъ воспаленіи артерій, при наклонности къ гип?ре-
міямъ мозга. Противопоказанія для леченія морскими ку
паньями могутъ быть и со стороны органовъ пищеваренія, 
значительное разстройство которыхъ можетъ служить пре-
нятствіемъ для усиленнаго потребленія питательныхъ ве-
ществъ, связаннаго съ самимъ леченіемъ при хроническихъ 
катаррахъ желудка и кишекъ, застояхъ въ снстем? ворот
ной вены, при воспрепятствованномъ отд?лен³и желчи мор-
скія купанья переносятся плохо, или даже вовсе не пе
реносятся. 

Практическія указанія для употребленія морскихъ 
купаній. 

При выбор? времени для употребленія морскихъ купа-
ній, нужно руководствоваться климатическими условіями 
м?стности; темпе п атура воздуха должна быть достаточно 
теплою и бол?е или мен?е постоянною температура воды 
не должна быть слишкомъ низкою. Въ Балтійскомъ мор? 
купаньями пользуются только л?томъ. Продолжительность 
леченія морскими купаньями не должна бы быть предр?-
шаема. Число купаній и продолжительность разоваго пре-
быванія въ мор? опред?ляется на м?ст?, и не иначе какъ 
врачемъ. Неусп?хъ леченія морскими купаньями часто за
виситъ отъ того, что больные либо предоставлены самимъ 
себ?, либо купаются по шаблонному наставленію, привезен
ному изъ дому. 

При р?ш?н³и вопроса о ц?лесообразности леченія мор
скими купаньями и продолжительности его нужно всегда 
сообразовываться съ выносливостью больного, съ добытыми 
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на первыхъ порахъ результатами. Нужно всегда во-вр?мя 
прекратить л?че ю е , не идущее въ прокъ. 

По отношенш къ индивидуальности больного надо при
держиваться того правила — что ч?мъ слаб?е и н?жн?е 
субъекта, т'?мъ бол?е показаній для теплаго сезона, а сл?-
довательно для южныхъ купаній. 

Прежде ч?мъ начать купанья въ мор?, необходимо от
дохнуть отъ пут?ш?ств³я и освоиться съ вліяніями морско
го климата. Ч?мъ слаб?е субъ?ктъ, т?мъ сильн?е возбуж
дающее дМств³е морского воздуха и т?мъ больше требует
ся времени для аклиматизаціи — отъ н?сколькихъ дней до 
н?сколькихъ нед?ль; н?которы? больные вовсе не пер?но
сятъ пребыванія на морскомъ берегу, страдаютъ безсонни-
цей безпокойствомъ и бываютъ принуждены у?хать, не 
приступивъ къ л?чен³ю морскими купаньями. 

Д?тямъ ранняго возраста и старикамъ, морскія купанья, 
даже южны е , сл?дуетъ назначать съ большою осторожно
стью. Въ поріодъ менструаціи купанья пріостанавливаются. 
Первая половина беременности не возбраняетъ купаній, но 
требуетъ изв?стной осторожности. 

Число разовыхъ купаній, конечно, въ зависимости отъ 
индивидуальности больного и отъ характера его бол?зни; оно 
колеблется вообще между 15—30 въ сезонъ. Въ теплые 
м?сяцы и у ъ юж ях ыхъ моряхъ число купаній больше, при 
обратныхъ yciobiflxb меньше. 

Не сл?дуетъ назначать купаній два раза въ день, такъ 
какъ и кр?пк³е субъекты, въ большинств? случа?въ, этого 
хорошо не п?рено сптъ. Слабые-ж? субъекты купаются не 
каждый день, а еъ перерывами въ одинъ, или н?сколько 
дней. 

При выбор? часовъ дня для купаній принимаются въ 
соображеніе температура воды и воздуха и время прилива 
и отлива. Въ утренніе часы, когда вода холодн??, купают
ся бол?? кр?пк³е субъекты для слабыхъ-же малокровныхъ 
предпочтительн?е купанье въ полуденные часы, когда вода 
и воздухъ уже усп?ди нагр?ться. 

При купаньяхъ сл?дуетъ руководствоваться также и 
.временемъ принятія пищи. Вскор? посл? ?ды купаться 
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нельзя посл? легкой ?зды должно пройти два часа а по
сл? сытнаго завтрака или об?да — по крайней м?р? три 
часа до купанья д?ти пер?вариваютъ пищу скор?е и мо-
гутъ купаться на полчаса или на часъ раньше показанныхъ 
сроковъ.—Тотчасъ посл? купанья не сл?дуетъ кушать ибо 
отвлечете крови къ желудку во время пищ?вар?н³я м?-
шаетъ реакционному приливу къ периферіи т?ла; да и са
мое желудочное пищевареніе совершается вяло, если реак-
э!н, вызванная купаньемъ, еще не кончилась. Въ виду 
втого, посл? купанья садиться за столъ не сл?дуетъ рань
ше какъ черезъ полчаса, или даже черезъ часъ. 

Для сбереженія и поддержанія въ т?л? способности къ 
реакціи, вызываемой купаньемъ, сл?дуетъ до купанья из
б?гать какого бы то ни было утомленія и чрезм?рнаго раз-
горячснія т?ла. Хотя и принято, до вхожденія въ воду 
выжидать н?которое время разд?тымъ, но продолжительное 
пребываніе съ обнаженнымъ т?ломъ на воздух, особенно 
при в?тр?, вредно въ томъ смысл?, что до купанья тра
тится непроизводительно много тепла, необходимаго для 
реакціи больнымъ слабыыъ, малокровнымъ, въ прохладные 
дни, передъ купаньемъ даже сл?дуетъ д?лать ум?ренную 
прогулку для разогр?ван³я т?ла. 

Считаемъ нелишнимъ упомянуть, что неосторожное по-
груженіе головы въ воду нер?дко ведетъ за собою, какъ 
показываютъ наблюденія, катарръ ср?дняго уха, въ виду 
сего, при купаньи, не сл?дуетъ забывать о затыканіи ушей 
ватою. 

Продолжительность пр?быван³я въ вод? для больного— 
отъ 3—10 минутъ, а здоровые люди нер?дко купаются 
безъ вреда и 20 минутъ. Ч?мъ холодн?? вода и сильн?е 
волна, т?мъ короче должно быть купанье. Время выхода 
изъ воды опр?д?ляется наступленіем ь реакціи, которая об
наруживается т?мъ скор??, ч'?мъ слаб?е и впечатлитель
н?? субъекта. 

По выход? изъ воды, заботятся о равном?рномъ ра-
спр?д?лен³и крови въ т?л?* о согр?ван³и ногъ приливы 
крови къ мозгу и обусловливаемые ими у н?которыхъ 
субъектовъ головныя боли устраняются погруженіемъ ногъ 
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въ теплую воду. Реакція, вызванная купаньемъ, ускоряет
ся и поддерживается растираніемъ кожи жесткою просты
нею, шершавою рукавицею, или мягкой щеткой, а также 
активными движ?н³ями самого больного. Люди кр?пк³е 
должны посл? купанья ходить (отъ '/* до '/» часа), и т?мъ 
шибче, ч?мъ холодн?? была вода слабые субъекты, для 
которыхъ ходьба не подъ силу, должны, по возможности, 
скор?? согр?ваться въ комнат?, или въ постели, приб?гая 
къ возбуждающимъ напиткамъ. 

Спанье посл? купанья, если больного ЕЛОНЯТЪ дО сну, 
не возбраняется, но днемъ оно не должно быть слишкомъ 
продолжительно (отъ полчаса до часа), чтобы не порож
дать ночной безсонницы. 

Практически указанія для леченія водами. 
Бальнеот?рапевтическ³е усп?хи «на водахъ» въ наше 

время никто уже не объясняетъ одними лишь физико-хи
мическими свойствами минерадьныхъ водъ. Перем?щен³е 
больного въ новыя, бол?е выгодныя гиг³енич і сшя и діетети-
ческія условія, благотворныя психическія вл!янія—служатъ 
подспорьемъ, а нер?дко даже и главными факторами усп?ш-
наго леченія. Воды натуральный (привозныя) или соотв?т
ств?нны и лмъ искусственныя, сами по себ?, при употре-
бл?нш яхъ дома, не мен?е д?йствительны, ч?мъ у источ
ника посылка на воды однако, им?етъ, въ болыпинств? 
случаевъ, свои положительныя преимущества. Когда домаш
няя обстановка, занятія, служебный и другія обязанности, 
м?стныя климатическія условія, служатъ пре е ятствіемъ къ 
выполненію предначертаній врача и методичсскаго леченія 
вообще, тогда посылка на воды является необходимостью. 
Если посылка «къ источнику> по какимъ либо пр н чинамъ 
невыполнима, то больного, котораго нужно для лечетя во
дами удалить изъ его обстановки, поселяютъ въ деревн? и 
пользуютъ привозными натуральными водами, или искус
ственными. 

Раціональная бальнеотерапія требуетъ въ каждомъ от-
д?льномъ случа? вып?лнен³я изв?стныхъ правилъ: 1) каса-
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т?льно выбора и употребленія водь, 2) образа жизни и 
діететики во время питья водъ и 3) посл?довательнаго 
режима. 

При выбор? водъ руководствуются не только ихъ хими
ческимъ составомъ — причемъ всегда обращаютъ вниманіе 
на содержан³? угольной кислоты — но также температурою 
источниковъ. 

При р?шен³и вопроса—какой температуры должна быть 
минеральная вода, назначаемая для питья, всегда нужно 
сообразоваться не только съ питаніемъ больного, но и съ 
состоянісмъ его желудка и кишекъ и съ сод?ржан³емъ солей 
въ источник?. 

Естественная температура источниковъ не всегда удов-
летворяетъ терапевтическимъ ц?лямъ и индивидуальности 
больного, и потому приходится или повышать температуру, 
или, чаще, понижать ее. 

Минеральная вода всасывается т?мъ быстр?? и совер
шение, ч?мъ она тепл?е. 

Щ?лочныя воды, а также води поваренной соли, отъ 
которыхъ ожидаютъ общаго д?йств³я, должны употребляться 
бол?е теплыми. Назначая воды, д?йствующ³я с?рнокислыми 
солями, разсчитываютъ на слабительное д?йств³е, — а это 
д?йств³е т?мъ в?рн?е, ч?мъ воды холодн?е. Щелочныя 
воды, не исключая и т?хъ, которыя содержатъ неболь
шія количества с?рнокислыхъ солей, жел?зныя и даже 
слабыя воды поваренной соли поддерживаютъ т?мъ боль
шую наклонность къ запорамъ, ч?мъ лучше он? вса-
сываются если эти воды вызываютъ поносъ, то онъ слу
житъ указан³?мъ, что он? недостаточно всасываются и раз-
дражаютъ кишечникъ. Слабительное д?йств³?, вызываемое 
щелочно-глауб?ровыми водами, горькими и водами поваренной 
соли, стоить, конечно, въ зависимости и отъ ихъ кр?пости, 
но можно ум?рить это д?йств³е нагр?ван³емъ. 

Н?тъ надобности присовокуплять, что раздражающее 
д?йств³е на кишечникъ можно также ослабить уменыпені-
емъ дозъ и разбавлен³?мъ минеральной воды простою водою, 
молокомъ или сывороткою. 

Кр?пк³я воды поваренной соли всего лучше разбавлять 
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ыолокомъ. Теплыя воды почти никогда не вызываютъ бо-
левыхъ ощущеній въ первыхъ путяхъ, между т?мъ, какъ 
холодныя, если он? плохо всасываются, производятъ чув
ство тяжести и боль эти непріятныя явленія исчезаютъ 
при употребленіи воды нагр?той. 

Искусственное нагр?ван³е минеральныхъ водъ достигается 
либо поср?дствомъ прибавленія малыхъ колич?ствъ горячей 
простой воды, либо погруж?н³?мъ въ сосудъ съ горячей 
водой въ т?хъ случаяхъ, гд? желательно сбережение уголь
ной кислоты, нагр?ваютъ первымъ способомъ. 

Изъ водъ, богатыхъ угольною кислотою, т? переносятся 
лучше, которые холодн?е, такъ какъ раздражающее д?й-
ствіе угл?кислаго газа сильн?е при высокой температур? 
воды. Слабое м?стное д?йств³е угольной кислоты на же
лудочно-кишечный каналъ обнаруживается уже при неболь-
шоыъ содержаніи угольной кислоты въ вод? (50 куб. цент, 
на 1,000). Если съ водою введено въ желудокъ иного уголь
ной кислоты, то избытокъ ея удаляется отрыжкой. При 
употребленіи малыхъ количествъ воды отрыжка происходитъ 
легче при болыппхъ-же—трудн?е; поэтому воды, богатыя 
угольной кислотой, въ болыпихъ количоствахъ переносятся 
трудно. Если нужно уменьшить содержан³? угольной ки
слоты въ вод?, посл?днюю взбалтываютъ, или оставляютъ 
на вреия въ открытомъ сосуд?. 

Употребленіе водъ. 

При посылк? на воды всегда нужно им?ть въ виду 
климатическія условія лечебной м?стности. Высотою надъ 
уровн?мъ моря, защищенностью и географическимъ положе-
ніемъ м?стн?сти, нужно руководствоваться при выбор? 
лечебнаго пункта и сезона для леченія, Леч?н³е минераль
ными водами, конечно, возможно во всякое время года, но 
лучшее время для внутренняго и наруж ні аго употребленія 
водъ—теплые м?сяцы. Совпадете лечешя минеральными 
водами съ теплымъ л?тнимъ временемъ им?етъ свои несо-
мн?нныя выгоды, ибо само л?то оказываетъ благотворное 
вліяніе на организмъ подъ этииъ вліяніемъ обм?нъ ве-
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ществъ совершается легче, питан³? т?ла улучшается, в?съ 
наростаетъ. Впроч?мъ не на вс?хъ больныхъ л?то д?й-
ствуетъ одинаково, и н?которы? чувствуютъ себя весною и 
осенью бодр??, ч?мъ л?томъ. Раздражительные субъекты, 
легко пот?ющ³?, а также страдающіе бол?знями печени и 
хроническими разстроиствами пищевар?н³я, нредпочитаютъ 
бол?? прохладное время, между т?мъ какъ зябк³?, мало-
кровные, грудные больные субъекты, страдающіе подагрою, 
параличами ревматизмомъ, пожилые люди и вообще сла
бые избираютъ для леченія теплое время. 

Если существуютъ прямыя показанія къ неотложному 
методическому л?чен³ю минеральными водами въ холодное 
время года, то при употребленіи водъ, особенно теплыхъ, 
необходимо соблюдать предосторожности по отношенію къ 
простуд?. 

Не вс? больные могутъ сразу приступить къ леченію 
минеральными водами и для н?которыхъ необходима из
в?стная подготовка. Не сразу больной ыожетъ свыкнуться 
съ ц?дою массой новыхъ, иногда совершенно чуждыхъ для 
него, вліяній, какія представляются со стороны путешествія, 
климата, непривычнаго образа жизни, діэты и проч. отъ 
пр?жняю режима еще должно медленно отставать у себя 
дома, а по прибытіи на воды постепенно подготовлять себя 
къ предстоящему леченію прогулками, ум?ренною діэтою и 
правильвымъ образомъ жизни. 

Часы питья водъ —преимущественно утренніе, ранніе. 
Больной, подкр?пивш³й себя сномъ и бодрый для утренней 
прогулки, пьетъ воды натощакъ, когда всасывающій аппа-
рата желудка бол?е во ні пріимчивъ. Если больной въ утрен-
ніе часы не въ состонвш выпивать потребнаго количества 
стакановъ, хотя-бы и съ соблюденіемъ '!*—*h часовыхъ 
промежутковъ, то онъ выпиваетъ недопитое количество 
предъ об?довя , илп п?редъ об?домъ и пер?дъ ужиномъ, за 
часъ до принлия пищи. Питье воды натощакъ далеко не 
вс?ми переносится такіе больные могутъ см?ло до водъ 
выпивать чашку чая, кофе или молока. На н?которыхъ 
водахъ вошло въ обычай пить воду въ утренніе и вечер-
ніе часы, но прим?нен³е этого обычая ко вс?мъ больнымъ, 
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конечно, не ыожетъ быть оправдываемо, такъ какъ коли
чество воды, переносимое больными и количество воды, по
требное для врачебныхъ цълей, различны для различныхъ 
еубъектовъ. Обыкновенно начинаютъ пить воду съ мадыхъ 
количествъ — отъ полустакана до стакана (стаканъ емко
стью въ 4—8 унцій, 120—240 граммъ)—и остаются на 
этой доз? 1, 2, 3 дня , ат?мъ выппваютъ 2 полустакана, 
или два ц?лыхъ стакана а съ конца первой нед?ли, или 
съ начала второй—три или четыре полу- или ц?лыхъ ста
кана. Высшимъ пріемомъ на водахъ считаютъ 4, много 6 * ) 
стакановъ въ день. Никогда не выпиваютъ одинъ ста
канъ тотчасъ за другимъ, а всегда ждутъ всасыванія вы-
питаго количества, и въ промежутки между отд?льными 
пріемами гуляютъ отъ 74 до 'h часа по выпитіи посл?д-
няго стакана прогуливаются дольше—отъ получаса до часа. 
Освященная обычаемъ прогулка во время самаго питья 
водъ им?етъ свой смыслъ, такъ какъ больные, гуляя, раз
влекаются (почти на вс?хъ водахъ игра?тъ по утрамъ му
зыка), движенія ихъ способствуютъ, какъ полагаютъ, вса-
сываніго воды. Несмотря на эти выгоды, обязательность 
прогулки не выдерживаетъ критики, такъ какъ многихъ 
больныхъ продолжительное хожден³? очень утомляетъ, а у 
н?которыхъ оно не только не способствуетъ всасыванію, 
но даже м?шаетъ ему. Поэтому установленное для ходьбы 
время можно, при надобности, сокращать пли, въ край-
немъ случа?, обходиться вовсе безъ прогулки пьютъ воды 
при поко? и даже въ постели. 

Количество выпиваемой воды въ т?чен³е сутокъ и про
должительность курса леченія водами не должны быть оп
ределяемы по принятому шаблону. Всегда нужно руковод-

* ) Практикуемое на н?которыхъ вода ъ леч?н³? большими 
количествами воды (отъ 6 до 12 стакано от. въ сутки) ед в а-лн 
можетъ быть оправдано: нереполненіемъ желудка водою нызы
вается диспепсія п желудочный катарръ, въ'особенности если 
вода горяча пнщепареніе нарушается и шітапіо падаетъ при 
такихъ резулі.татахъ питье водъ больному скоро становится 
невмоготу. Не сл?дуетъ забывать, что и слишкомъ большое 
охлажденіе желудка водою нарушаетъ иищевареніе. 
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«твоваться патологическими данными, инд и видуальными осо
бенностями больного, его выносливостью п терапевтически-
ми результатами, добываемыми у источника. Необходимо 
также им?ть въ виду прогнозъ бол?зни и т? усп?хи, ко
торые могутъ быть достигнуты лечен³?мъ ея водами. Коли
чество выпиваемой воды, между прочимъ, соразм?ряется 
со слабительнымъ эффектомъ: если вода д?йству?тъ слиш-
комъ сильно, то, конечно, ея пьютъ меньше если-же сла
бо,—то больше. Если запоры не поб?ждаются большими 
(въ изв?ст сь ыхъ нред?лахъ) количествами воды, то къ ней 
прибавляют* слабительныя соли, или-же сод?йствуютъ опо
рожненію кишекъ клистирами, или внутр?ннимъ употре-
блен³?мъ слабительныхъ препаратовъ. 

Не сл?дуетъ забывать, что эфф?ктъ отъ минеральной 
воды находится также въ зависимости и отъ быстроты 
введенія ея: изв?стно, что, при быстроиъ введеніи болъ-
шихъ количествъ воды, вынесеніе мочевины почками мень
ше, ч?мъ при постепенномъ введеніи слабительное д?й-
ств³? скор?е, конечно, обнаруживается при быстроиъ про-
глатываніи воды. 

Срокъ леченія опред?ляется только приблизительно. 
Обыкновенный курсъ на водахъ—отъ 3 до 4 нед?ль, въ 
н?которыхъ случаяхъ онъ затягивается до 6 и 8 нед?ль. 
Столь продолисительно? лече л е можетъ быть оправдано 
лишь въ исключительныхъ стучаяхъ. То, что не могло 
быть пр³обр?тено въ одинъ лечебный курсъ, достигается 
иногда при повторенномъ леченіи водами. Воды, могущія 
портить зубы, пьютъ черезъ стеклянный или соломенный 
трубочки. 

Ванны. 

Ванны берутся въ разные часы дня: рано утромъ до 
чая (кофе), посл? чая, спустя часъ или два посл? завтрака, 
передъ об?домъ и вечеромъ. При выбор? времени руко
водствуются, главнымъ образомъ, силами больного, его вы
носливостью. Ванны, посл? которыхъ у больныхъ должна 
наступать бол?е или м?н?? сильная р?акц³я, какъ-то: ванны 
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холодныя, горячія, вызывающія потъ, берутся утромъ на-
тощакъ, больнымъ-же слабымъ, раздражительнымъ ванны на 
тощакъ не назначаюсь, а спустя н?которое время посл? 
завтрака впрочемъ, иногда достаточно чашки чая или кофе, 
чтобы дать силы принять ванну. Утр?нн³я ванны зам?ня
ются предоб?денными въ т?хъ случаяхъ, когда боятся ут
ренней прохлады, могущей м?шать прогулк?; въ staтъie-же 
дни, наоборотъ, даже больныхъ слабыхъ заставляюсь ку
паться въ ранніе часы, чтобы изб?жать разслабляющаго 
вліянія зноя. Ванны, яазначаемыя въ вечернее время, боль
шею частью тепловатыя или термически-индифферентныя, 
служатъ для успокоенія нервной системы и для вызыванія 
покойнаго сна. 

На н?которыхъ водахъ больныхъ заставляютъ брать 
ванны два раза въ день но, къ сожал?н³ю, не всегда та
кое назначеніе оправдывается д?йствителььыми нуждами 
больного. Нужно помнить, что ч?мъ энергичн?? д?йствуетъ 
ванна, т?мъ меньше основаній брать ее два раза въ день. 
Во многихъ случаяхъ скор?е приходится назначать ванны 
черезъ день и р?же. 

Продоляштельность ванны опр?д?ляется только прибли
зительно. М?риломъ для этого опред?лен³я служатъ т? ре
зультаты, которые достигаются на больномъ, а эти резуль
таты, какъ изв?стно зависятъ не только отъ термическихъ 
и химическихъ факторовъ ваннъ, а также отъ индивиду
альности больного. 

Холодныя ванны, вообще, должны быть непродолжи
тельны и т?мъ короче, чеиъ температура ихъ ниже (отъ 
одной и н?сколькихъ минуть до 1 /з час) . 

Горячія ванны точно также не могутъ длиться долго, 
и ихъ продолжительность тоже зависитъ отъ высоты тем
пературы (отъ 3 до 20 минутъ). 

Укладываніе въ постель посл? ванны, вошедшее въ 
обычай на н ъ которыхъ водахъ, далеко не всегда является 
необходимые условіемъ пользованія оно д?йствительно по-
казуется только въ двухъ случаяхъ: 1) когда ванны бе
рутся субъектами очень слабыми и требующими отдыха и 
(2 когда желаютъ достигнуть продолжительнаго пот?н³я. Въ 
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посл?днемъ случа? больныхъ, укладывая въ постель, уку-
тываютъ. 

Сочетаніе внутреннаго леченія минеральными водами съ 
леченіемъ ваннами далеко не всегда возможно, такъ какъ 
во многихъ случаяхъ такая двойная терапія требуетъ со 
стороны больного большого запаса силъ. Ч?мъ слаб?е па-
ціентъ, т?мъ мен?е дозволительно сочетанно? леч?н³е; во 
всякомъ случа? оно требуетъ изв?стныхъ предосторожно
стей. Когда воды и ванны, принимаемыя въ одинъ и тотъ-же 
день, вызываюсь видимое утомденіе и разслабляютъ боль
ного, тогда сл?дуетъ совершенно отказаться отъ одного изъ 
двухъ леченій, или-же, въ крайн?мъ случае, пользоваться 
поперем?нно, по днямъ—то однимъ, то другимъ. Субъекты 
кр?пк³? и выносливые, при сочетанномъ леч?н³и, берутъ 
ванны рано утромъ, непосредственно до питья водъ сла-
бымъ-же можно рекомендовать брать ванны въ предоб?ден
ное время, т. е. посл? отдыха за пить?мъ водъ. Сочетаніе 
энергически д?йствующихъ ваннъ, съ употребленіемъ воды, 
сильно д?йствующей, можетъ быть допускаемо лишь съ 
крайней осторожностью и только у людей очень кр?п-
кихъ. 

Не всегда леченіе ид?тъ въ прокъ, если даже оно на
значено на строго раціональныхъ основаніяхъ. Индивиду
альныя особенности больного, а иногда и условія, лежащія 
вн? организма, условія не всегда уловимыя, м?шаютъ ус-
п?ху; въ такихъ случаяхъ, конечно, приходится отказы
ваться отъ принятаго л?чен³я и пріискивать бол?е подхо
дящее. 

Нер?дко и тогда, когда леченіе на водахъ уже закон
чено, усп?хъ его для больного, все еще чувствующаго себя 
«не лучше», а иногда даже и «хуже», остается соини-
тельнымъ. Если воды были выбраны в?рно и леченіе было 
ведено правильно, то неудовл?твореннаго больного ут?ша-
ютъ об?щан³емъ посл?довательнаго д?йств³я. 

По долгому опыту бальнеотерапевтовъ, — возможность 
такого д?йств³я стоитъ вн? всякаго сомн?н³я. 

14 
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Д і э т a. 
Ближайшій выборъ діэты зависитъ отъ ц?лей, которыя 

им?ются въ виду при назначеніи той или другой воды. 
Не в е я снеціальныя д³этетич?скм правила, строго пред

писываемый на водахъ, выд?рживаютъ критику такъ, напр., 
запрещен³? растительныхъ кислотъ при щелочныхъ водахъ 
не им?етъ научнаг? основанія. Огульное запрещеніе фрук-
товъ и сырыхъ овощей при всякихъ водахъ и запрещеніе 
чая при жед?зныхъ тоже не опирается на твердую почву. 
Относительно фруктовъ и овощей нужно, однако, добавить, 
что употребл?н³? ихъ при юЪзныхъ водахъ, какъ пока-
зываютъ наблюденія, вызываштъ нер?дко гастрич?ск³я раз-
стройства и крапивницу. 

Какъ и во вс?мъ что касается водъ, такъ и въ д³эт?, 
нужно держаться подальше отъ рутины. Въ каждомъ от-
д?льномъ случа? нужно руководствоваться индивидуаль
ностью больного, состояніемъ его нищеварительныхъ орга-
новъ въ общ?мъ надо помнить, что вредны вс? излишества, 
въ особенности т? пзъ нихъ, которыя послужили къ раз-
витію бол?зни. Неудобоваримой пищи сл?дуетъ изб?гать. 
Жирная пища возбраняется т?мъ, кто ея не переносить. 

Спиртные напитки хорошаго качества въ ум?ренныхъ 
колич?ствахъ, разр?шаются, если н?тъ спеціальныхъ про
тивопоказаній. 

При менструаціи питье водъ допускается, но съ из
в?стными ограниченіями: водъ, энергически д?йствующихъ 
на обм?нъ веществъ въ т?л? и могущихъ усилить крово
теченіе, въ м?нструальномъ пер³од? вовсе не пьютъ л?ч?
ніе же слабыми водами прекращается только тогда, когда 
крови обильны. Ваннъ во время менструаціи обыкновенно 
не б?рутъ. 

Во время беременности всякое сколько-нибудь энерги
ческое леченіе, какъ изв?стно, возбраняется, а потому вс? 
воды, сильно д?йствующ³я, и ванны, холодный и горячія, не 
назначаются вовсе. 
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Предсказаніе погоды. 
Пр?дсвазан³я погоды, основанный на крестьянскихъ при-

ы?тахъ, не всегда бываютъ вЪрны и точны нельзя дов?рять 
безусловно и барометру. Какъ изв?стно онъ начинаетъ по
дыматься, когда преобладаете холодный, кр?пк³й восточный 
в?теръ, падаете же, когда этотъ в?теръ выт?сняется запад-
нымъ. 

Какъ на общее правило, при которомъ можно разсчиты-
вать на продолжительность хорошей погоды, г. Гартвигъ *) 
указываете на продолжительныя и правильный колебанія 
средняго стоянія барометра, т. ?. если ртуть въ 9 чаеовъ 
утра подымается, въ полдень немного понижается, а вечеромъ 
достигаете высшей точки,—или, въ особенности, если посл ъ, 
незначительнаго пониженія барометра ночью или рано утроит,, 
онъ въ 10-ти часамъ находится почти въ томъ же положе-
ніи, какъ и наканун?. Во всякоиъ случа?, если барометръ 
начинаетъ подыматься съ вечера до сл?дующаго дня, то это 
в?рный признакъ ясной погоды. Кром? того, быстрыя из-
м?нен³я барометра предв?щаютъ перем?нчивую, незначитель
ный же—постоянную погоду. 

Вс? предсказанія погоды, основапныя на атмосферныхъ 
изм?нен³яхъ и колебаніяхъ, приводятъ г. Гартвига къ тому 
заключенно, что присутств³? наибольшей влажности въ воз
дух? предв?щаетъ дождь. 

Также круги около солнца и луны служатъ признакомъ 
дождя красный м?сяцъ об?щаетъ в?тряную погоду, бл?д
ный—дождь, ясный же—хорошую погоду. 

Но бод?е в?рвымъ предсказателемъ хорошей погоды, по 
мн?н³ю г. Гартвига, можно назвать солнце: если оно восхо
дить тускло или если по захожденіи его на томъ м?ст?, 
откуда дуетъ в?теръ, подымаются облака, то надо ожидать 
дождя. 

* ) См. его сочиненіе «Воздух ъ и его жизбь». 
14* 
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Никто тавъ н? предв?щаетъ продолжительной дождливой 
погоды, какъ лучи заходящаго солнца, когда они овраши-
ваютъ предметы въ м?дный или въ ярко-желтый цв?тъ. 
Изв?стно также, что падающій туманъ предв?ща?тъ ясный, 
восходящій же туманъ, напротивъ,—пасмурный день. 

Предсказанія погоды изъ царства животныхъ принадле
жать, по мн?н³ю г. Гартвига, въ самымъ в?рнымъ и, вм?-
ст? съ т?мъ самымъ загадочнымъ. 

Животныя также чувствуютъ перем?ну погоды. Предъ 
дождемъ овлад?ваетъ ими зам?тное б?зпокойство: овцы на-
чинаюсь скакать и толкать другъ друга, рогатый скотъ съ 
громвъ ъ ревомъ б?житъ въ хл?въ, п?тухи поютъ, павлины 
кричать утромъ и вечеромъ, комары начинаютъ кусаться, 
а муравьи суетиться и б м гать. Ласточки, въ ожиданіи дож
дя, низко летаютъ, потопу что верініе воздушные слои уже 
влажны и ласточкамъ приходится уже въ нижнихъ, сухихъ 
и еще т?плыхъ воздушныхъ слояхъ ловить нас?комыхъ. 
Когдаже, напротивъ, жаворонки летаютъ высоко, пчелы от
даляются отъ ульевъ и вереница дикихъ гусей и журавлей 
тянется спокойно, то надо ожидать хорошей погоды. 

Наблюденія бельгійскаго ученаго Монтиньи показываютъ, 
что молено предугадывать приближеніе бури по м?рцан³ю 
зв?здъ. 

Такъ, напр., въ Брюсс?л?, при совершенно ясной по
год?, наблюдалось необыкновенно сильное мерцан³? зв?здъ, 
м?теорологическ³е же инструменты не показывали никакого 
приближенія бури только спустя н?сколько времени баро-
м?тръ началъ понижаться, — и вскор? разразилась буря. 
На основаніи богатаго натеріала, г . Монтиньи нашелъ, что 
18 случа?въ необыкновенно сильнаго мерцанія зв?здъ сов
падали съ сильными бурями, бывшими въ западной Европ?, 
ц?нтръ которыхъ лежалъ не вдалек?, и всегда сильн?йшее 
мерцаніе совпадало съ сильн?йшей бурей. Мерцаніе наблю
дается не только ран?е, ч?мъ баром?тръ укажетъ на при-
ближеніе бури, но и посл? прохожденія бури когда баро-
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м?тръ приметъ нормальную высоту, м?рцан³е зв?здъ еще 
продолжается. 

М?ры предосторожности отъ молніи. 
Гроза всегда производила и производить непріятное, тя

желое впечатл?н³е на многихъ лицъ, преимущественно на 
людей н?рвныхъ, а потому считаю не лишнимъ указать, 
что увеличива ні тъ и что ум?ныпаетъ опасность быть пора-
ж?ннымъ моля1ею. 

Хорошими проводниками молніи, между прочимъ, счи
таются: влажныя т?ла, металлы, водяные пары и ст?нки 
дымовыхъ трубъ. 

Когда застигнетъ гроза въ дорог?, въ открытомъ м?-
ст?, то, не останавливаясь, сл?дуетъ продолжать свой 
путь, но не быстро, потому что скорая ходьба, вызывая 
испарину, увеличиваетъ опасность быть пораженнымъ мол-
ніею. Если вблизи есть деревья, то хорошо, по мн?н³ю 
доктора Уайнторпа, выбравъ изъ нихъ самое высокое, по
м?ститься на разстояніи отъ 2 до 5 саж. отъ него, а еще 
лучше стать между двумя высокими деревьями на упомя-
нутомъ разстояніи. 

Галлей д?ла?тъ бол?? точное указан³? относительно 
разстоянія, опред?ляя его въ дв? сажени отъ основанія 
перпендикуляра, опущ?ннаго съ оконечностей самыхъ длин-
ныхъ в?твей дерева. 

Стоять подъ самымъ деревомъ опасно. При этомъ не 
м?шаетъ им?ть въ виду указанія Моксв?ля, который, на 
основаніи личныхъ наблюденій и полученныхъ ииъ отъ н?-
которыхъ лицъ данныхъ, пришелъ къ тому заключенію, что 
молніею поражаются преимущественно сл?дующ³я деревья: 
изъ лиственныхъ—дубъ, каштанъ, вязъ изъ хвойныхъ— 
сосна, и что не были поражаемы молніею: кленъ, береза, букъ. 

Н?которые физики утверждаютъ, что ткани изъ льна и 
пеньки бол?? проникаемы для молніи, нежели, напр., 
ш?лкъ и шерсть. 
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Подтверждено многими примерами, что молнія, поражая 
челов?ка, ударяла именно въ металлпческіе предметы его 
одежды. Поэтому во время грозы, не должно находиться 
вблизи металлическихъ вещей отъ каминовъ и зеркалъ 
также сл?дуетъ удаляться. 

Такъ какъ челов?ческое т?ю служить хорошимъ цро-
водникомъ молнш, то большое скопленіе народа въ одномъ 
м?ст? увеличиваетъ опасность быть пораженнымъ ею. 

Находясь въ комнат?, лучше всего встать по средин? 
ея, если надъ головою не виситъ люстра или лампа. 

Многіе совершенно ошибочно предполагают^ что вода— 
плохой проводникъ молніи. По свидетельству В?йхарда 
Валвазоръ, молнія, ударившая въ 1670 г . въ Циркницкое 
озеро, поразила столько рыбы, что ею, т. е. рыбою, на
полнено было 28 т?л?гъ. 

Во время грозы н?которыя лица накрываютъ себя тю
фяками, которые, по ихъ мн?н³ю, предохраняютъ отъ уда-
ровъ молніи. Между т?мъ, ударомъ молніи въ Сенъ-Морис-
скую казарму (въ 1838 г . ) , по удостов?рен³ю доктора Под-
жіаль, пробило два тюфяка. 

Полагаютъ, что стекло — плохой проводникъ молніи. 
Араго допускаетъ, что стекло только уменыпа?тъ опасность 
отъ молніи, но не уничтожаетъ ее совершенно. Въ 1776 г . 
молнія, ударившая въ палацо Минуци, въ Ченед?, раздро
била бол?? 800 стеколъ. 

Пораженнаго молніею * ) должно тотчасъ разд?ть, положить 
на спину, приподнять немного голову и обливать съ высоты 
холодною водою грудь и лицо, или сильно взбрызгивать на 
голову положить мокрую тряпку, м?няя ее черезъ 3—4 
минуты въ то же время сл?дуетъ растирать руки и ноги 
оглуш?ннаго суконкою или щеткой, пока не появится кра
снота на кож?. Въ ротъ сл?дуетъ влить н?сколько капель 
водки и подносить къ носу растертый съ водою хр?нъ. 
Въ случа?, если въ т?чен³? н?скольскихъ минутъ дыханія 
незам?тно, нужно приступить къ искусственному возбуж-

* ) «Родина>, 1886 г., № 7. 
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денію дыханія, для чего сл?дуетъ оглушеннаго положить 
внизъ лицомъ и, подложивъ ему подъ грудь свернутую 
одежду, подушку или какой-нибудь мягкій предмета, пово
рачивать на бокъ и потомъ опять ничкомъ, и повторять 
поворачиван³? до т?хъ поръ, пока не появится настоящее 
дыханіе, или-ж?, взявъ оглушеннаго за руки, повыше лок
тей, поднимать его руки до висковъ, немного потягивая 
кверху, потомъ опускать по бокамъ туловища, въ то-же 
время надавливая на грудь. Если все это не помога?тъ, то 
нужно выкопать въ земл? небольшую яму, положить туда 
оглушеннаго и обсыпать его землею вершка на 3 толщиной 
и такъ оставить часа на два, вытирая въ то-же время 
лицо водкой и поднося къ носу хр?нъ или нашатырный 
спиртъ. Этими м?рами обмершій обыкновенно приводится 
въ чувство. 

Рецепты и сов?ты 
по медпцпн?, домашнему хозяйству п проч. * ) 

Въ Ирландіи купаніе д?тей, утромъ и веч?ромъ, въ хо
лодной вод?, почитается лучшимъ средствомъ къ сохраненію 
д?тей отъ англійской бол?зни. 

Въ случа? недостачи у матери или у кормилицы молока, 
для новорожд?ннаго младенца самою лучшею питательною 
пищею можетъ служить молочный сахаръ, который раство-
ряютъ въ коровь?мъ молок?, разведенномъ переваренной 
водою, или, въ случа? неим?н³я коровьяго молока, просто 
въ переваренной вод?. 

Если у кормилицы, всл н дств³е какихъ нибудь внутрен-
нихъ или вн?шнихъ причивъ, зам?чается н?достатокъ мо
лока, то съ большою пользою употребляются сл?дующ³я 

* ) Заимствованы нзъ журналовъ и газетъ („Здоровье", 
„Родпна", „Новое Время" п др.). 
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средства для увеличения количества молока: давать корми
лиц? н?сколько разъ въ день капусту, посыпанную перцемъ, 
въ кр?пкомъ мясномъ бульон?, и п?редъ сномъ заставлять 
ее пить два-три стакана чистой воды. 

Отверд?дости, появляющаяся иногда въ грудяхъ у жен-
щинъ кормящихъ д?тей, размягчаются отъ употребленія 
травы кервель въ похл?бкахъ .или отъ прикладыванія къ 
грудямъ теплой припарки, сваренной на подобіе каши, изъ 
кервеля съ льнянымъ с?менемъ. 

Сокъ изъ укронныхъ кореньевъ, выпитый въ начал? 
приступа перемежающейся лихорадки, не только ослабля?тъ 
силу пароксизма, но, въ болыпинств? случаевъ, и излечи-
ва?тъ вполн? отъ бод?зни. Пріемъ сока долженъ быть отъ 
3 до 6 унцій. 

Средство отъ водяной таково: взявъ одну бутылку воды, 
положить въ нее два золотника селитры и два золотника 
виннаго камня, прич?мъ хорошенько взболтать. Н?д?ли дв? 
и даже три дать постоять, но непрем?нно чаще взбалты
вать. Больной долженъ пить утромъ и вечеромъ по стодо
лой ложк? и даже въ середин? дня. Пить до т?хъ поръ, 
когда больной будетъ чувствовать, что онъ совершенно 
излечился. 

Средства противъ дифтерита. 
Какъ предохранительное средство отъ дифтерита, докторъ 

Іоганеонъ, главный врачъ городской больницы въ Либав?, 
сов?туетъ заставлять д?тей каждый вечеръ полоскать ротъ 
и горло дезинфицирующею жидкостью. Если въ теченіе дня 
дифтеритныя бактеріи попали въ полость рта, то не усп?-
ваютъ проникнуть далеко и легко могутъ быть устранены 
всполаскиваніемъ, иначе за ночь он? могли-бы уже развить 
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бод?знь. При общераспространенномъ обыча? всполаскивать 
ротъ утромъ, а не веч?ромъ, частицы пищи, оставшіяся 
во рту, за ночь предаются гніенію и способствуютъ разви-
тію бакт?р³й. Днемъ, при постоянныхъ глотательныхъ дви-
ж?н³яхъ, услов " неблагоприятны для развитія паразитовъ, 
ночью же, когда обм?нъ веществъ происходитъ въ ограни
ченных н разм?рахъ, бол?знь развивается легче. Лучшимъ 
полоскатемъ въ этомъ случа? можетъ служить марганцово
кислое кали, которое въ каждой аптек? можно пр³обр?сти 
за н?сколько коп?екъ. Средство это им?етъ то преимуще
ство, что употребляя его, можно вид?ть, совершилась-ли 
дезинфекція. Въ этомъ случа? св?тло-красный цв?тъ жид
кости посл? всполаскиванія переходитъ въ темно-красный. 
Докторъ Іогансонъ, на основаніи многол?тней медицинской 
практики, считаетъ возможнымъ рекомендовать это сред
ство, какъ наибол?е действительное. 

Калифорнскій врачъ, докторъ Гартойекій, сообщаетъ, что 
онъ долгое время, даже въ са ь ыхъ безнадежныхъ случаяхъ 
дифтерита, предписывалъ бол н нымъ употребленіе самыхъ 
св?жихъ лимоновъ или лимоянаго СОиУ, во всевозможныхъ, 
п?реносимыхъ больными, видахъ, првчемъ почти всегда до-
стигалъ яаилучшихъ результатовъ. Въ Кита? лимонный сокъ 
весьма распространенъ въ народ?, какъ ц?лебное средство, 
которому, при употребленіи его во внутрь, приписывается 
значительная ц?литедьная сила. Особенно во время эпид?-
мическаго дифтерита китайцы употребляютъ св?ж³й лимон
ный сокъ или въ вид? лимонада, или же даютъ больнымъ 
?сть св?ж³? лимоны, въ какомъ угодно количеств?, какъ 
апельсины. Китайцы употребляютъ лимонъ и какъ предо
хранительное, и какъ ц?л?бное средство противъ названной 
злокачественной бол?зни, и большею частью крайне усп?шно. 
Опыты д-ра Гартойскаго, познакомившагося съ д?йств³емъ 
лимоннаго сока во время путешествія по Китаю, давали до 
сихъ поръ так³? же результаты, почему онъ и рекоменду?тъ 
это средство для всеобщаго употр?блен³я. Такъ какъ средство 
это чрезвычайно просто, никоимъ образомъ не представля?тъ 
опасности н можетъ быть названо въ самомъ широкомъ смы
сл? домагапимъ средствомъ, то на него сл?дуетъ обратить 
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всеобщее вниманіе, т?мъ бол??, что его, при случа?, можно 
употреблять, не задумываясь, до прибытія врача. 

Одинъ парижскій врачъ, докторъ Дельтиль, представилъ 
французской академіи наукъ сообщ?н³е о новомъ сред
ств? противъ дифтерита, который въ 1888 году про-
изводилъ болыпія опустошешя между д?тьми въ Париж? 
и другиіъ м?стахъ Франціи. Изв?стно, что при дифт?рит? 
образуется, такъ называемая, лишняя плева, затягивающая 
дыхательные пути. Докторъ Дельтиль уб?дился по опыту, 
что эта плева распускается въ н?сколько мгновеній отъ со-
прикосновенія съ парами дегтя и терпентинной эссенціей 
и, основываясь на этомъ наблюденіи, онъ уже усп?лъ спасти 
отъ смерти н?сколько забол?вшихъ дифт?ритомъ и признан-
ныхъ безнадежными къ выздоровленію д?тей. Для этого, 
просто, зажигается у постели больного см?сь дегтя съ тер-
п?нтиномъ; тогда комнаты наполняются чернымъ и густымъ 
дымомъ, такъ что находящіяся въ ней лица едва могутъ 
вид?ть другъ друга, хотя при этомъ не чувствуютъ ника
кого отягощенія. Ребенокъ сильно и съ удовольствіемъ вды-
хаетъ въ себя этотъ смолистый воздухъ вскор? лишняя пле
ва начинаетъ отд?ляться, выбрасывается и , будучи собрана въ 
стакан и , совершенно распускается. Въ то же время докторъ 
Дельтпль продолжаетъ промывать горло ребенка каменно-
угольнымъ дегтемъ и известковой водой. По прошествіи 
двухъ или трехъ дней, 'ребенокъ уже совершенно здоровъ. 
Вм?ст? ці т?мъ, .эти окуриванія служатъ превосходнымъ 
дезинфекщоннымъ средствомъ. 

Въ одномъ изъ н?м?цкихъ медицинскихъ изданій Мунхъ, 
фармацевтъ изъ Лейпцига, сообща?тъ, что его д?ти и д?ти 
его знакомыхъ радикально вылечились отъ дифтерита, упо
требляя очищенное терпентинное масло, утромъ и вечеромъ, 
по одной—дв? ложки съ кофеемъ, причемъ вм?ст? съ симъ 
необходимо принимать еще н?сколько глотковъ согр?таго 
молока. Такимъ средствомъ надо пользоваться при начал? 
бол?зни. 

Бол?е доступное для каждаго и самое простое лекар
ство противъ дифтерита — это очищенный скипидаръ 
или терпентинное масло, которое надлежитъ принимать 
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утромъ и в?черомъ небольшими дозами, запивая н?сколь
кими глотками т?плаго молока. Въ начал? бол?зни озна
ченное средство излечиваетъ ее весьма скоро. 

Бол?зни желудка. 

Французскій журналъ «Hygiene pratique», мелсду про-
чимъ, зам?чаетъ, что люди зачастую приб?гаютъ даже въ 
самыхъ обыденныхъ и легкихъ забол?ван³яхъ къ дорого 
стоющимъ аптекарскимъ продуктамъ, тогда какъ въ каж-
домъ домашнемъ обиход? им?ются пр?красныя ц?литель-
ныя средства, свойства которыхъ большинству н?изв?стны. 
Между т?мъ, знакомство съ ними было бы во многихъ слу-
чаяхъ весьма полезно. Поваренная соль, наприм?ръ, им?-
ющаяся въ каждомъ хозяйств?, д?йствуетъ благотворно во 
многихъ хроническихъ и особенно желудочныхъ бол?зняхъ. 
Полъ-чайной ложки соли, растворенной въ стакан? холод
ной воды, оказываетъ ц?лителъное д?йств³е на слабые 
желудки и можетъ см?ло рекомендоваться страдающимъ 
диспепсіею (затруддн?нымъ пищевареніемъ). Ежедневные 
пр³?мы передъ завтракомъ небольшаго количества соли въ 
рюмк? воды составляютъ наилучшее средство противъ за-
поровъ. Въ особенности полезна соль при полосканіяхъ горла 
и рта, такъ какъ она укр?пляетъ десны. Въ количеств? 
двухъ или ч?тырехъ лож?къ въ стакан? теплой воды, соль 
усп?шно зам?няетъ рвотное при отравленіяхъ же, сод
по ув?рен пео «Hygiene pratique», сл?дуетъ отдать пред-
no4TOHie ясредъ многими другими средствами. Соль полезна 
также противъ укусовъ животныхъ и нас?комыхъ и въ 
особенности ц?лебна въ бол?зняхъ дес?нъ. Немен?е бла
готворны во многихъ отношеніяхъ и свойства горчицы, 
которую французскій медицинскій журналъ сов?туетъ им?ть 
въ достаточномъ запас? въ каждомъ дом?. Дв? или три 
ложки сухой горцицы, разведенной въ кружк? воды, про
изводятъ д?йств³е рвотнаго. «Кому н?изв?стны,—говорить 
«Hygienepratique»,—благод?тельныя свойства гор чишниковъ 
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не только при заурядный,, но и с?рь?зныхъ забол?ван³яхъ. 
Никакое домашнее средство не унимаетъ такъ быстро же* 
лудочныя боли, какъ горчичный пластырь. Горчица немен?е 
полезна и при д?тскихъ бол?зняхъ, особенно при круп?. 
Въ посл?днемъ случа? всего лучше прикладывать ее къ 
нижней части шеи забол?вшаго ребенка. Након?цъ, горчица, 
употребленная при ножныхъ ваннахъ, способствуете, ожи-
влешю кровообращенія и довольно скоро унимаетъ голов-
ныя боли». 

Крушина. Кора крушины им?етъ с?робурый цв?тъ, 
покрыта маленькими; б?лыми бородавками (̂ фунтъ стоить 
6 к . ) . Очень дешевое средство, употребляется только какъ 
слабительное при длительныхъ запорахъ. Принимаютъ кру
шину въ вид? настойки изъ половины, или одного унца 
крушины на 6 унцъ воды, къ которой прибавляютъ унцъ 
глауберовой, или англійской соли, и пьютъ каждый день, 
на ночь одну, или дв? столовыя ложки, этой микстуры. 

Крушину можно принимать довольно долгое время и 
даже пользоваться ею какъ лекарствомъ въ т?хъ случаяхъ, 
когда, вм?т? съ запоромъ, является тягостное чувство тя
жести въ области желудка, н?пр³ятная отрыжка. Отъ регу
лярная принятія крушины явленія эти уменьшаются, но 
разъ они прошли, дал?е сл?дуетъ постепенно отъучать же-
лудокъ отъ пріема слабительнаго, потому что все же оно 
въ конц? концовъ можетъ отразиться и вредно. 

Крушину спокойно можно давать беременнымъ жен-
щинамъ, страдающимъ запорами она не д?йствуетъ на нихъ 
вредно, и не вызываетъ выкидыша, что иогутъ сд?лать 
другія, б е сильный слабите ьныя средства, какъ о алое, 
сабуръ, о которыхъ мы даже совс?мъ не упоминаемъ до
машняя аптека можетъ обойтись и безъ нихъ. 

Одуванчики корень и трава (унцъ 20 коп.) . Одуван
чикъ собирается св?ж³й весною и изъ него д?лаютъ на
стойку, для чего берутъ */з унца корня и травы на ста
канъ горячей воды и пьютъ настой, какъ чай. Одуванчикъ 
употребляется при геморро?, желтух?, катарр ъ1 желудочно-
кишечнаго канала, иногда даже при водянках*. Принима
емая ежедневно вм?ст? съ кремортаромъ жидкая вытяжка 
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изъ одуванчика хорошо помогаетъ противъ геморроя. Вы
тяжку (экстрактъ) изъ одуванчика покупаютъ готовымъ въ 
аптек?, и принимаютъ каждое утро натощакъ по чайной 
ложк? съ такиыъ же колич?ствомъ кремортара это со-
един?н³? нисколько не разстраиваетъ желудка, иожетъ упо
требляться м?сяцами и уменьшать тягостные припадки ге
морроя. Одуванчикъ содержитъ въ себ? слабительныя соли, 
потому хорошо помогаетъ при разстройствахъ желудка съ 
запорами д при застояхъ въ печени. Св'?ж³й сокъ одуван
чика, употребляемый весною съ молокомъ, при прогулкахъ 
на св?жемъ воздух?, вызыва?тъ аппетитъ и значительно 
улучшаетъ здоровье людей слабыхъ. съ хроническими ка-
таррами желудка и легкихъ. 

Непсинъ добывается изъ свиного или бараньяго же
лудка только что убитаго животнаго. Желудокъ промывает
ся и на внутренней поверхности вытирается ча
стички, остающаяся на щетк?, собираютъ и изъ нихъ об
разуется жидкая кашица, содержащая въ себ? действую
щее начало желудочнаго сока-пепсинъ кашица эта обрабо-
тывается всевозможными способами, о которыхъ говорить 
мы не будемъ, и уже въ готовомъ вид? идетъ въ прода
жу подъ названіемъ французскаго, н?моцкаго, ан нпйскаго 
и русскаго пепсина изъ него же готовятъ пепсивное ви
но. Унцъ пепсина стоитъ отъ 2 р. 20 коп. до 85 к . (н?-
мецкій самый дешевый) употребляется онъ при разстрой-
ствахъ пищеваренія желудка, ведущемъ за собою упадокъ 
питанія, именно при такъ наз. дисп?пс³и, при которой же
лудочный сокъ содержитъ въ с?б? недостаточное количе
ство пе п сина, всл?дств³е чего б?лки, принимаемые въ пи
щу, не иереработываются желудкомъ, только обременяютъ 
его и ведутъ къ масс? непріятныхъ ощущеній: тяжести 
подъ ложечкой, тошнот?. У маленькихъ д?тей часто заме
чается уменыпеніе отд?лен³я сока желудкомъ, его не хва-
таетъ на то, чтобы переработывать б?лки, они не всасы
ваются въ кровь, проходятъ не переваренными черезъвесь 
кишечный каналъ, выд?ляясь вм?ст? съ испражненіями, 
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причемъ д?ти худ?ютъ, бл?дн?ютъ, и д?лаютея непом?рно 
прожорливы въ этихъ случаяхъ прим?н?н³е пепсина внутрь 
н? разъ приносило пользу. Также хорошо принимать пеп-
синъ людямъ, перенесшииъ тяжелую бол?знь, у которыхъ 
д?ятельность желудочно-кпш?чнаго к и м а ослабла и часто 
посл? пріема даже самой легкой пища наступаетъ рвота. 
При хроническихъ катаррахъ желудка полезно принимать 
за ?дою пепсинъ точно также приносить онъ значитель
ное облегченіе для берем?нныхъ женщинъ, страдающихъ 
неукротимою рвотою. Для бол?е полнаго д?йств³я пепсинъ 
соединяютъ съ соляною кислотою, для чего во время ?ды 
принимаютъ пепсинъ, и черезъ Щ и V2 часа спустя разве
денную соляную кислоту, въ количеств? 5 капель для взро-
слыхъ и 1—2 капель для д?тей въ рюмк? воды. Пепсинъ 
берутъ для д?тей тоже въ количеств? 2 гранъ на иріемъ, 
для взрослыхъ 5 гранъ, или просто берутъ порошокъ пеп
сина на кончик? ногтя или ложки и пыотъ тоже съ во
дою. Пепсинъ чистый, хорошо приготовленный, никогда не 
можетъ принести вреда, потому мы его рекомендуемъ для 
домашнихъ аятекъ т?мъ бол?е, что почти во вс?хъ бо-
л?зняхъ желудка онъ оказываетъ пользу, правда, не всегда 
р?зко выраженную съ перваго n?дiема, но все же пользу, 
к о т о р а я выясняеТСЯ ТОЛЬКО ВП0СЛ*ДСТВ1П п р и долгомъ у п о -
требленіи одинъ изъ хорошихъ препаратовъ пепсина — 
пепсинное вино—принимается по маленькой рюмочк? за об?-
домъ, д?тямъ по ?> — Ч'- рюмки, груднымъ по н?сколько 
капель. 

Глисты. 

Папоротниковый корень отъ мужского папоротника 
хорошо им?ть св?ж³й, для чего его собираютъ каждый годъ 
весною и высушиваютъ. Готовый высушенный порошокъ 
папоротника стоитъ 30 к . фун.- Папоротниковый корень 
—прекрасное глистогонное средство отъ ленточныхъ глистъ. 
Принимаютъ его въ вид? порошка или кашки отъ одной до 
двухъ драхмъ на пріемъ, предварительно очистивъ нака-
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нун? желудокъ если есть запоры, съ?сть на ночь селедку 
съ лукомъ и утромъ натощакъ принять въ два пріема 
черезъ часъ одинъ поел? другого порошокъ папоротника п 
еще черезъ часъ принять касторовое масло. Обыкновенно 
леченіе папоротникомъ хорошо помогаетъ и изгоняетъ глис-
товъ безъ всякихъ болей, рвоты или другого разстройства 
желудка но лучше брать папоротникь въ вид? экстракта, 
приготовляемаго въ аптек?; экстракта берется отъ 10 до 
30 гранъ на пр³?мъ, въ вид? пилюль или кашки. 

Пеншваръ Джамби, или волоски Пенгара, хорошее кро
воостанавливающее средство. На кровоточащее м?сто на
кладываготъ волоски пенгавара. При самомъ сильномъкро-
вотеченіи, только если оно не изъ очень большой артеріи, 
достаточно одного скрупула волосковъ пхъ прижимають 
всегда въ теченіе 2—3 минуть къ кровоточащему м?сту и 
зат?мъ накладываютъ повязку или липкій пластырь и кро
вот?чен³? останавливается. 

Чтобы облегчить у людей, страдающихъ катарромъ ды
хательныхъ путей, выд?лен³е по утрамъ скопляющихся въ 
груди мокротъ, для этого весьма полезно, натощакъ, съ?сть 
2—3 винныя ягоды, настоянныя на французской водк? 
или ром?. Чтобы ягоды были достаточно настояны—нуж-
на лишь одна ночь. 

При бол?зняхъ горла—пользоваться бертолетовою солью, 
для полосканія его, нужно крайне осторожно, такъ какъ, 
при употр?блен³и ея, наблюдались случаи скоропостижной 
смерти, всл?дств³е того, что, при полосканіи горла, боль
ные, по нечаянности, проглатывали понемногу и самое 
полосканіе. Вм?сто бертолетовой соли, съ одинаковою поль
зою можно употреблять простую поваренную. 

При изжог?—въ лтаканъ холодной воды прибавить не
сколько капель лимоннаго или апельсиннаго соку и ни
сколько щепотокъ двойного углекислаго натра и немедлен
но выпить. Въ ту-же минуту посл?дуетъ обл?гчен³е. 
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Кашель. 

При давденіи въ груди и кашл?, кром? изв?стнаго «Ло-
верова овсянаго декокта», весьма облегчаетъ эти бол?зни 
и, такъ называемая, совсяная вода», которую весьма лег
ко приготовить самимъ дома. Для сего: '/s фунта чистаго 
и круннаго овса варятъ въ 1 бутылк? воды полчаса, за
т?мъ проц?живаютъ и, прибавивъ 2 ложки лимоннаго со
ка или сока, выжатаго изъ морошки, да немного сахару, 
ставятъ въ холодное м?сто. Черезъ сутки, напитокъ бы-
ваетъ вполн? готовъ. 

Изъ клюквы, въ домашнемъ обиход?, д?лаютъ мороже
ное, лимонадъ и даже, за неим?н³емъ лимона, кладутъ въ 
пуншъ. Она-же можетъ служить и лекарствомъ въ сл?дую-
щ и х и случаяхъ: если клюквеннымъ сокомъ тереть почаще 
лишан, то они пропадаютъ отъ угара кладутъ холодную 
клюкву въ уши. Сверхъ того она излечиваетъ самый силь
ный простудный кашель. Для этого кладутъ въ горшокъ 
слой клюквы и прикрываютъ ее патокой, потомъ опять 
клюкву и снова патоку, и т. д., пока горш ъ совершен
но наполнится зат?мъ, замазавши его, ставятъ въ печь 
въ вольный духъ и оставляютъ тамъ на ц?лыя сутки, 
посл? чего вся клюква обратится въ густой сокъ или 
морсъ, а кожица ягодъ упадетъ вся на дно. Вотъ этотъ-то 
сокъ и нужно каждое утро выпивать по чайной чашк? и 
продолжать нріеыъ н?сколько дней сряду, отъ чего посл?-
дуетъ полное выздоровленіе. (Не лишне зам?тить, что для 
лриготовленія ыорса надобно употреблять отнюдь не мура
вленый горшокъ, такъ какъ свинцовая обливка его отъ 
кислоты распускается и можетъ причинить вредъ). 

Отъ постояннаго грудного кашля нужно ежедневно, 
вытерши на сухо суконкой грудь и спину, втирать до -суха 
свиное сало или жидкое масло, подбавляя въ него немного 
сосноваго масла или скипидару французскаго. 
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Домашній фильтръ. 

Устроить такой фильтръ можетъ каждая кухарка. Для 
этого стоить взять цв?точный н?глазированный горшокъ, 
заткнуть нижнее отв?рст³е его губкой, а зат?мъ наложить 
поперем?нно слой крупно толченаго б?резоваго угля и 
хорошо промытаго мелкаго песку съ незначительною при
м?сью извести. Это содержимое необходимо м?нять дня че
резъ три, четыре, или черезъ т? же сроки ставить горшокъ 
въ духовую печку при температур? до 120 гр. Ц. 

Устраненіе прим?сей изъ воды. 
Въ воду сл?дуетъ всыпать ложечкой жженыхъ квас-

цовъ столько, чтобы порошокъ покрылъ всю поверхность 
воды. При этомъ воду не сл?дуетъ м?шать. Чрезъ н?сколько 
часовъ посл? этого, вода станетъ совершенно прозрачною 
и чистою, а на дн? сосуда, въ которомъ будетъ сохранена 
вода, получится осадокъ вс?хъ нечистотъ, заключавшихся 
въ ней. 

Фальсификація. 

Совг?ты для распознаванія фальсифицированного вина: 
1) Опустить въ стаканъ вина хл?бный шарикъ, дать 

ему насытиться влагой, потомъ переложить въ тарелку съ 
водой: подд?льное вино тотчасъ же окраситъ воду и при-
томъ въ фіолетовый цв?тъ, натуральное же вино лишь че-
резъ четверть или полчаса сообщить вод? н?которую окра
ску опаловаго отт?нка. 

(Сов?тъ этотъ предложенъ публик? однимъ изъ одесскихъ 
врачей). 

2) Взять обыкновенный карточный м?локъ, капнуть на 
него дв? или три капли какого либо краснаго вина, какъ тот
часъ-же можно определить присутствіе въ вин? н?которыхъ 
прим?сей, въ особенности постороннихъ красящихъ ве-
ществъ. Если вино не подкрашено, то оно оставляетъ на 

15 
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м?д? коричневое или темно-с?рое пятно если-ж? подкра
шено, наприм?ръ, сокомъ черники, или прим?пганъ цв?тъ 
моквы, или фуксина, то отъ перваго м?локъ окрашивается 
въ синевато-фіолетовый цв?тъ, отъ второго, т. е. отъ при-
м?си цв?та моквы—оставляется на м?лк? голубое или зе
леное пятно, причемъ оба эти цв?та являются иногда ря-
домъ, отъ прим?си же фуксина происходить пятно краснаго 
цв?та и т. д. Проба эта, какъ удостов?ряетъ н?мецк³й 
фармацевтич?ек³й журналъ «Archiv fur Pharmacectie», 
была съ усп?хомъ испробована на многихъ сортахъ крас
наго вина, наприм?ръ, на сентъ-остеръ морго, шато-барзакъ, 
медокъ и друг. 

Простой способъ узнать фальсифицированный чай. 

Зав?дывающимъ Одесскою химическою станціей, профес-
соромъ А. А. Вериго установленъ до крайности упрощенный 
способъ изсл?дован³я спитого и подкрашеннаго чая: взять 
щепотку чая, положить въ стеклянную пробирку, или ма-
ленькій сосудъ, влить туда немножко холодной воды и взболт
нуть: настоящій чай очень слабо окраситъ воду, между 
т?мъ какъ отъ подкрашеннаго получится тотчасъ кр?пк³й 
настой зат?мъ — вскипятить оба сорта и снова охладить, 
и тутъ то обнаружится вся разница: фальсифицированный 
чай, еще кр?пче настоявшійся, буд?тъ, всетаки, оставаться 
прозрачнымъ, чистый же чай сд?ла?тся мутнымъ, какъ 
будто подернутый молокомъ это посл?днее явлен³? происхо
дить отъ выд?лен³я дубильной кислоты (теина), которая 
въ подд?льномъ ча?, конечно, совершенно отсутствуетъ на
стой подд?льнаго чая, посл? этого, остается уже неизм?н-
ныиъ, какимъ манипуляціямъ его ни подвергай. 

Какъ открыть присутствіе маргарина въ коровьемъ 
маъл?? Самый простой и в?рн?йш³й способъ сл?дующ³й: 
распустить небольшое количество испытуемаго масла, на
питать имъ фитиль, зажечь посл?д т й и дать ему н?которое 
время прогор?ть; зат?мъ потушишь: если дымъ будетъ 
пахнуть копотью сальной св?чки, значить въ масло под-
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м?шанъ ыаргаринъ ч?мъ сильн?е этотъ запахъ, т?мъ больше 
въ масл? маргариновой прим?си. Чистое коровье масло, при 
т?³ъ же условіяхъ, издаетъ весьма .характерный, р?зко от
личающейся отъ предыдущего масляный запахъ. 

Я й ц а . 
Способъ опред?лен³я- степени св?жести яицъ. — Изъ 

числа многихъ способовъ самый простой и в?рн?йш³й сл?-
дующій, основанный на разности уд?льнаго в?са, чувстви
тельно изм?няющагося въ зависимости отъ большей или 
меньшей св?жести яицъ: распустить 120 граммовъ пова
ренной соли въ одномъ литр? воды и опустить въ этотъ 
растворъ яйца: т? изъ нахъ, который совершенно св?жи— 
какъ камень пойдутъ на дно яйца не первой св?ж?сти— 
будутъ плавать на н?которой глубин?; бол?? или мен?е 
испорченный—всплывутъ на поверхность раствора. Этотъ 
немудреный и давно уже изв?стны³³ н?которымъ хозяйкамъ 
способъ гораздо точн?е различныхъ новоизобр?тенныхъ оп-
тическихъ приборовъ, пр?дназначаемыхъ для той же ц?ли. 

Кофе. 
Изъ моркови возможно приготовить кофе, которое по 

вкусу и цв?ту почти не им??тъ отличія отъ настоящаго. 
Для этого возьмите св?жихъ ея кореньевъ, изр?жьте въ 
мелкіе куски, высушите въ вольномъ духу въ печи, а по-
томъ поджарьте на чистой сковород?, какъ поступаютъ съ 
кофеемъ након?цъ, смоловъ, варите этотъ порошокъ одинъ, 
или съ прим?сыо весьма малаго количества настоящаго кофе, 
и пейте съ сахаромъ и, ежели угодно, со сливками. Въ 
посл?днемъ случа?, т. е. съ црим?сью, р?дк³й отличить 
морковный кофе отъ настоящаго. Что-же касается до влі-
янія его на здоровье, то употребл?н³е онаго, какъ-бы ве
лико ни было, не произведешь ничего, кром? пользы, въ 
чемъ онъ им?етъ важное преимущество пр?дъ настоящимъ. 
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Сбереженіе мяса. 
Многія хозяйки, для сохраненія говяд и ны и зелени, 

держать ихъ подолгу въ вод?, въ т?хъ впдахъ, что она 
предохраняетъ эти продукты отъ порчи между т?мъ, вода, 
какъ пзв?стно, им?етъ свойство высасывать самыя пита
тельный части. И ч?ыъ бол?е вода содержитъ въ себ? со
лей—а безъ нихъ вода не бываетъ—т?мъ бол?? она д?й-
ствуетъ на т?ла. Присутствіе же-извести въ вод? способ-
ствуетъ отв?рд?н³ю волоконъ мяса и растеній А потому 
говядину и зелень сл?дуетъ класть въ воду только для об
ыыванія. 

Для сб?режен³я мяса на н?сколько дней, сл?дуетъ раз
р?зать его на куски, в?сомъ фунта по 3 или по 4, не 
бол??; куски кладутъ въ глинянную или деревянную по
суду, посыпаютъ слегка солью и потомъ угольнымъ порош-
комъ, на палецъ или на два толщиною. Предъ употребле-
ніемъ сохраненнаго такимъ образомъ мяса, нужно на-чисто 
обмыть уголь. Мясо бываетъ столь-же св?жимъ, какъ будто 
наканун? привезено съ бойни. 

Исправление прогорклого масла. Растопить испортив
шееся масло на огн?, не давая ему при этомъ кип?ть, и. 
опустить въ него порядочной величины корку простаго ржа-
наго хл?ба, хорошо поджаренную на угольяхъ, но такъ, 
чтобы она не была подожжена. 

Поправить прогорклое масло и придать ему первона
чальный вкусъ. Возьмите извести, положите ее вм?ст? съ 
масломъ въ горячую воду, вскипятите хорошенько и, давъ 
остынуть, слейте осторожно воду зат?мъ обдайте масло 
ц?дьнымъ молокомъ и опять вскипятите когда остынетъ 
молоко, то оно вм?ст? съ известью возьметъ и всю горечь, 
и масло будетъ снова хорошее. 

Сохраненіе молока отъ окисанія. Въ горшокъ съ не-
снятымъ молокомъ наЛОЖИТЬ чайную ложку хр?на, предва
рительно искрошеншго мелко и хорошенько промытаго, до 
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т?хъ поръ, пока или сливки, или молоко не пойдутъ въ 
д?ло. 

Какъ поправлять кислыя сливки и молоко. сСельск. 
Хоз.» рекомендуешь исправлять кислыя сливки и молоко, 
сл?д. образомъ. Не всякому изв?стно" что кислыя сливки 
и молоко, если они еще н?совс?мъ превратились въ сме
тану, можно мгновенно исправить прибавкою къ нимъ са-
маго ничтожнаго количества кислой магнезіи, которая про
дается въ апт?кахъ по самой дешевой ц?н?; чайной ложе
чки (4-хъ грановъ) магнезіи достаточно на бутылку попор
тившихся сливокъ или молока. Если кислота сильна, то 
можно положить и дв? ложечки, отчего сливки и молоко 
не изменяются во вкус?. Такимъ образозомъ углекислая 
магнезія подм?шиваеется въ муку, по два или по три грана 
на фунтъ, для того, чтобы хл?бъ не окисаіъ при долгомъ 
лежаніи. 

Чистить серебро и золото. Положить вещи на ночь 
въ хорошо разваренный горохъ или въ воду, въ которой 
распущено много магнезіи. Утромъ вынуть, дать просохнуть 
и смыть въ вод?. 

Чистка жемчуга. Пожелт?вшему жемчугу б?лизна и 
блескъ возвращаются сл?дующимъ способомъ: обыкновен
ную бутылку наполнить до половины холодною водой, всы
пать въ нее ж?мчугъ, плотно закупорить и поставить на 
солнце. 

Для сохраненія кожи отъ пл?сени и высыханія, сма-
зываютъ обувь очищеннымъ скипидаромъ. 

Для чистки мебели, вм?сто натиранія к?росиномъ, 
съ?дающимъ полировку, лучше натирать ее разведеннымъ 
въ вод? нашатыря спиртомъ, который, очищая мебель отъ 
жирныхъ пятенъ, возвращаетъ ей прежній видъ. 

Средство простыя селедки сд?лать мягкими и вкус
ными заключается въ томъ, что положить ихъ въ банку 
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или глинянный горшокъ, налить до верху хорошимъ ц?ль-
нымъ молокомъ, завязать кр?пко ветошкою и поставить въ 
холодное м?сто на нед?лю. Потомъ вынуть и обмыть и ъ — 
и селедки получаютъ н?жный и пріятный вкусъ, какъ-бы 
дорогія сельди. 

Прим?нен³е въ хозяйств? соды. Сода игра?тъ въ хо
зяйств? но маловажную роль. Она кладется, конечно, въ 
неболыпомъ количеств?, въ молоко, чтобы предохранить его 
отъ окисленія. Положивъ немного соды въ самоваръ, изъ 
котораго будутъ заваривать чай или кофе, можно получить 
напитки всегда вкусн?е и кр?пче, ч?мъ если ихъ заварить 
простой водой. Если отвары изъ овощей или мяса скис
нуть — ихъ можно сд?лать опять годными, стоитъ только 
прибавить къ нимъ немного соды и опять вскипятить. 
Окисшій квасъ, который нельзя взять въ ротъ за его кис
лотою, равною уксусу,—прибавленіемъ соды (на стаканъ '/* 
чайной ложки) д?лается весьма пр?снымъ и чрезвычайно 
вкуснымъ. При варк? гороха, бобовъ или чечевицы, также 
полезно положить соды, отчего они скор?е разбухнутъ и 
сварятся. Соду можно употреблять вм?сто дрожжей, для 
приготовленія разнаго рода печеній. Вода, насыщенная со
дою (3 ф. соды на ведро) пр³обр?таетъ свойство гасить 
быстро огонь,—поэтому такая вода превосходна на пожар?, 
при его туш?н³и, такъ что ведро ея можетъ зам?вить, по 
качеству и сил? туш?н³я, ц?лую бочку и гаситъ отлично. 
Сода, прибавленная въ воду при стирк? б?лья, отлично и 
скоро отмываетъ грязь, осв?жаетъ его и прида?тъ б?лизну. 
Фунтъ неочищенной соды въ аптекарскихъ складахъ стоитъ 
пять коп?екъ. 

Новое средство противъ клоповъ. Это средство — рас
пространенная теперь уксусная кислота, которую, нераз-
водя водою, впрыскиваютъ, посредствомъ стеклянной сприн
цовки, въ щели кроватей и гн?здъ клоповъ, гд? кислота 
убиваетъ совершенно и самихъ клоповъ, и ихъ зародыши. 
Это средство недорогое и потому можетъ быть повторяемо 
отъ времени до времени, пока совс?мъ клопы не исчезнуть. 
Оно удобно т?мъ, что можетъ проникнуть во всякія щели. 
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Средство отъ зубной боли. Нарубить аршинной длины 
осиновыхъ пол?нь?въ, въ то время, когда это дерево распу
стить первые листья. Потомъ съ одного конца каждаго по
л?на провернуть буравомъ углублеяіе въ ?* арш. глубины 
и въ указательной падецъ ширины насыпать туда обыкно
венной поваренной соли, закрыть отверстіе пробкою и при-
готовл?нныя такимъ образомъ пол?нья, ц?льными концами, 
положить на горящія въ печи дрова. Когда пол?нья на по¬ 
ловину сгорятъ, вынуть ихъ, расколоть и выбрать изъ нихъ 
скип?вшую соль, которую нужно истолочь въ мелкій поро-
шокъ и зат?мъ хранить въ сухомъ м?ст и . При сильной 
зубной боли достаточно небольшой щепотей этой соли поло
жить на страдающій зубъ и боль моментально утихнетъ. 
Для предупрежденія-же боли нужно каждое утро полоскать 
ротъ растворомъ этой соли, которой достаточно двухъ чай-
ныхъ ложекъ на винную бутылку не кипяченой р?чной воды. 

В?рное средство отъ бородавокъ. Отъ бородавокъ со-
в?туютъ употреблять такъ называемое «бумажное масло». 
Добыть это бумажное масло каждый можетъ самъ себ? сл?-
дующимъ образомъ: изъ какой-нибудь бумаги, пищей или 
газетной, д?ла?тся трубочка, одинъ конецъ которой зажи
гается, а противоположный, незажженный, вставляется въ 
стаканъ. Изъ незажженнаго конца идетъ дымъ, коимъ на
полняется стаканъ. Когда стаканъ наполнится дымомъ, плотно 
закрыть его и подержать такъ минуту—-дв?, а зат?мъ дымъ 
выпустить. На дн? стакана останется водянистый осадокъ 
красноватаго цв?та. Чтобы осадка было больше, для этого 
еще лучше наполненный дымомъ плотно закрытый стаканъ 
поставить на минуту въ холодную воду или сн?гъ; отъ пер?-
м?ны температуры дымъ превращается въ красноватую 
жидкость. Подобную операцію сд?лать н?сколько разъ, бу-
мажныхъ трубочекъ сжечь н?сколько, такъ какъ осадки 
бываютъ очень малые и незначительные, пока влаги не со
берется достаточно. Такимъ простымъ способомъ всякій и 
во всякое время можетъ добыть изъ бумаги масло.—Этимъ 
масломъ мазать бородавки. Масло разъ?даетъ и съ?даетъ 
бородавочные наросты корни бородавокъ обнажаются и 
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выходятъ наружу ихъ легко тогда извлечь. Средство испы
танное. 

Отъ моли сл?ду?тъ пересыпать одежду табакомъ-ма-
юркой или листья его положить въ одежду или пересы
пать одежду цв?тами растенія буркунъ. 

Отъ обжоювъ сл?дуетъ прикладывать къ обожженнымъ, 
а равно ошпареннымъ кипяткомъ м?стамъ тертый сырой 
картофель. Онъ уничтожаетъ и пр?дотвраща?тъ наб?ган³? 
пузырей. То-же д?йств³е им?етъ въ такихъ случаяхъ и 
простое с?ро? мыло, наскобленное и разведенное въ вид? 
мази. 

Мозоли. 

Для унятія мозольной боли прикладываютъ къ мозо-
лямъ толченый ч?снокъ. Но чтобы сд?лать его бол?е д?й-
ствительнымъ, толкутъ его, подливая мало-по-малу дере
вянное масло, отъ чего составится мазь, уничтожающая мо-
золи съ корнемъ. Эта мазь, по своему зловонію, называет
ся <чертовою горчицею>. 

Комары. 

Вы?зжающ³е на дачи и жители деревень вблизи р?къ, 
болотъ и л?совъ въ л?тн?е время не им?ютъ покоя ни 
дн » мъ, ни ночью отъ комаровъ. Корреспондента «Ниж. В. 
Л.и сообщаетъ средство отъ комаровъ, которое заключается 
въ сл?дующ?мъ: взять персидской ромашки столовую лож
ку и столько же спирта, настоять это въ продолженіе су-
токъ въ т?пломъ м?ст?. Къ полученной настойк? приба
вить столько же воды и чайную ложку глицерина все это 
профильтровать чрезъ пропускную бумагу или вату. Части 
т?ла, доступныя для укуш?н³я комарами, смазывать ватой. 
Комары не садятся на смазанныя части т?ла, такъ какъ 
не терпятъ запаха отъ сказаннаго состава. 
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Тараканы. 

Въ болыпинств? квартиръ подчасъ н?тъ возможности 
уберечься отъ пруссаковъ и мурашей. Чтобы избавиться 
отъ нихъ, есть сл?дующе? испытанное средство: взять 1 
фунтъ гороховой муки, 1 фунтъ м?лкаго сахару и 1 фунтъ 
буры все это см?шать хорошо, и когда веч?ромъ будетъ 
все убрано въ кухн?, то деревянною ложечкою посыпать 
этиыъ составомъ вс? карнизы, столы, скамейки, полки и 
т? м?ста, гд? они бод?? гн?здятся. Повторивъ это раза 
три—и сл?да ихъ не останется навсегда. 

Моль. 

Съ наступленіемъ лвта во многихъ домахъ появляется 
опасное для различныхъ предметовъ одежды нас?комое — 
вс?мъ изв?стная моль. Въ виду этого считаемъ ум?стньшъ 
сообщить новый рец?птъ состава для уничтож?н³я. По 2 
части тимола и салициловой кислоты растворяютъ въ 200 
част, алкоголя и для запаха прибавляютъ 1 ч. лимоннаго 
масла. Отъ этого спирта на тканяхъ не остается пятенъ, 
и онъ убиваетъ моль и ея личинки немедленно. Запахъ не 
дур?нъ и легко исчезаетъ отъ выв?шиван³я на воздухъ. 

Табачный дымъ, портящій и грязнящій комнату, крои. 
того вредно д?йствуетъ на зр?н³е и вообще на здоровье, 
Есть прекрасное средство изб?гать его. Взять мокрую губку 
и пов?сить ее въ комнат?. Весь дымъ буд?тъ вбираться 
ею. Подъ губку сл?дуетъ подставить стаканъ или какой 
нибудь сосудъ, въ который стекала бы вода. 

Средство отъ каоповъ: шесть большихъ стручковъ ди-
каго перцу (или турецкій) необходимо скрошить, положить 
въ штофъ и налить кр?пкой водкой. Закупоривъ, поста
вить на 10 дней въ теплое м?сто и каждый день взбалты-
ватьраза 3 когда-же водка сд?лается совершенно краснаго 
цв?та, то кисточкою намазать хорошо т? именно м?ста, 
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гд? водятся клопы и ихъ зародыши, отчего они тотчасъ 
окол?ваютъ. 

К е р о с и н ъ. 

Купленный въ лавк? керосинъ прекрасно очищается 
простой поваренной солью, истолченной въ м?лк³й поро-
шокъ, и, всл?дств³е этого, горитъ еще св?тл??. Для сего въ 
резервуаръ обыкновенной комнатной лампы насыпать отъ 
1-го до 3-хъ лотовъ поваренной соли,—соразм?ряясь съ 
объемомъ резервуара. Отъ времени до времени—м?сяца че-
резъ три—необходимо возобновлять соль. 

Употребленіе петрушки въ пищу исправляетъ непріят-
ный запахъ изо рта и потому люди, подверженные этому 
недостатку, должны всегда им?ть при себ? листья назван-
наго корня, и, время отъ времени, жевать или держать 
ихъ во рту. 

Средства противъ ножного пота. 

Одинъ французскій врачъ, д-ръ Legoux, оп и сываетъ 
случай съ паціентомъ, страдавпшиътакимъупорнымъ обядьнымъ 
зловоннымъ ножнымъ потомъ, что несчастный, й аконецъ, сталъ 
подумывать о прекращеніи своихъ мученШ пут?мъ само-
убійства. Авторъ назначилъ ему холодныя ножныя ванны 
изъ кр?пкой водной настойки листь?въ грецкаго ор?ха, а 
посл? двухдневнаго употребленія такихъ ваннъ—смазыва-
ніе ногъ, утромъ и вечеромъ, см?сью изъ 10 граммъ гли
церина, 30 грам. раствора полутора хлористаго ж?л?за и 
20 капель бергамотоваго масла. Почти н?имов?рно? облег-
ченіе страданія наступило немедленно-же. Пот?н³е посте
пенно уменьшалось, а чрезъ 15 дней исчезло б?зсл?дно. 
Д-ръ А . Н . Ohmann-Dumesnil, одинъ изъ редакторовъ The 
Saint Louis Medical and Surgical Journal, заявля?тъ, что 
онъ съ усп?хомъ лечитъ зловонное пот?н³е ногъ по спо
собу Legoux уже около двухъ л?тъ, хотя употребляетъ 
н?сколько иныя пропорціи. Въ рукахъ референта хорошія 
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услуги быстро оказывала обильная присыпка ногъ, утромъ 
и вечеромъ, окисью цинка и порошковидною борною кис
лотою— способъ бол?е простой, мен?? хлопотливый и бол?? 
дешевый, а потому удобн?е прим?нимый. Необходимо только 
заставлять паціентовъ каждый разъ насыпать названныя 
порошки между вс?ми пальцами и, если возможно, разъ 
въ сутки обмывать ноги передъ св?жею присыпкой. Любо 
пытно, между прочимъ, что среди швейцарскаго простона
родья (особливо женскаго пола) весьма упорно держится 
мн?н³е насчетъ зловредности уничтоженія ножнаго пота—на
столько упорно, что мнг³? р?шаются т?рп?ть боли отъ 
ссадинъ и изъявлены между пальцами, заставляющія пхъ 
хромать, и наотр?зъ отказываются отъ предложенія осво
бодить ихъ отъ страданія, сказывающегося на каждомъ шагу 
у такихъ злополучныхъ работницъ, который должны стоять 
и б?гать по 17—18 час. въ сутки, какъ напр. у кель-
нершъ или приказчицъ въ мелочныхъ или съ?стныхъ лав-
кахъ. До леченія у нихъ д?ло доходить часто лишь въ 
виду увеличенія зловоннаго пота, плохо мирящагося съ но
сами постороннихъ. 

Стирка б?лья. 
Въ домашнемъ хозяйств н , во изб?жан³е неудобнаго во 

многихъ отношеніяхъ кипячешя б?лья, между прочимъ, въ 
сред? бережливыхъ хозяекъ, вводится сл?дующ³й способъ 
стирки: на 1 пудъ б?лья берется 1 фунтъ с?раго мыла, 
столовая ложка нашатырнаго спирта и столько-же скипи
дару, которые см?шиваются, посл? раствора мыла, въ по-
требномъ количеств? теплой воды до т?хъ поръ, пока жид
кость не будетъ давать осадка зат?мъ берется половина 
этого раствора и кладется въ него, на ночь, б?лье, пред
назначенное въ стирку въ остальной-же его половин? про
изводится самая оп?рац³я стирки, при подбавленіи къ ней, 
по м?р? надобности, холодной воды. Этотъ способъ стирки 
им?етъ передъ другими то преимущество, что, кром? б?-
лизны и чистоты б?лья, сохраняется экономія дровъ и 
главное—предохраняетъ небогатыхъ людей, не им?ющихъ у 
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себя прачечныхъ, отъ удушья и вредныхъ для здоровья 
испареній. 

Червячки. 

Для уничтоженія заводящихся въ цв?точныхъ горшкахъ 
мал?нькихъ ч?рвячковъ с?раго (грязнаго) цв?та, сильно 
вредящихъ растеніямъ, — поливаютъ землю въ горшкахъ 
сажей. Поливку надо производить 4—5 дней, 2—3 раза въ 
сутки. Жидкость для поливки приготовляется такъ: пол
ную горсть сажи, предварительно смоченную небольшимъ 
количествомъ горячей воды, распускаютъ въ 12 фунтахъ 
воды и въ такомъ вид? употребляютъ въ д?ло. 

Чтобы стеклянная посуда не трескалась отъ горячей 
воды, нужно обернуть ее соломою, прокипятить въ кр?пко 
насоленной холодной вод?, потомъ дать посуд? медленно 
остыть. Не м?шаетъ повторить кипяченіе. 

Способъ, чтобы стеклянная посуда и вещи не лопались 
отъ жара или мороза, состоитъ въ сл'?дующемъ: положить 
стеклянный вещи въ холодную воду и нагр?вать ее испод
воль, пока она закипитъ потомъ дать вод? остынуть, и 
вещи вынуть. Посл? чего он? получатъ7способность пере
носить быстрый п?рем м ны температуры. Если представится 
необходимость въ одноиъ и томъ-же котл? кипятить—ста
каны, рюмки, графины, бутылки, то надобно перекладывать 
ихъ соломою или с?номъ, чтобы они не разбились, когда 
вода начнетъ кип?ть. Вода должна покрывать посуду пальца 
на три или на четыре. Нагр?ваютъ воду исподволь и ки-
пятятъ минутъ пять потомъ, погасивши огонь, даютъ ос
тывать медленно, и когда вода остынетъ совершенно, тогда 
уже посуду вынимаютъ. Если им?ютъ въ виду подвергать 
стекло сильн?йш?му противъ кип?н³я воды жару, то къ 
вод?, въ которой будутъ кипятить посуду, нужно при
бавлять соли, или вываривать посуду въ масл?. 
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Ц?ны и разм?ры дачныхъ пом?щен³й, 
въ район? Финляндекихъ жел. дорогъ. 

Сокращеніе словъ: комн.—комнатъ, съ меб.—съ ме
белью, куп.—купальней, прач.—прачечной, cap.-—сараемъ. 

Въ Л?сномъ корпус?. 
Ло Атлійскому проспекту: 

350 рублей. 13 и 10 комнатъ, съ мебелью, ка-
ретнымъ сараемъ и общимъ садомъ, 
Ш 3 и 6. 

Отъ 75 до 250 рублей, д. JV 9—18. 

По Муринскому проспекту: 

150 рублей. По 5 комнатъ, № 46. 
4 0 0 » 7 и 8 комнатъ, съ мебелью, са-

раемъ для дровъ иледникомъ, №46. 
6 0 0 » 8 комнатъ, съ мебелью, каретнымъ 

сараемъ и ледникомъ, № 50. 

Ло Выборгскому шоссе (возл? Новосильц. церкви). 

Отдаются дачи разной величины, съ особыми садиками, 
общимъ паркомъ и ванною. Ц?ны дешевыя, д. № 3—5. 

По Малой Спасской улиц?: 

6 0 рублей. По 2 комнвты (въверхнемъ этаж?), 
№№ 23, 25 и 29. 

6 5 > 3 комнаты, Л» 13. 
8 0 » 3 комнаты, Ла 13. 

130 > 3 комнаты (верхній этажъ), № 21 
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135 рублей. По 3 комнаты, №Лу 23 и 25 по 
4 комн., Ж№ 17 и 29. 

180 » 9 комнатъ, Л» 21. 
185 » По 7 комнатъ, Л» 17. 

Въ Сосновк?: 
140 рублей. По 4 комнаты, Ш й 6, 8, 10. 
150 » 5 комнатъ (верхній этажъ), № 10. 
170 » 4 комнаты (верхній этажъ), Д» 11. 

200 > По 5 комнатъ, ЛШ 9, 13,15,19. 
225 » По 6 комнатъ, №№ 21 и 23 7 

комн., № 27. 
230 » 7 комнатъ, № 25. 
300 > По 5 комнатъ съ мебелью, №№ 7 

и 17. 
500 . 9 комнатъ, съ конюшнями и ка-

р?тнымъ сараемъ. 

Въ Большой Кушелевк?. 
а) По Большой Спасской улиц?: 

100 рублей. 4 комнаты (верхній этажъ), № 25. 
150 > 5 комнатъ, № 25. 
175 » По 7 комнатъ, №№ 15 и 21. 
180 » 4 комнаты, Ns 17. 
250 » По 7 комнатъ, №Ь 11 и 12 8 

комн., Jft 9 9 комн., Ш 2. 
350 > 7 комнатъ, съ конюшнями и ка-

р?тнымъ сараемъ, Ш 27. 
Отъ 250 до 600 руб. Пять дачъ съ мебелью, JY» 52. 

б) По Прибытковской улиц?: 
100 рублей. 3 комнаты, № 23. 
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Въ Удильной. 

Отъ 16 до 4 0 руб. ПоЯрославскомуцросп.:2комнаты, 
Ж 6 по 4 комнаты, ?ГвЛ*а 4 и 5. 

По Костромскому просп.: 2 комна
ты, № 27 и 3 комн., Ж 27. 

» 6 0 » 1 0 0 » По Выборгскому шоссе: по 3 ком
наты, № 36, 90 и 133 4 ком-
паты, Л; 36. 

По Костромскому просп.: 6 ком-
натъ, Ж 46. 

На углу Костромскаго просп. и 
Кубанской ул.: 3 комн., съ прачеч
ной и сараемъ, Ж 11 . 

По Удельному просп.: 2 комн., 
Ж 57. 

По Ярославскому просп.: 2 комн., 
№ 5 и 4 комн., Да 6. 

1 0 0 рублей. На углу Костромского проспекта и 
Кубанской улицы: дача особнякъ, 
3 комнаты, съ прачечной и сараемъ, 
Ж 11, 

120 > На углу Костромского просп. и Ку
банской ул.: по три комнаты, съ 
прачечного и сараемъ, Ж 11 . 

Огъ 120 до 1 4 0 руб. По Выборгскому шоссе: по 4 комн., 
ЖЖ 58 и 112 5 комн.. ЖЖ 43, 
90 и 133. 

По Ярославскому просп.: 3 и 4 
комн., № 46. 

> 150 > 160 руб. По Выборгскому шоссе: 5 комн., 
Ж 36 6 комн., Ж№ 9 и 90. 

По чина ьному просп.: 3 комн., 
д. Д н я м ; 4 комн., № 57. 

По Ярославскому просп.: по 4 
комн., №№ 97 и 86 и 5 комн., № 6. 

175 » По Выборгскому шоссе: 6 комн., 
и два балкона, Ж 90. 
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Отъ 2 0 0 до 250руб. По Выборгскому шоссе: 4 комн., 
№ 112 5 комн., № 3 6 5 коми,, 
съ меб., Ж 53 3 комн., № 74. 

По Костромскому просп.: 5 комн., 
.№ 3 8 комн., № 3. 

По Удельному просп.: 7 комн., 
Я 25. 

250 » На углу Костромского просп. и 
Кубанской ул.: 7 комнатъ (верти 
втажъ), съ мебелью, 3-мя балкона
ми и бельведеромъ, № 11. 

По Ярославскому просп.: по 5 
комн., Ш 37, 62 и 97 по 6 
комн., №№ 2 и 5. 

Отъ 2 6 0 до 3 0 0 руб. По Выборгскому шоссе: 4 комн., 
два пом^щен1я подъ торговлю, ко
нюшня и сарай, J\? 74 7 комн., 
№ 43. 

По Костромскому просп.: 5 комн., 
№ 14. 

По Удельному просп., 4 коми,, 
№ 19. 

По Ярославскому просп.: 4 комн., 
№ 34 по 8 комн., №№ 5 и 8. 

3 0 0 рублей. На углу Костромского просп. и 
Кубанской ул.: 7 комнатъ съ ме
белью, сараемъ и прачечной, № 1 1 . 

3 5 0 » По Выборгскому шоссе: 8 комн., 
J\° 43. 

По Удильному просп.: 7 комн., 
№ 25. 

По Ярославскому просп.: 8 комн., 
№ 50. 

Отъ 375 до 4 2 0 руб. По Выборгскому шоссе: 8 комн., съ 
меболью, ванною и конюшн., № 31 
(Кумберга). 

По Уд^льноко просп.: 6 комн., 
№ 19 7 и 8 КОПИР, № 7. 
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Отъ 375 до 4 2 0 руб. По Ярославскому просп.: 9 комн. 
JYa 50. 

Отъ 5 0 0 до 6 0 0 руб. По Костромскому просп.: 9 комн. 
Л° 14 14 комн., № 2. 

Кром? того, сдаются еще сл?дующ³я дачи, которымъ 
ц?ны не опред?лены. 

По Выборгскому шоссе: 2 и 3 комн., № 94 6 и 7 комн., 
№ 3 1 (Кумберга) 3 и 4 комн., Ш 42. 

По Уд?льному просп.: 1 и 3 комн., •№ 53 дв? по 
3 комн., J\s 18 7 комн., Л 13. 

По Костромскому просп.: 4, 5, 6 и 7 комн., Л° 71 
5 комн., Ля 72. 

По Ярославскому просп.: дв? по 4 комн., Л 52 5 комн., 
№ 23 6 комн., Ж 76. 

Въ Шувалов?: 
Отъ 3 0 до 50 руб. По Варваринской улиц?: 3 комн. 

№ № 67—71. 
Но Елисавстинской ул.: 1 комн., 

А« 2. 
По Озерной ул.: 3 комн., JS° 25. 
Но Петровскому пер.: 3 комн., 

М 4. 
По Софійской ул.: 1 комн., J\° 2. 

> 65 * 1 0 0 э По Варваринской ул : 3 и 4 комн . 
съ купальней,№ 75 3 комн., № 27 
3 комн., съ купальн., Л» 48. 

По Елисаветинской ул.: 2 комн.. 
№ 3 

По Озерной ул.: 5 комн., Лв 25 
2 ком лг ., Лв 35 3 комн., Л"а 26. 

Между М. Озерной и 1-мъозеромъ: 
4 комн., съ меб., JN'°jYs 198—199. 

По Ольгинской ул,: 2 комн., № 16. 
По Петровскому пер.: 2 и 3 комн., Л» 4. 

16 
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Оть 110 до 140 руб. Пи Варваринекой ул.: 4 и 8 комн., 
съ купальн. и прач., №№ 67—71. 

По Выборгскому шоссе: 9, 10 и 12 
комн., № 108 4 и 7 комн., № 55. 

Но Екатерининской ул.: 5 комн., 
съ купальн., № 7—9. 

По Екатерининскому пер,: 4 комн., 
съ купальн., № 39. 

По Елисаветинскои ул.: 4 комн., 
№ 1 2 комн., № 3. 

По Орловской ул.: 4 комн., съ 
куп. , № 17 4 комн., Мі 19. 

По Петровской ул.: 5 комн., J\° 4. 
По Семеновскому пер.: 3 комн., съ 

мебелью и купальн. 
По Соф № ской ул.: 2 комн. № 6 

4 комн., А» 19 3 комн., iNs 6. 

Отъ 150 до 180 руб. По Андреевской ул.: 4 комн., A's 7 . 
3 комн., №27 4комн,съкуп.Д§ 561 
По Варварин Л» кой ул.: 7 комн., съ 
купальн., Л Ш 6 7 , 69, 71 4 комн., 
съ купальней, cap. и прачечной, №43. 

По Выбороскому шоссе: 4 комн., 
JVs 16 4 комн., № 120 6 комн. , 
№ 116 5 комн № 10 6 комн. 
J6 114; 4 и 5 комн., № 55. 

По Екатерининской ул.: 4 комн., 
съ купальней, № 39. 

По Екатерининскому пер.: 5 комн., 
съ купальней, № 39. 

По Елисаветинскои ул.: 4 комн., 
д. Бочарникова. 

По Озерной ул.: 3 комн., № 3 
4 комн., № 35. 

По Орловской ул.: 4 комн., Jis 19 
4 комн., съ мебелью и купальней, 
JNs 17 5 комн., съ купальней, № 21 . 
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Отъ 2 0 0 до 2 4 0 руб. 

5 комн., Л» 3 
35 6 комнатъ, 

По Софійской ул.: 3 комн., Л° 4 
5 комн., Л» 3. 
По Варваринской ул.: 3 комн., JV 20 
6 комн., съкупальн., JNsJVj 67—71; 
8 комн., Ла 27. 

По Выборгскому juoccе: 6 комн., 
№ 50 5 комн., съкупальн., №94 
6 комн., № 10 9 комн., № 43. 

По Екатерининской ул.: 3 комн., 
съ купальней, Л» 3 5 комн., съ 
купальн. и cap., №2 5 комн., Ш 21 . 

По Елисаветинской ул.: 4 комн., 
д. Бочарникова 4, 5 и 6 комнатъ, 
Д?Л* 8, 10, 15, 24 и 26 5 комн., 
№ 3. 

По Озерной ул.: 
5 и 7 комнатъ, № 
№ 16. 

По Орловской ул.: 4комн., Л« 19 , 
6комн.,съкупальней, № 20 8комн.| 
д. Дементьева. 

По Орловскому пер.: 5 комн., съ 
меб. и купальней, Л° 17. 

Между М. Озерной и первымъ озе-
ромъ: 4 и 5 комн., съ меб., Л'?Л"° 198— 
199, Л?шевича. 

На углу Петровской ул. и набер. 
Суздальскаго озера: 9 комн., Л» 4. 

По Софійской ул.: 4 дачи по 
6 комн., н« 17 6 комн., А» 21 
4 и 6 компатъ, Л» 6. 

2 5 0 рублей. По Елисаветинской улиц?, №№ 8, 
10 и 15 (Лихачевой): 7 комнатъ, 
кухня и большой стеклянный бал-
колъ (верхній этажъ) 4 комнаты, 
кухня и людская (нижній этажъ) 
5 комнатъ, кухня и людская (верх-
ній этажъ). При каждой дачъ отд?ль-

16* 
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ные сады, ледники и сараи пра
чечная общая. На Суздальскомъ озе-
р£—двй купальни: мужская и жен
ская. Дачи отдаются съ полной меб
лировкой. 

Отъ 2 5 0 до 2 8 0 руб. По Варваринскойул.: 5 комн., Л» 26. 
По Выборгскому шоссе: 6 комн., 

№48 6 комн., №54 4 комн., Л» 10. 
По Екатерининской ул.: 8 комн., 

съ куп. , №№7 и 9 5 комн., Jfs 21 
7 комн., Ш& 7 и 9; 5 коин., Ла 21. 

Но Екатерининскому пер.: 6 комн., 
съ купальней и конюшн., JV» 39. 

По Елисаветинской ул.: 5 комн , 
№ 4 6 комн., № 1 4 комн., ,Vs 3 
5 комн., съ купальн. и конюшн., 
Щ 2 5 и 6 комн., Ш 3. 

По Озерной ул.: 7 комн., съ ме
белью, jVs 35. 

Между М. Озерной и первымь 
озеромъ: 5 и 6 комнатъ, съ ме
белью, №№ 198—199, Лешевича. 

По Орловской ул.: 5 комн., съ 
меб. й куй., №17 5комн. , съ 
куп.,JN» 16 4 комн.,съкуп.,Л°29. 

По Пафской ул.: 5 комн., JY: 1. 
На углу Петровской ул. и наб. 

Суздальскаго озера: 8 комн., Л» 4. 
По Славянской наб. (вът..ъ съ 

Екатерин, пер.): 4 комн., д, Рей-
мерса. 

По Софійской ул.: 6 комн., съ 
куп. и конюшн., № 2 

» ЗОО » 325 руб. По Варваринской ул.: 5 комн., съ 
куп. и конюшн., Л5 20 6 комн., 
съ куп . , № 4 7 комн., съ куп. , 
№ 24 7 комн.,съ куп. и конюшн., 
Л» 36; 8 комн., съ куп. и конюшн., 
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№ 63 7 комн., съ куп. иконюшн , 
№ 56; 8 комн., Лг« 6 1 . 

По Выборгскому шоссе: 9 комн., 
№ 72. 

По Екатерининской ул.: 5 комн., 
№ 21 5 комн., съ куп. и конюшн., 
№ 2 5 комн., съ куп. , Ш 3. 

По Елнсаветинской ул.: 6 комн., 
съ мебелью, сараемъ и купальнею, 
?Хг 8, 10 и 15 9 комн., № 3 
5 и 6 комн., №*J6 24 и 26 3 дачи 
по 5 комн., А» 14. 

По Ивановской ул.: три дачи по 
7 комн., съ куп. и конюшн., № 4. 

По Орловской ул.: 5 комн., съ 
купальней, № 16. 

По Петровскому пер.: 3 комн., 
№ 3. 

Но Славянской наб. (въ?здъ съ 
Е катер ининскаго пер.): 5 комнатъ, 
д. Реймерса. 

По Софійской ул.: 12 комн., 
№ 17, 7 комн. N° 2 7 комн., № 
18 8 комн., Л*° 3. 

По Андреевской ул.: 6 комн.,Л? 7 
6 комн., № 75. 

325 рублей. По Елисаветинской ул., №JYi 8, 10 
и 15: 4 комнаты, кухня, большой 
стеклянный балконъ, сарай, общая 
прачечная и купальня на Суздаль-
скомъ озер?. Дача меблирована. 

Отъ 350 д о 4 0 0 руб.По Варваринской ул.: 8 комн., съ 
куп. и конюшн., №65 3 комнаты 
№ 20 6 комн., № 58. 

По Выборгскому шоссе: 6 комн., 
съ меб., № 52 7 комн., № 55. 

По Екатерининской ул., 6 комн., 
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съ куп . и конюшн., Л» 2 4 комн.і 
№ 1 .9 комн., JfeJfs 40, 4 1 . 

По Озерной ул.: 8 комн., еъмеб., 
№ 26. 

По Орловской ул.: 12 комн., съ 
куп. и конюшн., № 33 7 и 8 
комн., съ меб. и куп. , Ш 17 11 
комн., съ меб. к у п . и конюшн., 
№ 33. 

Между Мал. Озерной и первымъ 
озеромъ: 9 комн., съ меб. и куп . , 
Ш 198—199. 

На углу наб. Суздальскаго озера 
и Петровской ул.: 9 комн., Л» 4. 

Отъ 425 до 475 руб. По Софійской ул.: 5 комн., Л° 11 . 
По Варваринской ул.: 5 комн., съ 

куп. и конюшн., Ш 20 6 комн., 
съ куп., j\« 2. 

По Екатерининской ул.: 5 комн., 
съ куп. и конюшн., Л1: 3. 

По Орловской ул. (по л?вой сто-
рон?): 8 комн., съ меб. и конюш., 
№ 15. 

По Озерной ул.: 6 комн., № 25. 
По Софійской улиц?: 6 комнатъ, 

№ 6. 

> 5 0 0 » 5 5 0 руб. По Выборгскому шоссе: 10 комн., 
Ж 72. 

По Екатерининской ул.: 6 комн. 
съ к у п . II КОсЮШН., J \» . : 4 0 — 4 1 . 

ПоЕлисаветинскойул,: 11 комн., 
съ меб., куп. и конюшн., № 2. 

По Екатерининскому пер.: 8 комн., 
д. Реймерса. 

Но Малой Озерной: 10 комн., д. 
Андреева. 
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Между Малой Озерной и первымъ 
озеромъ: 8 комн., съ меб. и куп., 
jfc№ 198—199. 

По Ольгинской ул.: 7 комн., съ 
куп. и конюшн., Л*« 6; 6 комн., съ 
куп. и конюшн., Ш 16. 

По Славянской наб.: 8 комн., д. 
Реймерса (в10 и съ Екат с ринин-

и конюшн., Жк 11 ——2. 

Отъ 6 0 0 до 6 5 0 руб. По Варварипской ул.: 10 комн., съ 
конюшн., № 25; 12 комн., съ куп. 
и сараемъ, Лг° 9. 

По Выборгскому шоссе: 7 комн., 
съ куп. и конюшнями, ЛЬ 20; 7 
комн., съ конюшн., Jfi 16. 

По Екатерининской ул.: 6 комн., 
съ купальнею и сараемъ, j\s 6. 

Между Малой Озерной и первымъ 
озеромъ: 12 комн., съ меб. и куп., 
№ 198 — 199. 

По Славянской наб.: 10 комн., 
съ куп. и конюшн., Ж 11 и 2. 

По Софійской ул.: 8 комн., съ 
куп . и конюшн., № 9. 

» 7 0 0 > 7 5 0 руб. По Озерной ул.: 14 комн., Л« 16. 
По Ольгинской ул.: 7 комн., съ 

куп. и конюшн., № 6. 
По Орловской ул.: 8 комн., съ 

конюшн. и cap., Ш 15. 
По Песочной ул.: 11 комн., съ 

куп. и конюшн., № 7. 
По Петровской ул.: 13 комн., съ 

меб., куп. и конюшн., Ш 9. 
По Славянской наб.: 8 комн. съ 

меб., куп. и конюшн., Хй 1. 
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Отъ 8 0 0 до 8 5 0 руб. По Варваринской ул.: 8 комн., Ш 18. 
По Выборгскому шоссе: 7 комн., 

ЛЬ 16 . 12 комн., съ конюшн. и cap., 
№ 60,' 

По Екатерининской ул.: 8 комн., 
съ куп. и конюшн., Лі 4. 

По М. Озерной ул.: 10 комн., съ 
м?б. и куй. , № 1 0 1 . 

По Софійокой ул.: 10 комн. съ 
куп. и конюшнями, Ларіонова. 

> 9 0 0 » 9 5 0 » По Варваринской ул.: 12 комн. съ 
конюшн., JVs 12. 

По Ольгинской ул.: 9 комн. съ 
куп . и конюшн., № 12. 

до 1 0 0 0 » По Екатерининской ул.: 10 комн., съ 
куп. и конюшн., № 4. 

По Ольгинской ул.: 14 комн., съ 
куп. и конюшн., № 12. 

По Орловской ул : 11 комн., съ 
мебелью, куп. и конюшн., ЛЬ 25. 

По Петровской ул.: 13 комн., съ 
меб., куп. и конюшн., ЛЬ 11. 

По Славянскойнаб., Юкомн., № 1. 
1 2 0 0 » По Екатерининской ул., на гор?, у 

второго озера, JYs 8: 10 комнатъ, 
съ людскими, прачечного, купаль
нею, конюшнею. Дача вполн? меб-
лирована при ней обширный ть-
нистый садъ. 

По линіи дачъ у Каменска™ л?са. 

Отъ 7 0 до 1 0 0 руб. 3 комн., №ЛЬ 11—12 по 4 комн.. 
№№ 19, 20. 

> 120 > 150 » 4 комн., №№ 17, 18, 38 по 5 
комн., ЛЬ1> 9, 11, 12 и 20 6 
комн., № 20. 

180 рублей. 6 комн., съ н?котор. меб., Ш 22. 
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Отъ 2 0 0 до 250 руб. 4 коин., ЛЬ 17 по 7 кома:,,.№9. 
4 0 0 рублей. Въ два этажа съ м?зониномъ, ! ) 

комн., частію меблиров., 2 большіе 
балкона ж 2 стеклянныя галл?реи, 
№ 22. 

На Поклонной гор?: 

ЛЬ 15: три дачн по 5 коинатъ. 
А*Л» 1—3 (Погребовой): сень дачъ. 
№ 5 г. Маркова. 

Въ Ново-Парголовской колоніи (по правой сто
рон? Выборгскаго шоссе). 

Отъ 3 0 до 50 руб. 2 и 3 комн., Ь 51. 
150 рублей, 2 и 3 комн., Лв 31 4 комн., Л° 25 

4 к о м н . , •»] 5 3 . 
2 0 0 » 4 комн., Л » 49 6 комн., ЛЬ 47. 
2 5 0 » 7 комн., № 3 1 . 
350 » 7 комн., Лі 31 три дачи по 8 

комн., Л» 25. 

Въ 1-мъ Парголов?: 
Отъ 3 0 до 55 руб. 1 комн., ЛЬ 12 2 комн., Л»ЛЬ 7, 

32 по 3 комн., Лі 20 (съ прач. и 
к у п . ) , ЛГгЛ» И З , 114 и 109. 

» 65 > 85 > 1 комн , съ поач и куп. Ла 125 
по 2 комн., Л»Лг 3, 17, 123 по 
3 комн.: №Л» 2, 15 (съпрач. иcap.), 
22 (съпрач.), 106 (съкуп. и прач.), 
118, 122 (съ прач. и куп . ) по 4 
комн., ЛгЛЬ 21 , 25 (съпрач.), 119, 
126, 129 (съ к у п . ) , 147 5 комн., 
съ прач., № 133. 

> 1 0 0 > 125 > 3 комн., съпрач., ЛЬ 13 по 4 комн., 
Л»Л« 15 (съ прач. и cap.), Л» 20 (съ 
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Отъ 130 до 150 

нрач. и к у п . ) , №№ 12, 113, 114, 
-115, 118 по 5 комн., №№ 1,4 (съ 
нрач.), I l l , 121 (съпрач. и куп.) , 
6 комн., съ прач., Л» 4 7 комн. 
съ прач. и куп., № 125. 
по 4 комн., №Л° 25 (съ прач.), 
125 (съ прач. и куп.) по 5 комн., 
Л Ш 7, 18 6 комн. (съ cap., ко-
нюшн. и прач.) j\s 14 8 комн. съ 
прач., № 133. 

> 175 > 2 0 0 » по 4 комн., Ж§К?. 15 (съ прач., cap. 
Л» конюшн.), 21 съ меб. 5 комн., 
Jfi 147 но 6 комнатъ, № № 9 (съ 
конюшн. и прач.), 17 (съ прач.), 
134 (съ прач. и куп.) но 7 комн., 
№№ 22 (съ прач.), 122 9 комн., 
съ прач., cap. и купальн., Ш 126 
11 комн., съ прач., cap. и конюшн., 
Ли 124. 

» 225 > 250 » 5 комн., съ куп. , .№ 119 по 6 
комн., №Jfs 3, 4 (о64 съ прач., 
купэл. и cap.), 113, 114 7 комн., 
съ прач,, куп. и конюшн., JY?№ 
136 -137 по 8 комн., № № 13 
(съ прач.), 20 (съ прач. и куп.) 
по 9 комн., съ прач. и куп. , Л»Х§ 
125, 109. 

» 3 0 0 » 350 руб. 6 комн., съ меб., прач. иковюшн., 
г. Иванова (у парка) по 7 комн., 
№ 135 (съ меб. и к у п . ) , Ш 143 
(съ прач. и к у п . ) 8 комн., №107. 

4 0 0 рублей. 8 комн., съ прач., № 1. 

Во 2-мъ ПарголовЪ: 
Отъ 35 до 5 0 руб. по 2 комн., № № 20, 43, 4, 51 

3 комн., 43 4 комн., № 26. 
» 6 0 » 75 » по 2 комн., XpYs 4, 6, 7, 10, 28, 
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Отъ 8 0 до 10О р. 

> 120 » 135 > 

» 150 » 180 » 

до 2 0 О рублей, 

> 225 до 250 руб. 

ЗОО рублей. 
350 » 

1 0 0 0 » 

58, 61, 
2 комн 
23, 24, 
№№ 13 

31 и 60: по 3 комн., Л1>4 2, 13, 

50, 53, 56 6, 27, * . 4 комн., №№ 
и 6 комн., Л» 42. 
№ 9 по 3 комн., J&№ 8, 

31, 55, 62 по 4 комн., 
21, 54, 55, 56, 59, 60 

по 5 комн., Ш& 19, 20, 28, 49. 
по 3 комн., ЛУ\° 1, 52 по 4 комн., 
№J\s31, 53 по 5 комн., №№ 8. 
12, 64, 65 6 комн., № 12 7 
комн., № 18. 
по 4 комн., JYsJY? 1, 8, 24 по 5 
комн., M'jVs 2, 3, 6, 7, 15 съ 
мебел.; по 6 комн., ЛШ 8, 34, 
37, 42, 50 по 7 комн., ІШ 20, 
39, 63i 8 , & № ., № 33. 
по 5 комн. WJia 22, 32, 43 6 
комн., №13 8~комн 3 Й 3 3 . 

52 съ ко мсбН';'б№№ комн 4, «ЬЗсъ к о м б., 
№ 30 (отдается въ аренду). 
4 комн., Л« 7. 
6 комн., Ла 4. 
8 комн., съ меб., № 38. 

Въ 3-мъ Парголов?: 
Отъ 2 0 до 35 руб. по 1 комн., №№ 1, 4, 103 по 2 

комн., №№ ПО, 32, 26, 98 3 
комн., № 47. 

> 4 0 » 50 » по 1 комн., №Ns 20, 31, 35, 78, 
80, 96, 102 по 2 к мн., №№ 30 
103 по 3 комн., J\°№ 6, 8, 22, 
34,41, 53, 79,82,94 по4комн., 
№ № 5, 17, 40, 79 5 комн., jYs 17. 

» 6 0 » 7 0 > по 1 комн., Лг» № 87, 67 2 комн., 
№ 19 по 3 комн., № № 2, 33, 
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39, 50, 55, 71 87, 88 95 по 4 
комн., J 6 № 1 , 4 , 18 ,57 ,96 ,101 
по 5 комн., A°№ 27 (мезонинъ), 
66, 80: 6 комн., JV» 57 7 комн., 
№ 21 . 

Отъ 8 0 до 1 0 0 руб. 2 комн., Л? 107 но 3 комн., .VhVs 
12, 101, 105, 106 по 4 комн., 
№№ 57, 94, 80, 42, 94, 95 по 
5 комн., Ж № 8, 55, 67 6 комн., 
? 43. 

1 2 0 рублей. Дача съ мезониномъ, Ш 100, на 
углу Выборгскаго шоссе и п?ше-
ходной доролски къ станціи жел?з. 
дороги. Нилсній этажъ: три комнаты, 
большая стеклянная галлерея, кух
ня при дач? — ледникъ, колодезь, 
общая прачечная, два садика. До 
станціи жел. дороги—четыре мину
ты ходьбы, до общественной ку
пальни на озер? — 4 минуты и до 
Шуваловскаго парка—20 минутъ. 
Ц?на 110 руб. Верхній этажъ — 
пять комнатъ, большая стеклянная 
галлерея, два балкона и кухня 
отд?льные: ледникъ и садикъ, ко
лодезь, общая прачечная. Ц?на100 
руб. Справиться у сос?да, Серг?я 
Сергеевича Ноймисъ, № 101. 

> 1 2 0 до 1 3 0 руб. 3 комнаты, съ прач., № 100 по 4 
комн., JYsJN» 84, 94, 99 съ прач 
по 6 комн., №№ 36, 104. 

1 3 0 рублей. Дача особнякъ №. 99, пять комнатъ, 
кухня и два балкона при дач?— 
садъ, ледникъ, прачечная и коло
дезь. Справиться на дач? № 101, 
по Выборгскому шоссе, противъ го-
стинницы. 
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Отъ 1 5 0 до 1 7 0 » 

1 5 0 руб. Дача особнякъ (въ конц? 3-го Пар-
гоіова, противъ почтовой станціи), 
въ 5 комнатъ, съ прачечного, са-
раемъ и колодцемъ. Справиться у 
г. Нойыисъ, д. № 101, противъго-
стинницы. 
по 4 комн., №№ 86, 106, 107, 
109 по 5 комн., №№ 91 , 94, 99, 
съ прач., Юісъпрач. по 6 комн., 
№ № 25 съ прач., 31 7 комнатъ, 
JN» 95, съ прач. по 5 комн., дв? 
дачи г. Вагенгейма (у озера). 
5 комн., № 102 7 комн., .№ 17 
(при каждой им?ется прачечная) 
4 комн., д. Кауше (у озера). 
7 комн., 4 балкона, 2 ку іни , пра
чечная, № 100. 
7 комнатъ, съ прач., № 11. 
Дача особнякъ (въ конц? 3-го Пар-
голова, противъ почтовой станціи), 
6 комнатъ съ бельведеромъ, пра
чечной, конюшней, ледникомъ, ко-
лодцемъ. Справиться у г. Ноймисъ, 
дача Л» 101, противъ гостинницы. 

4 6 0 > 9 комнатъ, съ конюшн., сараемъ и 
прач., № 1 1 , 

2 0 0 

2 1 0 

2 5 0 
ЗОО 

Въ 3-мъ Нар³олов? продаётся дача (построенная 
на собственной зем.т?). 

Бревенчатая, обшитая тесомъ и покрашенная, со
стоящая изъ 8 комнатъ (три въ нижнемъ этаж? в 
пять въ мезонин?), съ двумя отд?льныин кухнями, 
большими стеклянными галлереями и балконами. При 
дач? (па углу Выборгскаго шоссе и п?шеходной до-
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рожки къ жел'?зно-дорожной станціи, № 100), ии?-
ются: отд?льные садики, ледники и общіе прачечная 
и колодезь, Въ 4-хъ ыияутахъ ходьбы отъ дачи на
ходится озеро съ общественной купальней и въ та-
комъ же разстояніи жел?знодорожная станція. Дача 
сдается за 210 руб., продается за 3000 руб. Спра
виться у сос?дняго дачевлад?льца, г . Нойнисъ, д. 
№ 101 . 

Въ Кабловк?: 

45 
65 

Отъ 25 до 4 0 руб. по дв? комн., Л°№ 1, 15, 26 
по 2 комн., № № 2, 17 по 3 комн., 
№Л& 23, 29. 

6 0 » по 4 комн., №Jg 3, 8, 15, 16, 20. 
75 » 2 комн., № 8 по 3 комн., № 9, 

27, 29 по 4 комн., №№ 10, 15 
по 4 комн., Ж№ 11, 12, 20,28 
6 комн., № 3. 
по 4 комн., съ прач., сараемъ и 
конюшн., ШКг 4, 18. 
4 комн., съ меб., J\s 17 5 и 6 
комнатъ, съ конюшн., сара?мъ и 
прач., № 18. 
5 комн. съ прач., Л: 12 6 комн., 
съ прач., Ла 20. 
8 комн. съ конюшн., прач. и cap., 
№ 18. 

5 0 0 > 10 комн., Л» 6. 
8 0 0 » 10 комн., съ меб., Л» 6. 

8 0 > 1 0 0 

125 

150 

2 0 0 

до 250 

Въ Старожиловк?: 

35 рублей 2' комн., № 17. 
Отъ 5 0 до 65 руб. по 2 комн., Л»Л« 17, 18 съ пра-
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чечной по 3 комн., №Jfs 2, 5 съ 
прач. и 9. 

Оіъ 75 до 9 0 руб. по 3 комн., 3,°2° 4, 20 по 4 ком-

> 1 0 0 > 130 > 4 коми, К?. 51, съ cap. и прач. по 
5 комнатъ, съ прачечной и cap., 
Ш & 51, 59. 

> 140 » 175 * по 4 комн., JYs№ 17, 18 по 5 комн., 
№J\s 14 съ м?б.. прач. и конюшн., 
37 съ прач. 52 съ прач.. 61, 

• '"'• , ""* "" Л» " ' , " * 1 
48 съ прач. 7 комн. .М 6, съ 
прач. и cap. 

225 » 4 комн., съ меб., Ш 4. 
250 » 4 коми Л» 13, 7 комн., съ прач., 

сара?мъ и конніш., Л» 14. 
ОтъЗООдо350 руб. 6 комн., съ прач., № 24 8 комн., 

съ прач. и cap., № 26 10 комн., 
съ конюшн. и cap. JV° 32. 

5 0 0 » 9 комн., съ прач., cap. и конюшн., 
К 2. 

Въ Заманиловк?: 
50 руб. 4 комн., J\° 4. 
90 » "4 комн., съ прач., J\s 5. 

2 0 0 » 10 комн., съ прач., JN» 6. 

Въ Шуваловскомъ парк?: 

Дачи г. Ис?ева (близь старыхъ оранжерей), въ 4, 6, 
7 и 9 комн., съ меб., прач., конюшней и cap., отъ 180 
до 450 руб. 

Дачи г. С?нцова (по дорог? между оранжереями и Ста-
рожиловкой), 6 и 8 комнатъ, съ мебелью и общей прачечной, 
отъ 300 до 400 руб. Конюшни за особую плату. 

Дачи г. Демко (дв? дачи по дорог? отъ Выборгскаго 
шоссе къ церкви), 7 и 11 комн., съ меб., прач., cap. и 
конюшн., отъ 450 до 550 руб. 
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Дача особнякъ съ мезониномъ, г. Евстафьева: 8 комнатъ 
съ мебелью, стеклянная галлерея, кухня, кладовая. При дач?: 
прачечная, каретный сарай, конюшня, ледникъ, колодезь, 
садъ и огородъ. 

Объ условіяхъ найма или покупки обращаться къ со
с?днему дачевлад?льцу, г. Александрову. 

Дачи г. Александрова (противъ входа въ паркъ съ Вы
боргскаго шоссе) по 6 комн., съ меб., отъ 250 до 350 р. 

Дачи г. Кебке: 3, 4, 5 и 8 комн., съ конюшн. и cap., 
отъ 75 до 400 руб. 

Дачи г. Поршникова и др. (по алле?, идущей оть шоссе 
къ Парнасу), J\° 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по 5 комнатъ въ 
каждой, съ прач. и cap., отъ 200—270 рублей. 

Дачи А. П. Никольскаго: Шуваловскій паркъ, у пер-
выхъ воротъ первыя дачи на Парковскомъ шоссе: 8 комн. 
и 6 комн., особняки. Ц?на съ мебелью 500 и 400 руб. 
отд?льные сады, ледники и проч. (город, адресъ: М. Итальян
ская, д. № 24, кв. 5 ) . 

Дачи г. Хмырова (шесть), вс? особняки, съ мебелью, 
отъ 7 до 10 комнатъ, ц?на 400—800 руб. 

Въ Левашев?: 

6 комн., съ конюшн., № 66—350 руб. 
Въ парк?, противъ конторы—500 руб. 
Па гор?, между Выборгскпмъ шоссе и Кексгольмской 

дорогой—600 руб. 
В ъ Б 'Ьдшостров? : отъ 75 руб. и дороже. 
В ъ cejffe А л е к с а н д р о в с к о м ъ : отъ 15 до 50 руб. 
В ъ С е с т р о р ? ц к ? : на берегу Финскаго залива и 

р. Сестры, по Дубковскому шоссе, сдаются дв? дачи, въ 3 
и 10 комнатъ за 400 руб. 

Но Канонерской ул., въ сосновомъ л?су, на берегу 
Финскаго залива, сдается домъ въ 10 комнатъ, съ мебелью 
и службами, за 400 руб. 

Въ С?строр?цк? продается земля по 1 р. 40 к. за кв. 
саж. для постройки дачь, въ количеств? 3 000 кв. сале, 
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большими и малыми участками. Земля находится въ луч
шей части Сестрор'?цка, у моря, вдали отъ оружейнаго за-
вода и заводскихъ построекъ, въ сухой, здоровой м?стяоети, 
покрытой сосновымъ л?сомъ и имъ же окруженной. Тутъ 
же продается за 8,000 руб. (при желаніи—съ разсрочкою 
уплаты) домъ, построенный капитально изъ сосноваго л?са, 
на каменномъ фундамент?. Длина дома 7-7» сале ширина 
4 саж., вышина комнатъ, 47»арш. Нижній этажъ состоить 
изъ 5 комнатъ, кухни, кучерской и кладовыхъ (теплой и 
10лодныхъ) им?ются два балкона и садъ. При дом?—700 
кв. с. земли (сосновой рощи), сарай для экипажей, съ об-
ширнымъ с?новал: оиъ, конюшня на 2 стойла, баня пра
чечная, колодезь, л?дникъ, сарай для дровъ, садъ, огородъ 
и пруд-ь. 

Домъ молено купить со всею домашнею обстановкою, 
мебелью, экипалгами, купальнымъ шкафомъ, токарными 
станками, столярными, токарными, слесарными и другими 
инструментами, которые продаются и отд?льно. 

Справиться въ Сестрор'?цк?, у доктора Прохорова. 

Въ Тери-оках?. 
Дачи г. Вейзелина—дв? по 100 руб. и одна 300 руб. 
Дача г. Телляйне—80 р. 
Дача г. Г?ри (у церкви)—100 р. 
Дачи г. Сузи, съ мебелью—150 и 250 р. 
Въ 17» верстахъ отъ станціи Тери-іоки отдаются въ 

наемъ дачи г. Гордзялковскаго: 
1) Четыре комнаты, кухня, ледникъ, общая прачечная 

ц?на 175 р. 
2) Пять комнатъ, кухня, открытый большой балконъ, 

ледникъ, общая прачечная въ нижнемъ этаж?; ц?на 190р. 
5) Пять комнатъ, людская, кухня, ледникъ, общая 

прачечная въ верхнемъ эталс?, ц?на 180 p. 
4) Шесть комнатъ, людская, кухня, большой балконъ 

въ верхнемъ эталс? ледникъ и общая прачечная ц?на 
300 руб. 

Къ этимъ дачамъ им?ется большой сосновый паркъ. 
. 17 
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Дачи г. Моставенко, по 5 комнатъ—200 р. каждая. 
Дачи г. Салько —300 и 500 р. 
Въ 11-ти верстахъ отъ станціи Т?ри-³оки, на берегу 

моря, въ сухомъ сосновомъ л?су, сдаются въ наемъ пять 
дачъ съ мебелью: 

1) въ 6 комнатъ 275 руб. 
2) въ 8 > зоа > 
3) въ 9 > 325 > 
4) въ 11 » 425 > 

При каждой дач'ар и й и ются: ледникъ, конюшня на два 
стойла, кaj.4iTiir.iii eapaS п об мш баня и прачечная. 

Продукты вс?, исключая ияса, молено получать у по-
м?щицы; булки привозятъ ежедневно, зелень—-три раза въ 
н?д?лю. 

Зд?сь же продаются ы?ста для дачъ и самыя дачи. 
За справка и и обращаться къ влад?лиц? дачъ, г-ж? 

Костюриной жат. тамъ ж?, въ сел? Мецекюль. 

Въ Райвола: 

Дачи г. Фишера, построенная по зимнему, въ 
5 верстахъ отъ станціи ж. д., по шоссе, въ сосно-
вомъ л?су: 

1) Домъ особнякъ 7 комн.—400 р. 
2 ) Домъ особнякъ 4 комн.—250 р. 
3) Домъ на берегу р?ки: 

а) нижній этажъ 4 комн.—250 р. 
б) в?рхн³й этажъ 4 комн.—150 р. 

При каждой квартир? особая: передняя, кухня, 
дюдская, балконъ, кладовая и люфтъ-клозетъ. 

Два ледника съ отдельными шкафами для каждой 
квартиры, общая прач?шная, сарай, конюшня, купальня, 
лодка и колодецъ съ ключевой водой. Два отд?льныхъ 
сада съ цв?тниками, огородъ и паркъ близъ р?ки. 

http://�aj.4iTiir.iii
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Вс? квартиры меблированы, съ посудою и лампами 
За особую плату можно пользоваться лошадью, мо-

локомъ и дровами. 

По правей сторов? дороги, отъ церкви до аптеки, 
сдаются дачи: 

Дмптріева—25 р., Ивашечкина—25 и 30 р., Копыло-
ва, 2 комнаты и мезонинъ,— 40 р., Костерина—50 р., 
Салина, 4 комнаты, 75 р., Михайлова, 4 комнаты и мезо-
нинъ—75 р., Музакова, 3 комнаты—70 р. 

По л?вой сторон? той лее дороги, и на берегу р?кп 
Райволовки, начиная отъ аптеки и дал?е: дд. Артемьева— 
25 р., Пергаетскаго, 3 комнаты—70 р., Королева, 5 ком
натъ съ мезониномъ—75 руб. 

По той ж? дорог?, за мостомъ: 
Съ л?вой стороны: 
д. Стратановича—250 р., д. Верещагина, съ мебелью 

и дровами—300 и 420 руб. 
Съ правой стороны: 
д. г. Салько — 500 руб. 
Сдаются дв? дачи г-жи Нероновоіі: 
1) Большой двухъ-этажный домъ, со вс?ми службами, 

водоироводомъ и ватерклозетами, устроенный капитально 
для зимняго жилья, внутри оштукатуренный и раскрашен
ный, въ немъ 15 болыішхъ комнатъ, съ двумя кухнями. 

Наемная ц?на 1500 руб. 
2) Такой же домъ, поменьше, со службами, 9 комнатъ 

и кухня. Наемная ц?на 800 руб. 
Оба дома расположены на берегу большой р?ки, въ 

сосновомъ л?су, на проетранств? 103 десятипъ. 
Разстояніе дачъ отъ станціи Райвола, 4 версты. 
Им?ются: купальпя, лодки для прогулокъ и рыбной 

ловли, молоко, масло и проч., а въ деревн? около дачъ—• 
давки со всякаго рода еъ?стными припасами. 

На мыз? Линтула — одна дача, состоящая изъ отдель
ной усадьбы со службами. Во флигел?, чисто отд?ланномъ, 
пять небольшпхъ комнатъ и особая стеклянная столовая. 

17* 
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Дача при р?к?, въ м?стности, окруженной л?сомъ, лугами 
и полями. Дорога почтовая до самой дачи отъ станціи Те-
ри-іоки, всего 14 верстъ. 

Им?ются: купальня, лодка, вс? молочные припасы. 
Наемная ц?на 300 руб. 

Въ Новой Кирк?: 

Неболыпіе крестьян ПО е домики, въ 3 — 4 комнаты, 
лояіно нанять за 75—110 руб. Дача г. Бренчанинова, въ 
8 комнатъ, съ мебелью, 450 руб. Дача г. Лермонтова 300 р. 

Въ деревн? Киркоярви отдается дача особнякъ, изъ 
2-хъ комнатъ, кухни и крытаго балкона, съ мебелью. Ц?на 
75 руб. Спр. на м?ст?, у Соломона Піетынена, на мыз? 
Паузила. 

Дача въ 12 комн.—500 р., въ 11 комн.—400 руб., 
въ 9 комн.—350 р., съ мебелью, дровами, водою, посу
дою и постелями. Часъ ?зды отъ станціи Новая Кирка. 
Справиться у Начальника станціи. 

Сдается дача на мыз? Паузила, въ Киркоярви, 5 комн. 
съ мебелью, посудой и дровами. Ц?на 225 руб. 

Въ Перкярви: 

Дачи г. Никифорова (въ конц? озера), въ 6 и 8 ком-
натъ, отъ 175 до 250 руб. 

Дачи г. Филонова: 
j№ 1. Особнякъ, въ 3 комнаты, съ кухнею и отд?ль-

нымъ садомъ, ц н на 125 р. въ л?то. 
№ 2. Мезонивъ въ 3 комнаты, съ кухнею, 75 руб. 
№ 3. Нижній этажъ въ 6 комнатъ, съ кухнею, 100 р. 
Ш 4. Мезонинъ въ 4 комнаты, съ кухнею, 250 руб. 
№ 5. Особнякъ, 7 небольшихъ комнатъ, съ кухнею, 

175 руб. 
№ а 6. Особнякъ въ 8 комнатъ, съ кухнею, 300 руб. 
Л« 7. Особнякъ въ 7 небольшихъ комнатъ, съ кухнею, 

200 руб. 
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Л»ЛГ! 8, 9 и 10. Особняки въ 7 неболыпихъ комнатъ, 
съ кухнями, по 225 руб. 

При ве?хъ дачахъ мебель по особымъ описямъ, отд?ль-
ныя лодки, сараи для дровъ и ледники. 

Общія для вс?хъ дачъ: купальни, мужская и женская 
баня, прачечная, гладильная, садъ съ качелями и гимна
стикою. 

Дрова заготовляются влад?льцемъ для вс?хъ дачъ за 
ум?ренную плату. У дворника можно получать парное мо
локо и св?ж³й хл?бъ, равно провизію и ягоды, присылае
мая съ мызы влад?льца. Доступъ торговцевъ ко вс?мъ 
дачамъ свободный и продажа производится на русскія 
деньги. 

Отдается дача изъ 4 комнатъ, съ мебелью и дровами, 
за 180 руб,. въ 7 верст, отъ ст. Перкярви, у озера Мо-
ля-ярви, въ д?ревн? Яскинъ, № 2. Подробности тамъ же. 

Въ Сейніо. 

До Финляндской жел?зной дорог?, не до?зжая 
10 верстъ до Выборга, близъ станціи Сейніо, сдаются 
три дачи, съ мебелью, купальнею и липовыиъ паркомъ. 
Дачи расположены на берегу р?ки. Большая дача въ 
14 комнатъ, съ большими балконами: съ мебелью— 
700 руб., безъ мебели—500 руб. 

Дв? дачи, въ 3 и 4 комнаты, съ мебелью,—по 
150 руб. (русскими деньгами). 

Сообщеніе съ Петербургомъ и Быборгомъ—по же
л?зной дорог?, 4 раза въ день. 

Съ?стные припасы можно получать частію на м?ст?, 
частію по востребованію изъ г . Выборга, откуда при-
ходить пять по?здовъ въ день. 

Для осмотра дачъ и заключенія условія о найм? 
ихъ обратиться на м?ст?, къ управляющему Тольманенъ. 
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Въ Выборг?. 

Продается съ полнымъ движимымъ имуществомъ и 
скотнымъ дворомъ красивое и хорошо обстроенное 
им?н³е „Нокко", около 70 десятинъ, расположенное 
у морского берега, близъ Транзунда, съ 3-мя жилыми 
зданіями, изъ коихъ одно въ 7 комнатъ и два по 
3 комнаты съ кухнями, со вс?ми необходимыми служ
бами и хорошею рыбного ловлею. Ежедневное регу
лярное пароходное и телефонное сообщеніе съ г . Вы-
боргомъ. Ц?на 14 ,000 рублей. Им?н³е отдается также 
въ наемъ на л?то. Подробн?е черезъ Начальника 
Таможни г . Выборга X . Авелана. 

Сдаются три дачи на берегу озера, съ садомъ, въ 9, 4 
и 3 комн., вполн? меблированныя, при нихъ: прачечная, 
сарай, конюшня и ванна. Выборгское предм?етье, д. 132, 
И. Шнитцеръ. 

Въ дачной м?стности Папула сдаются дачи съ мебелью, 
г-жи Литваль, отъ 5 до 9 комнатъ. Ц?на въ 300—800 руб. 

Недорогія дачи, отъ 75 руб., можно нанять въ Сорвали, 
близъ парка Монрепо, и въ Пикрукахъ. 

Въ Вилыианстранд?: 

Н?сколько неболыпихъ домиковъ, принимающихъ, въ 
л?тнее время характеръ дачныхъ пом?щен³й, расположены 
въ предм?сть? города, въ такъ называ?момъ форштадт?, на 
берегу озера Саймы. 

Собственно же дачи и то въ н?болыпомъ числ?, нахо
дятся въ 5</» в?рстахъ отъ города, въ чрезвычайно живо
писной м?стности «Лауритсала». 
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Въ виду весьма ограниченна™ числа дачъ, пр³?зжаго-
ниц въ Вильманстрандъ дачники ?дутъ прямо въ гостин-
пяпу Сайма, которая находится въ той лее м?стности «Лау-
ритсала», въ 5 верстахъ отъ города, и нанимаютъ одну, 
дв? или три комнаты, смотря по величин? семейства. Дачники 
проживаютъ въ госгинни ? на полномъ панс³он?, уплачивая 
за комнату, съ чаемъ, об*домъ и проч., отъ 60 до 120 р. 
въ м?сяцъ съ челов?ка, смотря по величин? занимаема™ 
нумера. Въ гостинниц? им?ётся 18 нумеровъ, стоимостью 
отъ 2<h марокъ въ сутки съ одного челов?ка Сне пансіо-
нера), за двоихъ уплачивается 4 марки и т. д. 

Ц?на про?зда: 1) отъ Петербурга до Вильманстранда: 
во I I кл.—4 р. 60 к. , въ I I I кл. 2 р. 70 к . (I класса 
билетовъ н?тъ); 2) отъ Вильманстранда до Петербурга: во 
I I класс? 11 марокъ 90 пенни, въ I I I класс? 8 марокъ 
10 пенни. 

Если по?здка въ Вильманстрандъ и обратно въ Петер
бург займетъ времени не бол?? 3-хъ дней, то лучше взять 
обратный билетъ, который д?йствителенъ натрое сутокъ, не 
считая дня покупки его, и стоитъ: I I класса—7 р. 40 к . , 
I I I класса—4 р. 30 коп. 

Въ окрестностяхъ Гельсингфорса: 
Въ Брунспарк? и въ другихъ ближайшихъ окрестно-

стяхъ Гельсингфорса приблизительная ц?на дачныхъ пом?-
щ?н³й такова, что, напр., за квартиру въ 5 комнатъ, съ 
мебелью и посудой, платится отъ 300 до 600 финскихъ ма
рокъ въ л?то, т. е. около 5 и 10 руб. золотомъ за каж
дую комнату въ м?сяцъ; подальше же отъ города, напр. 
на островахъ, такая же квартира сдается отъ 200 до 400 
марокъ въ л?то. Кром? того, сдаются меблированный ком-
д аты, пом?сячно и на все л?то, при водолечебномъ заве-
леніи. 
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Ц?ны и разм н ры дачныхъ пом?щен³й 
въ окреетыостяхъ Петербурга. 

По Нев?: (См. стр. 162—164): 

Дача отдается въ 5 комнатъ, хорошо меблир., на берегу 
Невы, въ им?н³и «Островки,». Пристань у пм?н³я. 

По р. Нев?, пристань Лобаново, отдаются дешево дачи 
въ им?н³и Елизаветино. 

На берегу Невы, въ 20 верст, отъ Спб., противъ сел. 
Усть-Ижора, въ им?н³и Алферова, отдаются дв? дачи съ 
мебелью, въ 9 и 12 комнатъ, со вс?ми удобствами. 

При р?к? Нев и , при сосновомъ л?с?, здоровомъ воз
дух?, отдаются дача со вс?ми удобствами. Пристань Лоба-
ново, спросить въ Елизаветин?. 

Дачи-особняки въ рощ?, по правому берегу Невы, про-
тивъ сап?рнаго лагеря, отъ 600 до 300 руб. въ л?то, съ 

и еб. и дровами, при дачахъ ледники, прачешная, купальня, 
бшшардъ, кегельбанъ и лодки, сообщеше на пароходахъ 
отъ Воскресенской пристани до пристани Лагерь, дачи Ка-
лужскаго. 

Ыеблированныя дачи въ 100 и 50 руб., со вс?ыи удоб
ствами, на берегу Невы, въ Усть-Ижор?. Тутъ лее комнаты 
со столомъ. Узнать: Караванная, домъ 26, у швейцара. 

По р?к? Нев1>, при сосновомъ л?с? и здоровомъ воз
дух?, отдаются 2 дачи. Пристань Лобаново, въ им?н³и 
Елизаветино. 

Дачи отдаются меблированныя, разныя, особняки, и 
одна каменная большая дача, 20 комнатъ, на берегу Невы, 
въ им?н³и Островки. Высокая и сухая м?стность, большой 
паркъ и кругомъ большой сосновый боръ. 
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На Аптекарскомъ остров?: 

По Песочной ул. 

№ 20, г. Алонкина, дв? дачи: 6 комн. 120 руб., 5 
комн. 100 руб. 

№ 35, г. Андреева, дв? дачи: 3 комнаты 90 руб. 
5 комнатъ 100 руб. 

№ 29, г. Заремба, 3 дачи, до 250 руб. 
№ 18, г. Мербл?тъ, дв? дачи по 7 комнатъ. 
№ 19, г. Бушъ, 8 дачъ, отъ 40 до 100 руб. 
JT§ 15—13, одна дача 70 руб. 

По Аптекарскому проспекту. 

Ш 6, г. Трусевича, четыре дачи: 8 комнатъ 650 руб., 
5 комн. 300 руб., 3 комн. 180 руб., 3 комн. 130 руб. 

По Лопухинской ул. 

№ 30, г. Ратькова-Рожнова, 6 дачъ: 17 комнатъ 
1200 руб., 12 комн. 950 р., 6 комн. 500 руб., 5 комн. 
200 р., 3 комн. 100 р. 

По Выборгской набережной. 

№ 7 5 — 1 , г. Юнкера, одна дача въ 9 комнатъ 900 р. 
Л1» 75, г-жи Петровой, пять дачъ: 8 комнатъ 120 р. 

и 4 д. по 6 комн. 100 р. 

По набережной Средней Невки. 

№ 11 , одна дача: в?рхъ—3 комнаты 100 руб., низъ— 
3 комн. 120 руб. 

По Надеждинской ул. 

Шесть дачъ гр. Б'?лосельскаго-Б'?лозерскаго, отъ 4 ком
натъ н бол?е, ц. 325, 425, 450, 550 и 640 руб. 
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Дачи отд., ц?ною въ 75 р , 100 р. , 200 р., 600 р. , 
и 800 руб., на Аптекарскомъ остров?, по набережной Б. 
Невки, противъ тони, № 30. Объ услов1пХъ справиться на 
м?ст? или въ контор? Громова и К., но Милліонной ул., 
домъ Л» 7. 

Дачи противъ Ботаническаго сада, Песочная ул., 10, съ 
мебелью, особнякъ 6, др. 4—5 комн., большой паркъ, 
близь конки. 

На Каменномъ остров?. 

Дачи Л« 8, Покотилова, по дорог? на Стр?лку, мебли
рованныя, съ ватерклозетами, каждая дача особнякъ, большой 
паркъ. Ц?ны весьма ум?ренныя. 

№ 22. Г-жи Евреиновой, шесть дачъ, отъ 350 до 
1500 руб. 

Па Крестовскомъ остров?. 
Сдаются дачи Л»Л»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, ц?ною 

отъ 100 до 400 р. въ л?то. 

Въ Старой деревн?: 

а, по Благов?щенской ул. 
№ 1. Три дачи г . Китнера, въ 5 и 10 комнатъ, отъ 

250 до 450 р. въ л?то. 
Л» 5. Три дачи Графини Орловой, въ 6, 8 и 15 ком-

натъ, ц?ною въ 75, 200 и 500 руб. въ л?то. 
№ 10. Семь дачъ г . Вебера, въ 9 и бол?е комнатъ, 

отъ 300 до 600 руб. 

б. Но Гороховой ул. 
Л« 52. Три дачи въ 3 и 9 комнатъ, отъ 60 до 130 руб. 
Лг» 76. Дв? дачи: верхъ 4 комн. 90 руб., низъ 5 комн. 

130 руб. 
Противъ Елагина острова сдаются теплыя дачи, Л» 10, 

съ мебелью, купальнею, конюшнями и сараями, отъ 250 до 
500 руб. 
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На черной р?чк?: 

По набережной Черной р?чки. 

Л: 2. Восемь дачъ г-жи Мартыновой, отъ 3 до 6 ком
натъ, ц?ною 50—100 р. въ л?то. 

№ 8. Пять дачъ г-жи Михайловой отъ 3 до 4 комнатъ, 
ц. 100—200 руб. 

i№ 13/(б. 12-ть дачъ г. Б?грова, отъ 3 до 6 комн., ц. 
150—250 руб. 

№ 17. 10-ть дачъ г жи Родіоновой: три дачи по 3 
комнаты, ц. 55 р. и 7-мь дачъ по 7-ми комнатъ, ц. 250 р. 

JNs 39. 14 ть дачъ г. Суровцева: въ 2 комнаты по 
50 руб. и въ 6 комнатъ отъ 200 до 250 руб. 

J\° 49. П-ть дачъ г-жи Владиміровой, въ 3, 4 и 5 ком
натъ, ц?ною въ 35, 70, 90 и 150 руб. 

60-тъ дачъ гр. Строганова, отъ 50 до 500 руб. 

Въ Новой деревн?. 

J\° 8. Гр. Строганова, 6 комнатъ—300 руб. 
№ № 10, 12, 14, 16, 18, 146 и 177, ген. Ермолина, 

ио 8 комнатъ, и?на 500 рублей. 
J\° 28. г. Полежаева, 12 комн., ц?на 500 руб. 
№ 33. г. Аборисъ, четыре дачи, ц?на отъ 60 до 110 руб* 

По р?к? Карповк?. 
Л° 11Аз • Четыре дачи г. Воронина, отъ 4 до 5 комн., 

ц?на 100—120 руб. 
№ 21. Три дачи г. Костильона, отъ 6 до 7 комн., ц?на 

120—150 руб. 
№» 31 . Три дачи г. Алонкина, по 6 комн.—150 руб. 
Л« 47. Дача г. Сакина, 4 комн.-—70 руб. 
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Ц ? н ы и разм?ры дачныхть пом?щен ³й 
по Балтійекой жел?зной дорог?. 

Дачи особняки. 
Вблизи станціи Лигово (Балтійекой жел. дороги) сдаются 

дачи особняки, окруженный сосновымъ л?сомъ, съ купаль
нею на аюр?. Самое близкое, дешевое сообщеше съ городомъ 
(52 по?^да въ день обратные и сезонные билеты. См. ц?ны 
про?зда по Балтійекой ж. д. 

Про?здъ на дачи: со станціи Лигово, гд? всегда им?-
ются извощики по 50 к . за конецъ,— по проселочной до
рог? дв? версты вдоль полотна жел?зной дороги по направ
ление къ Сергіеву за т?мъ дорога сворачиваетъ на соб
ственное шоссе, на протяженіи ?/2 версты, влад?льца дачъ 
Ген. Штрандтманъ. Дачи живописно расположены среди 
ііарка на нагорной сторон? шоссе. Про?здъ на дачи изъ 
С.-Петербурга также и по Петергофскому шоссе (на 16 
верст?, дача Ш 138). 

Вс?хъ сдающихся в п о л н ? м ? б л и р о в а н н ы х ъ 
дачъ числомъ д е в я т ь : 

1) Дача № 1, двухъэтажная каменная, въ род? Англій-
скаго коттеджа, съ болыпимъ двухъэтажнымъ балкономъ, 
откуда открывается прелестный видъ на море съ болыпимъ 
отд?льнымъ садомъ и 14 комнатами, вполн? меблирован
ными при дач? конюшни, сарай, л?дникъ и прочія удоб
ства по желанію съемщика—дача можетъ быть (за особую 
плату) снабжаема цв?тами для уборки балконовъ. Ц?на 
дачи—900 рубл. 

2) При дач? особый флигель изъ 4 комнатъ съ кухнею, 
ц?ною въ 300 руб. 

3) Дача № 3, двухъэтажная деревянная съ мезониномъ, 
12 комнатъ съ большою залою и отд?льнымъ садомъ вполн? 
меблирована по желанію-—съ конюшнями и сараемъ при 
дач? особый л?дникъ; ц?на—400 руб. 

4) Дача № 4 , вновь построенная влад?льцемъ для зим-
няго жилья, съ двойными рамами, изящной сельской архи
тектуры, съ особымъ садомъ, террасою и тремя балконами 
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ц?на 500 руб. Зат?мъ сл?дуетъ рядъ мал?нькихъ меблиро-
ванныхъ дачъ, расположенныхъ совершенно отд?льно одна 
отъ другой въ сл?дующеиъ порядк?: JVs 5—6 комнатъ и 
кухня—250 руб. J\° 6—6 комнатъ и кухня—250 руб. 
№ 7—8 комнатъ и кухня—300 р. № 8—3 комнаты и 
кухня—150 р. Да 9 — 5 комнатъ и кухня—200 руб. 

Вс? дачи двухъэтажныя, срублены изъ бревенъ, съ пе
чами, балконами и отд?льньши садиками. 

На дачи доставляются по н?сколько разъ въ день вс? 
- l i t ч • 

жизненные продукты изъ сос?дней Н?мецкой колоніи—от-
личные молочные скопы. При дач? на шоссе — трактиръ, 
мелочная лавка, портерная н дровяной дворъ. 

Купальнею на мор? пользуются жильцы безплатно. На 
дач? им?ется экипажъ для надобности дачниковъ, съ пла
тою за про?здъ на станцію Лигово или Серг³?во по 50 к . 

Для осмотра обратиться на м?ст? къ дворнику Виктору. 
Въ Стр?льн?. Въ Стр?льн?, вблизи парка, по шоссе, 

сдаются 3 дачи А. М. Архиповой, подъ Ш 4, съ меб., 
садиками, очень дешево. Спросить объ условіяхъ у -Н. 3. 
Скоробогатовой, тамъ-же, или у дворника. 

Отд?льныя дачи въ Стр?льн? Маріи Монюшко, противъ 
парка, рядомъ съ аптекой, въ 3, 4 и больше комн., съ 
купальней и рыбной ловлей. 

Стр?льно, по Нарвекой дорог? отд. дача Ш 4. Узн. при 
дач? у садовника Якова Яковлева. Елизаветино, ст. Балт. 
жел?зн. дороги. 

Дача Аврора 700 руб. 
Полукам?нная 400 руб. 
Ольгина . 250 руб. 
Еленинская . . . . . . . . 250 руб. 

Въ Петерюф?. Сдается большая дача-особнякъ Буль-
варъ Юркевича, № 2-ой 

Дачи въ Петергоф? у парка, верхъ и низъ, конюшня, 
сарай. Спросить тутъ-ж?, въ ресторан? Бельвю. 

Дача отд. въ наемъ г-жи Бережновой, съ отд?лънымъ 
ледникомъ и сараемъ въ Нов.Петергоф?. Мыза «Знаменка». 
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Въ Оран³енбаум?. 10 мин. отъ вокзала. Пароходное 
сообщ?н³е. У Ковша, отд. дача съ меб. въ два л та юса, о 1) 
ком., при дач? леди., конюшн. и сарай наниматеш предо
ставляется право охоты на л?сную и болотн. дичь, какъ 
весною, такъ л?томъ и осенью. Справиться на м?ст?. А. 

Дача въ 9 комн., въ 10 вер. отъ Ораніенбаума, въ 
им?н³и Б?лавен?цъ. «Приморс и й хуторъ>, отд. съ меб. и 
посудой им?ютея конюшни, сара е для экипажей и ледникъ. 
Обращаться: Кронштадтъ, Цитадвльская ул., д. 11, кв. 2. 

Дачи въ Оран³енбаум?, по Швейцарской ул., № 142 
бл. парка, у Краснаго пруда, съ меб., разн. ц?нъ. 

Мебл. дача, въ 4 комн., отд. близь Ораніенбаума, за 
200 руб. Прекрасный видъ на море. Спросить у швейцара 
Анненскаго училища. 

Въ Оран³?нбаум? недорого отд. въ наемъ большая мебл. 
дача. Спросить на дачахъ г. Еракова. 

Въ Гатчин?. Отд. дача въ наймы и продается. Пи 
Динабургск. шоссе, д. 24. 

Вайлова (ст. Гатчиной, 3 вер. по шоссейной дорог?, 
дачи отъ 34 до 100 руб. л?систая, здоровая м?стность, 

Гатчино.Дача 6 комн. съмеб., бель-этажъ.балвонъ, отдель
ный садъ, ледникъ, прачечная близъ Варшавской станціи 
и парка, ц?на, 350 р. Боговутовская ул., № 2 . 

Отд. дача въ 4 комн., въ деревн? Малое Колпино, 
домъ Риккера, въ 3 вер. отъ Гатчины. 

Дачка въ саду, меб., 3 мал. комн., ледникъ, кучерская, 
конюшня, эвип. сарай, противъ парка, купальня, близъ 
вокзала. Гатчино, Люц?вская, № 11. 

Дача въ им?н³и Калитино, fj ер. отъ ст. Кикерино 
Валт. жел. д., 35 вер. отъ Гатчины, отд. съ меб. и биль-
ярдомъ, расположена въ прел?стяомъ нарк?. Подроби, узн. 
въ самомъ им?н³и. 

Дача-особнякъ. съ меб., роялемъ, отд. въ Гатчин? за 
заставою, № 16, близъ Валт. вокзала и Нріоратскаго парка. 
Подроби, въ Кондитерской Альфреда Мейера. Гатчино. 
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Во Ревеліъ. Сдается дача въ Екат?ринентал?. Инсти
тутская ул., д. Мей?ра. 

Въ Р?в?л? дачи въ 5, 4, 3 и 2 комн., съм?б., за 250, 
150 и 50 руб. въ л?то. Около парка, въ 5—10 минутахъ 
ходьбы отъ морскихъ куиал?нъ. Екат?рин?нталь, Sand-
strasse, д. 89 (Кнюиферъ). 

Кром? тою сдаютсн дачи въ сл?дующихъ м?стностяхъ: 

Отд. дачн разныхъ в?личинъ, 1-я в?р. отъ ст. Таицы 
Балт. ж д., усадьба Саиарино, съ меб. и проч. удобствами. 
Отд. дача въ 3 комн. по Балт. ж. д., ст. Волосово, им?н³е 
Листано. Подробности можно узнать тамъ-ж?. 

Дача отд. по Ват. ж. д., въ 2 в?р. отъ ст. Молоско-
вицы, мыза Коложицы, 5 меблиров. комн. съ верандами. 
Подроби, узн. тамъ-же. 

Дачи меб. отд. на л?то, въ 4-хъ час. ?зды отъ Петер
бурга, по Балт. ж. д., отъ платформы В.еймарнъ 10 мин. 
ходьбы, на мыз? Пустом?рж?, при дачахъ т?нистый садъ 
и купальня. Дача ве 6 комн., ц?на 126 руб., въ четыре 
—420 руб. и дача въ 4-хъ вер. отъ платформы Веймарнъ, 
въ сел? Ястребино, изъ 4 комн., ц?на 85 руб. За подробными 
св?д?н³ями обращ. письменно: въ Нарву ' Оболенскому, на 
м?ст? управляющему мызою. 

По Балт. ж. д., въ г. Ямбург?, отд. 2 дачи съ меб., 
на бер. р. Луги, одна въ 7 больш. комн., за 180 руб., 
другая въ 5 —за 100 руб. при нихъ большой т?нистый 
садъ и рядомъ сосновый л?съ. Обращ. въ г. Ямбургъ, къ 
г-ж? Яухци. 

Продаются дачи: 

На станціи С и в ? р с к о й , Варшавской ж?л?зной дороги: 

О д н а дача—-въ ч?рт? деревни Нов-Сив?рской, при 
р. Оредежъ въ 4-хъ вер. отъ ставціи. 
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Дача им?етъ: внизу: 
4 комнаты и 2 балкона, переднюю и кухню 

вверху: 
3 комнаты, 3 балкона и кухню. 

При дач? погребъ, ванна, цв?тникъ, огородъ. 
Земли 300 квадр. салсенъ. 

Ц ? н а 3 ,500 р у б л е й . 

Д р у г а я дача—отъ станціи Сиверской въ 5 верст., 
отъ деревни Ново-Сиверской—въ 1 верст?. 

Дача им?етъ: 

4 комнаты внизу, въ томъ числ? стеклянный балконъ, 
и 4 комнаты вверху 

При дач? погребъ, сарай съ прачечной, цв?тникъ, ко
лодезь. 

Земли подъ дачей 400 квадр. салсенъ. 

Ц ? н а 2 ,500 руб . 

Кром? того продается земля подъ постройки дачъ, та п ъ 
же, на ст. Сиверской (въ 5 вер. отъ станціи), ц?на 30 кон. 
за квадр. сажень. 

Лдресъ: Въ Контору С-Петербургскихъ Градскихъ Бо-
гад?ленъ (подъ Смольнымъ), спросить Бухгалтера А. М. 
Алехина. 
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Ц-Ьны проезда 

по Финляндекимъ жел'Ьзнымъ дорогамъ. 

СТАНЦШ. 

•С.-Петербургская. . . 
Ланская . . . 
Удильная . . 
Озерки . . . 
Шувалове . . 
Иарголово . . 
Левашово . . 
Б'влоостровъ . 
Терп-іокп . . 
Райвола . . . 
Муетамяки . 
Новая-Кпрка. 
Перклрнп . . 
Голпцыно . . 
Кеыере . . . 
Сейню . . . 
Выборгъ . . . 
Спмола . . . 

{отдельная в4твь на 
Внльыанстрандъ). 

Впльманстрандъ . . . 
Таваетгусъ . . 
Кайпіайсъ... 
У т т н с ъ . . . . 
Коувола . . . 
Кюммене . . . 
Лахтисъ . . . 
Рпхпмлкц . . (отдельая В'БТВЬ на 

Або и Тнммерфорсъ). 

(отдельная вйтвь на 
Ганге). 

Гельсингфорсъ 

I 
РУБ. 

. — 

. — 

. — 
— 

, ; 
, — 

1 
. I 
• 2 
. 2 
. 3 
, 3 
. 4 
. 4 

4 
5 
6 

н i 7 8 9 
9 
9 11 12 

13 

14 15 

кл. 
коп. 

. 
25 35 45 
45 60 70 15 
30 70 90 30 
80 30 50 
90 30 
70 

т ъ 
90 70 
— 30 
60 30 90 

40 

20 
— 

II 
РУН. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 

4 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
8 

8 

8 
9 

кл. 
коп. 

20 25 30 
30 40 50 75 
50 70 80 10 
40 70 80 
10 30 
20 

60 90 40 60 
80 
— 16 16 

30 

90 30 

Ш кл. 
РУВ. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

5 

5 
5 

коп. 

15 
15 
20 
20 
25 
30 
50 
80 
— 
70 
20 
40 
60 
70 
80 
90 
50 

70 
90 
20 
30 
50 
60 
20 
80 

30 
60 

IS 
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1 кл. I I кл. I I I КЛ. 
СТАНЦШ. 

РУБ. КОП. РУБ. КОП. , РУБ. КОП, 

Экенееъ . . 
Га ав ге . . . 
Той астгусъ. 
А о ала. . . 
ДбО . . . . 
Таммерфорсъ 

н 'Ь т ъ 10 
10 
8 
9 

11 
10 

20 
СО 
80 
40 
30 
10 

10 
30 
20 
60 
80 
80 

I кл. I I кл. I I I кл-. 

? г 
37 
— 
13 

в 
S 

40 
— 
20 

-а 
к 

24 
11 
8 

ш 
с 

30 
90 
50 

ь 
и 

16 
8 
5 

g с 

70 
10 
80 

Огь Гельсингфорса до Петербурга 
» Вильманстранда » » 
я Выборга » » 

Обратные билеты: 
Отъ Петербурга: а) до Выборга: 1 класса 8 руб. 40 коп., 

I I класса—5 руб. 30 коп , Ш класса—3 руб. 10 коп. б) до 
Вильманстранда: I I класса-7 р. 40 к., I I I класса—4 р. 30 к. 

Сезонные билеты, на время съ 1-го мая по 1-е сентября: 

Отъ С.-Петербурга: I I I кл. I I кл. I кл. 
На псЬ станціи до Левашева . . 
» » » » Б'Ьлоостроиа. 
» » » » Райвола . . 
» » в в Перкярви. . 
» » » п Выборга . . 

. 30 р. 
. 35 » 
. 40 » 
. 45 » 
. 50 » 

45 р. 
52 » 
60 » 
65 » 
70 » 

65 р 
80 » 
90 » 
95 » 

100 » 
Существуютъ абонементные бллети. 
Предполагается ввести бплеты на ncli сроки, отъ 1-го до 

12-ти мъсяцовъ, т. е. на 1 ыйсяцъ, на 2, на 3 п т. д. до 12-ти. 
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Росписаніе по?здовъ правительственныхъ жел?з-
ныхъ дорогъ великаго княжества Финляндскаго. 

Съ 19 сентября (1 октября) 1888 г. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ—БЫБОРГЪ-ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 

)м
03

ры
. 

~ ы 
аз 

8 
11 J6 
19 
32 
50 

— 59 
65 
74 
Ь8 

С Т А Н Ц І И . 

ПО С.-ПЕТЕІ'БУГІ'С1 
С.-Петербургъ . . . . отх 
Уд?лы³ая » 
Шувалове. 
Парголово. 
Лева гае во . 
Б?лоостровъ. 
Тери-іоки . 

— РаГівола. . 
Мустамяки 
Новая-Кирка 
Перкярви . 

» 
» . » 
» 

лрнх. 
. отх. 

)) 
)> 

. » 
» 

Почто
вый .Y°4 

I , I I , ш кл. 

ОМУ BPEMK 
9 
9 16 
9 24 
9 34 
9 41 

10 2 
10 28 
10 48 
11 4 
11 17 
11 36 
11 58 

Ifacca-
жпрскш 
'№ 2 * ) . 

I , 11, III кл 

ни. 
7 
7 17 
7 25 
7 34 
7 42 
8 3 
8 29 
8 49 
9 5 
9 18 
9 36 
9 59 

Топарн. 
№302 
Ш КЛ. 

5 45 | 
6 9 
6 18 
6 30 
6 39 
7 35 
S 25 
9 20 
9 54 

10 30 
1 1 - 6 
12 6 

Примлчан³е і: Цифры въ черной рамк? обозпачаютъ время 
съ 6 часовъ вечера до 6 часовъ утра. 

йрим?чап³е 8: Вт. по?здахъ Л» 1 и Л» 2 между С.-Петербур
гомъ и Гельспнгфореомъ находятся спальные вагоны. 

* ) По?зда подъ №JVs 1 ъ 2 ежедневно отправляются между 
С.-Петербургомъп Выборгом*, до Гельсингфорса atе по'в дъ Л° 2 
отправляется трп раза въ неделю, по вторн п камъ, четпергамъ 
п субботамъ, и въ т-ез же дни ио?здъ .№ 1—нзъ Гельсингфорса 
въ Петербурга—По[-.ада эти останавливаются на ста иихъ, про
тив?, которыхъ время отхода обозначено мелкимп цифрами, 
лпшь въ томъ случаЬ, когда на такія станцін проданы билеты 
о высадк? па этих и станціяхъ пассажирамъ необходимо самимъ 
заблаговременно н не позже, какъ на иредъпдущей станцін, 
.°аявлять по?здному копдуктору. 
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С-ПЕТЕРБУРГЪ-ВЫБОРГЪ—ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 

С Т А Н Ц I И . 
З 
а 
о . 
Н 

Ж. 

а м Э 3 к w г: - и 
я — Й 

3* 

й ьн 
>а 3 

р. 
go 

ПО С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ BPEMEUII. 

100 
107 
119 
129 

169 

227 

Голицыно ». 
Кяыэре » 
Сейніо . . . . . . » 
Выборгъ прих. 

—. отх. 
Спмола прих. 

. . отх. 

. . прпх. Кайпіайсъ . 

12 17 
12 31 
12 49 
1 5 
1 15 
2 19 
2 24 
3 51 

10 19 
10 33 
10 52 
11 10 
11 30 
12 47 
12 49 
2 35 

12 48 
1 18 
1 53 
2 20 
3 15 
5 59 

ПО ГЕЛЬСИНГФОРСКОМУ ВРЕМЕНИ. 
отх — |Кайпіайсъ 

370 Рихимяки прпх, 
— — отх, 
382;Хювинге прих. 

отх. 
прнх. | 

3 56 

441|Гельсингфорсъ, 

II 

1 
1 

2 30 | 
6 30 
6 40 
7 3 7 7 
9 

6 
9 25| 

ночлегъ. 
4 55| 

6 30 
10 20 

1 48 
№3ш2л. 8 

2 52 
3 22 

| 7 20| 

С Т А Н Ц І И . о " u 

и • * 

S н 

нТ | » « 

ПО ГЕЛЬСІШГФОРСКОМУ ВРЕМЕНИ. 

59 

71 

214 

Гельсингфорсъ 
Хювинге . 

Рихимяки 

Кайпіайсъ 

прих. 
отх , 

прих. 
отх, 

прих. 

9 
10 49 
10 52 
11 12 
11 25 
3 30 

8 
9 52 
9 57 
10 17 
10 27 
2 22 

2 30 
5 35 

6 
10 1 
10 26 
11 
12 
9 35 

ночлегъ. 

3 
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ГЕЛЬСИНГФОРСЪ—ВЫБОРГЪ-С.-ПЕТЕРБУРГ"Ъ. 

: а н ш 
а о 
с 

и 

272 
312 
— 322 
334 
341 353 
367 
376 382 
391 
409 
— 422 
425 
430 
433 441 

а 
17 н ч 
о. и м И 

— 
19 

С 

В 

и 

СТ А Н Ц I I I . 
§Я~§ 

gerfg 
е.=. ^ 

s .* 
і > 

в- -С " 

ПО С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ DPEMI5UII. 
Кайпіайсъ отх. 
С п м о л а . . . . 
Выборгъ . . . . 

— . . . 
Сеиніо . . . . 
Кямэре . . . . 
Голпдыно . . . 
Перкярви . . . 
Новая-Кпрка . 
Мустаыяки . . 
Р а н в о л а . . . . 
Тереіокп . . . 
БЪлоостроаъ . , . 

— . . . 
Л е в а ш е в о . . . . 
Парголово. . . 
Шувалово, . . . 
Уд-вльвая . . . . 
С.-Петербургъ, . 

. прих. 

. отх, 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. прих. 

. отх. 
» 
» 
» 

• . прих, 

СИМОЛА—ВИЛЬ J 
Си 

С Т А Н Ц І И . in 

имола . . . отх. 2 

пльыанстр. прпх. 3 

$|||[11[(ШЁ 
Ю^ВДЦ. 

и о т й ! 
a m ft > 
н Я 

40 615 -

25 7 1 

4 15 
5 53 
7 4 
7 18 
7 36 
7 55 
8 9 
S 33 
8 56 
9 16 
9 28 
9 43 
10 8 10 28 
10 48 
Ю 56 
11 5 
И 13 
11 30 

МАНСТРА 

s 
L 
! • О Т А : = 

- Впльма 

9 Спмола 

3 1 5 10 
6 40 
7 
7 18 
7 37 
7 50 
8 12 
8 35 
8 52 
9 5 
9 21 
9 47 
10 7 
10 28 
10 36 
10 46 
10 54 
11 10 

НДЪ. 

Н Ц I I I . 

нстр. отх, 

. . прпх, 

=я 5 
я 7 

5° 
С СО 

ЕН 
^ 

6 
9 20 

11 30 
12 15 
12 45 

1 32 
2 8 
2 65 
3 52 
4 34 
5 10 
6 10 
6 58 
8 2 
8 40 
8 51 
9 4 
9 15 
9 40 

Cx'huinmuiG 
! i - l . - t l - i . 

см § 

1 15 

1 55 

4 50 

5 30 
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ГЕЛЬСИНГФОРСЪ—АБО. 

С Т А Н Ц І И . 
j\s 5. 

Почтовый 
J, п , Ш кл. 

Лі 301. 
Товарный 

ш кл. 

71 

107 

147 

275 

ВО ГЕЛЬСННГФОГСКОІІУ ВРЕМЕНИ. 
Гельсингфорсъ . . . отх. 
Рихпиякн njiux. 

Р п х о т г и отх. 
Таваттусъ . . . прих. 

отх. 
ТоДала iij>iix. 

ТоЙпла отх. 
Або прих. 

S 
10 

10 14 
11 15 
11 18 
12 28 

Почтовый 
As 121. 
12 49 

5 

6 
11 

Товарный 
№ 421. 

3 10 
5 19 
6 40 

ночлегь. 

АБО—ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 

С Т А Н Ц І И . 
По товый 

№ 122. 
I , I I I , 111 кл . 

Товарный 
№ 4-22. 
ш кл. 

128 

168 
204 

275 

НО ГЕЛЬСИНГФОРСКОМУ ВРЕМЕНИ. 
12 35 
4 47 

Або отх. 
ТоЙала . . . . . . ирпх, 

Тойала отх. 
Тавастгусъ . . . . прих. 
Рнхимякп првх. 

Рихпиякн отх. 
Гельсингфорсъ . . . прих. 

Почт. № 6. 
5 8 
G 25 
7 28 

7 34 
9 40 

2 30 
10 5 

ночлегь. 

5 -
8 30 

10 53 
Товарный 

№ 302-
2 18 
7 20 

4 

5 
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ГЕЛЬСИНГФОРСЪ-ГАНГЕ. 

59 

174 
207 

С Т А Ы Ц I И. 

НО ГЕЛШІНГФ0РСКО31У 

Гельсингфороъ . . . отх. 

Ганге прах. 

Щ 3. 
Почтовый 

I , ДІ, ш кл. 

ВРЕМЕНИ. 

9 
10 49 

Смешанный 
№ 101 

I I , Ш KJ. 
11 15 
4 10 
5 27 

Л» 301. 
Товарный 

ш кл. 

1 6 10 1 

№ 401. 
Товарный. 

5 15 
8 45 

10 30 

ГАНГЕ-ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 

я Sы
. 

33 
148 

207 

С Т А Н Ц І И . 

Ганге отх. 
Экеиесъ » 
Хювинге прпх. 

Хкшинге отх. 
Гельсингфороъ . . . прпх. 

СпЛгашшЙ 
К 102. 

1 20 
2 45 
7 35 

Цочтовый 
№ 6. 
7 57 
9 40 

Товарный 
Лі 402. 

3 50 
5 54 
8 40 

Товарный 
№ 302. 
3 22 
7 20 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ-ГАНГЕ. 

Ки
ло


ме

тр
ы 

, 

382 

530 

С Т А Н Д I И. 
Почтовый 

№ 2 и смЬ-
шап. Л» 101. 

7 
7 3 

11 15 
5 27 
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Г А Н Г Е - С . - П Е Т Е Р Б УРГЪ. 

3 
С Т А Н Ц I И . 

Смешанный 
№ 102 и поч
товый № 1. 

148 

503 

Ганге отх. , 
Хювинге прпх. 

— отх. 
С.-Петербургъ прпх. |" 

7 35 
9 57 

ГЕЛ ЬСИНГФОРСЪ—ТАММЕРФОРСЪ—НИйОЛАИОТАДЪ. 

• О Т А Н Ц І И . 
Почтовый 

№ 5. 
I, I I , Ш ЕЛ. 

ж п асса-
; i ; № i r і й 

ffi 9. 
I I , ш кл. 

Товар
ный 

№ 301-
ш кл. 

I 
ПО ГЕЛЬСННГФОРСКОМУ В Р Е М Н И . 

Гельсингфорсъ . . . отх 
59 Хювпнге . . . . . прпх. 

— отх. 
Рпхпмяіш . . . . . прпх 71 

Р л х н м я к и . . . . . отх. 
107 Тавастгусъ . . . . > 
147 Тойала ' прпх. 

— | Тойала . . . 
187 Таммерфорсъ 

493 
Таммерфорсъ 
Николайстадъ. 

отх, 
ирнх, 

рпх 
irpux. 

8 
9 
9 
10 

10 
11 
12 

12 
1 

п, ш 
2 
8 

42 
43: 2 

14 
18 
28 

38 
46 
ЕЛ. 
30 

6 
10 1 
10 26 
11 

Товарп. 
№ 421. 

3 10 
6 40 
S 45 

вочлег н. 
Говары. 
№ 431. 

5 25 
7 30 

Товарн. 
№ 451. 
11 35 
5 40 
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НИКОЛАИСТАДЪ-ТАММЕРФОРОЪ-ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 

g 

о 
я 

С Т А Н Ц І И . 
Смешан

пый 
№ 142. 

п , ш кл. 

Пасса
жнрск . й 

№ 10, 
II , ш кл. 

Товар
ный 

№ 452. 
ш кл. 

306 

3461 

386 
422 

434 i 

493 j 

НО ГЕЛЬСИПГФОРСКОЫУ Ш'ЕМЕПИ. 
Николайстадъ. . . , отх. 6~~ 15| 
Таммерфорсъ . . . прих 

Таммерфорсъ . . . отх. 
Тойала прпх. 

Тойала отх. 
Таваетгусъ . . . . » 
Рпхимяки прих. 

Рлхимякп отх.' 
Хювннге » 

3 33 

г, и , га. 
3 47 ' 
4 58 

7 15 
9 

Л»iipH. 
Тов 432. 

35 
59 

Гельсингфорсъ прпх. 

8 
9 
9 

10 

29 
33 

43 
4 
6 

55 

7 45 
9 55 

ночлегь, 
Товарн. 
Л» 422. 

5 
8 30 

10 53 
Товарн. 
№ 302. 

2 18 
2 52 
3 22 
7 201 

ABO—ТАММЕРФОРСЪ. 

С Т А Н Ц І И . 
Сл1'1;шап> 

ннй. 
As 124. 

I I , Ш KS. 

Почтовый; Товар
№ 122. . JV ный . 

I As 422, 
I , I I , ш кл. m кл. 

128! 

ПО ГЕЛЬСПНГФОРСКОМу ВРЕМЕНИ. 

Тойала прих. 

— I Тойала отх. 
168 Таммерфорсъ. п рпх. 

6 45 
12 15 

Почтов. 
№ 5. 

12 38 
1 46 

12 35 1 
4 47 [ 

№ ш а н . ' 
Л; 127. ! 

5 30 ! 
7 15|, 

2 30 
10 5 

Почтов. 
№ 9. 
10 43 
11 50 
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ТАММЕРФОРСЪ - А БО. 

а 

С Т А Н Ц I I I . 
, C и . Г і a -

вый 
| № 128. 

I ! , Ш К Л. 

Почтовый 
Лі 6. 

I , I I , III кл . 

Товар
ный 

№ 432. 
Ill кл. 

НО 1'ЕЛЬСІШІЧ'ОРСКОМУ Bi'EMEHU. 

40 

1G8 

Таммерфорсъ, . . , отх. 
Топала прих, 

Тоііала отх 

10 15 
12 5 

[ІОЧТОШіІІІ 
№ 121. 
12 49 
5 

3 47 
4 58 

Cuныйii-
in.ifi 

& 123. 
5 25 

I И 

7 45 
9 55 

ночлег а. 
ToH.'ipli-
Лі 421. 

О 5 
2 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ - А Б О . 

2 а j С Т А Н Ц I И. 
Пассаж оч р тов 
Л» 2 , Л»Т011. 
Лг 5 п Д* 121 

370 

446 

574 

С.-Петербургъ отх. 
Рихимякц . . . . . . . . . . . п р и х . 

— отх. 
Тойа.іа прих. 

— отх. 
Або прих. 

Й 30 
10 14 
12 30 
12 49 
5 

м ь 
С Т А Н Ц I И . 

Почтовый 
№ 122, жи 6 
скі асса »;1 р-
cecifr ЛИ l. 

128 

204 

574 

Або ОТХ. 
Тоііала прих. 

— . . . . , отх. 
Рпхимякв прих. 

— отх. 
С.-Петербургъ . . . . . . . . . ирих. 

12 35 
4 47 
5 8 7 28 
10 27 
11 10 
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С -ПЕТЕ Р БУ ГГЪ—1> ГЬЛ О О ОТ I ' 01)Ъ. 

н 
о. 
ы 
а 
и 

S 

11 

16 

19 

32 

д 
я, — Ф 

н 1Я 

13 

16 

21 

24 

32 

С Т А Н Ц I И. 

С.-Петербургъ . , . отх. 
УдЪльпан » 

Шувалово- » 

Парголово » 

Левашова » 

БйлООСТрОВЪ . . . . прих. 

С Т А Н Ц I И. 

Б^оостровъ . . . . оіх. 

Левашоно » 

Парголово . . . . » 

Шувалове » 

Удильная > 

С.-Пете.)бургь . . . отх. 

М t с т н ы е. 

№ 36. 

ДНИ. 

4 30 

4 50 

5 

5 11 

5 20 

5 44 

№ 38. 

утра. 
10 30 

10 53 

11 3 
11 13 
11 21 

прих. 

М •!) с т н ы е. 

№ 35. 

утра. 
7 15 

7 36 

7 45 

7 56 

8 о 
8 20 

№ 37. 

дня, 

2 19 

2 27 

2 38 

2 47 

3 2 
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Балтійская железная дорога. 

ПЕТЕРБУРГЪ — РЕВЕЛЕ. 

о CJ г3 и 

е | 
9 " 
5 • & 

.So 

ГЛАВНЫЙ СТАНЦНІ. 
E Л А С С Ы . 

П H I 

13 
25 44 
81 
129 
151 
190 
213 
250 
274 
347 

К(Ш» 

0,81 
1,56 
2,75 
5,06 
8,06 
9,44 
11,88 
13,31 
15,63 
17,13 
21,69 

С.-Перербургъ 
Лигово . . 
Красное Село 
Гатчина . . 
Волосово. . 
Ямбургъ. . 
Нарва.. . . 
Іеве . . . . 
Изенгофъ . 
Везепбергъ. 
Тапсъ. . . . 
Ревель . . . 

р. к. 
50 
94 

1 65 
3 04 
4 84 
5 66 
7 13 
7 99 
9 38 
10 28 
13 01-

р. к 
38 
75 

1 24 
2 2S 
3 63 
4 25 
5 35 
5 99 
7 04 
7 71 
9 76 

р. к. 
23 
40 
63 
16 
85 
17 
74 
06 
60 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 94 
4 99 

ПЕТЕРБУРГЪ — ПЕТЕРГОФЪ — ОРАНІЕНБАУМЪ. 

С.-Петербургъ . . . . 
Логово 50 38 23 
Ссргіево 69 50 20 
Стр.льна 81 63 35 
Нов, Петергофъ 1 06 81 40 
Стар. Петергофъ 1 19 88 46 
Ораніенбаумъ 1 50 1 13 58 

ПЕТЕРБУРГЪ - ГАТЧИНА. 

С.-Петербургъ 
Лпгово 50 38 23 
Красное Село 94 75 40 
Гатчино 1 65 1 24 63 

13 
18 
21 
28 31 
39 

0,84 
1,13 
1,31 
1,66 
1,94 
2,44 

50 
69 
81 

1 06 
1 19 
1 50 

38 
50 
63 
81 
88 

1 13 

13 
25 
44 

0,81 
1,56 
2,75 

50 
94 

1 65 
38 
75 

1 24 



БАІТІИСКАЯ Ж . Д. 585 
Введены годовые, сезонные и обратные билеты вс?хъ классово. 

Стоимость го " овыхъ билетовъ Ст°пм?стъ сезонныхъ билетовъ 
' ' . (съ 1 ь ая по 1 сентября). 

Отъ Петербурга до 
Лпгова 80 60, 
C'eprieaa 100 80' 
Стр?льны . . . . 120J 90 
Краснаго села . . 120 90 
Новаго Петергофа,. 
Стараго Петергофа, 
Оратеабаума, Тай
йн п Гатчины . . 160120 60 

Отъ Петербурга до: 
Лнгова 
Сергіепа 
Стр'?лыш . . . . . 
Краснаго села . . 
Новаго и Стараго 
Петергофа, Орани
енбаума, Тайцы и 
Гатчины . . . . . 

Л 
кл. 
р. 40 30 
50' 40 
60' 45 26 
60 45 26 

80 60 30 

Годовые билеты продаются на сроки съ перваго числа дан-
наго м?сяца по первое число соотв?тствующаго м?сяца сл?д. 
года. 

Продажа годовыхъ билетовъ открываются съ 28 декабря, 
а продажа сезонныхъ съ 20 апр?ля, въ касс? правлетя Об
щества Балтійскоп ж. д. (Галерная, н» 33) и производится еже
дневно, кром о воскресныхъ и празднпчпыхъ дней, съ 12ч. дня 
до 3 час. попмудни. 

Стоимость обратныхъ билетовъ. 

(на время съ 1 мая по 1 сентября). 

1. Отъ станціи С.-Петербургъ до платформы Дудергофъ и 
обратно и отъ этой платформы до С-Петербурга и обратно: 
I класса—1р. 75 к., I I кл.—1 р. 40 к., I I I кл.—65 к. 

2. Отъ С.-Петербурга до станціи Нарва и Вайвара и отъ 
этихъ станціи до С.-Петербурга іі обратно: Нарва: Iкл.—11р. 25к., 
I I кл.—8 р. 13 к. Вайвара: I кл,—12 р. 50 к., I I кл—9 р. 33 к. 

Пассагкпръ, желающій выйти на какой либо промежуточ
ной станціи п продолжать зат ? мъ путь съ одпимъ пзъ сл?дую 
іцихъ по?здовъ того дня, долженъ предупредить отомъоберъ-
кондуктора, который въ такомъ случа? купона на отрываетъ, 
а только прор?зываетъ билетъ. Посл? оторвапія купона ваяв
леніе нед?йствительно. 

Обратные билеты действительны только на тотъ день, на 
которой взяты, за псключешп мъ билетовъ С.-Петербургь—Нарва 
п Вайвара, которые д?йствительны на семь дней. 
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Пароходство по Нев? на Острова. 
Съ 1-го мая въ теч кие л?тпяго сезона очхпдятъ отъ при

стани у Л?тняго Сада: въ Аптекарскому остропу, къ Черной 
в'н чк?,'къ ресторану „Аркадия", къ ресторану „Царская Сла
няпка", къ ресторану „Липадія", къ Крестоссковскому острову 
и обратно. Съ об і нхъ л онечннхъ ириетаней пароходы отправ
ляются въ течете ц'Ьдаго дня.' Ц?па за нро?здъ отъ Л?тняго 
Сада па острова 20 к. и обратно со вс?хъ острововъ также 
20 к., между островами 10 к. 

Пароходство по Нев? между * ) С,-Петербургомъ и 
ШлИССеЛЬбурГОМЪ. Пароходы отправляются ежедневпо. 

Стъ пристаней у Лі.тшіго сада н моста Алексан-
"дра 11 въ Спб. 

І.кл. 
коп. 

25 
25 
25 
35 
40 
40 
40 
55 
СО 
65 

11 п. 
кои. 

15 
15 
20 
25 
25 
30 
30 
40 
45 
45 

До Смольнаго монастыра. 

» Стекляннаго завода . 

» Фарфороваго завода . 

» Николаевкп 

» Ивановскаго. . 
в Островковъ, . 
> Лобанова . . . . 

* ) Пароходное п конп--желЬзно? сообщеніе съ Фпнлянд-
"кой ж. д. см. на стр. 119 и 150. 



ПАРОХОДСТВО 110 БАЛТ³?С²СОМУ МОРЮ II ЗАЛИВАМЪ. 2 8 7 

Отъ пристаней уЛ?тпяго сада в моста Алексан- : I кл. I I I п л. 
дра 11 въ Спб. кои. | кои. 

> Мойка . 
» Песвовъ. 
» Дубровин 
» Беляева 
> Р'Ьзвыхъ. 
» Шлиссельбурга 

65 

65 

75 

75 

45 

45 

50 

50 

60 

60 

Пароходство по Финскому заливу. 
I кл. IL кл. 
кон. j коп I I А 3 В А 11 1 Я П Р И С Т А Н Е Й. 

С.-Петербургъ — Кронштадтъ (прист. Вас. 
Остр., прг ьпъ S-ii -Triuiuj 60 

С.-Петербурп.—Петергофъ (пр. паАпгл. наб.) I 60 
• Кропгатадтъ—Ораюенбаумъ ' 2 0 

30 
30 
10 

• Д?тп отъ 5 до 10 л. платятъ въ I кл. половину ц?ны, 
ги до 5 л. безнлатоо. 

..Р0Х0ДСТВ0 ПО ФИНСКОМУ И БОТНИЧЕСКОМУ 
ЗАЛИВАМЪ И БАЛТІЙСКОМУ МОРЮ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ-АБО. 

Изъ С.-Петербурга: 

Въ кают?. 
I кл. j I I кл. 
р. к. 1 р. к. 

2 75 2 25 
8 80 7 20 

11 20j 8 — 

На палуб?. 
I кл. 
р. к. 

2 -
4 SO 
6 80 

I I кл. 
р. к. 

1 25 
4 — 
6 — 
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Пароходы отправл. пзъ Петербурга пять разъ въ нед?лю. 
Д?т ? до 12 л?тъ плат, половину. Каждый пассаж, пъ как -' 
можатъ пи?ть б?зплатно багажа 100 ф., а на палуб? 50 ф. 

О.-ПЕТЕРБУРГЪ — ГЕЛЬСИНГФОРСЪ — ГАНГЭ — АБО. 

Изъ С.- Петербург а . 
въ Гельспнгфорсъ , 

п Гааге . . . . 
» Або 

8 80 
10 -
11 20 

7 20 
8 — 
8 -

4 80 4 — 
6 — 4 -
6 80 6 — 

Пароходы отправл. пзъ Петербурга три раза въ нед?лю. 
Д?тп до 12 л?тъ плат, половпну. Каждый пассажнръ въ кают? 
зіожетъ пм?ть безпл. багажа 100 ф., а на иалуб? 60 ф. За б-
гажъ сверхъ опред?л. платы взим. пзъ Петербурга до Гел 
сингфорса 30 к., до Або 40 к. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ — РЕВЕЛЬ — ГЕЛЬСПНГФОРСЪ. ,, 

Изъ С.-Петербурга: 
до Ревеля. . . . 
до Гельсингфорса . 

6 — 
8 80 

4 — 
7 80 

3 — 
4 80 

Пароходы отправл. пзъ Петербурга каждую среду. Д і ги 
до 12 л?тъ платятъ половину. 

• _ i 3 3 " -



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. 
Казанская ул., № і2 . 

Телефонъ № 1090. 

Для удобства гг. дачннхъ жителей производить 
отиравку 

НДТУРШЬЕШЪ ЖЖЩШШІЪ водъ 
СВ?ЖАГО РОЗЛИВА̂  

ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ 
ВОДЪ 

Царскосельекаго заведенія Д е г и и г е р а, 

ПРЕДМЕТОВ! ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА, 
ДЕЗИНФЕКЦІОННЫХЪ СРЕДСТВЪ и проч. 
с но вс?мъ жел?зньшъ дорогамъ, согласно при-

казали, гг. покупателей, съ достапкою на СПБ. 
станцію ліел. дор. за свой счетъ. 

Особый иройсъ-кураптъ, составленный нами 
для руководства .чногоуважасмыхъ покупателей н 
содержащій краткія настав, пія к'п употребленію 
дезинфинщонныхъ составовъ и къ ооданію первой 
помощи до прибы ъ я врача въ несчастныхъ слу-
чаяхъ, ИМ'ЬЕТСН ВЪ нашемъ магазин? къ услугамъ 
гг. покупателей, или можстъ быть доставлен!, 
безплатно. 

V — , ) 



Утвержденный Мппистерствомъ Внутренних'!. Д?лъ 
2-й СТОЛИЧНЫЙ АУКЦИОННЫЙ ЗАЛЪ 

Невскгй, 27, падъ Милютиными лавками. 
Пр³?мъ вещей для продажи съ вольнаго и аукціоннаго 

торга. 
Продажа безъ аукціона ежедневно съ 10 ч, утра до 6 веч, 

шцюны л г а я ц ш 10 І Ш жътт щИ 
Ш И Т В О ДУКЦЮНОВЪ ВЪ ЧАСТНЫХЪ ШРТИШ1 

Операціи і,чла обозпечены залогоэіъ, представлен, въ Госуд. Банкъ . 

Постоянно еіьх ется для продажи: большой выборъ меб?лн, 
бронзы, Me.ibxiopa, фарфора, лампы, люстры, канделябры, 
часы, зеркала, копры, музыкальные инструменты, картины, 
м?ховыя вещи, Meuble de-lux, турецкая мебель, жакобт 

н вс?возможпыя вещи для домашней обстановки. 
ПРИНИМАЕТСЯ УПАКОВКА И ОТПРАВКА ВЪ ПРОВИНЦИЮ, СЪ ПЕРЕВОДОМЪ 

ПЛАТЕЖЕЙ. 
..;,:-.,,,,;,Л ,..г, >,...- -.v..:.,-... 

-̂
 <%&**- 1 

t "wv НАСТОЯЩІЯ I 
АНГЛІЙСКІЯ РУЖЬЯ I 

[0 Большая Морская, 38. - И . І > . I I 1 1 I I I j l А.ш Большая Морская, 38 Is 
g С.-ПЕТЕРБУРГЪ. З А В О Д , Ы С.-ПЕТЕРБУРГЪ. IS 

Ш ВЪ БИРМИНГЕМЕ И ЛОБДОН?. 
jgj Им?ется большой выборъ охотннч т, хъ ружей разных § 
g ц?нъ, начиная съ 50 рублей, и вс?хъ охотннчыіхъ при Щ 
•0 надлежноетей. ІГроизведенія зтихъ заводовъ заслужил g 
g высшія награды на вс?хъ всемірныхъ выставкахъ и уж ^ 
g усп?лп пр³обр?сти себ? славу между русскими охотн ^ 
Щ ками. л 
§ Пр?йеъ-куранты высылаются безплатно. 

В. В. ГРИНЕРЪ. Большая Морская, 38. С.-Петербургъ. Щ 



ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ МАГАЗИНЪ 

| РЕЗИНОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙ 
и 

ДОРОЖЕШЪ ПВДШЕТОВЪ. 
Главный складъ их»ъ хирургических» 

и техническгюсъ предметов». 
1 Резинов. непромок, пальто и крылатки, резино-

вая скатерти, резинов. б'ьмье, вещи для купанья. 
Ц?ьны улпьреннып. 

Руд. Карл. Древингъ. 

• - " • _ / • • . . • • • ; • 1 1 • • . • _ • • • • • • • • • . ' . : • _ . ' ~Ё 
ШЛЯПНАЯ ФАБРИКА 

ЧУРКЙНЪ и ПРЯНИІПНИКОБЪ. 
Екатерцншіскін капалъ, протнвъ Казанскаго собора.. 1 д. Л-Ьсишшва, ."це 27 — 18, магазішъ № 32, рядомъ съ 

«Общоствомъ Взапмнаго Кредита». 

, Касторовыхъ и соломенныхъ мужскихъ и дШ-
tl скихъ тляпъ, форменныхъ фуршекъ и шапокъ. 

U,tH!J самыя ум-Ьренныя. 

Преемникъ В. Е. Озеровъ. 
; • 

£ 



Д А Н Т И С Т Ы : 
Леонидъ Ивановичъ f-' Алекеандръ Ивановичъ 

Хрущовъ. | Хрущовъ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Невскій пр., д. 66, кв. 1, прогпивъ Аничкова, 
дворца. 

- ^ • $ — 
Ежедневный пріемъ. Производство вс?хъ зубныхъ ІІ 
операцій экстракціи, шомбированіе натуральныхъ 
и вставленіе иснусственныхъ зубовъ и про-
тэзовъ. Ежедневно съ 10 часовъ утра до 8 ча-

совъ вечера. 

Ш Ш 
щ Г Р Е Ч Е С К І И М А Г А З И Н Ъ I 

1 КОНСТАНТИНА СИСОИСЪ. 1 
Щ Невскій просп., д. № 56, противъ памятника Щ 
I Екатерины ІІ. | 
щ С п е ц і а д ь н а я продажа вс?хъ сортовъ губокъ. І І 
щ Губки для туалета, для д?тей, для ваннъ, для Щ 

мытья экипажей, для литографій и для вс?хъ фабрич- щ 
ныхъ надобностей. Щ 

Греческое мыло для ваннъ, для д?т.?й въ особен- Щ 
ности полезно. Луфа и кокосовыя мочалки въ боль- р 
шомъ выбор?. Щ 

Зубныя щетки и зубочистки. г§ 
Вс? означенные предметы продаются по очень не дорогимъ Щ Щ 

ц?наиъ. Ш 



• 

т 
щ 

щ щ\ ш 1MI 
У Сеыіоновскаго моста, противъ цирка домъ 

№ 1—2, въ бель-этаж?. • : ; 

aj 1 
Р Им?ю честь предложить многоуважаемой пуб-

ii лик? г р о м а д н ы й выборъ жел?зныхъ к р о -
| в а т е й , отъ 3 руб. 50 коп., также различные 
l м а т р а с ы , складные и нескладные, отъ 2 руб. 
0 50 коп., кровати съ п р о в о л о ч н ы м и матра-
| сами, и большой выборъ д а ч н ы х ъ предметовъ: 
! жел?зные складные стулья, скамейки, столы, 

кресла для больныхъ, д?тек ³я К О 
1 л я с к и , кушетки, жел?зныя оттоманки, удоб 
ь ный для дачъ, умывальные столы, ванны и ком-
i натные клозеты. 

I 
Продаются съ ручательством!, и дешево, такъ 

какъ все производство с о б с т в е н н о й Ф а б 
р и к и . i£ 

§ 

ШШШШІШеШШішШШШШШШШШШШШШ^ 
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Ю. ГОТЛИБЪ. 
ОПЕЩАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ 

усовершенствованной кройкн. 
По Владимірской ул., Невскій пр., д. № 2!м, подъ гостинницей 

«Москва». 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Постоянно громадный выборъ мужского п дамскагобФ.тья. 
Столовое б'Ьлье. 
Постельное „ 
Цв-ьтнын дачвыя еорочки. 

Махровые купальные халаты. 
П Р О С Т Ы Н И И П О Л О Т Е Н Ц А . 

Л'ВТШЕ ЧУЛКИ И НОСКИ и пр. 
Щіъны умгьренныя. 

МАГАЗИНЪ БУМАГИ 

НАНЦЕЛЯРСНІХЪ П 
П. I . РЛЗЖИВИЯ&. 

Невскій просп., ІБ 66, протпвъ Аничкова дворца. 
J й м с к ш М Ы Г | ЩШЬНЬІЛ ТЕЩИ 
: Н F С Е С С Е Р Ы, 2 ШШШ I IЩП, 
1 " лмСКГЯ С7ИЮТ, ! П Е Н А Л Ы , 
• ПОРТФЕЛИ, : 

| ПОРТЪ-МОНЭ, і 

j КОШанЫЙ ТОВарЪ. \ 

КАНДЕЛЯБРЫ, 
подсввчншлг, 

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИБОРЫ, 

БР0Н30ВЫЯ, 
КАБИНЕТНЫЯ 

я другВЕ 
ГОСТНННЫЯ Щ И -

I I p i c . M . я аказоиъ и а тіі і іо-лптогра«і»скія, 
Ф у т л о р в ы я и п е р е и л е т н ы я р а б о т ы . 

Р А Н Ц Ы , 
С У М К И , 

ГОТОВАЛЬНИ, 
К Р А С К И 

~VT -:'-v~^f-v^v—вгч 4Ъ 



ВЫСОЧАЙШЕ утверыеиныя формы 
выполннемъ для Гг. 

Военнаго, Гражданеккхъ и 
М о р с к о г о Мпннстерствъ п другпхъ 
иЪдомстиъ. 

СТУДЕНТАМЪ 
Универснтетовъ, Акадеыіп п всЬхъ 
Инствтутов!, п сполняемъ заказы 
изъ товара сиеціально для гего 

предназначевваго: 
Мундпръ и брюк в отъ 30 р. 
Сюртукъ н брюки » 25 р. 
Пальто > 20 р. 
Куртка н брюки » 20 р. 
Воспита.нпвкамъ впхъ воен-

ныхъ и гражданских1!. учеб-1 ныхъ заведеній формы по 
весьма дешевымъ цД.памъ. 

•ътевняТн iKujocIolf 
-эа чнэьо он чкоэ.Ош 
4Kinii4L09 ч,э aoHHBirvj.KD 1;[Ло«па « L W O H t i V W : 
• O d J l u эниш-ь uaj.i)q.K)[ 

U 
^ 

•80UJ,nMGL*G п 
eoBiaiгoaoJgon: эокп э ixiniooidп 'wind 
-дізф ч,хинаи!1мнв it гхииоэМ "осііnih.tt 
иісіэіізи гх iiHіг.Er.tr 4,dooi4fi gnutfciiocU члпвн 

-H9H0H3d 4 L 9 0 S B H B S b f l f j f 

http://iiH��.Er.tr


Ф Л А Г И 
ВСЕВОЗИОЖНЫХЪ СОРТОВЪ. 

Постоянно большой запас м разныхъ флаговъ изъ 
лучшпхъ иатерій. 

Д. СИЛИНА. 
Гостиный дворъ, № . 1. близъ Часовни. 

8 в. 
8 » 

длина 2 арш. стоить 1 р 
» 3 » » 2 я 
» 4 и " 3 » 
» 3 » » 3 » 
л 4 » « 4 » 
» 5 » » 6 » 
» 6 » » 7 л 

ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ 

50 и . 
25 в 

60 » 
80 » 
— » 
20 » 

Ширина 1 арш 
j> 1 » 
» 1 » 8 я 

» 2 » 2 » 
в 2 в 2 J> 
» 2 » 2 » 
» 2 » 2 » 

ФЛАГИ ПРОДАЮТСЯ 
Прпна ма он тся заказы на пзготовлен³? флаговъ разныхъ 

пanion, съ фампльнымп и губернскими гербами, 
Матерія для флаговъ по фабричнымъ ц?намъ. 

Д?тек³я игры и игрушки и постоянно новости въ большомъ выбор?. 
In _ _ п} 
fe'5S5g5H5E5H5H55g55E5S5a555e555g 5a^5H5g5H5g5a5Z5H5g5H5H555H5SSg5g5a5H5H5S5e5g£i 

и 

Ш^ШШІіШШШШШШШШ.®о -з о о о э® &&&&0:®@Ж@!§ШШШШШШШ '© 5 

Для провинціи и да% н і 

Единственный ме- 8 
ханизму зам?няю- | 
щій ватерклозетъ, i 
непортящійся отъ щ 

мороза. 
Ц?на 12 и 15 руб. | 
Иллюстрированный Щ 
объявленія высы -Ц 
лаются безплатно. | 
П . Б А Р " У Д И Н Ъ . ! 

| СПБ. Симеоновскій пер., д. № 3, кв. № 22. 

тшяшшшшжттт \ \ 



ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ 
В Н О В Ь О Т К Р Ы Т А Г О 

ЧАЙНАГО МАГАЗИНА 

|А. Е. ШЕВЕЛЕВА. 
| j На Загородномъ проспект?, противъ Ремесленной 
^ Управы, собственный домъ. 

I 

% 

Черные ароматные чаи. 
Красный семейный 
Нен-хео красненькій 
Ван-сун-чо-дзи 
Царская роза ароматическая. 
Роза Кптая зам?чательная р?дкоеть. 
Черная роза высгааго аромата . . 
Поудзюконъ-дзи высокій сортъ фу-

чанскій . . . . . . . . . . 
Черно-желтый лянспиъ . . . . . 
Мелкій чай высеенн?й пзъ высо-

кихъ сортовъ 

Цв?точные чаи. 
Хынсынченъ ароматическій . 
Мыюсинъ розанистыіі . 
Сі офаюнъ затхлистый . . . 
Йофагонъ затхло-розанистыіі . 
Желтый и зеленый разныхъ п/ьнъ. 

К. 

2 
3 
4 
6 

40 
60 
80 

20 
40 

60 

60 

40 

Гг. торговцы, желающе производить продажу чая 
i означенной фирмы, пользуются особенной уступкой. 

Пересылку чая чрезъ почту во пс? города Иашеріп 
принимаю на свой счетъ не мен?? 5 ф?н. 

А. Шевелевъ. 



Б А Н К И Р С К І Й ДОМЪ 

57, Невскій, соб. д. 

Производить Bet банковыя д̂ ла, 
Покупаетъ BOt °/„ бумаги. 
Ссуды подъ Bet "/„ бумаги. 
Страхованіе выигрышныхъ займовъ. 
Переводы на Bet города. 
Оплата купоновъ. 

-5>s<-



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
историческій еж?м?сячный журналъ 

„РУССКАЯ СТАРИНА' 
1889 г. 

съ гравированными портретами зам?чательныхъ 
русскихъ людей, 

двадцатый годъ изданія. Ц?на девять руб. съ 
пересылкою. 

Городскіе подписчики въ С.-Петербург благоволятъ подп 
сываться въ киижномъ магазпн? г. ЦИНЗЕРЛИНГА п а Невском' 
д. м° 46, противъ Гостиннаго двора. Въ Мосвв-fc нодписка прі 
налается въ книжныхъ магазннахъ: Мамонтова па Кузнецком 
мосту, д. Фирсанова —А. Л. Васильева — Страстной бульвар' 
д. к н . Горчакова —Н. П. Карбасникова—Моховая, д. Коха. 

ЦЩГ* Иногородные исключительно обращаютс 
въ редакцію „РУССКОЙ СТАРИНЫ", С.-Петербурп 
Большая Подъяческая, д. № 7. 

Т? лица, которыя подпишутся на «Русскую Старпну» 1889 I 
получаютъ за ДВА рубля (вм?сто 5 р.) повую книгу: Альбок 
портретовъ достопамятныхъ русскихъ д?ятелей, 3-й выпускъ, три, 
цать гравюръ—лучшихъ русскихъ художпнковъ. 

Кром? того можно получить за семь почтовыхъ марокъ, up 
восходно напечатанный въ Париж? большой (3/і аршина ві 
соты) портретъ Императора Александра II, гравировалъ въ 1866 
академпкъ С?ряковъ, удостоенный за этот?,, вполн? худож 
ствеиный, трудъ званія гравера Его Величества. Портретъ в| 
сылается въ картонномъ свертк?, вноля? бережно. 

Принимается подписка на „Русскую Старину" из] 
1889 года, ц?на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Изд.-ред. Мих. Ив. Семевскій. 



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВОМЪ ГЕРМАНЪ гиппЕ 
изданы л ии'Ьютсл во всдхъ книжныхъ магазпнахъ: 

Бибиковъ, В. ІіэлььХ£ь4™ 
D H U H u n r > - b , D . „а,|ъ. таяп»1 р. ь. Р к . , 

съ порее. 1 р. 60 б. 
K n a Y i + і п г р л і , Людовики, изни U J « 
D | J d A i f J U l С Д Ь . комедія а к и и ш . Ио-

тор so . роматгь. Ц$ЯП 1 p.f съ ИРрвГ. 1 p. 
30 вив. 

Бродовскій, M. S r S £ S $ 
(Tfonio пслуяъ, ц<аклш\ц.\^й ораторская 
р Ъ п п . ироч.). Ц-пяп 1 р., съ перес. 1 р, 
20 кош 

БрОДОВСКІЙ,М.егл^Г^нгсо 
глог&ренія рдоуъ. Для проподава есЬ! ir са-
мообуч , o i . Ц-lini SO s*4 r.i, irepoG. 1 руб. 

DlinMauV I Р ц е . д 4 а 0 к к т . о І р е ъ ы . [\р4.\.v.:к .-
ОИДМаНЪ, I . ымман. С . ft).. 
О O U / l u О с Гр ннам - Ро Іаньо ъ, съ ъ 47 рц-

томъ ii е птограф 5 ц . цйтора. Цйг» 1 р. , 
съ перас. 1 р. 2Ь к, 

Кукольникъ, Несторъ. 
tOUHlti III- II-.'T--1-. романъ. Ц-ЬнН 1 р. 
50 н . , съ пер. 2 р. 

Ломаиг . А И Дворянская ный -
П С М Я І і г Ь , Д . П . « и я н .СшттаиЛ 

разсказъ. итальянская логопда. Рыпарь 
[сера (помехи). Ц*пл 1 p. 50 в., съ пер. 
2 руб. 

Немировичъ-Данченко, В. 
ВсесН.пннй бродят. П о е с к . съ 23 
рис. Л , Г. Богданова. H.iitta 75 в,,съ Пе
рес. 1 р. 

Петровъ, П. Н. иГр̂ ро5: 
нШтаъ п в . !:[>•.'i!-ui Петра I , съ 18-го ри-
с-унк. 1гъ ТЙЯСГЬ. Ц-йип 3 p. 60 к . , съ пе-

П е т 3 р. 

* V* Володи-

MOnE:o].i':iБіографнч. ] оче пораторъ всерос-
о і й с м ъ . l J ] r i r i i : t ' | ; L ' 3 - Gi l . In- •• СЪ Г! Li- i I -. • - Li- • -
pie-nib портрета Петра .Залдаго. Цътш. 
40 коп. , оъ порос 60 кои. 

Саліасъ, Е. А. 
мірсХйЯ- !!«••; ' . романъ съ 23-мл рясунк. 
Цъпи 3 р. 50 б., съ uflpec* 4 р. 

Серафимъ Неженатый. °Zl 
цъ.гуя К5 поцплую. Ромапъсъ 12-ю рис. 
Цйпи 1 р., съ порее. 1 р. 30 к . 

Тихоновъ, В. A . f r t a n . -
TБЙccCTpaisbirncepbi'Eiab.^lUBSKoptii. 
—ЕаЕбакъ. — Ласдй разлуки. — Козыр , 
(удпее.ъ Грп50 ксЕоП npoidn}. Д . 2 р.. 
съ 1 г_р•:с• 2 р. "и i : . 

Фофановъ, Конст.гхТелк£ 
ст о и отворснія. — г*-я! L т ка"! 1л. — Бнбдейскіс 
натнв^. — Думы. - Сшшки и HQDJEH.— 
Отрывки. Д4на 2 р., съ пер. 2 p. 25 к . ; 
въ пере іет* 3 р. , съ nepoo. 3 p. 50 в. 

Хорош)й тонъ.JfZZLZ:: 
на мейной у".чк ,• -J,?,4•• utiuftfcineeuMftf те 
(Гглсм3ислр чаъпа: ьъ Gpuatti* 3 р. , съ 
пере 4 . Э р* 50 ц.; въ изящноігь иерепле-
ли j р., съ ие4 p. 4 0 . 50 ъ.; въроск 5 ш-
р ••Н! И р с т . j l рч "ii> ::.r съ поес, б ]i. 

i С \J П И U Нитеръ'Тиммлрминъ. 
оъ 6-ю рпс. Tt^tiQ 40 кои. съ порее. 56 коп. 

Эвальдъ, Аркадій. pa%'£ 
Ji-'iltiJUi.tiп . о р е е О р н ч . ПОБЪХТЬ* )[J:LEH 1 p . 
6 0 E - t СЪ ] ! ^ : l ' i . ' f . 2 р . 

Эдвардсъ, А. миес•• Хба-
кенбюри. Романъ съ 30-ю рис. Пероводъ 
сърукопді и . 11>ий 2 рч сь порог* 2р .50к . 

Ясинск1й, I. (Максимъ Bt-
л / l п U ъ fu iuп ) t Ж ц енихъ и « « в е т о , ИоШетк.* J I H U t t l M J . ц*н,1 40« к _ съ пв рес- п о „. 

Полный каталогъ иадашй книгоиздательства Герианъ Гоппе 
высылается по требованію безплатно. 

Требованія просипи, адресовать: 
О.-Петербургъ, въ книгоиздательство Германъ Гошю, Большая 

Садовая, 16. 



Ш і 105 В. А. ТАРАТИНЪ л 105R 
Гост, дворъ. С.-Петербургъ. а 

ДЛЯ БЕОЕННЯГО И ЛЕТНЯГО СЕЗОНОВЪ | 

шшш пошднш новости 
Ъ ШЕРСТЯНЫЯ БУМАЖНЫЯ И ЛЬНЯНЫЯ ТКЯНИ. 

полотно-всъ СОРТА I 
РУССКОЕ ГОЛАНДСКОЕ и ЖИРАРДОВСКОЕ ВСЯКОЙ ШИРИНЫ. 

СТОЛОВОЕ и ЧАЙНОЕ Б?ЛЬЕ. 
Сп?ц³алъный отд?лъчу 2H окъ и джерси ве? Фасоны. 

—3«Н<=— 
д) Верхній этажъ: отд?лен³е шляпъ, корсеты, перчатки, в?ера, 
у, ленты, кружева и цв?ты. 

$ В С * Т О В А Р Ы » Ъ ГРОМАДНОМ!» 
К В Ы Б О Р Г . | 

» № 11(1 В. А. ТАРАТИНА М, ЦП & 
« ' - 11и С.П.Б. Гоетинный дворъ. U1- 11U у\ 

(Бывш. Шапкпна). ft 
Богатый выборъс?зовН хъ новостей по вс?мъ артику- ,̂  

ламъ дамскаго туалета. Ыов'вВян я шелк, ткан ш³ . Бархатъ <А 
илюшъдля платьевъ ивальто.Разлячныянов'Ьппв яотд?лки: ) 
аграманты, плюмаж нны , марабу, воланы, круже па и проч. 
всевозмолшыя с?зошшл отд?лки для дамскихъ платьевъ 
для б и льевыхъ принадлежностей большой выборъ чпчунч и ц 
и разлнчныхъ ияостран. товаровъ, ъccitie кружева в Я 
швейцарское шит-ье. Огромный выбор ру : соломенныхъ и }, 
марлевыхъ формъ для дамскпхъ шляпъ посл?днихъ фа- . 
соновъ и множество нов?йшпхъ отд?локъ къ нимъ. (] 
Ленты для шляпъ, платьевъ, бук?товъ и кушаковъ. fy 

Дачныя шляпы отъ 5 0 к. V 



я . ^ н ч - ш п и i.LrniiJflj^Tini^* яtлите3J о i м » и и . - C е П ) т Прп ограф, расход при ъ и 
_t св?д?н³я необходпыыя дли ллис рат и роигаппс здател tiftj. Ti?с» ui?jr ]i::ijrli upyза -
: разсчетпая Енпл:ка гонорара, Jircriiii для ::&!П1_ивашя адт№СО_ъ, листки для HTSL-

[еокъ. 

•I 

ДЛЯ П О М ² Ц Е Н ² Я 
въ 

.КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ И ЛИТЕРАТОРОВ!» 
на 1 8 9 0 годъ* 

приглашаются сообщить: 
' 1 . Гг. литератО|}_т. и unftiща-Jti: а) п:! ;г , отчество и фя^илію (съ ссылко льно оргахгь 
'которомъ пнсатоль п ?сто жи ъ с ьств статьи дъл съ указаиіемъ GJL йтдй_ыт издан-
я имь йочипенй); б) щихся в Й:1НРоссінТеіопесв , ули из у, домъ и квартвру). 

2. Редакиін и з д л - л - Ш С ; иъ I'пмя и псршдвчйСБВХЬЛвданІЙ: а•> И±сто иьз__оя_1; б) годъ 
д ш л ; с ) подписную ц ов ну? д ) it_ui н адресъ редиитара п издптеля^ е ) имена и адресы 

Ifi'LLJJltWKT. САТпродавцы и 
3. Г г . ешіго t rpr i : шiUF.c д ц-датели, какъ стпдлчпыхъ, т а к ъ и 1 г г ю щ г к ц1эдгпв:ыхъ г о -

[out: а ) и м я , отчес ³ я п и п ц і а и лъ ю о б ) городъ, улицу ва. иВД; с ) въ ш ш и ъ г о р о -
ъ нм?ютъ е ж b е л и з ; д ) еа едЬдьдасть п п о г п а здательстсп, IA1 

4. Г г . о л и р к а т г п _аи_-д'?Е(ЛТ п вед т и (т и т гриф )fв , л с т о г лич -иы , ъ и т у н логр рс ф ите ц с к л х -. •ъ • * 
JOT • пціа35г.L-pa hli l . Граверпыхъ за_ОДОЕ(1Л во Т, C.J Iff, СТС-ШЧНЫХЪ Л ynUJt_p3_ILT->T-___XTi № 
іви . В с л ь п ы х ъ городахъ: а ) if и л , отчестаіл и i | iьшейjo; б ) городъ, улицу, домъ. 
| _г l i c i t ь о г л щ а лица, заинтер ь с или наз ьъ ь ол__шЛ мсилгАко мат?р Еп пхъ астовщаго >у 
і ж н ы ря , при пом? ш а ю т с я сообщит!. нр? ИЕ^ватт. тг? св?д?п ³я, Е^торыя, во и.\_, шНлшп: , 
_ В с ? п е р ? п с л е н п ы я с 11в?, Ilil-1._?!_а]"•а . 
< fc_.fi нд1'£!чшм<:шшн г _J&_.рпъ³ a т п : с у к а з а н і я , д опра влон , cc_.*_ii_, заявлепія и 
д. редакція кал_лдар а і n n а б t м о ж н о р о . и т ъ начат воль П ИЛОТ I 1оиъ неыед_;ои о - _ в т о № . 
!пд н ? астоящаго нздзнпя, д р і ы _ioama былп л с п о д Н А 8 9 собрать, систдаатлзиро_а ? *< 

Fпр зв д ап л и т ь н у ж н ы Л з ш щ ч а л ъ для к с л-идаря не 1ЕЗО годъ . Во м сяеомъ случа!-, 
гдпшшлнн сообщеніл должны быть дл-тавлены во позже сентября ы±сяца 1890 г. 

исьма просятъ адресовать въ редакцію календаря: Петербург?», 
>ол. Итальянская, д. 11, типографія Евдокимова, Марку Макси- §3 

мовичу Бродовскому. АГ 
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА 

; М . М . Б р о д о в е к а г о . 
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

Т Е Х Н И К Ъ С О Ч И Н Е Н І Я . \ 
( рк ланъ и слогъ сочннеш.—Романъ.—Пов ясть.—Разсказъ.— 
epifb,—Набросокъ, эскпзъ и пр.—Трагедш.—Ко О д рат —Дра-
, — Корреспондента обыкновенная, газетная. — Opaiopcuia 
9и). Ц?на 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 20 коп. S 

< 

http://fc_.fi




« t 1 

5 * } 
i п?::л-.жг:;ш къ ПУТЕВОДИТЕЛЮ н.ФЕДОТОВА. 

КАРТА 

ФИНЛЯНД1И 
издана въ 1889 году 
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ИЗЪЯСНЕШЕ ЗНАКОВЪ: 

i желгьаныя дороги суцествуюзця 
.—,—._„ - проектированная. 


